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Дорогие, любимые Иван Кислицин:
«Путину нравится, что в Китае закрытый интернет.
наши женщины!
Каждый год мы с особой теплотой и
сердечностью поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Этот прекрасный светлый праздник
приходится на то время, когда природа
пробуждается после долгих зимних ночей. Все ласковее пригревает солнце, и
на смену снежному покрывалу идет радостное разноцветье. Да, у весны женское лицо. И каждая из Вас, наших матерей и дочерей, жен и сестер, подруг и
невест, несет в себе ее свежесть и красоту.
Природа наделила женщину чудным даром дарить жизнь, хранить домашний
очаг, делиться любовью и теплом. Отвечая вам на вашу заботу, мы стараемся в этот весенний день украсить дом
радостными улыбками, искренними пожеланиями и праздничным столом. И,
разумеется, мы хотим, чтобы вы верили
в нас, надеялись, ждали и любили.
Крепкого вам здоровья, света, радости
и большого счастья, наши родные, милые, самые лучшие!
Искренне Ваш Г.А. ЗЮГАНОВ.

Спасибо,
товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Кировское МО: В.И. Чащин.
Куйбышевское МО: А.В. Холод, Н.М. Барынкина, Н.Д. Аверин,
В.М. Прокудин, М.П. Рожков, Г.Ю.
Юрьев, В.С. Колмогорова, Ю.Б.
Кожевников, В.А. Балакирев, А.И.
Ослопов, А.И. Ковалева, И.В. Прыгун, В.П. Щелгавин, Е.Ю. Илюмесов, Г.В. Сухих, Н.И. Полонец, Н.А.
Высоцкая, В.Г. Иванонькив, Л.А.
Киндра, В.Т. Курило.
Октябрьское МО: З.А. Прыжикова, Б.И. Бородкин, Л.М. Горбатенко, А.С. Кургуз, Л.Е. Саталкин,
К.А. Белов, Н.Р. Эглит, В.В. Горбиков, В.Г. Боровик, Н.Н. Богатырева, В.Р. Седых, В.Н. Яковлева.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Одесское МО: Н.Д. Зубко, Е.И.
Шевченко, И.Е. Шевченко, А.Ю.
Раб, А.А. Мельников, Н.А. Хафизова, Р.А. Мельникова, Н.И. Сердюк,
Т.Н. Першина, Л.В. Першин, Е.Л.
Першин, М.Н. Ситник, Н.Ж. Трубкин, Л.Ж. Дегальцева.
Октябрьское МО: Б.И. Бородкин,
А.И. Вистунова, Г.А. Сорокин, Р.Т.
Козликина, И.В. Блажевский, В.А. Гущанская, В.В. Борисенко, Л.А. Гололобова, А.И. Кабаков, В.Ф. Беднюк,
В.Г. Боровик, Н.Ф. Калинкина, Т.Е.
Федораева, З.А. Прыжикова.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Центральное МО: В.М. Храпов,
А.Г. Шевчук, А.Г. Чернецов, Е.К.
Шихова.
Ленинское МО: В.Я. Горелова,
В.Е. Горелов.

Но Путину не нравится, что в Китае расстреливают за коррупцию»

В Омске у почтамта прошел пикет,
организованный молодежным активом
Омского обкома КПРФ. Заявителем выступил первый секретарь Омского обкома ЛКСМ Иван Кислицин. В пикете
принял участие депутат Омского горсовета Кирилл Курятников, коммунисты
из Центрального и других райкомов
КПРФ (первички «Наставник», «Автомобилист», «Краснознаменное», «Комсомольское» и другие), члены ЛКСМ и их
сторонники.
Заявлен протест против повышения
стоимости проезда в общественном
транспорте, против изоляции рунета и
против передачи Курил Японии.
О том, почему на первый план сегодня
выходят вопросы свободы информации,
сказал Иван Кислицин:
– Мне кажется, мы нашли неплохую
формулировку, заявляя протест против
изоляции российского сегмента интернета: «Путину нравится, что в Китае закрытый интернет. Но Путину не нравится, что в Китае расстреливают за коррупцию». Если уж заимствовать чужой
опыт – так в полном объеме, а не только
худшие его части.
К этому стоит добавить, что в информационно «закрытом» Китае (хотя на самом деле это неправда, просто техноло-

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Индекс промышленного производства Омской области в январе
2019 года по сравнению с январем
2018
года
составил
101,5 процента.
Рост промышленного производства обусловлен увеличением выпуска продукции следующих видов деятельности: производства
нефтепродуктов (100,7%), производства компьютеров, электронных и оптических изделий
(110,3%), готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования (199,2%), производство, передача и распределение электроэнергии (101,9%), а также ремонт
и монтаж машин и оборудования
(106,6%).
В производстве пищевых продуктов увеличился выпуск изделий
колбасных, включая изделия колбасные для детского питания
(на 15,5%), масла сливочного
(на 7,9%), муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
(на 29,5%), кондитерских изделий
(на 7,0%) и другой продукции.
ПРОДУКЦИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА
В январе 2019 года в хозяйствах
всех категорий Омской области
произведено 15,1 тыс. тонн скота
и птицы на убой (в живом весе),
31,8 тыс. тонн молока, 66,2 млн
штук яиц.
В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось
производство
яиц
на 2,9 млн штук, птицы на убой –
на 0,2 тыс. тонн. Общие объемы
производства скота и птицы на
убой сократились на 0,5 тыс.
тонн, молока – на 0,9 тыс. тонн.
Основными поставщиками про-

гически китайский интернет развивался
на принципах, отличных от общемировых, и любой китаец при желании может
выйти в общемировой интернет), – так
вот в Китае не только расстреливают за
коррупцию, но и снижают пенсионный
возраст (женщины там теперь имеют

право выйти на пенсию в 50 лет, мужчины – в 55), снижают цены на бензин и не
повышают тарифы ЖКХ. И это, похоже,
именно из-за того, что за коррупцию –
расстреливают.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Как поработали?

Омскстат опубликовал итоги экономического
развития области за январь
дукции животноводства являлись
сельскохозяйственные организации. На них приходилось 94% общего объема яиц и около 80%
мяса и молока.
Сокращение производства ско-

та и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях в целом отмечалось в большей степени за счет свиней (на 0,4 тыс.
тонн), обеспечивая при этом сохранность их поголовья. Числен-

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства)
по районам Омской области за январь 2019 год (килограммов)
Крутинский
Омский
Таврический

482
471

Марьяновский
Павлоградский
Омская область
Исилькульский
Горьковский
Шербакульский
Любинский
Калачинский
Называевский

155

242

192

390
389
384
380
374
352
332
328
308
301
294
286
279

541

619
595

426

679

ность свиней к концу января
(331 тыс. голов) выросла на 4,1%
по сравнению с соответствующей
датой 2018 года.
Снижение валового надоя молока
(на 1,0 тыс. тонн) произошло в основном по причине сокращения
поголовья коров. Средний надой
молока на одну корову в организациях отдельных районов области
достигал 500 и более килограммов:
Большереченского – 619 кг, Омского – 595 кг, Черлакского – 541 кг.
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА И ПТИЦЫ
Увеличение в январе 2019 года
темпов наращивания поголовья
свиней в сельскохозяйственных
организациях способствовало росту общей их численности в регионе. Поголовье других видов
сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий
к концу января в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года сократилось.
При этом в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей)
отмечался рост поголовья коров
(на 17,0%), крупного рогатого скота в целом (на 12,6%), овец и коз
(на 9,6%). На долю этой категории
хозяйств приходилось 8 – 11 процентов общего поголовья названных видов сельскохозяйственных
животных.

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий Омской области на конец января
Хозяйства всех категорий

Крупный рогатый скот
из него коровы
Свиньи
Овцы и козы
Птица

2018

2019

369,8
156,1
437,0
230,8
7633,7

359,5
153,7
437,9
226,1
7450,7

2019 в %
к 2018
97,2
98,5
100,2
98,0
97,6

из них сельскохозяйственные
организации
2019 в %
2018
2019
к 2018
202,1
191,2
94,6
77,9
74,3
95,4
318,2
331,2
104,1
3,1
3,1
100,0
6147,1
6027,7
98,1
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Красный ПУТЬ

Геннадий ЗЮГАНОВ

Команда президента не справится
с реализацией его послания
– Президент поставил стратегические задачи. Задача номер один – войти в пятерку
самых развитых стран мира. Это комплексная задача, которая требует напряженных
усилий всех руководителей и тех, кто трудится на полях и заводах. Вторая задача –
во что бы то ни стало одолеть бедность.
Ведь в нашей богатейшей стране более 20
миллионов нищих, каждый второй живет на
зарплату менее 20 тысяч рублей. Третья задача – во что бы то ни стало освоить новейшие технологии и обеспечить прорыв в будущее.
Мы и раньше максимально приветствовали те цели, которые
огласил президент. Под их реализацию мы подготовили 12 законов,
а также проект бюджета развития в
25 триллионов рублей. Мы надеялись, что послание президента
станет для всех законом и его будут энергично выполнять. Но правительство Медведева, по сути
дела, саботировало выполнение
послания. И сегодня чувствовалось с первых слов, что это вызывает у президента огромную озабоченность. Он почувствовал, что
не случайно рейтинг доверия к
«Единой России» и к нему обвалился вдвое.
Но я бы хотел, чтобы президент
сегодня, показывая пальцем на
«Единую Россию» и нерадивых чиновников, сказал: что же вы перед
моим посланием не поддержали предложение КПРФ о стакане молока для детей? Для
ребенка стакан молока – это залог нормального развития и хорошего здоровья.
Что же вы не поддержали наше предложение, которое мы вносили пять раз, о пенсиях «детям войны»?
Самая главная нерешенная проблема (и
пока в рамках этого послания решения ее
не предвидится) состоит в том, что все, о
чем сказал президент, требует колоссальных финансовых затрат. Между тем бюджет
развития в 25 триллионов рублей, который
мы предлагали, необходимо принять уже
завтра. Однако Силуанов, Медведев и вся
их финансово-экономическая команда к
этому категорически не готовы. Когда президент представлял Государственной думе
Медведева на пост премьера, я, выступая,
сказал, что надо минимум 10 триллионов
добавлять уже в этом бюджете. Покивали,
согласились. Затем мы обсудили этот вопрос с Медведевым и договорились о 8

триллионах. Но в результате в бюджете так
ничего и не оказалось.
Сейчас все страны «двадцатки» проектируют свою работу на 30 лет вперед. Китайцы – на 50 лет вперед. А мы «топчемся» вокруг трехлетнего бюджета, и то корректируем его по пять раз каждый год. Между тем
нынешний бюджет не позволяет решить ни
одной проблемы.
Я полагал, что президент скажет о
самых больших бедах России: коррупции и олигархии. Коррупция уже до-

стигла таких размеров, что просто дико
становится! А олигархия не желает
вкладывать средства в свою страну,
при этом по-прежнему наживаясь на
наших ресурсах.
Почему же олигархов не заставят платить
хотя бы нормальные налоги? Я специально
отправил в 300 адресов, включая президента, свои предложения по отмене людоедской «пенсионной реформы» и введении
новой налоговой системы. Если вы посчитаете все налоги, которые с вас дерут,
то поймете, что нигде в мире такого
нет: 13% – подоходный налог, 22% – отчисления в Пенсионный фонд, 5% – на медицину, 3% – на «социалку» плюс капремонт и
все остальное. В результате из 100 рублей
минимум 63 вы отдаете в виде поборов, налогов и штрафов. Иногда эта сумма доходит и до 80 рублей!
Пять лет подряд население нищает,
теряет свои доходы. Опрос показал, что
только 10 человек из 100 почувствовали

хоть какое-то облегчение. А остальные никакого просвета не видят. В итоге граждане
с такими доходами не в состоянии ни покупать, ни производить.
Поэтому я считаю, что в президентское
послание давно просятся разделы о
жесткой борьбе с коррупцией, о качественно иной финансово-экономической и налоговой политике. Но в нынешнем послании они по-прежнему отсутствуют. Хотя президент впервые погрозил пальцем чиновникам и сказал: если не
будете исполнять мои распоряжения и продолжать ныть, лучше уходите! Но ведь он глава исполнительной власти и гарант Конституции, он не должен таким образом
обращаться к своим кадрам! Он
должен потребовать от них отчет
об исполнении предыдущего послания и «майских указов». А также
спросить: почему вы не вывели
страну на заданные темпы развития?
Между тем промышленного
блока (самого главного в экономике) в послании практически
не было. Хотя промышленность –
это новая робототехника, новое
станкостроение, новая электроника. Был упомянут лишь искусственный интеллект, но его можно базировать только на основе самых прогрессивных технологий.
Еще раз повторяю: люди бегут
из нашей страны. А надо, наоборот,
чтобы они возвращались. Полтора миллиона наших лучших специалистов работают за кордоном. Завтра можно принять соответствующий закон, вернуть многих из
них, и они будут очень энергично работать в
наших лабораториях и на предприятиях.
В банках, которые контролирует государство, заморожено 50 триллионов
«мертвых» денег. И только 4-5 процентов
из них идут на инвестиции. 50 триллионов –
это три бюджета страны. Так позовите банкиров и скажите им: «Ребята, вкладываем.
Реализуем мои программы». Спросите с
них за это.
Послание обнадеживающее, но финансов
под него нет, команда, которая будет его
реализовывать, с этим не справится, а выборная система недемократична и лицемерна. Следует принимать комплекс мер. А
для этого надо проявить, прежде всего президенту, политическую волю. И сформировать правительство народного доверия.

В Госдуме

Вор должен сидеть в тюрьме
В связи с принятием президентского законопроекта о «ворах в законе» 21 февраля
Госдума приняла в первом чтении соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Если сегодня главари преступного мира
могут оказаться за решеткой только за конкретные преступления, то с принятием законопроекта меч Фемиды должен быть пущен в ход уже за сам факт лидерства в
уголовном сообществе.
Статья, карающая за организацию преступного сообщества, руководство им или
участие в нем была введена в Уголовный кодекс десять лет назад (ст. 210). Но бьет она
практически лишь по низам. Так, в 2017 году
было раскрыто более 5 тысяч преступлений,
по которым привлечены к ответственности
как исполнители члены организованных преступных групп (ОПГ). И лишь один приговор
был вынесен в отношении лидера ОПГ. Это
произошло впервые за все десять лет существования данной статьи Уголовного кодекса.
В нынешней правовой конструкции собрать
на мафиози компромат весьма сложно, разводят руками знатоки юриспруденции.

Между тем база организованной преступности растет галопирующими темпами, отметил первый заместитель
председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. Если в
80-е годы прошлого века повторно привлекались к уголовной ответственности 20
процентов отбывших наказание, то сегодня рецидивистов более половины. Идеи,
положенные в основу законопроекта, правильные, считает депутат, но есть в нем
ряд неясностей.
По мнению Синельщикова, следовало бы
обратиться к советскому опыту, когда во
главе угла стояла профилактика преступлений. Здесь должны быть меры и по разобщению преступных группировок, и по изоляции их лидеров. Нелишне вспомнить и
такое понятие, как «особо опасный рецидивист», которое было в Уголовном кодексе РСФСР. Оно диктовало и более суровое
наказание, и более жесткий контроль за поведением тех, кто относился к этой категории преступников.
Вера Ганзя назвала вещи своими име-

нами: преступность легализовалась, и
те, кто в 1990-е годы нажил свои капиталы преступным путем, сегодня причислены к добропорядочным гражданам, занимают высокие посты и управляют серьезным
бизнесом.
Николай Иванов проанализировал экономическую составляющую совершаемых
ОПГ преступлений и возможного наказания. В ходе спецопераций у преступных
группировок изымаются порой десятки
миллиардов рублей. А ущерб, нанесенный
организованными преступными группами, исчисляется сотнями миллиардов рублей. И на этом фоне штрафы в размере
нескольких миллионов рублей, пусть даже с
лишением свободы осужденных на срок до
10 лет, явно недостаточны, считает депутат. Конфискация имущества и пожизненный срок были бы куда более действенной
воспитательной мерой.
Фракция КПРФ законопроект поддержала, сделав ремарку, что не следует переоценивать его значение.
Татьяна ОФИЦЕРОВА.
«Правда», №21.
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В бюро
обкома КПРФ

Слабые звенья –
подтянуть

Традиционный для бюро обкома вопрос –
о подписке на партийные издания и сборе
добровольных пожертвований на народный
телеканал «Обком ТВ». Напомним, организации подписки был посвящен недавний
пленум обкома, и вот теперь с удовлетворением отмечено, что местные отделения Омска делом ответили на решения пленума –
восстановлено и увеличено число подписчиков на «Красный Путь» в Кировском, Ленинском, Советском и Центральном МО.
Тем не менее этот вопрос, как и сбор пожертвований, из числа актуальных не снимается – его необходимо обсудить в местных и первичных отделениях.
Бюро утвердило план мероприятий на
ближайшие месяцы, рассмотрело задачи в
связи с предстоящими довыборами в Законодательное собрание Омской области и в
Омский городской Совет.
Исполняющим обязанности заведующего
отделом пропаганды назначен Андрей Харчук, 24 года, историк по образованию.

Реплика

Закон
не воробей,
вылетит не поймаешь
Жители Калачинского района написали
письмо губернатору Александру Буркову.
Выяснили они вдруг, что выборов народом
главы района не будет. Ведь еще в 2015
году Совет Калачинского муниципального
района принял решение, что выборы главы
района будут осуществляться в Совете. Вот
и возмущаются, что изменения в Устав района принимались тихо, без публичного обсуждения, что, дескать, нарушает их права
избирателей. И просят губернатора изменить систему выборов в их районе – отменить проведение комиссии и вернуть прямые выборы.
Однако, уверен второй секретарь Омского обкома КПРФ Андрей Алехин, ответ на
это письмо вряд ли обрадует калачинцев.
Все делается в соответствии с законом, который сами же депутаты Совета Калачинского муниципального района и утвердили.
– Трижды депутаты-коммунисты в Законодательном собрании выступали за общенародные прямые выборы против избрания главы муниципалитета муниципального
района некой комиссией или районным Советом. И трижды депутаты от «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» выступали против предложения коммунистов, –
подчеркивает лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Андрей Алехин.
– Закон принят, и сейчас отменить его
можно только Законом Омской области. Я
бы на месте калачинцев вышел с законодательной инициативой, но прекрасно осознаю, что уже в районном Совете ее заблокируют. Такая установка федеральной
власти – проводить «выборы» по той схеме, по которой главы районов, муниципалитетов фактически назначаются через комиссии, через Советы.
Короче, немного перефразируя русскую
поговорку, можно сказать: закон не воробей, вылетит – не поймаешь. И калачинцы
не единственные, кто «вдруг» узнал о фактическом лишении их права избирать глав
муниципальных районов.
Лишний раз подосадуешь, что депутаты,
которых само же население избрало, лишило его права голоса: сначала в Заксобрании, а следом в районном Совете. Может,
надо строже избирателям подходить к голосованию на ЛЮБЫХ выборах? Между
прочим, ныне осужденный мошенник Хабулда Шушубаев стал депутатом не без участия калачинцев.
Петр ДЫШЛОВОЙ.
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В Законодательном собрании

В защиту обманутых
дольщиков

Проект закона в поддержку обманутых
дольщиков предлагает депутат Константин Ткачев
Улита едет, когда-то будет…
Ну разве не применима эта пословица к разрешению проблемы
обманутых дольщиков?
Президент России Владимир
Путин обращался к ней и в октябре, и в декабре прошлого года, и
уже в феврале нынешнего требовал окончательно и принципиально найти решение, указывал, что
властям не следует перекладывать
на бизнес исключительно всю ответственность. Об этом он заявил
в ходе встречи с представителями
общественности в Казани по реализации национального проекта
«Жилье и городская среда».
«Эта проблема возникла не сама
по себе, не потому, что жуликов
много. А в том числе и потому, что
государство не отрегулировало до
сих пор цивилизованным способом сферу этой деятельности», –
провозгласил он.
Не знаю, как после этого стало в
Казани, а у нас в регионе, как говорится, воз и ныне там.
В настоящее время на территории Омской области проблемными
являются 29 домов. Застройщики
многоквартирных домов привлекли для строительства средства
граждан (заключено 2214 договоров долевого строительства)
и нарушили не только сроки предоставления жилья, не только при-

остановили работы на домах, а и
вовсе прекратили строительство в
связи с банкротством.
Да, региональным минстроем
разработана «дорожная карта».
Однако этот план-график не соблюдается. Согласно ему, утвержденному губернатором, срок ввода
в эксплуатацию объектов запланирован до 2023 года. Да только темпы решения этого вопроса, мягко
говоря, вызывают сомнения, если
за весь 2018 год было введено
всего два дома и те были в высокой степени готовности. Хотя основная цель национального проекта «Жилье и городская среда»
–увеличение объемов жилищного
строительства. Ожидается, кстати,
что реализация проекта в целом по
стране позволит улучшать жилищные условия для пяти миллионов
семей в год, одновременно снизив
ипотечную ставку до 7,9% и ниже.

И кто знает, может, пара миллиардов рублей из этой суммы упадет
и на Омск.
Однако у долевого строительства есть и другой, дополнительный аспект. Много участников
долевого строительства/жилищностроительных кооперативов поверили в рекламу той же программы
реновации и жажде покрасоваться возле первой вбитой сваи дома
хотя бы на улице Герцена (была такая традиция при экс-губернаторе
Полежаеве – тот все Ясную Поляну окучивал) официальным лицам,
например, тогдашнему мэру Омска Виктору Шрейдеру. Жители города, поверив и продав свое жилье, вложились в новое, лучшее, а
сами ушли на съемные квартиры.
Так и снимают, и ждут по 8–10 лет,
когда же дом-то построят. Иные
уже и ипотеку выплатили, а дома
все нет. Вот где беда.
Поэтому депутат Законодательного собрания (фракция
КПРФ) Константин Ткачев, который уже несколько лет занимается решением этой проблемы,
разработал законопроект, направленный на защиту интересов обманутых дольщиков и
направил его на рассмотрение
профильного комитета Законодательного собрания.
Основа концепции – те дольщи-

ки, которые заплатили деньги за
квартиры, но их не получили, а при
этом продолжают оплачивать кредит или ипотеку и живут в съемном
жилье и не имеют в собственности
других жилых помещений, могли
бы получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья из регионального бюджета.
Только не надо охать и ахать.
Во-первых, средняя цена аренды
однокомнатной квартиры в Омске
сейчас – 10 тысяч рублей, двухкомнатной – пятнадцать тысяч рублей. И тех, кто бросил все на
алтарь улучшения жилищных условий, не так много.
Во-вторых, по приблизительным подсчетам депутата, максимальное количество получающих
единовременную денежную выплату за найм помещения может
составить не более 150 участников долевого строительства, а скорее всего и того меньше, потому
что у нас рынок арендного жилья
находится в тени и договоры между арендатором и арендодателем
фиксируются неохотно. (Кстати,
это тоже можно рассматривать, как
вариант учета поступления налогов от сдачи в аренду жилья. О чем
мечтают все налоговые службы).
Проект закона, предлагаемого Ткачевым, носит заявительный
характер, потому что невозможно

Как один депутат целую
администрацию «парализовал»
«Депутатом Виниченко В.А. постоянно … направляются запросы в правоохранительные органы, в антимонопольную
службу, органы прокуратуры о … мошеннических и коррупционных схемах, которыми пользуются администрация района,
учебные заведения района (школы, детские сады и т.д.) при проведении закупок
для нужд учреждений, ремонта помещений, осуществления текущей деятельности…»
Думаете, это – цитата из представления
к поощрению активно работающего депутата? Депутата от КПРФ Черлакского райсовета Владимира Виниченко хотят представить к очередной грамоте за хорошую
работу на ниве местного самоуправления
(одна уже есть)? Как бы не так! Это – ябеда (другого слова не нахожу) главы Черлакского района Е.Г. Сокуренко председателю
Совета Черлакского муниципального района А.Н. Левшунову.
Суть документа: Виниченко «заставляет
работников на продолжительное время отрываться от основной работы, и тем самым
«парализуя» учреждение». Ведь на запросы тех самых правоохранительных органов
надо отвечать! И вообще отвечать за свою
работу надо!
Последней каплей, переполнившей чашу
терпения главы района, стали статья в
«Красном Пути» и сюжет в выпуске новостей телеканала «Обком ТВ» о сокращении
муниципальных автобусных маршрутов в
Черлакском районе.
С автобусами беда по всей области. Региональное правительство сократило объем целевых дотаций на компенсацию проезда «льготников» в сельских районах.
Соответственно и районные власти стали
меньше платить автопредприятиям, а те,

недолго думая, посокращали «убыточные»
маршруты. А ведь во многих селах тотально
«оптимизированы» учреждения здравоохранения, филиалы банков и почты и сегодня любую справку нужно получать в райцентре, люди без муниципальных автобусов
оказываются просто отрезанными от цивилизации.
В каких-то районах местные власти сумели найти разумный компромисс, а в других, в том числе и в Черлаке, попытка уехать из райцентра в деревню после обеда
– это еще то испытание. «Пазик» берется
штурмом, не успевшие занять сидячее место пассажиры все 50 км дороги висят, как
обезьяны, на поручнях (стоять из-за ухабов
невозможно). Впрочем, и так доехать удается далеко не везде и далеко не каждый
день недели. Альтернатива – такси (дороже почти в 10 раз) или деревенский «Блабла-кар» – нелегальные «Газели» (дороже в
2–3 раза).
Конечно, плохо не только в Черлаке. Например, жители деревни Аполлоновка
Исилькульского района, после того как отменили ходивший к ним автобус, даже записали видеообращение к Путину. Ролик с
аполлоновскими учителями, бьющими челом президенту, стал в интернете «вирусным», на него отреагировали такие федеральные политики, как депутат Госдумы от
КПРФ Сергей Шаргунов и член Совета по
правам человека при президенте РФ Екатерина Виноградова. Из областного правительства им ответили, что рейс на Аполлоновку будет восстановлен.
В Черлакском районе не догадались обратиться к «гаранту», зато местный депутат Владимир Виниченко пригласил на заседание Совета района съемочную группу
телеканала «Обком ТВ» и группу жителей

дальних деревень. Однако Совет, «усилиями» других» депутатов, даже не удосужился включить вопрос о внутрирайонном автобусном сообщении в повестку дня.
Тележурналисты засняли «штурм» автобуса и разговор на повышенных тонах в Совете. И – о, ужас! – показали это омскому
телезрителю. Опозорив, как считает глава
администрации района, и весь район в целом, и его самого в частности.
Этого уже глава администрации не вынес, вот и направил обращение в Совет. И
тот на следующем заседании принял парадоксальное решение: «Признать поведение
депутата Виниченко В.А., выражающееся в
беспринципной и необоснованной периодической дискредитации руководства района, органов местного самоуправления и
учреждений района, недопустимым и недостойным депутата Совета Черлакского муниципального района».
Правда, депутаты райсовета почему-то
не заметили в полученном от главы администрации документе некоторого лукавства
(если не сказать грубее). Сокуренко пишет:
«Ни одна проверка, проведенная на оснований заявлений Виниченко В.А., не установила, что администрацией района ее
подведомственными структурами, образовательными учреждениями района нарушений не выявлено». И действительно, по
результатам проверок, проведенных после
обращений депутата-коммуниста, выявлено немало нарушений. Делались предписания от ГЖИ, Роспотребнадзора, прокуратуры, ГИБДД. Прокуратура подавала в суд
с требованиями привести качество воды к
нормативу и обеспечить нормативный запас угля в котельных. И это – только за 2018
год.
А если вернуться в чуть более ранний

сейчас точно сказать, сколько у нас
в области дольщиков, находящихся
в такой ситуации.
– Кто из дольщиков заявится, тот и будет получать выплату.
Цена вопроса реализации этого
закона – 15–20 миллионов рублей
в год,– комментирует Константин
Ткачев.– А если учитывать, что недавно Омская область получила
рекордные суммы из федерального бюджета, то на несчастных
людей подобные средства можно
найти.
Депутат-коммунист обсудил это
предложение с председателем Законодательного собрания Владимиром Варнавским и получил его
поддержку. Надеется заручиться
поддержкой и губернатора Александра Буркова, который по любому должен быть заинтересован
в скорейшем разрешении проблемы. И тогда, Ткачев уверен,
будет легче провести этот закон
через Заксобрание. Первое рассмотрение проекта планируется на
14 марта.
Ясно сегодня, что при отсутствии
каких-то встречных шагов от власти дольщики с наступлением весны снова готовы выходить на акции
протеста, бороться за свои права.
Кстати, при изучении законодательной базы других регионов депутат Ткачев обнаружил, что в 13
субъектах приняты некоторые варианты поддержки обманутых
дольщиков. Где-то это выплата
процентов за кредит, где-то компенсация за съем жилья.
Евгений ПАВЛОВ.
P.S. Пока верстался номер,
стало известно, что комитет по
экономической политике и инвестициям Законодательного собрания поддержал законопрект
депутата КПРФ Константина Ткачева и согласился направить его
на заключение губернатору.

период, то можно найти запросы Владимира Виниченко, касающиеся качества
строительства жилья для выпускников детдомов в Черлаке и завышения цен на поставлявшийся в муниципальные котельные
уголь. Сегодня эти обращения обернулись
34-миллионным иском к застройщику «сиротского» дома в райцентре, ООО «Омскагрострой», и уголовным делом по обвинению в мошенничестве в отношении
бывшего директора Омской топливной компании Александра Медведева. В последнем случае ущерб бюджету оценивается в
81 миллион рублей. И ту, и другую проблему депутат неоднократно поднимал и в обращениях в правоохранительные органы, и
в выступлениях в «Красном Пути», и на телеканале «Обком ТВ». Будь Владимир Виниченко менее активен, вполне вероятно, что
схемы «дойки» бюджета (и, следовательно, обкрадывания людей, потому что бюджет нерезиновый) продолжали бы работать
и сегодня.
Единственное, с чем можно согласиться
с главой района, так это с тем, что увеличить дотирование внутрирайонного общественного транспорта – не в возможностях
районной администрации. Дать дополнительно денег перевозчикам они, конечно,
имеют право, но средств на это нет. Впрочем, в такой ситуации глава района должен не обижаться на депутата, к которому
идут страдающие от нехватки транспорта
люди, а добиваться увеличения дотаций
в областном правительстве. Если «автобусная» тема стала уже поводом для обращений к президенту, то, значит, в «оптимизации расходов» областной минтранс
перешел какую-то черту, за которой – полная парализация жизни сел. И что нужно
добиваться радикального исправления положения.
Зря «обиделся» глава администрации.
Абсолютно зря. Конечно, нынче уже и на
уровне Госдумы пытаются запретить «критику власти». Но районная администрация
– не такая уж высокая власть, чтобы запретить людям оценивать результаты ее
работы.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

4
«Красный Путь» уже писал о ситуации и осенью прошлого года,
и зимой. Например, вызывает недоумение сам выбор площадки
для размещения вахтового городка. Почему-то вместо того, чтобы строить его на муниципальных
землях, в цепочку была включена
частная фирма, принадлежащая
некому Александру Кордонису –
человеку с очень сомнительной
репутацией, замешанному в мошеннических схемах при газификации пригородных поселений.
Еще один вопрос – содержание договора между Кордонисом
и компанией СС-7. Что был обязан
сделать предприниматель? Предоставить площади, подходящие
для строительства городка, то
есть с коммуникациями, которые
выдержат нагрузку в виде почти
трех тысяч новых пользователей?
Или китайцев банально обманули,
составляя договор?
Но факт остается фактом. Всю
зиму параллельно шли два
процесса: строительство вахтового городка (без каких бы то
ни было разрешительных документов) и попытки поселенческих активистов остановить это
строительство. Были и запросы в
контролирующие инстанции, и митинги, и куча публикаций в СМИ.
Однако на мнение жителей, с недоверием отнесшихся к перспективе удвоения нагрузки на и так
дышащие на ладан коммуникации
поселка, власти просто не обращали внимания.
И все же закон требует проведения общественных слушаний
при принятии решения о переводе земель из одного вида использования в другое. Вахтовый поселок нужно хоть как-то узаконить,
хотя бы для того, чтобы в полном
объеме получать налоги с китайской фирмы СС-7. И вот районная
администрация организует новые слушания, демонстрируя при
этом дичайшее, просто клиническое пренебрежение мнением жителей. На людей не просто плюют.
Было сделано все, чтобы жителям поселка было как можно
сложнее выразить свое мнение.
Во-первых, ознакомиться с проектом строительства можно только в
администрации района, то есть в
Омске. Там же только можно «записаться» на выступление. То есть
для того, чтобы сказать слово на
собрании в родной деревне, ее
житель должен сначала съездить
в город и попросить разрешения?
Да, мероприятие организует районная администрация. Но что мешало привезти стенды с проектом
в поселок и поставить их в том же
ДК и там же вести запись на выступления?
Во-вторых, отвратная организация самого собрания, что привело
к драке на входе в ДК, видео которого сейчас стало весьма популярным в интернете.
Похоже, чиновники районной
администрации, готовясь к собра-

Красный ПУТЬ
нию, больше всего заботились о
том, чтобы как-то «нейтрализовать» представителей «несистемной» оппозиции, которые были
намерены принять участие в слушаниях. Да и мнение самих жителей чиновников не очень интересовало. Им нужно было получить
формальный «одобрямс», а люди
могли сказать что-то не то.
В итоге «подготовка» выразилась в том, что на обслуживание собрания наняли пару охранников из фирмы «Свои» и
притащили «на усиление» городских парней из спортшколы по гиревому спорту. Кроме
того, за два часа до начала слушаний, если верить афишам на
стенде ДК, должен был состояться концерт детской художественной самодеятельности «Дыхание
весны». Не знаю, кто обычно ходит на детские концерты в рабочий день в три часа пополудни.

ными выходками «общественник»
Валентин Кузнецов, просто «полезли буром» на стоявших в дверях охранников из фирмы «Свои».
В результате образовалась пробка. Стоящие сзади жители поселка, зарегистрировавшиеся в качестве выступающих, принялись
возмущаться, что их не пускают в
собственный ДК, поднажали…
В общем, сначала из прохода
вытащили охранников, порвав им
куртки. Спокойствию и дисциплине этих мужиков можно только поражаться – настоящие профессионалы. Несмотря на ругань в их
адрес, они вообще не применяли силу к тем, кто лез на них. Потом всех входящих (не разбираясь
– местные или приезжие) попытались задержать спортсмены – их
снесли вместе с рамкой металлоискателя. У парней выучки сотрудников охранной фирмы нет,
они начали вытаскивать из тол-
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вокруг митингов в городе, тут стояли в сторонке и смотрели? Вроде бы обеспечивать порядок – это
их работа?
Или целью районной администрации был именно громкий
скандал?
Но это так, к слову. К сожалению, сейчас СМИ уделяют очень
мало внимания тому, что происходило на самих слушаниях.
Несмотря на выкрики из рядов
«несистемной оппозиции», представитель компании СС-7 Алина
Атоманенко все же рассказала о
проекте строительства и об участии китайской компании в решении коммунальных проблем поселения. По ее словам, китайская
фирма за свой счет готова отремонтировать дорогу и водопровод, к тому же китайцы вообще
будут уезжать в 6 утра и возвращаться в 11 вечера, и их в поселке не будет ни видно, ни слышно.

Драка в дверях ДК
В ДК поселка Омский должны были пройти общественные слушания по вопросу размещения (на землях сельхозназначения) временного вахтового городка для
рабочих китайской строительной госфирмы СС-7.
Наверное, мамочки в декрете и
бабушки-пенсионерки. Но на этом
оказалось на удивление много народу, причем по большей части –
«гостей» поселка. И все они дружно остались в зале на слушания.
– Поселение небольшое, молодежь я почти всю знаю хотя бы в
лицо, – рассказывает житель входящей в поселение деревни Зеленовка Александр Брожек. – В зале
задние ряды были заняты какимито парнями, по виду – студентами,
причем не из нашего поселения.
Они не слушали выступающих, сидели «в телефонах», но, как по команде, хлопали представителям
администрации и топали и шумели, когда выступающие говорили
что-то против строительства.
В общем, администрация
«подготовилась», чтобы «обеспечить» нужное ей решение
слушаний. Но действовала, как
всегда, настолько топорно, что получился громкий скандал.
Сейчас в интернете набирают
все больше просмотров видео, на
которых с разных точек снята драка в дверях ДК и «пробка» из спортсменов-гиревиков.
Как рассказывали потом сами
парни, им объяснили, что сначала будут пропускать тех, кто заполнял заявку на выступление, потом – по паспортам с пропиской в
поселке, потом – журналистов, потом – всех остальных. Но как это
обеспечить, толком не объясняли.
«Несистемные» оппозиционеры,
среди которых – довольно известный в Омске своими экстравагант-

пы тех, кто помоложе, и бить. Тут
наконец-то вмешались полицейские. В конце концов, разгоряченные конфликтом люди заполнили
зал.
Правда, прошли не все. Очень
многие из жителей поселка, кто
не имел желания лезть в толкучку,
просто постояли у дверей и ушли.
Естественно, с негативным отношением к властям.
И опять вопрос: в цели администрации района входило устраивать толкучку в дверях? Если
нет, то почему вместо двух профессиональных охранников районная администрация не наняла
десять человек из той же фирмы, которые могли организовать
проход-«коридор»? Почему полицейские, которые толпами ходят

Представитель районной администрации Денис Волужев рассказал о налогах, которые заплатят
сотрудники СС-7. Так, в бюджет
Омского района поступит 153,4
миллиона рублей от НДФЛ, в бюджет Омского сельского поселения
– 9,9 миллиона рублей от НДФЛ и
земельного налога, что на 3 млн
рублей больше сегодняшнего годового бюджета поселения. И что
на эти деньги в Омском собираются отремонтировать клуб, ФАП,
здание администрации и крышу
Березянской библиотеки.
В общем, жителям поселка нарисовали весьма радужную картину. Подтекстом выступлений «из
президиума» была мысль: «Китайцы за все заплатят».
Привезенные на слушания

«студенты» дружно хлопали, а вот
жители поселения слушали с
определенной долей скепсиса. Несколько лет назад на землях поселения была построена
скотобойня «Титан-Агро». Также стоял вопрос о переводе земель из «сельхозназначения» в
«промышленную застройку», также на слушаниях по этому поводу обещали золотые горы. Однако закончилось все тем, что
пользы поселению от бойни никакой, зато нечистоты из ее канализационного коллектора вывозятся на поселковый полигон
для жидких бытовых отходов. По
расчетам специалистов, его хватит лишь на два года даже при
нынешней интенсивности эксплуатации. Если же добавятся
нечистоты из «китайского» коллектора, то уже следующей весной содержимое полигона «поплывет» на окрестные поля и на
поселок.
Эту и другие коммунальные проблемы озвучивали выступавшие
из числа жителей поселка. Насколько они были услышаны, не
знает никто. Всех, не выражавших
бурную поддержку планам строительства, резко прерывали, мотивируя «регламентом», и не давали
договорить.
Зато на сайте «Новый Омск»,
принадлежащем депутату Госдумы единороссу Андрею Голушко,
появилась информация, что слушания состоялись, и «участникам
удалось перейти к конструктиву
и сделать вывод, что размещение китайского городка позволит
улучшить качество жизни в поселке». Аналогично освещает тему и
«оплотовский» «Суперомск».
Интересно, что будет содержаться в официальном протоколе этих, прошедших с нарушением законодательства, слушаний?
Полное одобрение планов строительства?
В общем, после этих слушаний
уже не стоит удивляться, почему
Омская область считается одной
из худших в России по инвестиционному климату. Потому что
вопрос о том, куда будут вывозиться нечистоты из канализационного коллектора вахтового городка, должен был быть решен
за год до начала строительства,
причем – именно чиновниками
районной и областной администраций. Это – их прямые обязанности. Они же вместо этого
занимались созданием частных
«прокладок» на финансовых потоках, которые неизбежно появляются в регионе, когда в него
заходит какая-нибудь крупная
фирма, не важно – русская или
китайская.
И, честно говоря, просто стыдно
перед китайцами. С ними наши чиновники повели себя, как вороватые аборигены из стран «третьего
мира», бегающие за туристами с
воплями: «Бакшиш! Бакшиш!»
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

«Власть, повернись передом к омичам»
На главной улице Омска прошли одиночные пикеты против «китайского городка»
Жители Омского района искренне не
понимают, почему областная власть повернута лицом к иностранным гражданам, а к собственным согражданам, на
чьи налоги она неплохо живет, – ровно
наоборот. Например, строит без их согласия в пригородном поселке Омский специальный городок для иностранных граждан,
которые будут работать на модернизации
нефтеперерабатывающего комбината – в
то время как молодые омичи с высшим техническим образованием не могут найти
применение своим силам и знаниям.
В первый предвесенний день пятеро смелых омичей встали в одиночные пикеты на
главной улице города – Красный путь. Са-

мый рисковый из них – Сергей – развернул
свой лозунг напротив здания Законодательного собрания. К нему подошли несколько человек в полицейской форме и в
штатском, стали выяснять, что, по его мнению, плохого сделали Долматов (глава Омского района, в котором строится «китайский городок») и губернатор Бурков. И тот,
и другой, заявил пикетчик, знают о том, что
эта стройка – незаконная (как посчитали
юристы, она нарушает более 20 законодательных актов).
Правоохранители засняли Сергея на видео: теперь его слова, по идее, точно должны дойти ушей первых лиц Омской области.
Александр стоял с плакатом «Омичи

против китайского городка» на площади у
КДЦ «Маяковский». К нему подходили не
представители власти, а обычные граждане, выражавшие с ним солидарность.
Один из них, Иван, сам работает на нефтеперерабатывающем заводе, рассказывает: «Там иностранцев тьма. Делают то
же самое, что и я: кидают цемент и песок
в бетономешалку, но им за это платят в
два раза больше». Само собой возникает
вопрос: кому это выгодно, если еще приплюсовать затраты на их перелеты и проживание? «Не знаю, – пожимает плечами
Иван, – наверное, каким-то жуликам и ворам».
Вячеслав выстоял свой пикет на останов-

ке у телецентра – в знак протеста против
того, что омские СМИ, за редкими исключениями, не видят эту проблему в упор.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Памяти Жореса Ивановича
АЛФЁРОВА

Не стало Жореса Ивановича Алфёрова. Великий гражданин нашей Родины, академик, лауреат
Нобелевской премии в области
физики, общественный деятель,
член фракции КПРФ в Государственной думе, замечательный
человек, наш верный друг и товарищ скончался в Ленинграде –
Санкт-Петербурге. Всего через
две недели, 15 марта, ему бы исполнилось 89 лет.
Отец выдающегося ученого в
годы Гражданской войны командовал кавалерийским полком Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Проникнутый духом борьбы
за справедливое общество, он
дал своим детям революционные
имена. Старший сын, названный
Марксом, погиб, защищая Родину
от
фашистских
захватчиков.
Младший получил имя в честь выдающегося французского социалиста Жана Жореса.
Воспитание в семье убежденных коммунистов самым серьезным образом повлияло на судьбу
Жореса Алфёрова. Он стал известен не только научными открытиями, но и активной гражданской
позицией.
Окончив в 1952 году факультет
электронной техники Ленинградского электротехнического института им. В.И. Ульянова (Ленина),
Ж.И. Алфёров долгие годы работал в Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе. Именно
здесь он состоялся как ученый с
мировым именем.
В 1961 году Ж.И. Алфёров защитил кандидатскую, а в 1970-м –
докторскую диссертацию. За время своей научной деятельности
Алфёров стал автором свыше пятисот научных работ, крупных монографий и пятидесяти изобретений. Его разработки послужили
делу революционных изменений в
науке, легли в основу новейшей
микроэлектроники. На их базе
созданы электронные устройства,
без которых уже невозможно
представить современное общество.
Осуществляя плодотворную научно-исследовательскую деятельность, Ж.И. Алфёров выдвинулся в
число ведущих организаторов отечественной науки. С 1971 года он
– заведующий базовой кафедрой
оптоэлектроники, а с 1987 года –
директор Ленинградского электротехнического института.
В 1972 году Жорес Иванович
был избран членом-корреспондентом, в 1979-м – действительным
членом Академии наук СССР, а в
1990 году стал ее вице-президентом. Вместе с другими учеными он
принял на себя удар постперестроечных реформ, защищал от
разрушения систему выдающихся
исследовательских центров и научных школ нашей страны. В 2002
году усилиями Ж.И. Алфёрова в
Санкт-Петербурге начал создаваться уникальный научно-образовательный комплекс – академический университет, где соединились школа, вуз, наука и экспериментальное производство.
Исследовательская
деятельность всемирно известного ученого была отмечена Ленинской премией, Государственными премиями СССР и Российской Федерации,
орденами
Ленина,
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, орденом
«Знак Почета». Ж.И. Алфёров стал
полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и обладателем ордена Александра Невского. Он получил множество высоких зарубежных наград. Главным фактом мирового признания
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стала Нобелевская премия за исследования в сфере полупроводниковых гетероструктур. Жорес
Иванович был удостоен её в 2000
году, разделив награду с немецким физиком Гербертом Кремером.
Разносторонние знания, наряду
с глубокой порядочностью, обеспечили Ж.И. Алфёрову непререкаемый авторитет и широкое признание. У него было много друзей
по всей планете. Его с полным основанием называли Послом мира,
а слова ученого, обращенные к
людям и власти, заставляли задумываться над глубинными вопросами.
Жорес Иванович самым активным образом участвовал в политической жизни. В 1989 году он
был избран народным депутатом
СССР, а в последние двадцать лет
активно работал во фракции
КПРФ в Государственной думе. В
качестве парламентария академик Алфёров продолжал деятельно защищать российскую науку и
образование, делать все, чтобы
разработки ученых были широко
востребованы государством и обществом.
Оставаясь формально беспартийным, Ж.И. Алфёров активно
поддерживал КПРФ, многое сделал для укрепления ее авторитета.
Он стал соавтором ряда законопроектов, призванных реализовать Антикризисную программу
нашей партии, активно пропагандировал социалистические идеи.
Его публичные лекции о советской
науке и социализме получали широкий отклик.
Жорес Иванович постоянно подчеркивал и подтверждал свое прямое родство с коммунистическим
товариществом. О жизненной позиции Алфёрова убедительно говорит его участие в XIX Международной встрече коммунистических и
рабочих партий, посвященной
100-летию Великой Октябрьской
социалистической
революции.
Большой интерес вызвал его доклад на Международной конференции, проведенной к 200-летию со
дня рождения Карла Маркса.
Уход из жизни нашего товарища
– огромная утрата для всех, кто
лично знал его, для всей нашей
страны. Не стало живого символа
советской науки, воплощения ее
силы и уникальных возможностей.
Но нам в наследство достались
как его научные труды, так и глубокая убежденность в правоте социализма и торжестве идеалов
справедливости. Мы будем гордиться тем, что прошли вместе с
ним большой путь.
Провожая нашего друга, мы выражаем глубокие соболезнования
родным и близким Жореса Ивановича, скорбим вместе с ними. Его
будет не хватать всем нам. И память о нем мы навсегда сохраним
в наших сердцах.
Центральный Комитет КПРФ,
фракция КПРФ
в Государственной
думе ФС РФ.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Таинственный остров». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Вокзал для двоих». 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 «Вокзал для двоих».
Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50, 22.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Приваловские миллионы». Х/ф.
16.20 «Хроника нашей культуры».
17.30, 23.20 Специальный репортаж.
18.00 «Хождение по мукам».
Х/ф. 6 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 «Корабли штурмуют бастионы». Х/ф.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 11 марта. День
начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (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». (16+)
21.00 «Скажи правду». Т/с. (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
нтв
04.00, 05.05, 06.05, 07.05, 00.45
«Лесник». Т/с. (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.
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 «Реализация». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Морские дьяволы». 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 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Иностранец». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «13-й район: ультиматум». Х/ф. (16+)

СТС
07.300 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
12.40 «Восхождение Юпитер».
Х/ф. (16+)
15.10 «Мстители. Эра альтрона». Х/ф. (12+)
17.55 «Зверополис». М/ф. (6+)
20.00 «Константин. Повелитель
тьмы». Х/ф. (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30 «Дракула Брэма Стокера».
Х/ф. (18+)

ТВЦ-антенна
07.15 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф. (12+)
09.00 «Тамара Семина. Всегда
наоборот». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское
убийство». Х/ф. (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+)
15.55 «Естественный отбор».
13.45 «Три в одном». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил Ефремов».
(16+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.40, 03.30 «Понять.
Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.35 «Тест на отцовство». (16+)
09.40 «Агенты справедливости». Т/с.
(16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Идеальная жена». Т/с. (16+)
18.00 «Верни мою жизнь». Т/с. (16+)
23.30 «Как выйти замуж за миллионера». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 10.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
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. Зона
отчуждения». Т/с. (16+)
23.00 «Академия вампиров».
Х/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
07.10 «Военная приемка». (6+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.55 «Литейный, 4». Т/с. (16+)
12.15, 22.30 «Гаишники». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века». «Никита
Хрущев. Схватка за власть». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «Страна О3».
Т/с. (16+)
08.05 «Расцвет великих империй».
Д/ф. (16+)
09.05 «Примадонна». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Астролог». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15, 03.55 «Удача напрокат».
Х/ф. (16+)
15.20 «Великая война не окончена». Д/ф. (16+)

18.25 «С миру по нитке». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Остров ненужных людей».
Т/с. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Маленькие секреты великих
картин». Д/с.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.45, 19.25 «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
10.00 «Петр первый. Завещание».
Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Геннадий
Гладков».
13.15, 22.35 «Цвет времени».
13.25, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.05 «Линия жизни».
15.05 «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».
15.20 «Феномен Кулибина». Д/ф.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 «Фата-моргана Дмитрия
Рождественского». Д/ф.
17.25 «День за днем». Т/с.
18.40 «Симфонические оркестры
мира».
21.05 «Правила жизни».
21.50 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с.
22.45 «Сати. Нескучная классика...».
23.30 «Петр первый. Завещание».
Т/С. (16+)
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. (12+)
09.30, 12.00, 22.55 «Новости».
09.35, 12.05, 17.35 «Все на Матч!».
10.25 Зимняя Универсиада-2019.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Женщины. 15 км. Прямая трансляция из Красноярска.
12.35 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» – «Реал» (Мадрид). (0+)
14.55, 18.25 Зимняя Универсиада2019. Хоккей. Прямая трансляция
из Красноярска.
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». (0+)
23.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Джо
Смита-мл. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжелом
весе. Трансляция из США. (16+)
5 КАНАЛ
06.00 «Классик». Х/ф. (16+)
08.25 «Одиночка». Х/ф. (16+)
10.20, 11.10, 12.25, 13.05 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. (16+)
13.55, 15.40, 16.35 «Крепость
Бадабер». Т/с. (16+)
14.50 «Крепость Бадабер». (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20,
22.10, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00, 03.30 «Про животных
и людей». Д/ф. (12+)
08.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Когда опаздывают
в ЗАГС». Х/ф. (12+)
10.20 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Костяника. Время лета».
Х/ф. (12+)
12.20 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар
Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Красотки». Х/ф. (12+)
16.45 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «Китайский
Новый год». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Человек худеющий».
(16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)
21.30 «Гражданин начальник». Т/с.

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 «Тимур и его команда». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Корабли штурмуют бастионы». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 6 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дачная поездка сержанта Цыбули». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20 Стоит заДУМАться.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 7 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 «Ваш сын и брат». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 12 марта. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
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».
12.50, 18.50 «60 минут».. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Скажи правду». Т/с. (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
04.00, 05.05, 06.05, 07.05 «Лесник». Т/с. (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

среда, 13 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 «Аршин Мал Алан». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Ваш сын и брат». 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. 7 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Крестоносцы». Х/ф. 1 с.
16.20, 19.40, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 8-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Коммунист». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 13 марта. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.35, 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
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «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». (16+)
21.00 «Скажи правду». Т/с. (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
02.00 «Каменская». Т/с. (16+)
нтв
06.00, 07.00, 12.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

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, 22.00, 23.10 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
20.00 «Реализация». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Цвет ночи». Х/ф. (18+)
СТС
05.40 М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
13.40 «Константин. Повелитель тьмы». Х/ф.
16.05 «Зверополис». М/ф. (6+)
18.05 «В поисках Дори». М/ф. (6+)
20.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
22.40 «Блэйд». Х/ф. (18+)
ТВЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.15 «Доктор и...» (16+)
04.50 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
09.30 «Три жизни Виктора Сухорукова». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Х/ф.
12.40 «Мой герой. Валерий Яременко». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45, 03.05 «Три в одном-2». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Молодой
муж». (12+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.40, 03.35 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.45 «Агенты справедливости». Т/с. (16+)
10.40, 04.05 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Семейная тайна». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Как выйти замуж за миллионера-2». Т/с.
(16+)

09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.50, 22.00, 23.10 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
20.00 «Реализация». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Призрачный гонщик: дух мщения».
Х/ф. (16+)
23.30 «Основной инстинкт». Х/ф. (18+)
СТС
05.40 М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
13.25 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
16.00 «В поисках Дори». М/ф. (6+)
17.55 «Зверопой». М/ф. (6+)
20.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
22.25 «Блэйд-2». Х/ф. (18+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
09.35 «Короли эпизода. Тамара Носова». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50, 04.10 «Три в одном». Х/ф. (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30, 17.00, 22.50, 04.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.50, 03.25 «Понять. Простить». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.00 «Агенты справедливости». Т/с. (16+)
10.55, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Ограбление по-женски». Т/с. (16+)
21.45 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Как выйти замуж за миллионера-2». Т/с.
(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+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 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. Зона отчуждения». Т/с.
(16+)
23.00 «Колдовство». 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, 22.30 «Гаишники». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Охотники за нацистами». «Алекс «Лютый». Д/с. (16+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 05.25 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Страна О3». Т/с. (16+)
09.05, 16.05, 23.00 «Примадонна». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Астролог». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.10 «Остров ненужных людей». Т/с. (16+)
15.20 «Великая война не окончена». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.45 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя
трех солнц».
10.00, 23.30 «Петр первый. Завещание». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
13.25, 19.40, 01.30 «Тем временем. Смыслы».
14.10 «Цвет времени».
14.20 «Мы – грамотеи!».
15.05 «Первые в мире». Д/с.
16.10 «Пятое измерение».
17.25 «День за днем». Т/с.
18.40 «Симфонические оркестры мира».
20.45 «Главная роль».
21.50 «История, уходящая в глубь времен». Д/ф.
22.45 «Искусственный отбор».

15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
17.00 «Чудо». Т/с. (12+)
19.10, 20.05 «Кости». Т/с. (12+)
21.00 «Чернобыль. Зона отчуждения». Т/с. (16+)
23.00 «Зловещие мертвецы. Черная книга».
Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Твин
Пикс». Т/с. (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, 22.30 «Гаишники». Т/с. (12+)
17.50 «Охотники за нацистами». «Под номером
28». Д/с. (16+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 18.25 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 02.30 «Страна О3». Т/с. (16+)
08.35 «Машины-страшилки». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Примадонна». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Астролог». 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 «Великая война не окончена». Д/ф. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.25 «Нотариус поможет». (0+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.45 «Национальный парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории».
10.00 «Петр первый. Завещание». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Высоцкий. Песни-монологи».
13.10, 03.15 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния».
13.25, 19.40, 01.30 «Что делать?».
14.15, 03.30 «Профессия – Кио». Д/ф.
15.05, 21.50 «История, уходящая в глубь времен». Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «День за днем». Т/с.
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Матч ТВ
06.45 Зимняя Универсиада-2019. Лыжный
спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км. Трансляция из Красноярска. (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. (12+)
09.30, 10.00, 12.30, 13.50, 16.25, 19.20, 22.30,
23.50 «Новости».
09.35, 10.05, 12.35, 18.25, 19.45, 22.35, 03.55
«Все на Матч!».
10.25 Зимняя Универсиада-2019. Лыжный
спорт. Масс-старт. Мужчины. 30 км. Прямая
Трансляция из Красноярска.
12.50 «Тотальный футбол». (12+)
13.55 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Красноярска.
16.35 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Рафаэля Риверы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулегком весе. Трансляция из США. (16+)
19.00, 23.30 «Дневник Универсиады». (12+)
19.25 «На пути к финалу КХЛ». Специальный репортаж. (12+)
20.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
24.00 «Играем за вас». (12+)
24.30 «Кто выиграет Лигу чемпионов?». (12+)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия) – «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция.
04.15 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой
этап. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Депортес
Толима» (Колумбия). Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.35, 06.20, 08.25 «Без права на выбор». Т/с. (16+)
08.55, 09.55, 11.00, 12.25, 13.20, 14.25, 15.25,
16.25 «Десантура». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 21.20, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Про животных и людей». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Лапушки». Т/с. (16+)
13.00, 19.00 «Свободная женщина-2». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Временно беременна». Х/ф. (16+)
16.40 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Один день в городе». Д/ф. (12+)
20.15, 23.45 «Это работает!». (16+)
20.30, 02.00 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Гражданин начальник». Т/с. (12+)

18.20 «Хамберстон. Город на время».
18.35 «Симфонические оркестры мира».
20.45 «Главная роль».
22.45 «Абсолютный слух».
Матч ТВ
06.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Дижон» –
ПСЖ. (0+)
08.10 «На пути к финалу КХЛ». Специальный репортаж. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. (12+)
09.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
10.00, 11.55, 16.35, 19.40, 24.55 «Новости».
10.05, 14.05, 16.40, 20.15, 03.55 «Все на Матч!».
12.00 Зимняя Универсиада-2019. Церемония
закрытия. Трансляция из Красноярска. (0+)
14.35 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Швеции. (0+)
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия) – «Шальке» (Германия).
(0+)
19.45 «Играем за вас». (12+)
20.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Бавария» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция.
06.30 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол
против Джо Смита-мл. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжелом весе.
Трансляция из США. (16+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия».
05.25 «Брат. 10 лет спустя». Д/ф. (16+)
06.15 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
08.25 «Беглецы». Х/ф. (16+)
10.15, 11.20, 12.25, 12.45, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 02.55, 03.45 «Белые волки». 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 «Лапушки». Т/с. (16+)
13.00, 19.00 «Свободная женщина-2». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Невеста и предрассудки». Х/ф. (12+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о психологии». (16+)
20.30, 02.00 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Гражданин начальник». Т/с. (12+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Как закалялась сталь». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Коммунист». 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. 8-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Крестоносцы». Х/ф. 2 с.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 9-я с.
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 «Большая руда». Х/ф.
0.30 «Без вины виноватые». Х/ф.
4.00 «Наградить (посмертно)». Х/ф.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 14 марта. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой.
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «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 «На ночь глядя». (16+)
01.30, 03.05 «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».
(16+)
21.00 «Скажи правду». Т/с. (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
02.00 «Каменская». Т/с. (16+)

нтв

04.00, 05.05, 06.05, 07.05, 00.40 «Лесник».
Т/с. (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
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, 22.00, 23.10 «Морские дьяволы».
Т/с. (16+)
20.00 «Реализация». Т/с. (16+)
00.10 «Поедем, поедим!». (0+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.40 «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+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
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13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Призрак в доспехах». Х/ф.
(16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Глубокое синее море». 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, 08.00 «Том и Джерри». М/с.
(0+)
08.30 «Уральские пельмени». «Смехbook».
(16+)
09.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
13.45 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
16.10 «Зверопой». М/ф. (6+)
18.15 «Миньоны». М/ф. (6+)
20.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
22.00 «Блэйд. Троица». Х/ф. (18+)
00.05 «Блэйд». Х/ф. (18+)
02.20 «Несмотря ни на что». Х/ф.
(16+)
04.00 «Руссо туристо». (16+)
04.30 «6 кадров». (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+)
07.05 «Доктор и...» (16+)
07.40 «Человек родился». Х/ф. (12+)
09.35 «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство».
Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Резо Гигинеишвили».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 «Совет планет».
(0+)
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 «Три в одном». Х/ф.
(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. Руцкой и Хасбулатов». (16+)
00.25 «Мюнхен-1972. Гнев Божий». Д/ф.
(12+)
01.15 «Анна-детективъ». Т/с. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.30 «6
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.20, 03.20 «Понять. Простить».
(16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.20 «Тест на отцовство». (16+)
09.25 «Агенты справедливости». Т/с. (16+)
10.25, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Верни мою жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Сколько живет любовь». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Как выйти замуж за миллионера-2». Т/с. (16+)
02.35 «Женский доктор-2». 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. Зона отчуждения». Т/с. (16+)
23.00 «Средь бела дня». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00 «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, 22.30 «Гаишники». Т/с.
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Охотники за нацистами». «Гфп520». Д/с. (16+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
02.40 «Механическая сюита». (12+)
Х/ф.
04.15 «Крымский партизан Витя Коробков». Д/ф. (12+)

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 «Машины страшилки». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Примадонна». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Золушка 80». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15, 04.15 «Генералы». Д/ф. (16+)
12.10, 20.30 «Остров ненужных людей».
Т/с. (16+)
15.20 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
05.00 «Великая война не окончена». Д/ф.
(16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...». Москва речная».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись». Олег
табаков».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.50 «Хамберстон. Город на время».
10.05, 23.30 «Петр первый. Завещание».
Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «ХХ век». «Театральные
встречи. В гостях у Богословского».
13.25, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.05 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории».
14.20 «Абсолютный слух».
15.05, 21.50 «История, уходящая в глубь
времен». Д/ф.
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «День за днем». Т/с.
18.45 «Симфонические оркестры мира».
19.30 «Первые в мире». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Энигма. Суми Чо».
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
03.20 «Цвет времени».
03.30 «Львиная доля. Вальтер запашный». Д/ф.

Матч ТВ

09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. (12+)
09.30, 14.45 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.45, 20.25, 22.55
«Новости».
10.05, 14.05, 17.55, 20.30, 03.55 «Все
на Матч!».
12.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины. Трансляция
из Швеции. (0+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия). (0+)
17.15 «Команда мечты». (12+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) – «Лион»
(Франция). (0+)
21.30 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.
22.00 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции.
23.00 «Все на футбол!».
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Краснодар» (Россия) – «Валенсия»
(Испания). Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Вильярреал» (Испания) – «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Реал» (Испания).
(0+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.20, 04.50, 05.40, 06.35, 10.05, 11.10,
12.25, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35
«Белые волки». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25 «На крючке!». Х/ф. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05,
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.50, 02.30, 02.55,
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.00 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 «Дальнобойщики-3».
Т/с. (16+)
10.20 «Максимальное приближение».
Д/ф. (12+)
10.30 «После волшебства». Х/ф. (6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Свободная женщина-2». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ».
Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Гражданин начальник». Т/с.
(12+)
16.45, 01.50 «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+)
21.30 «Секрет Сейшельских островов».
Д/ф. (0+)
00.00 «Мария Верн: Тайна мертвых
птиц». Х/ф. (16+)

«Большая руда»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Автор книги и сценария Георгий Владимов написал о главном герое «Большой руды» так: «Мне в Пронякине дорого то, что рассчитывает он лишь на себя,
на свои силы и умение. Что, погубленный близкими, он никого из них не винит,
никому не бросает упрека, одному лишь
себе... Он несет в душе искру с небес, а
это в человеке – неискоренимо, ибо земной власти не подлежит». Вот именно такого героя сыграл в этом фильме замечательный актер Евгений Урбанский.
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Почта
Пути»:
Читатель
Почта«Красного
«КП» о тех,
чьё
имя
Вся трудовая деятельность Ларисы Владимировны Волковой
связана с народным образованием. Вместе с мужем она приехала
в Калачинский район и работала
учителем в Воскресенской средней школе, позже была зам. директора по воспитательной работе. В то время в совхозе им. Куйбышева была создана ученическая
производственная бригада, где
педагоги средней школы вместе
со специалистами совхоза вели
воспитательную работу среди
школьников.
Не только словом, но и делом
доказывали ученикам школы, что
без труда не вынуть и рыбку из
пруда. Специалисты хозяйства читали ребятам лекции по животноводству и растениеводству, а
практику подростки проходили в

Свет зря не коптили
ученической бригаде, за которой
был закреплен участок сельхозкультур, а по животноводству проходили уроки на фермах совхоза.
Так многие ученики определялись
в будущей профессии и после
окончания школы поступали в
СПТУ, сельскохозяйственные высшие учебные заведения. Многие
оставались работать в родном совхозе после школы, возвращались
сюда после окончания вузов. Так
решалась проблема кадров в совхозе.
Лариса Владимировна была делегатом Всесоюзного съезда ученических бригад, где делилась
опытом своей работы. Отличник

Судьбы
простое полотно

«Как много девушек хороших, как много ласковых имен…» , – пел
Леонид Утесов. Но ведь это касается и пожилых женщин: убеленных сединой, с богатым жизненным опытом, уважаемых бабушек…
Расскажу, и с большой радостью, об одной из этого славного поколения. С ней я познакомился поближе недавно, когда она пришла
ко мне оформлять подписку на газету «Красный Путь», которую постоянно читала, беря ее у младшего брата Виктора. А теперь вот
решила сама стать подписчицей на газету омских коммунистов. За
оформлением документов поведала мне Валентина свою судьбу.

Н

ИЧТО не предвещало о надвигающейся беде. Кипела
жизнь, как и везде, в селе
Черниговка Кормиловского района. Урожай 1940 года обеспечил полновесный трудодень в натуральном виде зерном пшеницы
и семью Хожевых. Глава семейства Гавриил Иванович – бригадир
тракторной бригады, его супруга

Настоящих тетрадей в косую линейку и клеточку было очень мало, пользоваться приходилось самодельными чернилами из сажи и свеклы, а
у кого сохранились довоенные химические карандаши, тому повезло.
Из растворенного в воде сердечника получались темно-синие чернила. Из-за отсутствия спичек на ночь
в печках прикрывались золой тле-

народного просвещения, она
вспоминает, что это были лучшие
годы ее трудовой биографии.
Сегодня Лариса Владимировна
на пенсии, но ведет активный образ жизни: организует подписку
на газеты «Красный Путь» и «Советская Россия», разносит их по
своему участку, рассказывает
землякам о событиях в политической жизни страны. Семья Волковых имеет приусадебный участок,
излишки домашней продукции нередко покупают односельчане.
В свободное время Лариса Владимировна много читает. И пишет
стихи.
Гордится двумя сыновьями и доменно прервать учебу в школе. С
четырнадцати до шестнадцати лет
работала помощницей повара в
столовой, выгадывая еще время
для помощи дояркам. Вскоре «заразилась» примером знаменитой
доярки Анастасии Ефимовны Павлюченковой, стала ее последователем, проработав дояркой тридцать лет. Завидя ее, «зорьки, мани,
гали, ночки, зойки» дружным мычанием приветствовали свою хозяйку. Примитивные коровники ушли
в прошлое. Их место заняли залы
с номинальным микроклиматом,
полноценным кормлением, должным санитарным состоянием и нагрузкой 400 голов на пять доярок.
По надою на одну фуражную корову Валентина стала лучшей в колхозе. При наличии двух тысяч голов крупного рогатого скота колхоз
стал миллионером.
…Очень Валя переживала, вступая в комсомол, боялась, рассказывала потом, «засыпаться» на
вопросах. Но после нескольких вопросов по Уставу прием превратился в беседу.
В 1959 году Валентина стала
членом КПСС. Успешно учась в
вечерней школе, пела в хоре художественной самодеятельности
клуба под руководством Елены
Дмитриевны Иноземцевой. Ездили с концертами по деревням и
селам района. Коммунисты избирали Валю секретарем первичной
организации, членом райкома
КПСС. Была она и членом правления колхоза.

Т
Полина Трифоновна – звеньевая
бригады овощеводов. Ухоженные
их дети посещали ясли. Но обрушилась на страну война. На фронт
ушли мужчины. Все легло на плечи
женщин. С настороженностью стали смотреть, в какой дом зайдет
почтальон. Все чаще с его появлением в доме раздавались рыдания.
Горе не обошло и семью Хожевых. Погиб под Москвой отец-танкист. Сковали дом сумерки. И души
тоже. Вечерами тени от коптилки,
сооруженной из посудины с керосином, накрытой кружком картофелины и с веревочкой вместо фитиля,
пугали воображение. Семи-, десятилинейные лампы остались только
в конторе колхоза и школе. В долгие
зимние вечера школьники выполняли домашние работы, готовили уроки при тусклом свете. Писали в самодельных тетрадях из газет и книг.

ющие березовые угли для розжига утром плиты и светильника. Лето
значительно облегчало быт. Пищу
готовили во дворе на таганке. Топливом служили сучья, стружки, трава. Но суп с дымком, хорошо помню,
был очень вкусен. В пищу шли щавель, лебеда, крапива.
Старшим среди детей был сын
Анатолий 1935 года рождения (в будущем многоопытный тракторист,
ставший впоследствии инженером
тракторного парка колхоза). Валентина, 1937 года рождения, Виктор –
двумя годами младше сестры (стал
государственным служащим).

П

ОСЛЕ войны хозяйства набирали силу, и затем, после
объединения, колхоз оставил за собой имя Куйбышева. Однако легкой и послевоенную жизнь
Вали не назовешь. Пришлось вре-

РУДОВАЯ биография Валентины отмечена пятью почетными нагрудными знаками, множеством почетных грамот,
в том числе за личными подписями
первого секретаря обкома КПСС
С. Манякина и председателя облисполкома А. Блохина, медалью
«За освоение целинных земель»,
орденами Дружбы народов и Трудового Красного Знамени. В 1981
году Валя была делегатом 26-го
съезда КПСС. Эта поездка не бесследна: тогда Москва для Кормиловской больницы по целевому
назначению через Валентину Гавриловну Хожеву выделила 120 тысяч рублей, а для колхоза – грузовой автомобиль и автобус.
Проклятая перестройка помешала, хотя уже были подготовлены документы присвоить ей звание
Героя Социалистического Труда.
Анатолий КОВАЛЬ.
НА СНИМКЕ: 1981 год. Большой
Кремлевский дворец. 26 съезд
КПСС. В перерыве сделали фото
на память: рядом с С.И. Манякиным – героиня заметки (в светлом
костюме).

черью. Им дано достойное образование и воспитание. Одним словом, живут – не тужат. Некогда!
Валентина СМЕЛОВА.
Калачинский район.
село Воскресенка.

НА СНИМКЕ: в ученической
производственной бригаде выпускали стенгазету «Юность». Л.В.
Волкова с удовольствием помогала ребятам.
Фото из архива Л.В. Волковой.

Дожили, до чего
докатились…
С красным дипломом окончила
Люди добрые, прочитайте эту
я после школы Омское педагоги- статью. Задайтесь вопросом: «В
ческое училище, затем Омский пе- какое время живем?» В каменном
динститут им. А.М. Горького, фило- веке или в 21-м? Где власть вооблогическое отделение. И, наконец, ще в этом Подмосковье? Мы, жизаочно Московский институт ино- тели села, отдалены от областностранных языков. А почему? Дело го центра и тем более от Москвы
в том, что шесть лет в молодости и того же Подмосковья, но у нас
работала среди немецкого насе- нет такого дикого отношения к веления. Мне нравилось общаться теранам. Нет!
и с учениками, и с родителями на
И что особенно дико и смеших языке. В итоге
но (со слезами
за 40 лет рабона глазах), что
ты я стала учите- Беспокойного в конце статьи
лем высшей кадано обращение
сердца боль
тегории. Очень
ко всем с просьлюбила с ученибой перевести
ками «классные
на счет (и ночасы» (так в расписании они зна- мер указан) – кто сколько может,
чились). На них приглашались в иначе ветеран вот-вот окажетторжественные дни (23 февраля, ся на улице. Да как же земля но9 мая) участники Великой Отече- сит тех руководителей, где он жиственной войны. Мой папа, участ- вет?! Да, жаль, что я далеко живу,
ник Великой Отечественной войны, иначе бы нашла тех, кто обязан и
дошел с боями до Венгрии, неред- должен в ближайшее время найти
ко бывал у меня на таких классных ему, ветерану, инвалиду (без ног)
часах. Он, кстати, отработал в шко- достойное жилье, с обогревом не
ле 42 года учителем. И я в течение +60, а достойное. Нашла бы и не
всех лет работы видела, как уче- просто плюнула в бессовестные
ники, да и жители нашего большо- «шарики», а, честное слово, и руго села, относились к ветеранам чаюсь…, но что-то посерьезнее…
войны: трепетно, уважительно, с Клянусь!
безграничной любовью и желаниА теперь, уважаемая редакция,
ем помочь во всем. И я со своими я скажу о более главном и сердечклассами, где была классным ру- ном.
ководителем, ходила к ветеранам
У меня за рубежом есть родкопать и сажать картошку, склады- ственники, занимающие привать дрова (при заготовке по вес- личные посты. Я по личным
не). То есть помощь ветеранам вопросам никогда к ним не обравойны была в порядке вещей. И щалась, но с этой статьей я обвот мне 7 января, в Рождество, ис- ращусь, если в ближайшее время
полнилось 80 лет. Даже не верит- (месяц-два – не важно) ничего не
ся: я по-прежнему ощущаю себя не изменится в судьбе этого солдабольше как на 40 лет, много читаю, та-ветерана. Обещаю это сдеразгадываю кроссворды, общаюсь лать. Это не шантаж, это жизс людьми.
ненно важно и необходимо как
Ну а теперь о главном… Мне, можно скорей это сделать, покак пенсионеру в возрасте, при- мочь Щербаеву. Причем успеть
несли «Российскую газету». По- до 9 мая 2019 года.
чтальонша объяснила, что полоЕсли узнаю, что дело не сдвижена эта газета всем, достигшим нулось с мертвой точки, сообщу
такого возраста. Стала читать… И, родным, ну, а там… потом пусть
прочитав статью-репортаж Юрия не обижаются «правители» ПодСнегирева «Дом Щербаева» – о московья…
Не только россияне, но и мир
том, в каких условиях живет участник Сталинградской битвы, ужас- узнает, как в России «ценят» занулась. И я искренне, горько рас- щитников Отечества.
Галина БОЯРЁНОК.
плакалась… И сама себе говорю:
Седельниковский район.
«Ну, россияне, дожили, докатисело Кейзес.
лись до ручки, позорники…»
P.S. Дорогая редакция газеты «Красный Путь», я очень уважаю
ваше «детище»-газету, постоянно ее покупаю, и нередко вы мои статьи печатаете. Спасибо. Уверена, что и на этот раз вы найдете местечко для моего «крика».
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мать, сестра, жена, подруга
Нет повода для скуки

Рукодельница
Безделье не только удручает, но
и опустошает душу. Жизнь, заполненная заботами, намного значимее, интереснее, у нее иной
окрас. Тем, у кого есть приусадебный участок, у того будни более
насыщены, нет повода для скуки.
Конечно, молодым она не страшна, а вот пенсионерам, когда летне-огородное настроение заканчивается, вроде и девать себя
некуда, и руки ищут новое дело.
А кто ищет, как правило, находит.
Около семи лет в поселке Черлак действует клуб «Рукодельница». Инициатива его создания
принадлежит Марине Дмитриевне
Витошкиной. Комплексный центр
социального обслуживания населения взял его под свое «крыло»,
выделил помещение для любительниц вязания. Но со временем
здесь стало тесно, и кружок приютила районная библиотека. Руководит им Валентина Федоровна Фаустова. В коллективе нет и
следа фальшивости в отношениях
друг к другу. Валентина Федоровна – человек с золотыми руками
и широким кругозором. Ее труд
по обучению землячек рукоделию
бесценен. Хочу отметить попутно,
что благое дело Фаустова выполняет бескорыстно, зарплату она за
это не получает.
По образованию Валентина Федоровна бухгалтер. Проработала в этом качестве до выхода на
пенсию. К тому же она инвалид с
детства. Оказавшись в госпита-

ле, много месяцев провела на лечении. Чтобы успокоить девушку,
еще там, в госпитале, одна женщина принесла ей крючок и пряжу, показала азы вязания. И ведь
с помощью врачей, добрых людей
и рукоделия победила депрессию.
Позднее вышла замуж за вдовца. У него были две дочки – двух
и четырех лет. Их Валентина Федоровна полностью подготовила
к самостоятельной взрослой жизни, потому как сама была во всем
примером. Вырастили супруги и
общего сына. Сейчас он для матери опора, так как она 14 лет назад овдовела.
Неизменна жизненная позиция
моей землячки – приносить людям добро и трудиться, сколько
хватает сил. Изучая по компьютеру новое в рукоделии, она тут же,
на занятиях, показывает новинки
кружковцам. А те, их освоив, выпускают свои шедевры в свет. Свои
работы рукодельницы выставляют
в районном Доме культуры, участвуют в районной и областной
Покровской ярмарке. Есть что показать! Удивить! Так за свои работы участница кружка Галина Ефремовна Худякова получила диплом
от министра культуры Омской области.
Заканчивая короткую заметку о
Фаустовой Валентине Федоровне,
добавлю: ее миссия – передавать
свой богатый опыт другим, дорогого стоит.
Валентина ОГАРКОВА.

Бальзам для души
В нашем Любинском районном
Доме культуры есть библиотека. В ней всегда читателя встречают улыбкой и добрым словом
обаятельные женщины. Сердечного тепла и понимания у них хватает на всех. Здесь часто проходят
творческие встречи, праздники, приходят на них люди нашего
района – достойные, творческие,
жизнерадостные натуры, полные
оптимизма. Проводятся выставки
прикладного искусства, которое
собственноручно создается нашими умельцами. Там же и кулинарные шедевры подаются к праздникам за чаепитием.
Есть здесь клуб под названием
«Радуга» – читаем стихи, поем, советуемся. На душе от встреч радостно, и чувствуешь себя после
них вполне счастливым человеком, ждешь новых свиданий с любимыми подружками и друзьями.
Большое спасибо нашим библиотекарям за их энтузиазм,
за их любовь к нам. Низкий по-

клон за благородный труд заведующей библиотекой Татьяне
Александровне Новиковой, сотрудникам Виктории Ивановне Калининой, Наталье Владимировне
Иваниловой, Гульфие Рашитовне
Ардашировой, Ларисе Валерьевне Чураковой. Доброжелательны,
улыбчивы, приятны в общении.
Хочется бежать в библиотеку каждый день, даже чтобы просто по-

К

АК ЖИТЬ дальше, не знаю.
Сама бы я вышла из этой
ситуации, но у меня двое
детей школьного возраста и неработающий муж.
Не раз приходила мысль уйти
из этой проклятой жизни. А как
дети?
Жизнь превратила меня в ломовую лошадь. Силы покидают к концу рабочего дня. А дома
нужно детей накормить. И чем?
Проверить уроки. И придумать,
как их кормить завтра. Материнский капитал помог погасить
часть стоимости квартиры, а на
остальную пришлось брать кредит. Я сейчас плачу в банк ежемесячно 5 тысяч рублей, иногда
их у меня просто нет – и бегут
проценты.
Чтобы как-то исправить материальное положение, не работаю по специальности – перешла на работу физическую.
Чтобы заработать больше, прихожу на час – полтора раньше и
ухожу на 1–2 часа позже. Тогда в
месяц получается 20 тысяч, иногда чуть больше, учитывая, что
я работаю все субботы. Умные
люди, разделите эту сумму на
четверых. Это наши экономистыполитики считают, что можно легко прожить на три тысячи. Как?
Пять тысяч – кредит. Около трех тысяч – питание в школе. Кружки, в гимназию нужно
сдать на школьные нужды, проезд. Квартплата. У меня на все
не хватает денег. Я не плачу за
капремонт, за содержание дома.
Плачу за тепло и электроэнергию. И то имеется долг. Боюсь
отключат – не на чем будет приготовить детям пищу.
На неделю остается на питание 300 рублей. Покупаем картошку, макароны и молоко, чтобы забелить чай. В выходные
– дешевые сосиски.
Прочитала я, одна чиновница
советует выращивать овощи самим. Где? На балконе? Дачи нет.
А проезд на дачу? А проезд на

здороваться с ними. А посоветоваться – это всегда пожалуйста.
Поймут, успокоят. И порадуются, если все хорошо. Для каждого
читателя здесь найдется доброе
слово. Они – наши любимые женщины из нашей любимой библиотеки – молоды, энергичны и очень
мудрые при этом.
Дорогие наши, в канун дня
8 Марта желаем всем счастья,
здоровья на все года! Пусть несут
они вам только счастье, здоровье.
Да будут исполнимы все ваши желания! Спасибо вам за то, что вы
есть. С любовью к вам и уважением – ваши читатели и почитатели.
Нина ФИЛАТОВА.
НА СНИМКАХ: сотрудники библиотеки и ее читатели.

Отчаяние

Дети держат
работу? Сколько забирают денег!
Раньше помогали родители –
сейчас они постарели. Хозяйство
не в силах держать. И я к ним не
могу ездить, помогать: слишком
дорогие билеты на транспорт.
Раньше родители подбрасывали со своих пенсий немного денег
для внуков, сейчас у них такой возможности нет. Им бы самим кто помог… Часто болеют – лекарства забирают большую часть пенсии.
Я уже лет пять не покупаю себе
одежду. Ношу, что было. Детям
одежду отдают родственники. К 1
сентября покупать новое помогает бабушка.

Я

СОГЛАСНА: государство не
должно всех содержать. Но
для детей должно же быть
нормальное пособие, ведь государство вроде бы как заинтересовано, чтобы у нас детей было больше.
Но как их прокормить и обучить? Я
в панике: какое образование смогу
им дать, если сейчас все платное.
Я бы пошла на другую работу, чтобы получать тысяч 40. Но
где я такую найду и кто мне поможет ее найти? Мне сейчас 47 лет.
Я не уверена, что с такой физической нагрузкой, с одним выходным днем доживу до пенсии.
В отпуск я не хожу: тогда не будет зарплаты. Я даже не могу отпроситься с работы, чтобы сходить в больницу – пропадет
рабочий день и с ним деньги.
Лечу себя сама. Пью дешевые таблетки и все. Спросите, а где отец
детей? Очень хороший вопрос.
Отец есть. Лежит дома на диване,
с каким диагнозом – не знаю. Это
фактически третий ребенок, которого я уже четыре года кормлю. Четыре года он не работает. После
того, как потерял работу – другую
не нашел. То ли плохо искал, то ли

такие рабочие никому не нужны. С
высокого, нормального на вид человека в свои 50 лет превратился в
худющего, беззубого, хромого старика. Три года назад он упал. Сломал шейку бедра. Ни больничного,
ни инвалидности у него нет. Так как
работал без трудовой.
Словом, сломался человек и стал
выпивать. Какую помощь от него
ждать? И как ему помочь, чтобы он
нашел хоть какую-то работу, чтобы
хоть какую копейку в семью приносил? А он ждет и просит их у меня.
Выгнать я его не могу. У него
есть доля в квартире. Алименты он
платить не будет. Был бы у нас такой закон, заставляющий таких отцов нести ответственность за воспитание детей, но я не знаю такого
закона. Даже субсидии на оплату коммунальных не дадут – нужна
справка с места работы мужа.
На работе не одна я такая мама.
Большинство женщин испытывают
трудности.
Та же чиновница посоветовала подобрать хорошего мужа. Но
она не сказала, где его взять, если
родные отцы не хотят растить своих детей. Покажите мне такого
мужчину, который согласился бы
помочь мне воспитать моих детей
– 13 и 12 лет. Сколько еще надо
выкладываться, прежде чем они
самостоятельно станут жить! Тут
материнский капитал не поможет.

Д

ОЛГО я думала, прежде чем

обзаводиться детьми. Надеялась, что будем жить лучше. А с каждым днем все хуже и
хуже. Как быть дальше? Куда обратиться? У кого попросить помощи?
Хоть кто-нибудь – ответьте! Это
крик души не только мой, а многих женщин.
Вика РОМАНСКАЯ,
г. Омск.

Случай

Вёз в роддом героиню
В Советском Союзе в СМИ были привычными сообщения, например,
о том, сколько ткачиха наткала полотна, сколько комбайнер намолотил
зерна, сколько шахтер выдал на-гора угля, сколько металлург выплавил
стали, сколько доярка надоила молока… Многие советские люди старались равняться на героев, и у большинства это получалось.
Однажды я и еще один водитель на автомобилях ГАЗ-51 были посланы осенью на уборку урожая в деревню Андреевка, что расположена
по соседству с поселком Первокирпичный. Это за Амурским поселком.
Из Андреевки нас направили в деревню Вперед, где-то километров за
семь или восемь от нее. Мы вывозили кукурузную массу от комбайнов к
силосной яме. Работа спорилась. Управляющим в этой деревне был немец, так как в основном в ней жили немцы. Народ, замечу, очень трудолюбивый и добрый.
И вот в одну из ночей мы отдыхаем, вдруг к нам в дом стучится женщина. На часах пять утра. «Ребята, выручайте, нужно срочно роженицу
отвезти в город», – умоляет. Мой напарник спрашивает: «Как у тебя с
машиной?» Отвечаю: «Все в порядке: горючего полный бак, автомобиль
исправный». Правда, рейс сверхособый, но я рискнул. Садимся в двухместную кабину втроем: я, роженица и местная фельдшер. Роженица,
сидя со мной рядом, постанывает, просит: «Потише». Я, понимая ситуацию, снижаю скорость, а фельдшер торопит: «Побыстрее». Ни разу не
попадал в такую ситуацию, стараюсь угодить обеим. Доехали мы, слава
богу, благополучно: привез я их в роддом, который находился сразу за
драмтеатром. Фельдшер осталась с роженицей, а меня отпустила. И самое главное – у меня по приезде спросили: «Ты знаешь, кого ты отвез в
роддом?» Я мотаю головой: мол, нет. Будущая мать была Герой Социалистического Труда, а муж ее был обыкновенным скотником.
Признаюсь, я даже немного загордился: отвезя Героя по назначению, я сам почувствовал себя героем.
Валентин ШМАРИН.
г. Омск.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина
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Красный ПУТЬ
Пятница, 15 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 «Без вины виноватые». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Большая руда». 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 «Хождение по мукам». Х/ф. 9 с.
14.00 «Наградить (посмертно)». Х/ф.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 10-я с.
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 «Чистое небо». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Чапаев». Х/ф.
4.00 «Первая конная». Х/ф. 1-я с.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 15 марта. День начинается». (6+)
09.55, 02.40 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой.
(16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Покидая Неверленд». Х/ф.
(18+)

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».
(16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.35 «Выход в люди». (12+)
00.55 «Два Ивана». Х/ф. (12+)

«Наградить (посмертно)»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Удивительный по атмосфере фильм режиссера Бориса Григорьева. Тревожный и
романтичный. Настрой задает цепляющая
музыка Георгия Дмитриева. Смотришь на
главного героя (Александр Тимошкин) и
веришь ему, видишь в нем наших солдат.
Все актеры на высоте: Евгений ЛеоновГладышев, Георгий Дрозд, Борис Клюев, Юрий Катин-Ярцев, Марина Яковлева,
Михаил Жигалов и другие. Много точных
деталей послевоенного быта, которые
дают ощущение эпохи.

04.10 «Сваты». Т/с. (12+)

нтв

04.00, 05.05, 06.05, 07.05 «Лесник». Т/с.
(16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
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+)
18.50, 22.00 «Морские дьяволы». Т/с.
(16+)
20.00 «Реализация». Т/с. (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.00 «Квартирный вопрос». (0+)
01.55 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.00 «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 «Реальные пацаны». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Русские сказки. Тайна происхождения человека». Документальный
спецпроект. (16+)
22.00 «Анаконда». Х/ф. (16+)
23.50 «Стрелок». Х/ф. (16+)
01.30 «Кайт». 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, 12.45 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.00 «Миньоны». М/ф. (6+)
10.50 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
22.00 «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок». Х/ф. (18+)
00.00 «Блэйд-2». Х/ф. (18+)
02.00 «Леон». Х/ф. (16+)
03.40 «Руссо туристо». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
07.05 «Галина Польских. Под маской
счастья». Д/ф. (12+)
07.55, 10.50 «Больше, чем врач».
Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
12.15, 14.05 «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу». Х/ф. (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
16.45, 02.20 «Три в одном». Х/ф.
(12+)
19.00 «Роза и чертополох». Х/ф.
(12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю».
(12+)
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22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
04.15 «Обложка. Ребенок для звезды».
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.20 «6 кадров».
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.35, 01.20 «Понять. Простить».
(16+)
06.40, 04.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
09.45, 02.35 «Агенты справедливости».
Т/с. (16+)
10.40, 01.50 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Жена по обмену». Т/с. (16+)
16.45 «Про здоровье». Т/с. (16+)
18.00 «Любовь по контракту». Т/с. (16+)
23.30 «Это моя собака». Х/ф. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 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 «Джон Уик». Х/ф. (16+)
21.45 «47 ронинов». Х/ф. (12+)
00.00 «Анаконда. Цена эксперимента». Х/ф. (16+)
01.45 «Анаконда. Кровавый след».
Х/ф. (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.35 «На войне как на войне». Х/ф.
(12+)
07.45 «Специальный репортаж». (12+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.10, 12.15, 13.05 «Робинзон». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.35, 20.25 «Война в Корее». Д/ф. (12+)
22.15 «Секретный фарватер». Т/с. (0+)
03.25 «Хроника победы». Д/с. (12+)
03.55 «Сказка про влюбленного
маляра». Х/ф. (0+)

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 «Машины-страшилки». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Примадонна». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Золушка 80». 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, 01.00, 05.15 «Тайны космоса».
Д/ф. (12+)
18.40 «Генералы». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
03.55 «Здравия желаю». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.10 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и рама». Т/с.

09.30 «Дым отечества». Х/ф.
11.15 «Три товарища». Х/ф.
12.45 «Михаил Жаров». Д/ф.
13.30 «Academia».
15.05 «История, уходящая в глубь
времен». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма. Суми Чо».
17.25 «День за днем». Т/с.
18.30 «Цвет времени».
18.40 «Симфонические оркестры мира».
19.40 «Билет в большой».
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Искатели».
22.25 «А если это любовь?». Х/ф.
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «Метрополис». Х/ф.
03.20 «Коммунальная история». «Таракан». «Перфил и Фома». «По собственному желанию». М/ф.

Матч ТВ

06.30 «Футбольные гладиаторы».
Х/ф. (16+)
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/ф. (12+)
09.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
10.00, 11.55, 13.30, 16.05, 18.20, 21.55
«Новости».
10.05, 18.25, 24.55, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
12.30 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция
из Швеции. (0+)
13.35, 18.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. (0+)
15.35 «Команда мечты». (12+)
16.10 «Кто выиграет Лигу чемпионов?».
(12+)
16.30, 17.25 «Все на футбол!».
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция
из Швейцарии.
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/4 финала. Прямая трансляция
из Швейцарии.
20.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» – «Монако». Прямая трансляция.
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос» (Греция). (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20 «На крючке!». Х/ф. (16+)
05.45, 06.40, 07.35, 08.25, 08.55 «Холостяк». Т/с. (16+)
09.55, 10.55, 12.25, 13.15, 14.10, 15.05,
16.00, 16.50 «Лютый». Т/с. (16+)
17.40, 18.35, 19.25, 20.15, 21.00, 21.55,
22.45, 23.35 «След». Т/с. (16+)
00.20, 01.00, 01.30, 01.55, 02.25, 03.00,
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, 02.00 «Дальнобойщики-3». Т/с.
(16+)
10.20 «Максимальное приближение».
Д/ф. (12+)
10.30 «Война пуговиц». Х/ф. (6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Свободная женщина». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ».
Т/с. (16+)
15.00 «Гражданин начальник». Т/с. (12+)
16.00, 03.00 «Секрет Сейшельских
островов». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ». (16+)
20.30 «Деньги на двоих». Х/ф. (16+)
00.00 «Монстр». Х/ф. (18+)

суббота, 16 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, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Чапаев». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Чистое небо». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 10 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Первая конная». Х/ф. 1-я с.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Даурия». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Даурия». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Цирк». Х/ф.
4.00 «Первая конная». Х/ф. 2-я с.

первый канал

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00 «Царская охота». Х/ф. (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!».
(12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Королевы льда. Нежный возраст».
(12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.05 «Живая жизнь». (12+)
15.00 «Валерий Ободзинский: «Вот и
свела судьба...». (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+)
19.00 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Женщины. Трансляция
из Швеции. (0+)
20.20, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.35 «Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Швеции. (0+)
01.00 «Покидая Неверленд». Х/ф.
(18+)
03.20 «Модный приговор». (6+)

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 «Любовь, которой не было».
Х/ф. (12+)
13.40 «Радуга в поднебесье». Х/ф.
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный сезон».
Финал. (12+)
23.30 «Дочь за отца». Х/ф. (12+)
03.25 «Выход в люди». (12+)

нтв

04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.30 «Спортлото-82». Х/ф. (0+)
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.
19.40 «Звезды сошлись». (16+)
21.15 «Ты не поверишь!». (16+)
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22.20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
00.30 «Фоменко Фейк». (16+)
00.55 «Дачный ответ». (0+)
02.00 «Антиснайпер». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.20, 02.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 «Капитан Рон». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Кому и
кобыла невеста». Документальный
спецпроект. (16+)
19.40 «Человек-паук: возвращение
домой». Х/ф. (16+)
22.00 «Земля будущего». Х/ф. (12+)
00.30 «Легион». Х/ф. (18+)

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 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Как отделаться от парня за 10
дней». Х/ф. (16+)
12.55, 02.25 «Роман с камнем». Х/ф.
(16+)
15.05 «Жемчужина Нила». Х/ф. (16+)
17.05 «Карате-пацан». Х/ф. (12+)
20.00 «Меч короля Артура». Х/ф.
(16+)
22.35 «Леон». Х/ф. (16+)
00.40 «Блэйд. Троица». Х/ф. (18+)
04.05, 04.30 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

04.45 «Марш-бросок». (12+)
05.20 «АБВГДейка». (0+)
05.50 «Человек родился». Х/ф. (12+)
07.45 «Новости». (16+)
08.10 «Трое в лабиринте». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.00 «Женские штучки».
12.10, 13.50 «От первого до последнего слова». Х/ф. (12+)
16.10 «Анатомия убийства. Убийственная справедливость». Х/ф.
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Крымский мир». (16+)
02.40 «90-е. Наркота». (16+)
03.25 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов». (16+)
04.20 «Осторожно, мошенники! Ледовое
побоище». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.00, 23.00 «6 кадров».
(16+)
07.20 «Не могу сказать «прощай».
Х/ф. (16+)
09.05, 11.20 «Аметистовая сережка». Т/с.
(16+)
11.15 «Полезно и вкусно». (16+)
12.55 «Сколько живет любовь». Т/с. (16+)
18.00 «Дом малютки». Т/с. (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.30 «Полынь–трава окаянная». Х/ф.
(16+)
01.20 «Восточные жены в России».
(16+)
03.45 «Предсказания: 2019». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45, 02.30 «Срочная доставка».
Х/ф. (16+)

11.30 «Анаконда. Цена эксперимента». Х/ф. (16+)
13.15 «Анаконда. Кровавый след».
Х/ф. (16+)
15.15 «Средь бела дня». Х/ф. (16+)
17.00 «Джон Уик». Х/ф. (16+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «Джон Уик-2». Х/ф. (16+)
22.30 «Уличный боец. Легенда о Чан
Ли». Х/ф. (12+)
00.30 «Трудная мишень-2». Х/ф.
(16+)
04.00, 04.45, 05.15 «Тайные знаки».
(12+)

ЗВЕЗДА

05.10 «Три толстяка». Х/ф. (0+)
06.55 «Военная приемка. След в истории». «Суворов. Штурм Измаила». (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
09.50 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+)
10.40 «Не факт!». (6+)
11.05 «Секретная папка». «Аненербе в
Крыму. Что искал Гитлер?». Д/с. (12+)
12.15, 17.25 «Морпехи». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.25 «Крым». Х/ф. (16+)
22.00 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф. (12+)
00.05 «Колье Шарлотты». Т/с. (0+)
03.40 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.50 «Здравия желаю». Х/ф. (16+)
08.25 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.00 «Дети Шаолиня». Д/ф. (12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Бремя обедать». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.35 «Клиника». (16+) Х/ф.
13.30, 15.15 «Оперативная разборка». Х/ф. (16+)
17.05 «Дети шаолиня». Д/ф. (12+)
17.35 «Мой путь. Игорь Крутой». Концерт.
(12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион».
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.30 «Ванечка». Х/ф. (16+)
23.40 «Ослепленный желаниями».
Х/ф. (16+)
01.30 «С миру по нитке». (12+)
03.05 «Лекция профессора московской
духовной».
03.40 «Серые волки». Х/ф. (16+)
05.40 «Тайны ожившей истории». (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Малыш и Карлсон». «Карлсон
вернулся». М/ф.
08.15 «А если это любовь?». Х/ф.
09.55 «Сита и рама». Т/с.
11.05 «Телескоп».
11.30 «Большой балет».
13.55 «Земля людей».
14.25, 01.55 «Чудеса горной Португалии».
Д/ф.
15.20 «Пятое измерение».
15.45 «Первые в мире». Д/с.
16.00 «Дым отечества». Х/ф.
17.30 «Энциклопедия загадок». Д/с.
18.00 «Я такой и другим быть не могу».
Д/ф.
18.40 «Тишина». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Мифы и монстры». Д/с.
23.45 «Клуб 37».
00.45 «Подкидыш». Х/ф.
02.45 «Искатели».
03.35 «Балерина на корабле». «Вне
игры». М/ф.

Матч ТВ

06.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
(0+)
08.10 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка 1/4 финала. Трансляция
из Швейцарии. (0+)
08.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/4 финала. Трансляция из Швейцарии.
(0+)
08.55, 09.00 «Формула-1». Гран-при
Австралии. Свободная практика. Прямая
трансляция.
10.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Фиорентина». (0+)
11.55 «Формула-1». Гран-при Австралии.
Квалификация. Прямая трансляция.
13.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.00, 16.05, 01.25 «Новости».
14.05 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Азербайджана.
16.10, 23.10, 01.30, 03.50 «Все на Матч!».
16.55 «Капитаны». (12+)
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
–- УНИКС (Казань). Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Российская премьер-лига.
«Рубин» (Казань) – «Ростов». Прямая
трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Сельта». Прямая
трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) – «Атлетико».
Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция.
04.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» – «Боруссия» (Дортмунд). (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 05.55, 06.25,
06.55, 07.25, 07.55, 08.30, 09.10 «Детективы». Т/с. (16+)
09.55, 10.45, 11.35, 12.20, 13.10, 14.00,
14.45, 15.40, 16.25, 17.10, 18.05, 18.55,
19.45, 20.35, 21.20, 22.10 «След». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.45, 02.35, 03.20 «Метод
Фрейда». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «После волшебства». Х/ф. (6+)
10.00 «Освоение Крыма». Д/ф. (12+)
12.30 «Медицина будущего». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Пелагея и белый бульдог».
Т/с. (16+)
16.00, 05.00 «Водопад Игуасу». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 «Стаи диких собак». Д/ф.
(12+)
18.00 «Семнадцать левых сапог».
Х/ф. (16+)
19.30 «Один день в городе». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Во имя короля-2». Х/ф. (16+)
22.15 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
22.30 «Мария Верн: Тайна мертвых
птиц». Х/ф. (16+)
00.00 «Деньги на двоих». Х/ф. (16+)
«Даурия»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Поставлен режиссером Виктором Трегубовичем по мотивам романа Константина Седых. В первой серии – мирная
жизнь казаков одной из станиц Забайкалья до первой мировой войны 1914 года.
Во второй – Гражданская война, 1918 г.,
когда уже белогвардейские войска Семенова подходят к Чите. Мощный актерский состав: Вера Кузнецова, Виталий Соломин, Василий Шукшин, Юрий Соломин,
Ефим Копелян и другие.
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Цирк». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Даурия». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Даурия». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Первая конная». Х/ф. 2 с.
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 «Агония». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Агония». Х/ф. 2-я с.
23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
0.30 «Минин и Пожарский». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «И на тихом океане...». Х/ф.

первый канал

05.35, 06.10, 16.00 «Наедине со всеми».
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.35 «Царская охота». Х/ф. (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.20 «Отверженные». Х/ф.
(16+)
15.10 «Анна Самохина: «Запомните меня
молодой и красивой». (12+)
16.45 «Три аккорда». (16+)
18.40 «Русский керлинг». (12+)
19.40 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига. (16+)
00.45 «Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины. Трансляция
из Швеции. (0+)
01.40 «Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция
из Швеции. (0+)
02.30 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

04.30 «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».
«Агония»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Запускали фильм в 1966 г. к 50-летию
Великого Октября, а завершили почти к
60-летию (1975). В Европу его выпустили в 1981-м, а на экраны СССР – только в 1985-м. Трижды менялось название:
«Мессия», «Антихрист», «Агония». Умело
переплетая вымысел и реальность путем
совмещения игрового кино с документальными вставками, живописующими
последствия действий кучки охочих до
наживы бездарей и эгоистов, режиссер
Элем Климов достигает максимального
эффекта, заставляя смотреть, не отрывая глаз.

11.20 «Смеяться разрешается».
14.00, 01.30 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
15.30 «Неотправленное письмо». Х/ф.
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
03.05 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)

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 «Дальнобойщик». Х/ф. (16+)
23.40 «Брэйн ринг». (12+)
00.40 «Поедем, поедим!». (0+)
01.25 «Лесник». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Легион». Х/ф. (16+)
08.45 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
10.50 «Призрачный гонщик: дух
мщения». Х/ф. (16+)
12.40 «Призрак в доспехах». Х/ф.
(16+)
14.40 «Земля будущего». Х/ф. (12+)
17.15 «Человек-паук: возвращение
домой». Х/ф. (16+)
19.45 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». (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+)
08.45 «Приключения Паддингтона».
Х/ф. (6+)
10.40 «Приключения Паддингтона-2».
Х/ф. (6+)
12.45 «Карате-пацан». Х/ф. (12+)
15.35 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
18.05 «Хороший динозавр». М/ф. (12+)
20.00 «Последний богатырь». Х/ф. (12+)
22.20 «Охотники на ведьм». Х/ф. (18+)
00.00 «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок». Х/ф. (18+)
01.55 «Жемчужина Нила». Х/ф. (16+)
03.35 Фильм о телесериале «Кухня». (12+)
03.55, 04.30 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

04.50 «Тревожное воскресенье». Х/ф.
(12+)
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.05 «Д’артаньян и три мушкетера».
Х/ф. (12+)
07.40 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.10 «События».
10.45 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
12.30, 03.55 «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 «Женщины Андрея Миронова». Д/ф.
(16+)
14.55 «Женщины Владимира Высоцкого».
Д/ф. (16+)
15.45 «Женщины Валерия Золотухина».
Д/ф. (16+)
16.30 «Моя любимая свекровь». Х/ф.
(12+)
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20.20, 23.25 «Тихие люди». Х/ф. (12+)
00.25 «От первого до последнего
слова». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
06.55 «Обменяйтесь кольцами». Х/ф.
(16+)
08.55 «Счастье по рецепту». Т/с. (16+)
12.40 «Любовь по контракту». Т/с. (16+)
18.00 «Спасти мужа». Т/с. (16+)
21.50, 03.45 «Предсказания: 2019». (16+)
23.30 «Паутинка бабьего лета». Х/ф.
(16+)
01.20 «Восточные жены в России». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00 «Машина времени». (16+)
11.00 «Человек-невидимка». (12+)
12.00 «Трудная мишень-2». Х/ф. (16+)
14.00 «47 ронинов». Х/ф. (12+)
16.15 «Джон Уик-2». Х/ф. (16+)
18.45 «Империя волков». Х/ф. (16+)
21.15 «Багровые реки». Х/ф. (16+)
23.15 «Последний герой». (16+)
00.30 «Уличный боец. Легенда о Чан
Ли». Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.40 «Код доступа». (12+)
10.25 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
11.15 «Специальный репортаж». (12+)
11.35, 12.15 «Легенды госбезопасности.
Виктор Лягин. Последний бой разведчика».
(16+) Д/ф.
12.00 «Новости дня».
12.35 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
15.20 «Крым». Х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Заяц над бездной». Х/ф. (12+)
00.45 «Выстрел в спину». Х/ф. (0+)
02.15 «Ночное происшествие». Х/ф.
(12+)
03.45 «Нюрнберг». «Процесс, которого
могло не быть». Д/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Расцвет великих империй». Д/ф.
(16+)
07.00 «Клиника». (12+) Х/ф.
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Бремя обедать». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
12.45 «Ванечка». Х/ф. (16+)
14.45 «Ослепленный желаниями».
Х/ф. (16+)
16.35 «Развод по-французски». Х/ф.
(12+)
17.50 «Королевы ринга». Х/ф. (16+)
19.40 «Без обмана. Еда с дымком.
Копченая рыба». (16+)
20.30 «Ларго Винч. Заговор в Бирме».
Х/ф. (12+)
22.40 «Серые волки». Х/ф. (16+)
00.45, 02.25 «Оперативная разборка».
Х/ф. (16+)
04.40 «Мой путь. Игорь Крутой». Концерт.
(12+)

РОССИЯ К

07.30 «Лиса и медведь». «Голубой
щенок». М/ф.
08.05 «Сита и рама». Т/с.
10.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
10.50 «Мы – грамотеи!».
11.35 «Подкидыш». Х/ф.
12.40 «Острова».
13.25 «Научный стенд-ап».
14.05 «Диалоги о животных. Лоро-парк.
Тенерифе».
14.50 «Маленькие секреты великих
картин». Д/с.

15.20, 01.05 «Рецепт ее молодости».
Х/ф.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком.
18.10 «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Павла Лунгина».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 «Карусель». Х/ф.
22.20 «Белая студия».
23.00 «Богема». Постановка оперного
театра Сан-Франциско.
03.15 «Большой подземный бал». «Румпельштильцхен». «Дополнительные
возможности пятачка». М/ф.

Матч ТВ

06.20 «Мэнни». Документальный фильм
(16+)
08.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе. Прямая трансляция
из США.
11.00 «Формула-1». Гран-при Австралии.
Прямая трансляция.
13.15, 15.15, 16.50, 21.25 «Новости».
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ
– «Рома». (0+)
15.20, 16.55, 21.30, 03.25 «Все на Матч!».
15.50 «Футбол по-бельгийски». Специальный репортаж. (12+)
16.20 «Тренерский штаб». (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Ювентус». Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Российская премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) – «Краснодар».
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Челси». Прямая трансляция.
24.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Интер». Прямая трансляция.
04.00 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Майнц». (0+)
06.30 «Формула-1». Гран-при Австралии.
(0+)

5 КАНАЛ

04.00, 04.10 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
05.00, 05.35 «Моя правда. Нонна Мордюкова». Д/ф. (12+)
06.20, 09.00 «Светская хроника». (16+)
07.15 «Моя правда. Ивар Калныньш».
Д/ф. (12+)
08.00 «Моя правда. Светлана Сурганова».
Д/ф. (16+)
10.00 «Вся правда о... секретах долголетия». (16+)
11.00 «Неспроста. Приметы мира». (16+)
12.05 «Загадки подсознания. Интуиция».
(16+)
13.05, 14.00, 15.05, 17.05, 18.10, 19.10,
20.10 «Временно недоступен». Т/с. (16+)
21.05, 22.10, 00.15 «Лютый-2». Т/с. (16+)
01.15, 01.55, 02.40, 03.15 «Холостяк».
Т/с. (16+)

Продвижение

07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Война пуговиц». Х/ф. (6+)
10.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
12.30 «Медицина будущего». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Пелагея и белый бульдог».
Т/с. (16+)
16.00, 05.00 «Нельсон Мандела. Один
в поле воин!». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
17.30, 06.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «Семнадцать левых сапог». Х/ф.
(16+)
19.30 «Один день в городе». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». (16+)
20.30 «Во имя короля-3». Х/ф. (16+)
22.10, 01.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
22.30 «Мария Верн: Тайна мертвых
птиц». Х/ф. (16+)
00.00 «Во имя короля-2». Х/ф. (16+)

Г

од – достаточно значительный срок, и теперь можно
объективно подвести некоторые итоги. А кто хочет – еще и
сам подумает серьезно над тем,
что было, что будет и чем сердце
успокоится.
1. Кризис власти – никто
ничего не решал, не решил,
да и не хотели решать
Напомним, что в резолюции митинга подняты 4 принципиальные
проблемы и 37 конкретных вопросов. (Ведь митинг – это не побить
стекла и подраться с полицией, это
когда большая группа граждан публично высказывает власти какието требования в надежде на их
решение). Вот ее начало: «Мы требуем от Президента Российской
Федерации и всех органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления:
1. Прекратить врать о положении в сфере ЖКХ.
2. Начать реальную борьбу с
коррупцией, чтобы на скамью подсудимых садились не мелкие исполнители, а организаторы мошеннических схем и откатов из
числа чиновников и депутатов.
3. Прекратить издание безграмотных и противоречащих друг
другу законов и постановлений,
для чего укомплектовать органы
исполнительной власти в сфере
ЖКХ в стране и непосредственно
в Омской области не по блату родственниками депутатов и чиновников, а имеющими опыт работы
специалистами.
4. Обеспечить выполнение требований Закона №59 – возможность записи на личный прием по
вопросам в сфере ЖКХ, в частности, к губернатору Омской области А.Л. Буркову, и подписание
ответов на жалобы тем должностным лицом, к которому обратились, а не клерком».
Ну и что? А ничего.
Как врали, так и врут. Как были
некомпетентные люди, так и сидят, зряплату получают.
Надеялся, что смена совершенно некомпетентного федерального министра Меня, который, как
теперь оказалось, очень даже богатый человек, на бывшего губернатора Тюмени В. Якушева изменит ситуацию, но оказалось, что
как решал все в Минстрое А.В. Чибис, не имеющий ни дня опыта работы в отрасли, так и решает, а
министр – фигура декоративная –
для хождения на совещания.
Один пример на глазах. Когда 13 марта 2017 года мы с А.А.
Кравцом были у А.В. Чибиса, он
горячо поддержал предложения по оплате за тепло при наличии счетчика только в период
отопительного сезона по приборам учета и ряд других правовых
предложений, поручил внести изменения в соответствующие нормативные акты. Напоминал три
раза по телефону. И что? А ничего. Ни одной бумажки не приняли, хотя это не требовало бюджетных расходов.
Теперь о чем не знают читатели. Будучи направлен в Совет Федерации, бывший губернатор В.И.
Назаров работает очень активно,
он записался (впервые в истории
из наших представителей в этом
органе) в комитет, решающий вопросы ЖКХ. Надо понимать, что
когда он был при административной должности – не мог выказывать недовольство документами
федерального центра. А теперь
мы с Виктором Ивановичем подготовили уже десяток разных документов, все – в адрес Минстроя.
Для понимания сути большинства из них не нужно высшего юридического образования, все это
было в резолюции митинга. Взять
тот же расчет за отопление. Поставщикам тепла расчет по факту
невыгоден, и, пользуясь недобросовестностью бывших руководите-
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лей ГЖИ Омской области, прикрывших расчеты по факту, тепловики и
дают нам всем квитанции на перерасчет (корректировку) на 2–7 тысяч рублей как новогодний подарок. Задаю простой вопрос: если
действительно зима была холоднее, а отопительный период длиннее, то как получилось, что на 200
домах корректировка в минус, хотя
никаких энергосберегающих мероприятий там не проводилось? Нет
ответа. А при платежах по факту
любые махинации были бы исключены. Но это невыгодно.

перь решает один человек, что
неверно по сути. Вот и получается, что каждый министр ЖКХ области слабее прежнего (не считая
только С.Г. Гребенщикова). Объективно Бойко на этом посту был
слабее Рощупкина (не все помнят – Рощупкин тоже занимал эту
должность в 90-е годы), Эрлих
слабее Бойко, дальше пригласили еще советского руководителя Гребенщикова. А потом министры стали меняться как перчатки,
и один безграмотнее и ленивее
другого: сначала Бирюков, кото-

ры. Вот и спроси «Единая Россия»
своих депутатов – чьи интересы
они защищают? Против голосовали все депутаты от КПРФ и несколько других депутатов.
Последним пунктом резолюции
митинга была запись на прием к
губернатору. Надеюсь, с приходом М.М. Каракоза вопрос сдвинется. Уже решено, что на каждом
приеме будет дана возможность
для обсуждения вопросов в сфере
ЖКХ, и не по конкретному дому, а
по тем вопросам, которые имеют
большой общественный резонанс

Уроки одного митинга
Исполнился год со дня проведения первого в истории Омска митинга «Против беспредела в ЖКХ», организованного омскими коммунистами совместно с активистами общества потребителей в сфере ЖКК.

Зато депутаты Омского горсовета дали просто так (из нищего городского бюджета!) тепловой компании, у которой
и без того самый высокий тариф в городе, 85 миллионов бюджетных денег. Это как
раз столько же, сколько нужно, чтобы восстановить надбавку ветеранам Омской области. На компанию деньги есть, а
на людей – нет. Потому что с этого предприятия, которое ежегодно
показывает убыток, кто-то хорошо
кормится. А ветеран – что с него
возьмешь, да и голосует часто не
так, как надо.
Но вернемся в Совет Федерации. Вот пишет В.И. Назаров министру, что воруют средь бела
дня. Когда по дому фиксируется
ОДН с минусом, он просто уходит
в пользу ресурсной организации,
и потом на следующий месяц, когда ОДН с плюсом, – этот минус
не вычитается (до сих пор многие люди не верят, что так Медведев прописал в постановлении
№1498). Ответ министерства: о
сути вообще ни слова, но приводится разъяснение на четырех листах про порядок расчетов ОДН с
формулами. Как будто мы этого не
знаем!
Пишем: прекратите грабить
председателей советов домов –
за эти копейки (3–5 тысяч), которые в качестве вознаграждения выплачивают в тарифе за счет
средств жильцов, их объявили работающими, так как производятся
отчисления в Пенсионный фонд, и
теперь люди лишились надбавки к
пенсии. И на это ответа нет.
К сожалению, не лучше ситуация и в Омской области. Отсутствие работы с резервом кадров,
подбор на должности по блату,
родственным связям и коммерческому интересу совместного воровства бюджетных средств дали
свои плоды. Если раньше никого
не назначали без решения бюро
райкома, горкома, обкома, то те-

рый незаконно передвинул дома
в программе капремонта на два
года, потом Стрельцов, который
старался просто ничего не подписывать и только ходил по совещаниям. А чем занимается новый
министр Заев – никто вообще не
знает, он даже на общественный
совет при минстрое ни разу не ходил в отличие от всех своих предшественников. А зачем – его Москва к туземцам прислала. После
Гребенщикова ни один из этих горе-министров не был ни в одной
управляющей компании, ни разу
не собрал председателей советов
домов. А зачем опять же – двухсоттысячное жалование и так капает.
Результат – налицо. Только про
это не напишут официальные
средства массовой информации.
План по капитальному ремонту за счет общего котла опять
выполнен лишь на 50%. Количество отремонтированных домов
ежегодно снижается, и в 2018-м
снизилось по сравнению с 2017
годом.
Зато в минстрое, где этим вопросом бессменно ведает заместитель министра Д.Г. Шикалов,
проведены два закрытых совещания по повышению размера платы за капремонт до 9 рублей 20 копеек. Не секрет, что я
всегда был за повышение размера платы, но при одном условии
– вы имеющиеся деньги освойте сначала. А ведь большинство
депутатов Заксобрания проголосовали весной за то, чтобы продолжать держать в банке заначку
20% от наших взносов, в то время когда дома требуют ремонта.
Это просто беспредел! Хотят повысить взнос, а часть наших денег
тупо лежит в банке под процент.
Любимая отмазка депутатов – что
они «не знали». Кто так скажет перед следующими выборами – они
врут. Константин Ткачев, а также В. Кокорин и В. Васильев конкретно рассказали, показали циф-

(типа ОДН или мусора).
Но в целом, характеризуя организацию приема и ответы чиновников, – это нечто. Уже и мэр
города стала великая – меня, например, не принимает, отсылает к профильному заму. Почему
– понятно. Кто ее выбирал – омичи? Нет. Формально 40 депутатов, а реально – один человек. Губернатор. Только от него она и
зависит.
Все знают, что у нас с программой «Комфортная городская среда», за которую ответственность
несет персонально мэр. Баллы
посчитали как хотели, утвержденные представителями домов схемы благоустройства незаконно
меняли, подрядчиков подобрали
так, что по Центральному округу в
октябре только приступили к работам, а закончить даже до Нового года не успели.
Но про это публично говорить
не принято. Про «Комфортную
среду» как про покойника: только хорошо или никак. Но мы же
все видели, как губернатор с мэром перед телекамерами принимали неоконченные скверы, и видим сейчас, что в зиму пытаются
доделать работы, за которые уже
деньги получили (например, на
ул. Красных зорь).
2. Кто виноват
и что делать?
Читатель часто ищет ответа в
газете – как поступить в той или
иной ситуации. А начать нужно с
себя. На тот митинг, о котором
идет речь, пришли 536 человек.
Неужели непонятно, что никто не
будет всерьез принимать мнение
536 человек из миллионного населения города? Когда я пришел с
итогами митинга к одному уважаемому руководителю, он мне сразу так и сказал, резонно заметив,
что, по его мнению, вопрос не стоит так остро, раз пришло так мало
людей. И он ведь прав.
Потому первый урок – на ми-

тинги нужно ходить. Не ждите,
что кто-то это сделает за вас. Любой власти лучше, если митингов
не будет вообще – значит, последует вывод: народ сыт и доволен
властью.
Причем, если бы нам чинили
препятствия, я бы мог пенять начальникам. Но ведь на этот раз
помогли и управление внутренней политики облправительства,
и коммунальные службы: место
дали с удобным подъездом, все
почистили перед Музтеатром как
никогда, электропитание дали.
Никто не мешал. Мешала наша
лень и привычка надеяться на
авось. А.А. Кравец пришел с температурой и участвовал, а людям,
кои каждый день жалуются на недостатки в работе системы ЖКХ,
времени не хватило в выходной
прийти на час поучаствовать?!
Как тут еще раз не вспомнить В.И.
Ленина: «Равнодушие есть молчаливая поддержка того, кто силен,
того, кто господствует».
Второй урок митинга – все
нужно делать в срок и по закону, если хотите защитить свои
права. Сейчас на каждом углу
только и разговоров – о мусорной
реформе. С 1 апреля, в День дурака, нас вновь одурачат, платить
будем в разы больше, а почему –
сами виноваты. В прессе обвиняют, в том числе и меня лично, что
я не защищаю права потребителей и не борюсь с мусорной реформой. Так бороться нужно было
раньше, когда мы это говорили,
год назад, пока не были приняты документы. Вот из материалов
митинга:
«6.4. При решении вопросов
реализации на территории Омской области Закона №89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» нарушены интересы
большинства потребителей: вопервых, предусмотрен один региональный оператор, из-за чего
сделан предварительный расчет
роста с 1 января 2019 года тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов в г. Омске в 3,16
раза, во-вторых, расчет предполагается производить с человека,
что выгодно для богатых, имеющих по нескольку больших квартир или коттеджей, и невыгодно
для малообеспеченных омичей
(Общество потребителей настаивало считать с метра квадратного). Необходимо собрать вновь
имеющуюся рабочую группу и
вернуться к рассмотрению этих
вопросов, определить не менее
двух региональных операторов,
чтобы обеспечить конкуренцию и
исключить диктат властям со стороны единственного оператора».
Но тогда ни должностные лица,
ни жители не хотели вникать –
какой-то закон №89, от нас это
далеко, пронесет... Не пронесло.
Нужно понимать, что все такого
рода нововведения производятся с предварительным зондажем
общественного мнения. Если бы
народ возмутился тогда, в 2017
году, когда это только приняли,
все бы изменили. А все молчали…
Так, похоже, будет и сейчас с
проектами норматива по электроэнергии и по принудительному
введению «умных» счетчиков, за
которые мы будем платить втридорога через тариф.
«Умен не тот, кто не делает
ошибок. Умен тот, кто умеет легко
и быстро исправлять их», писал
В.И. Ленин в работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».
Живем не последний день, капитализм – такая штука, что если не
потопаешь – не полопаешь. Если
потребители сами не будут себя
защищать, власть их не защитит –
такова звериная сущность любого
эксплуататорского государства.
Александр ЛИХАЧЕВ,
председатель общества
потребителей в сфере ЖКХ.
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Ворох лжи вокруг «майских указов»
«Майские указы» президента России на первый взгляд кажутся однозначно направленными на
улучшение работы учреждений образования, здравоохранения, культуры и так далее. Регионы постоянно отчитываются о выполнении, и вроде бы все должно быть хорошо. Внимание власти есть,
причем весьма пристальное. Но так ли оно на самом деле? О том, что происходит сегодня в школах, наш разговор с депутатом Омского горсовета Наталией ПОРШНЁВОЙ.
– Наталия Викторовна, вы довольно долго проработали в
школе и изнутри знаете о положении учителей. Зарплаты большинства бюджетников,
включая учителей, гораздо
ниже средних по региону. Средняя зарплата по Омской области, если верить официальной
статистике, 32,4 тысячи рублей в месяц. Средняя зарплата в сфере образования – чуть
больше 29 тысяч рублей в месяц. При этом тех, кто зарабатывает хотя бы приблизительно эту сумму, среди учителей
не так уж и много. Даже педагоги со стажем получают меньше. Какая, например, была зарплата у вас?
– Порядка 24-26 тысяч в месяц
при нагрузке в 37-40 часов в неделю. Тут нужно понимать разницу между «ставкой» и «зарплатой».
Ставка учителя – это 18 часов в
неделю. Причем эта цифра научно
обоснована. Учитель же работает не только в классе на занятиях.
Один час занятий – это примерно
столько же времени на подготовку к уроку, на проверку тетрадей,
а если есть классное руководство
– это еще неограниченное время,
нужное на подготовку к мероприятиям, на сами мероприятия, на
индивидуальную работу с детьми.
Прибавьте к этому методическую
работу, всевозможные отчеты, самообразование, в конце концов…
То есть учитель, работающий на
одну ставку, фактически работает
по 8 часов в день.
– Сколько же нужно работать, если вести в неделю 40
часов?
– Чуть ли не круглосуточно. Как
вы думаете, почему среди женщин-педагогов так много незамужних? Потому что им не до обустройства полноценной личной
жизни. Многие учителя именно так
и работают, 35-40 часов в неделю
у многих. Учителя начальных классов берут две смены – один класс
с утра, другой – с обеда. Потому что молодой педагог в начальных классах, если работает в одну
смену, получает чуть больше 15
тысяч.

– Из чего складывается зарплата учителя?
– Есть надбавки за стаж, за категорию, есть премии, надбавки
за награды, районный коэффициент и так далее. Кроме того, сейчас школам разрешили оказывать
платные услуги. Это не репетиторство в прямом смысле, когда
учитель индивидуально работает
с каждым ребенком, это такие же
занятия, только по другой, часто
чуть более углубленной, программе. Популярны, например, занятия
для малышей по подготовке к школе. При этом из тех денег, что платят родители, 25% получает учитель, остальные – бухгалтер, завуч,
директор, какая-то часть остается
на развитие школы. Для учителя,
который ведет такие занятия, это
возможность заработать еще 8–10
тысяч в месяц.
– Давайте остановимся на
премиях. Как их распределяют?
– В нашей школе распределением премий занималась комиссия, в
нее входили два завуча и руководители методических объединений. В
каждое методическое объединение
входят учителя одной «кафедры»
(по аналогии с вузовскими). Например, словесники или математики. Поэтому вопросов по премированию, как правило, было немного,
они даются более или менее объективно, хотя, конечно, недовольные есть. Во многих других школах,
как я знаю, таких комиссий нет,
деньги распределяет лично директор и завучи. Там вопросы премирования вызывают очень сильные
конфликты.
– Недавно в омских СМИ обсуждали очередной пример нехватки кадров в школах. В одной из школ на окраине Омска
просто нет историка, занятия
не ведет никто, у детей будут
в аттестатах прочерки по этому
предмету.
– Во-первых, из-за низких зарплат и огромных бюрократических
требований профессия учителя в
глазах молодежи упала дальше некуда. Во-вторых, зачастую молодых
учителей, которые все же приходят
в школу, другие педагоги целенаправленно «выдавливают».

– Зачем?
– Чтобы иметь возможность
брать больше часов, совмещать зачастую преподавание даже не своего предмета.
– Но от всего этого наверняка страдает качество образования…
– Конечно. Причем тут тоже сложилась очень неприятная практика. И учителя, и школу оценивают
по результатам сдачи школьниками
тестов и ЕГЭ. Поэтому большинство педагогов предпочитают не
возиться со слабыми учениками, не
«тянуть» их, а просто намекнуть родителям, что нужно перевести ребенка в другую школу. Просто «выпихивают» слабых детей, чтобы они
не портили статистику. Сложившаяся система, к сожалению, направлена не на то, чтобы учителя относились к детям по-человечески,
она «выносит вверх» педагогов,
не отличающихся самыми высокими моральными качествами. Тех,
кто определяет детей как «материал». Материал – и не более. Из-за
сверхнагрузки на учителей страдает методическая работа. Педагоги просто перестают профессионально развиваться – у них нет на
это ни времени, ни сил. Тем более
что процесс повышения категории
у нас в Омске предельно забюрократизирован и требует от учителя
просто титанических усилий и даже
вложения собственных средств.
Приведу свой пример. У меня 1-я
категория. Могла бы сдать на высшую, но для этого, кроме различных документов, нужно предоставить видеозапись двух уроков. То
есть я за свой счет должна была
нанимать оператора. Это нормально? По отзывам, даже в Москве
легче повысить категорию, чем у
нас в Омске. Как я понимаю, это
делается для того, чтобы меньше
учителей претендовало на повышение зарплат. Поэтому большинство просто машет рукой и, чтобы
хоть что-то заработать, продолжает набирать по 40 часов в неделю.
– И все равно что-то не сходится с арифметикой. Вы получали далеко не самую низкую
зарплату среди учителей. 1-я
категория – это тоже немало.

Вы вели 35-40 часов в неделю.
У вас есть награды. И все же
ваша зарплата была ниже, чем
средняя по отрасли. Большая
часть учителей наверняка получает меньше. Так откуда, как
вы думаете, в статистике взялась средняя цифра 29 тысяч в
месяц? Как происходит оплата
труда руководства школы?
– Это то, о чем в коллективах знают в наименьшей степени. Директоров премируют в департаменте
образования. Заработок директора зависит от количества учеников
в школе, результатов, которые показывают ученики на ЕГЭ и других
испытаниях, отсутствие нареканий
со стороны пожарных и других проверяющих органов, отсутствия жалоб родителей и так далее. Хотя,
если быть честными, играют роль
и некие «отношения». Расскажу про
историю с окнами. Помните, Бурков, когда еще был врио, изыскал
средства на замену окон в школах Омска? Тогда руководителем
департамента образования была
Спехова. Она отчитывалась о распределении этих средств в комитете горсовета. После заседания
я подошла к ней и спросила, удовлетворена ли наша заявка. Решила
немного полоббировать «свои» интересы, а то у меня за спиной уже
начали шептаться, что, дескать,
я пропускаю уроки из-за пленарных заседаний горсовета и заседаний комитетов, а школа вынуждена
оплачивать мне эти часы как рабочее время. А тут – возможность помочь своей школе. Дело в том, что
в спортзалах из-за старых окон зимой было очень холодно, как-то
даже приходилось отменять занятия. Но Спехова сказала, что заявки от нашей школы …не было вообще. До последнего срока подачи
заявок оставался один день. Я бро-

силась к нашему директору выяснять, в чем дело. Она ответила нечто невразумительное, смысл чего
заключался в том, что если слишком много просить, начинают хуже
относиться. Но я все-таки депутат,
мне удалось за один день подать
заявку, и окна в спортзале поменяли. Но вот эта позиция директора,
который боится потерять какие-то
«отношения», поэтому не добивается для школы того, что положено, меня покоробила. Хотя, думаю,
все так и есть, и умение «экономить
средства» оценивается в департаменте при начислении премий директорам.
– Сейчас объявилось немало борцов, спекулирующих на
больной теме. Навальный, например. Но ведь именно власти
дают повод!? Действительно,
учитель, даже без сверхнагрузки в 40 часов, должен получать
не меньше среднего по региону. Этого требует президент,
об этом отчитываются местные власти, но этого на самом
деле нет. 32,4 тысяч – это та
сумма, которую нужно платить
даже молодому учителю, работающему на одну ставку. Тогда профессии учителя вернется
прежний престиж, да и рвать из
себя жилы педагогам не нужно
будет, они смогут больше уделять внимания детям, работать
с ними индивидуально.
– Я думаю, что вокруг этих «майских указов» слишком много лжи и
манипуляций со всех сторон. Путин, конечно, может приказать
платить учителям по 32 тысячи
каждому. Но откуда регионы возьмут эти деньги? Ни у области, ни у
города их просто нет. Это не реально. Федеральные власти сначала забирают все налоги, а потом начинают делать подачки «на
выполнение указов». Но далеко не в тех объемах, которые реально нужны. Видимо, работает
та же схема «страха потерять отношения», как между директором
и департаментом. Регионы лгут о
выполнении указов, как-то подгоняя формальные цифры под требуемые параметры, центр делает
вид, что верит… Говорится много
красивых слов, а в результате все
остается, как было, и даже становится хуже. Так что Навальный будет просто сотрясать воздух. Чтото изменится только тогда, когда
благие пожелания будут подкрепляться финансами. Ну а в каком
состоянии сегодня экономика –
известно каждому.
Беседу провела
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Трибуна депутата
Согласно отчету №81/18, сделанному ООО «Омэкс» по заказу
департамента имущественных отношений администрации г. Омска,
земельные участки под этими сооружениями (то есть уборной и АЭС)
теперь относятся к одной группе
видов разрешенного использования и арендная плата за них будет
одинаковой.
Как раньше пользователи муниципальной земли платили аренду?
По каждому участку производилась
индивидуальная оценка кадастровой стоимости, согласно которой
вычислялся размер арендной платы. При этом учитывался один из
113 видов разрешенного использования, местоположение участка
и его коммерческая привлекательность.
Теперь же, с 26 декабря 2018
года правительство Омской области постановило принять новую систему вычисления арендной платы
за областную землю, исходя из
простой формулы «кадастровую
стоимость участка умножим на
экономически обоснованный коэффициент, привязанный к виду разрешенного использования участ-

Что общего у деревенского
туалета и атомной электростанции?

ка». Суть в том, что с 26 декабря
изменился размер этих коэффициентов таким образом, что вместо
113 значений, привязанных к различным видам разрешенного использования, их стало всего лишь
17. Так что многие ну никак не сочетаемые виды разрешенного использования совмещены в одни
группы и уравнены одинаковыми
коэффициентами.
Например, в одну кучу свалили
землю под кладбищами и захоронениями и землю для размещения, захоронения, утилизации
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих
озоновый слой. Также интересно
совмещение в одной группе гостиниц и палаточных лагерей. Но
все же на первом месте по уровню абсурда – совмещение в одной группе объектов, размеще-

ние которых связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей (хозпостройки,
деревенские туалеты)» и «объектов использования атомной энергии».
Теперь эти коэффициенты уже
узаконены для области, но выносятся на утверждение в муниципальных образованиях, в том числе
– в Омском горсовете. Депутаты
получили возможность познакомиться с 70-страничным трудом
ООО «Омэкс», написанным аж за
два дня (24–26 декабря 2018 года),
который предполагается к утверждению. Смех смехом, но на основании
новых
коэффициентов
арендная плата практически у всех
пользователей
муниципальной
земли возрастет. У некоторых – в
разы.
Самыми пострадавшими окажутся простые граждане и мелкий

бизнес, арендующие землю на
окраинах Омска. Как ни парадоксально, снизится арендная плата у
владельцев крупного бизнеса.
Снизился коэффициент для
офисных зданий делового и коммерческого назначения. Особенно
это сильно проявится в отношении
крупных торговых комплексов в
центре Омска.
Одинаковый коэффициент будет
применяться к земельным участкам школ, больниц, вузов и… торгово-развлекательных
центров.
Следовательно, торговые центры
будут платить меньше, а больницы
и школы – больше.
В рамках одной статьи не хватит
места перечислить все ляпы, допущенные на 70 страницах экспертизы. Но позвольте заострить внимание на еще одном моменте в «расчете коэффициентов аренды методом капитализации по расчетным

моделям». Эксперт указывает, что
«в качестве наиболее вероятного и
основного сценария принимается
целевой (форсированный) сценарий, который … характеризуется
форсированными темпами роста,
повышенной нормой накопления
частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала». В переводе на русский: теперь за хозпостройки и жилые дома платить
мы будем больше, а владельцы
крупного бизнеса за землю под
своими зданиями платить будут
меньше.
Так кто же определил нам сценарий с «повышенной нормой накопления частного бизнеса»?
В общем, уважаемые сограждане, когда в начале 2020 года вы получите счет за аренду муниципальной земли, советую вам представить себя немножко магнатом
атомной энергетики. Может, тогда
суммы ваших обязательных расходов покажутся вам более обоснованными…
Дмитрий ПЕТРЕНКО,
депутат Омского горсовета.
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Круглый стол

А как у них?

Гераклов нет, одни Орфеи Есть чему
поучиться
Президентом России Владимиром Путиным перед правительством РФ была поставлена задача, прямо скажем, из разряда геракловых подвигов – обеспечить к
2024 году увеличение доли граждан, ведущих здоровый
образ жизни, до 55 процентов?!
На дворе 2019 год. По данным
статистики, в настоящее время систематически физической
культурой и спортом в Российской Федерации занимаются 36,8
процента населения. Люди меньше работать не стали (Греф, главный по Сбербанку, и вовсе предлагает ввести 12-часовой рабочий
день), новых высокотехнологических мест в количестве 25 миллионов так и не представили на трудовой рынок, а значит, потогонная
система труда у нас остается на
высоком уровне. Да плюс к этому физкультура и спорт сегодня
платные. А бесплатно – два портфеля вместо ворот и консервная
банка – нынче пацанов поиграть
в футбол на пустыре не вдохновляют. Тем более что и их-то сегодня не хватает – везде точечная
застройка и припаркованные автомобили. Но футбол, это так, для
примера.
А ведь спортивные сооружения
в нашей области есть. Нужна всего лишь малость – создать условия и обеспечить доступность
спортивных сооружений по месту жительства. Именно по этой
теме и собралась в здании Законодательного собрания общественность и депутаты с представителями Молодежной палаты,
минспорта и минобразования,
омского горсовета, соответствующих департаментов, прокуратуры и УМВД по Омской области на
заседание «круглого стола».
Председатель комитета по
образованию, науке, культуре
и молодежной политике Законодательного собрания Владимир Половинко сразу подчеркнул, что в этот раз проблемы
«большого» спорта рассматриваться не будут.
И чиновники от спорта пошли «в
бой». В своем докладе заместитель министра по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области Андрей Хромов, словно сладкоголосый Орфей стал очаровывать
участников «круглого стола» цифрами. Он рассказал, что в рамках
национального проекта «Демография» подготовлен проект «Спорт
– норма жизни». В Омской области к 700 тысячам занимающихся
физкультурой до 2024 года надо
привлечь еще «не менее 299 тысяч омичей, то есть в среднем
от 40 до 55 тысяч человек в год».
И главное, есть куда – по данным статистики, у нас более 5000
спортивных объектов, в том числе 39 стадионов, 2708 плоскостных спортивных сооружений, 1206
спортивных залов, 74 плавательных бассейна. За последние десять лет прибавилось 477 спортивных объектов.
Словом, есть за счет чего повышать показатели. И надо, нацелил
он, стремиться, чтобы 82 процента омичей в возрасте от 3 до 29
лет регулярно занимались физкультурой, 54 процента в возрасте 30–59 и 60–79 – 25 процентов!
Заместитель министра образования Омской области Дмитрий Аверин отметил загруженность спортзалов в школах,
обратил внимание на недостаточное материально-техническое
обеспечение, обосновал «закрытость» школьных спортсооружений «для посторонних» из-за программы антитеррор. Нужно ведь

думать об уровне безопасности,
а из каких средств покрывать расходы на охрану объектов? Что же
касается наружных плоскостных
площадок, так никто никому препон не чинит (правда, и для людей
не готовит).
Вот и, по данным УМВД по
Омской области, на территории
спортивных сооружений и спортивных площадках за 2017 год
было совершено 38 преступлений
и выявлено 78 административных правонарушений, а в 2018-м
– 41 преступление и 42 правонарушения, а уже в этом – 5 преступлений и 2 нарушения, в основном это кражи личного имущества
граждан.
Да вот беда, подпортила оптимистичные выступления чиновников информация прокуратуры Омской области. По ее
данным, проведенная проверка в
2018 году показала, «что при увеличении численности детского населения по итогам 2017 года значительно сократилось количество
детей, занимающихся в физкуль-

Омске и нет. И познакомил участников круглого стола с результатами поездки только по своему
избирательному округу.
Площадки, сделанные по программе «Газпром – детям», закрыты, и те, для кого они и построены,
лазают на территорию спортсооружения через забор, если получится. Единственное место, где
сегодня более-менее можно позаниматься, но, правда, за деньги –
парк 300-летия Омска. Час аренды расчищенного поля стоит 600
рублей, платными являются волейбольная и баскетбольная площадки, но завалены снегом беговые дорожки, тренажеры, турники.
Условий для самостоятельного занятия спортом нет.
Практически все спортивные
школы, секции и клубы переведены на платную основу. Родители
оплачивают тренировки, форму,
поездки, питание, сборы и фармакологию. Это неправильно, хотя
можно объяснить социально-экономическим положением региона,
но когда закрывают от людей дворовые площадки, пришкольные
стадионы, уличные тренажеры…
Видимо, лозунг «Газпром – детям»
не имеет такого значения, которое
предполагалось. И эту проблему
надо решать.
Глава Омского областно-

турно-спортивных организациях –
с 48 659 до 41 713 человек». И это
только начало. Далее перечисление выявленных недостатков –
это и требующие ремонта детскоюношеские спортивные школы, и
ненадлежащее содержание спортивных площадок общего пользования областным «Спортсервисом».
И, конечно же, прокуратура отметила недостаток спортивного
оборудования. Так, в СДЮШОР
№7 по легкой атлетике имелось
в наличие только 19 из необходимых 70 наименований спортивного оборудования и инвентаря, а в
отделении велоспорта СДЮШОР
№8 им. В. Соколова спортивное оборудование используется с
1968 года, отсюда техническая изношенность и несоответствие современным требованиям. И это в
спортшколах. А что ж тогда говорить о неорганизованных занятиях физкультурой?
В противовес бравурным докладам чиновников депутат Законодательного
собрания
Константин Ткачев (КПРФ), выступивший инициатором проведения этого круглого стола, отметил, что стратегическими целями
госполитики в сфере массового
спорта являются создание условий, ориентирующих граждан на
здоровый образ жизни, обеспечение для них возможностей беспрепятственно заниматься физкультурой и спортом. А их-то в

го общественного фонда поддержки детского и массового
спорта Михаил Расин поддержал депутата, заметив, что потребности региона в спортсооружениях обеспечены лишь на 30
процентов от норматива, что негоже содержание спортплощадки
сваливать на жильцов. При существующих тарифах на водоотведение в многоэтажках никогда не
будут заливать каток. И сегодня
за спортплощадку во дворе ратуют только 49 процентов жильцов. Значит, эти площадки должны находиться в школах, а школы
должны стать центром притяжения людей, в общественных местах, где проводят свой досуг
люди. Как пример – тренажеры на
Иртышской набережной, на которых люди занимаются и зимой, и
летом. И, конечно же, отметил Расин, у спортсооружений должен
быть хозяин, а уход за уличными
спортплощадками – за КТОСами или управляющими компаниями, расходы должна оплачивать
казна.
По итогам круглого стола участниками приняты рекомендации
министерствам и ведомствам,
спортучреждениям, которые, по
словам их представителей, обязательно будут учтены. Но выполнены ли, коль все вокруг частноеплатное, и даже государственные
спортшколы без денег чемпионов
не растят – вот в чем вопрос?
Евгений ПАВЛОВ.

Омские аграрии ознакомились
с опытом работы финских фермеров
В деловой поездке под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства
и
продовольствия
Омской области Николая Дрофы участвовали руководители
сельхозпредприятий и главы
крестьянско-фермерских хозяйств. В региональном минсельхозпроде поделились впечатлениями от поездки.
В Финляндии есть много средних семейных фермерских хозяйств, имеющих 30 гектаров
пашни и по 30–40 голов коров.
Имеются также хозяйства, которые постоянно развиваются, внедряют новые технологии, увеличивают свое поголовье КРС.
Особенно у тех фермеров, которые имеют доильных роботов,
поголовье коров может быть от
60 до 120 голов. Есть и такие, у
которых насчитывается 300 голов КРС, там работают наемные
работники. Наемных работников
берут и в более мелкие хозяйства, обычно на заготовку кормов
и на сезонные работы. В Финляндии принято кооперироваться,
многие фермеры-соседи покупают совместную технику: кормоуборочные и зерноуборочные
комбайны. Земли у фермеров в
основном находятся в частной
собственности, но есть и в аренде. У каждого фермера в собственности 30–50 гектаров леса,
и каждый из них должен составить план ухода за лесом. При
муниципалитете имеется ветеринарная служба, фермер по необходимости звонит туда и вызывает ветврача. По поставке молока
у фермеров заключены договора
с молочными заводами, по мясу
– со скотобойнями. Цена за литр
молока практически везде одинакова и составляет 40 центов.
Делегация Омской области посетила два крупных фермерских
хозяйства, в которых содержится молочный и мясной крупный
рогатый скот голштинской породы. Коровы данной породы отличаются не только внушительными
удоями молока, но и значительным весом, что более характерно
для коров мясного направления.
Быки голштинской породы, кото-

рые при надлежащем откорме могут достигать более тонны живого
веса, являются производителями
ценного семени и отличным вариантом для ферм и частных лиц,
специализирующихся на производстве говядины.
Хозяин молочной семейной
фермы Марко Сорвисто рассказал гостям, что его отец много лет
назад начинал с 4 коров и 7 быков,
в первое время он с женой, когда
выкупил ферму, имел 23 коровы,
сейчас на ферме уже 110 коров.
Фермер занимается разведением скота на протяжении 20 лет. В
прошлом году продуктивность составляла 11 тыс. килограммов молока на корову, в этом году приблизилась к 12 тыс. килограммов.
На ферме работает консультант,
который помогает делать расчеты по севообороту на следующий
год, планирует известкование
почв, ведь только за счет этого
можно получить высококачественные силос и зерно. Учет по молоку на ферме ведет робот. Молоко
сдается на местный молочный завод. Базовая цена на молоко составляет 35,5 цента. А за счет северных субсидий цена доходит до
43 центов. Цены на корма постоянно растут из-за роста цен на
зерно.
На другом семейном фермерском хозяйстве мясного направления содержится 1400 бычков
голштинской породы. В год здесь
производится 500 тонн мяса. На
мясо получают северные дотации.
Бычков привозят из молочных хозяйств, затем откармливают от
двухнедельного до полуторагодовалого возраста. Привесы составляют 600–800 граммов. С фермы
бычки отправляются на убой. На
ферме находятся около года. Для
кормления используют концентрированные корма, состоящие
из минеральных добавок и пивной
дробины. В корм добавляется также вареный картофель. Все корма
пропускаются через миксер. На
ферме работает 3 человека, которые ухаживают за коровами.
Делегация Омской области посетила еще ряд сельскохозяйственных предприятий.
Владимир КУРБАТОВ.

Ненужные люди?
Есть такие

Наши товарищи все активнее работают в соцсетях. Так, мы уже писали о том, что группа активистов Омского района создала свой ю-туб канал «Сельские вести».
А теперь вот и наш товарищ из Муромцева Дмитрий Ситников делает видеорассказы о жизни в районе. Его канал на ю-тубе называется
«Мысль». Он старается помочь людям, попавшим в сложную ситуацию,
людям, которые не интересны власти.
Новый ролик на этом канале – «Ненужные люди». Он о судьбе парня-детдомовца. Ни отца, ни матери у Сергея Абрамова. Ему 13 лет.
Дом ребенка, Черлакский детский дом, Большеуковская коррекционная школа, Муромцевское профтехучилище №17 – таков жизненный
путь Сергея.
С 1 сентября 2016 года – бездомный, безработный. Имеет 3-ю группу инвалидности. Сергей проживает в нежилом здании бывшей вечерней школы, где сейчас функционирует детский спортивный клуб, в помещении кочегарки.
Неоднократные обращения к районным властям – и никакого решения, никакой помощи нет. Наоборот, есть попытки выселить Сергея с
теплой кочегарки и отправить в Большеуковский район.
Горестная судьба… Официальные СМИ не интересуют такие сюжеты?
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Стрельниково:
поклон герою

Какой глупец назвал
их «слабым полом»?

2 марта 1969 года на острове Даманский героически погиб наш
земляк Иван Иванович Стрельников. В селе, носящем теперь его
имя, почтили его память. 9 мая ему бы исполнилось 80 лет.
На митинге, организованном
Пограничным управлением ФСБ
России по Омской области, выступили пограничники, общественные деятели. Много было членов
КПРФ и их сторонников с красными флагами. Собрались у памятника Стрельникову и дети. 50 лет
прошло с тех пор, но эти трагические события старшее поколение
оконешниковцев не забывает, наоборот, с годами память становится лишь сильнее и передается
новым поколениям, как святыня. У
памятника Герою Советского Союза всегда живые цветы.
– Он был простым мальчиком,
таким, как многие, кто пришел
сюда сегодня, – рассказывает о
своем брате Нина Ивановна Федяева, проработавшая более 40 лет
учителем и директором Стрельниковской школы, – бегал по улицам этого села, тогда оно называлось Любчино. И с самого детства
у него была мечта – стать военным.
Кстати, все семь моих братьев стали военными, охраняли свое Отечество.
Трудовую жизнь Ваня начал в
полеводческой бригаде колхоза «Знамя Ильича» учетчиком и
помощником бригадира. Он пошел работать после 9 класса, чтобы помогать родителям поднимать
младших. В 1958 году был призван
на действительную службу в пограничные войска. Затем прошел высшие офицерские курсы в Москве и
в звании младшего лейтенанта был
назначен заместителем начальника, затем начальником Нижне-Михайловской пограничной заставы.
Застава стала одной из образцовых в Приморье.
– Я служил там же, где и
Стрельников, с 1979 по 1981
года, – рассказывает житель Омска, член КПРФ Евгений Горлов.
– То есть с момента его гибели
прошло 10 лет, но командирский
дух героя и уважительное отношение к его памяти пограничников ощущалось. Там установлен
бюст Ивану, как и в его родной
деревне. И старались мы служить
образцово, по-стрельниковски.
Никакой дедовщины у нас и в помине не было.
…Утром 2 марта начальник заставы
Нижне-Михайловской

Иманского
(Дальнереченского) пограничного отряда старший
лейтенант Иван Стрельников, приняв доклад поста наблюдения о
том, что к южной оконечности советского острова Даманский выдвигается группа вооруженных
людей, немедленно поднял заставу в ружье. С резервом заставы
в количестве 20 пограничников,
старший лейтенант Стрельников
прибыл к месту нарушения границы. Сам он возглавил группу из

семи человек, с которой приблизился к нарушителям. Первая шеренга провокаторов по команде
мгновенно расступилась, а стоявшие во второй шеренге внезапно
в упор открыли огонь…
– Я призвался в армию в 1967
году и мне довелось служить вместе со Стрельниковым, – это рассказывает Вадим Фёдорович Науменко. – Не буду кичиться, что
очень хорошо знал его и мы были
настоящими боевыми «братушками», – нет. Но было то, что нас
объединяло – мы обороняли нашу
советскую родину и знали, что готовы отдать жизнь за неё. В том
конфликте погиб и мой друг Геннадий Давыденко, а вместе со
Стрельниковым мы оттесняли
провокаторов на их территорию.
Да, было страшно. Наш русский
народ добродушен, у нас и автоматы поначалу были за спиной. А
те шли на нас с кольями, автоматы у них были наизготовку.
Иван Иванович Стрельников похоронен с воинскими почестями в
г. Иман (ныне г. Дальнереченск)
Приморского края.
На памятном митинге в селе

Омичи о женском празднике
Стрельниково депутат Омского
горсовета (фракция КПРФ) Михаил
Федотов посетовал, что мероприятия прошли под российским триколором, что в корне неверно, ведь
Иван Стрельников сражался за Советское государство.
– Такие памятные мероприятия
необходимы особенно для молодого поколения, нам надо помнить
своих героев, – сказал Михаил
Юрьевич.
Кстати, село Стрельниково, как

и весь Оконешниковский район,
всегда активно голосует за КПРФ.
На президентских выборах больше
всего голосов было подано за Павла Николаевича Грудинина.
Первый секретарь местного отделения КПРФ Виктор Вячин не
скрывает эмоций:
– Сегодняшний митинг – событие грандиозное. И даже не потому, что собралось гораздо большее число людей, чем в иной раз
в городах. Важно другое: Стрельников – наш односельчанин, а в
последнее время мы стали забывать, за что же тогда и не только
тогда на границе погибали люди.
Не обидно ли теперь должно быть
нам, что остров Даманский России
не принадлежит? За что же тогда,
50 лет назад, погибли люди? Была
страна, была идея, за которую такие же молодые, как Иван Стрельников, сражались и умирали.
Да, прошло полвека. Ныне Россия и Китай в добрососедских отношениях, солидарно выступают
на международной арене. Однако ни строки из истории не вычеркнешь, уроки надо извлекать.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

К16 – ступень к успеху
Омский школьник Егор Малютин занял III место на Балтийском
научно-инженерном
научном конкурсе.
Конкурс среди российских детей 13–18 лет прошел в СанктПетербурге. В нем приняли участие почти 600 школьников из 70
регионов России. Ученик 8 класса
омского лицея №66 Егор Малютин
выступал на секции системного
программирования и компьютерных технологий с докладом «Сборочная система Recess.js».
Егор занимается в детском объединении «Творческая лаборатория «К16» городского Дворца детского (юношеского) творчества»
под руководством педагога Маргариты Пономаревой.
– В 2016 году Егор занял I место
на Всероссийской научно-практической
конференции
«Политех-2016» и стал лауреатом IX студенческой научно-практической
конференции «Приборостроение
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и информационные технологии»,
проводимых одним из ведущих
омских предприятий. В 2016 году
получил диплом I степени молодежного жюри и диплом Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ учащихся
«Ученые будущего» в секции «Перспективные ученые будущего». Мы
поздравляем его с успехом и желаем новых, – сказала заместитель директора по воспитательной
части Дворца детского (юношеского) творчества Валентина Бирич.
Балтийский научно-инженерный
конкурс проходит в СанктПетербурге с 2004 года. Дипломы
конкурса и главную премию – хрустальный шар «Совершенство как
надежда» – присуждают 20 докторов наук, более 50 кандидатов
наук, аспиранты, преподаватели
вузов Санкт-Петербурга и России,
Украины и Республики Беларусь.
Галина СИБИРКИНА.

Международный день 8 Марта берет свое начало из далекого
1910 года, когда на Международной конференции женщин-социалисток по предложению немецкой коммунистки Клары Цеткин этот день был учрежден как единый день борьбы женщин
за свои политические, экономические и социальные права. В
СССР этот праздник стал народным и государственным, но с
приходом к власти перевертышей от перестройки из названия праздника исчезло слово международный и он стал просто Женским днем. Но в памяти людей разных профессий,
возрастов и полов он, оставаясь днем преклонения перед ее
Величеством Женщиной, будет напоминать об изначальной и
фундаментальной идее – необходимости устранить какую-либо дискриминацию. Вот что заявили нашему корреспонденту в
канун праздника его собеседники на улицах Омска.
Валентин (37 лет), работник
свиноводческого
комплекса
«Омский бекон»:
– Этот день, с младых ногтей,
учил уважительному отношению к
женщине – матери, супруге, сестре, подруге… До сих пор помню,
с каким трепетом и волнением дарил поздравительную открытку
нравящейся мне девочке, как усиленно рисовал праздничную открытку маме, делился сладостями
с сестрой… Вот и получается, что
большое влияние на мужской характер оказывают не только спортивные баталии и потасовки во
дворе, но и подобные праздники.
Даже отец, человек шумный и
громкоголосый, в этот день вел
себя тише воды, ниже травы!
Ирина (28 лет), водитель общественного транспорта:
– Этот праздник доставляет
много хлопот не только мужчинам,
желающим поздравить родных и
знакомых женщин, но и представительницам «слабого пола», хотя
мне больше по душе название –
прекрасный пол. С утра нужно не
забыть поздравить маму, сестру,
подруг, а тут и дочка подрастает –
будущая женщина. Как же оставить ее без подарка и поздравления? Вот и получается: до обеда
поздравляешь, а после обеда принимаешь поздравления. И все довольны, все смеются! И вообще, в
этот день все женщины расцветают, поскольку улыбка не сходит с
их лиц. А улыбающийся человек
вдвое прекрасен!
Сергей (32 года), военнослужащий:
– По моему мнению, никто так
не достоин поздравления в этот
день, как женщины и девушки,
ждущие своих любимых из нашего
армейского далека. По опыту
срочной службы могу вспомнить
массу примеров – и драматических и трагических, когда любовь
женщины помогала ребятам преодолеть тоску по дому. Об этом я
всегда говорю своим солдатикам
и по их глазам вижу, что это их
поддерживает. Всех женщин хочу
поздравить и поблагодарить за
верность и самоотреченность.
Счастья и здоровья вам, милые
наши!
Семен (54 года), работник
птицефабрики «Омская»:
– Считаю недопустимым называть наших женщин «слабым полом». Всем прекрасно известно,
что русские женщины одни из самых красивых в мире. И вдруг –
«слабый пол»! Лучше уж прекрасный пол! Я, к примеру, свою жену
слабой не считаю. Не верите?
Могу познакомить. Ну какой же
это «слабый пол», который железной рукой ведет по жизни не только нас, но и детей!

Владимир Петрович (96 лет),
ветеран Великой Отечественной войны и труда:
– Всегда считал и считаю женский день 8 Марта основополагающим днем весны и пробуждения природы. Наши замечательные женщины достойны хотя бы
раз в году (к сожалению, только
раз. – О.К.) осознать всю значимость их роли на земле и ощутить любовь окружающих. И мне
не понятно, какой слепец придумал этот термин «слабый пол»?
Видели бы вы, как этот слабый
пол на своих хрупких плечах выносил с поля боя раненых воинов – напрягаясь, успокаивая,
порой – плача, но доставлял в
медсанбат. Могу сказать, что со
своей супругой, которую зову
Комиссаром, знаком уже более
семидесяти лет. А встретились
мы с ней за границей. Нет-нет,
не в Лондоне, не в Турции. В
1945 году санитарный поезд вез
меня в глубь России, тогда
СССР. Одним из отделов этого
госпиталя на колесах командовала бойкая дивчина с яркой
копной волос. Так, по ходу движения, где-то на территории Чехословакии, я и познакомился с
моей Надеждой Викторовной. С
тех пор живу по ее уставу. Может, потому и живу так долго,
что в точности выполняю все ее
распоряжения: жирного – не
есть, горького – не пить, про курево – забыть. Сын и правнучка
тоже стали медиками. Видимо,
сказался авторитет «комиссара». Именно старший сын – хирург и кандидат медицины, получив от Советской власти большую трехкомнатную квартиру,
перетащил нас из района в город. Теперь так и живем, по словам Надюши, – «одним табором». Иногда спорим, все больше из-за статуса: Надя закончила войну в звании младшего
лейтенанта медицинской службы, а я – командир разведотделения, только до сержанта и дотянул. Поэтому, когда пытаюсь
что-то доказать, жена хитро говорит: «Дослужитесь до моих чинов, а потом разглагольствуйте».
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин со страниц
вашей мужественной газеты, которую получаем исправно (на Новой Московке почта работает хорошо). Счастья вам, милые девочки! Здоровья и благоденствия! А
мужичкам хочу напомнить: хоть
господь сотворил женщину из ребра Адама, всех нас родила и выпестовала Женщина!
Олег КУЗНЕЦОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Поддерживаем
все поздравления, прозвучавшие
в канун этого весеннего праздника! Успехов и удач вам, милые
дамы!

Знать, как солнце
встаёт по утрам

– Это мой долг перед страной,
что вырастила и выучила меня, –
говорит она и идет дальше. – В
моем возрасте останавливаться
нельзя.
Ни дня без движений, без написанных строчек, вышитых картин,
связанных салфеток, спетых песен! Как и прежде, каждый поступок, каждое слово – не в бровь, а
в глаз. Стихи пишет давно: амбарная книга формата А3 тщательно
пронумерована: страницы с первой по 103-ю вошли в сборник
«Уголок Сибири», изданный в 2012
году, страницы 104-192 ждут своей очереди.
– Я не спешу, – говорит самодеятельная поэтесса, давно ставшая народной, по крайней мере, в
Таврическом районе: ее цитируют,
читают, поют. – Стихи должны вылежаться. Стихотворение «Полонез Огинского», написанное мной
в прошлом году, с молодости в голове вертится, наверное, как только услышала эту музыку. Но если
бы тогда написала, получилось бы
что-то легковесное. А жизнь прошла, написала и вроде неплохо
получилось.
Заготовок полно – было бы время и здоровье. Впрочем, Айрита
Ивановна не жалуется, хотя жизнь
ее легкой не назовешь. Детство
прошло в маленьком поселке Новосибирской области. В два года
болезнь унесла маму, через полгода – отца. «Где пять, там и шестая вырастет», – закрывая ее от
чужих рук широкой тульской юбкой, сказала бабушка, на плечах
которой к тому времени было пятеро ребятишек.
– Спасибо бабушке, – говорит
Айрита Ивановна, – благодаря ей,
я не безродная. Нужная. Бабушка неграмотная была, но мудрая,
строгая. Только продлилось мое
детство недолго, до войны. А уж
как грянула, сразу мы, детки, выросли.
Закрепили ее бабушку Ульяну
Дмитриевну за колхозным стадом овец. Всю войну ходили они
втроем – бабушка, ее 16-летняя
дочь да девятилетняя Айрита – за
ярками и баранами. Каждого ягненка выхаживали, как ребенка:
поили из соски, грели на печи,
кутая в теплый полушубок. К осени до 500 голов овец выращивали, а это и еда, и теплые вещи
для фронта. Так и прошла их война в пастьбе да уходе. С тех пор
грозы не боится и молнии не
каждой стережется. А уж дождь и
вовсе дело привычное. Вот плача
не выносит.
– Если вы не слышали, как ревут бабы, когда приходит похоронка, вы не знаете, что такое война,
– вспоминает. – Горя для одной не
было: вся деревня выла. Гнезда
зорили, траву выбирали, кусочек
хлеба делили на всех. Но время
такое было – фронт кормить надо

было, потом страну поднимать. Не
жаловаться надо – понимать.
Уже после войны, после 7 класса, определила ее бабушка в
швейный техникум: с такими умениями не пропадешь, говорила
она, усаживая бойкую девчонку то
за вышивку, то за шитье.

– Не жалею, что так сложилось,
– улыбается Айрита Ивановна. –
Семью одевала. Сама в обновках
каждый день ходила: у мужа брюки прохудились, зато у меня юбка
новая. И даже золотой благодаря
этому умению стала.
Супруг ее, Николай, учился в

Стихи Айриты Ивановны печатались в альманахе «Енисей», в журналах «Сибирские
огни», «Наш Современник», в
детском сборнике «Жарки»,
в газетах «Крестьянское слово» и «Красном Пути». Она –
победитель областного поэтического конкурса «Земли
российской патриоты», автор сборников стихотворений «Вехи», «Уголок Сибири».
Награждена медалью КПРФ
«200 лет М.Ю. Лермонтову».

Золотая женщина

Свежая газета «Красный Путь» к подписчикам районного центра
Таврическое всегда приходит вовремя, несмотря на морозную
или жаркую погоду, слякоть и дождь. Разносит ее Айрита Ивановна Алексеева – поэт, писатель, музыкант. Общее расстояние
в пять с лишним километров одолевает она небыстро. Но дело
не в возрасте, которое измеряется без малого… нет-нет, об этом
деликатно промолчим. Дорога потому долгой становится, что она
уделяет каждому подписчику хотя бы несколько минут: как дела,
настроение, здоровье?..

Нарисуй ты мне
птицу синюю

Работала Айрита Ивановна на
швейных фабриках технологом –
осваивала производство, распределяла каждому участнику процесса его обязанности, но на
любом этапе могла встать за раскройный стол и показать, как надо.
Она до сих пор такая – если взялась, то от души. Потому, может,
и душа певучая – больше 30 лет
поет Алексеева в народном хоре,
за что имеет звание «ветеран Таврической сцены». Была главным
инженером швейного производства, начальником цеха, руководила межшкольным учебно-производственным комплексом. Учила
детей не только шитью, но и терпению, усидчивости и выдержке.
Замечая неладное в настроении,
подсаживалась рядом, показывала особенные стежки, мастерские
приемы, а сама говорила, слушала – помогала.
– Кричать я не умею и не люблю. Тише скажешь, лучше услышат, – такая ее педагогическая
мудрость. – Да и не за что. Дети
пришли учиться – учи.
Так и своих двоих ребятишек –
теперь уже взрослых состоявшихся людей – вырастила. В тишине
да трудах. Елена по образованию
агроном, живет в этом же районе,
Василий – авиаинженер. Заканчивая Рижский институт гражданской авиации, мечтал летать. Это
у него от … матери. Да-да, в свои
детские годы мечтала Айрита поступить в авиационный техникум
на конструкторское отделение. И
даже бабушке о мечте рассказала, приехали вместе на приемные
экзамены, а та возьми и спроси
у случайно встреченного студента, что делать будут, как закончат техникум? Узнав, что самолеты строить, решила, что дело это
не бабье. Лучше платья шить. Противиться девушка не могла.

Сто лет – не век
Омичке Марии Николаевне
Пановой исполнилось 100 лет
Мария Николаевна – счастливый человек: четверо детей, восемь внуков, шестнадцать правнуков. Сегодня подрастает уже
пятое поколение.
– Секрет долголетия очень
прост – меня окружают родные,
которые дарят мне свою любовь,
заботу и внимание, – считает Мария Николаевна.
По словам родных, несмотря
на преклонный возраст, ведет родословную, записывая важные со-
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бытия в семейном журнале. Попрежнему философски относится
к жизни.
– Мама – бесконечно дорогой
нам человек, центр притяжения,
– рассказывает Зинаида Свитова,
дочь юбилярши. – Помню, когда
ее внуки были еще маленькими,
они не соглашались ехать в пионерские лагеря, а почему – на все
лето уезжали в Новосибирскую
область к бабушке. В начале 80-х
годов прошлого века мы перевез-

горном техникуме и ходил в форме. Айрита сшила ему настоящее
драповое пальто. «Разряженного» хлопца окружили одногруппники: где достал? Узнав, что жена
сшила, восхитились: золотая женщина!
– И правда, золотая, – засмеялся Николай. – По цвету выбирал.
Золотым, точнее, рыжим, был ее
дед. Больше никто из семьи рыжины не имел – все «золото» ей досталось.

Мне без него
не светит солнце

– Счастье – кому бисер мелкий,
а кому соль крупная, – задумывается Айрита Ивановна. – Можно все иметь и не знать счастья,
а можно ничего не иметь, но быть
счастливым. Радуйся солнцу, ветру, людям. На судьбу обижаться
я не могу – мне жизнь дали, вырастили, воспитали. Коля мой был
добрый очень. Дети хорошие – это
самое главное. Жила, любила, детей растила, работала, люди уважают – это ли не счастье?
Мужа встретила случайно. Поженились на десятый день знакомства.
– Я работала, он студент третьего курса, – вспоминает женщина.
– Прибежал в обеденный перерыв, вызвал меня на проходную,
пойдем, мол, зарегистрируемся.
Оказалось, на практику в деревню отправляют, насколько – не
знал, потерять не хотел. Из ЗАГСа вернулись, по тарелке пельменей в заводской столовой съели
– вот и вся свадьба: он – на практику, я на работу. Когда вернулся, пошли к бабушке, где я комнату снимала, так она только по
штампу в паспорте в дом пустила. Я тоже браков гражданских не
признаю: что значит пожить, присмотреться? Мы с Колей 30 лет
прожили и все присматривались,
изучали друг друга. Еще бы при-

ли маму в Омск, и здесь уже пришел черед ей воспитывать правнуков. Она сумела нам привить
незыблемые семейные ценности:
помощь друг другу, уважительное
отношение и терпимость.
Ярким воспоминанием родных
Марии Николаевны Пановой остались вечерние посиделки с чтением вслух, сначала детских книжек,
а затем – русской и зарубежной
классики. Так с детства она привила любовь к литературе детям,
внукам и правнукам. И сегодня
они по-прежнему с удовольствием берут в руки уже полюбившуюся или новую книгу. Не отстает
от них и Мария Николаевна: чтение книг для нее – самое увлекательное занятие.
Галина СИБИРКИНА.

сматривались, да ушел рано. Болел сильно.
Василию, младшему, жену Айрита Ивановна нашла сама. Лежала в
больнице, заприметила молоденькую, внимательную медсестричку Галину. Слово за слово, а вечером Айрита Ивановна отвела в
процедурную пришедшего ее проведать сына – давление померять.
С тех пор прошло 33 года. У Василия и Галины трое взрослых детей,
внучка. Дети-внуки Айриту Ивановну не забывают: звонят, навещают,
и она их без своего внимания не
оставляет. Несмотря на возраст,
бывает в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге – проведает своих родных, а заодно – по
театрам и музеям.

Спасибо тебе, моё
трудное счастье

В 1971 году попала она в Москву, в гости к двоюродному брату Виктору Дюнину, члену Союза
писателей России, поэту, написавшему более 100 самых разных
текстов к песням, что исполняют Юрий Антонов, Вячеслав Добрынин, Игорь Николаев, Аркадий
Укупник, хор Всесоюзного радио,
Нани Брегвадзе и другие «звезды». Гуляя по Воробьевым горам,
Виктор читал ей свои стихи.
Вернувшись домой, тогда еще
в Красноярск, отправилась искать поэтическое литературное
общество. Стихи, поняла быстро,
должны быть короткие, но объемные, без бабских соплей, но с
большим чувством. Она так и пишет: емко, хлестко.
– Что-то увидишь, услышишь
– приходят стихи. Главное – не
врать. Жизнь принимать, какой есть. Недавно девушка меня
спросила: как жить надо? Думаю
– живи, как тебе надо, не завидуй.
Вышла из подъезда: ты пешком,
соседка – на машине. Помаши
рукой – пусть едет, а ты пройдешь немного и тоже поедешь: на
трамвае, автобусе – смотри какой у тебя выбор. Необязательности не выношу. Сказала – должна сделать.
На окошках ее дома весело
цветет пахистахис – комнатный
цветок необыкновенный красоты,
стены украшают вышитые картины – крестик за крестиком идет
по новому для себя пути. А вот

Полонез
Огинского
Звучит мелодия
с пластинки старой.
Я помню заводского клуба зал.
На сцену вышел
паренек с гитарой,
Он что-то потихоньку ей сказал
И тронул струны.
Полилась мелодия,
Прозрачная,
как в роднике вода.
И в жизни
исполнения подобного
Не слышала я больше никогда.
В ней радость и печаль все время рядом.
То веяло весенним ветерком,
То падала
бурлящим водопадом,
То вдруг
лилась журчащим ручейком.
То прорывалась жгучая тоска…
Тогда она звучала, как молитва.
И чаще билась жилка у виска,
А сердце, сердце вдруг сбивалось с ритма.
Она звала, она вела куда-то,
И не понятьто ль в бездну, то ли ввысь.
То ли туда, откуда нет возврата,
Но в каждой ноте слышалось:
«Держись!».
С тех пор живет
в душе моей мелодия,
А в памяти – большой притихший зал.
Ведь гитарист
играл прощанье с Родиной,
Он полонез Огинского играл.
новенький компьютер – сын привез:
– Хочу дожить до 100 лет, – говорит Айрита Ивановна, – посмотреть, как это, когда век за плечами, да и дел немало.
Несмотря на наступившую весну, за окном разыгрывается метель: снег так и валит. Но наша
«золотая женщина» маршрут не
меняет: газеты доставит каждому.
Арина РОМАНОВА.
Фото О. Бабиенко.

Медики на дом

Врачебные бригады Клинического медико-хирургического центра выезжают в отдаленные северные районы Омской области.
Первыми в этом году медиков встречали в Тевризском районе. С приходом весны и разливом реки несколько населенных пунктов на правом
берегу Иртыша могут остаться отрезанными от внешнего мира. Поэтому врачей сначала направили именно сюда.
– Мы уже девять лет ведем выездную работу в северные районы области, – рассказал главный врач КМХЦ Вадим Бережной. – Такая тактика позволяет вовремя выявлять терапевтические и хирургические заболевания: камни в желчном пузыре и почках, грыжи, миомы и в плановом
порядке по ОМС оперировать этих людей у нас в клинике, а не экстренно эвакуировать в случае, например, наводнения, когда шансы спасти
пациента существенно уменьшаются.
В состав медицинских бригад входят терапевт-кардиолог, невролог,
гинеколог и врач УЗИ-диагностики. За пять последних февральских
дней медики побывали в шести селах Кузнецово, Белый Яр, Екатериновка, Журавлевка, Ермиловка и Бородинка. Осмотр прошли 215 человек. Следующий выезд бригады КМХЦ – в Тарский район.
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Газета выступила. Что сделано?

Наболело! «Глава нуждается
в материальной помощи?»
В «Красном Пути» 30 января был
опубликован материал, в котором
депутат Пушкинского сельского
поселения Омского района, член
КПРФ Андрей Лобода критикует
местные власти. За то, что у жителей села Ракитинка нет нормального транспортного сообщения,
имеются проблемы с освещением, ремонтом дорог и возможностями для детского досуга. Мы
получили ответ пресс-службы администрации Омского района с
комментарием главы Пушкинского
сельского поселения.
Вот этот ответ:
«По словам главы Пушкинского
поселения, детская площадка в
д. Ракитинка существует с 2016
года. В 2016 году установлена
горка, стоимостью 45 т.р. С 2017
года администрация установила
комплекс игровой площадки из 11
конструкций, стоимостью 100 т.р.
В 2018 году администрация залила каток. Таким образом, администрация Пушкинского сельского
поселения выделяет средства из
местного бюджета для обеспечения и поддержания игровой площадки в д. Ракитинка в пригодном
для использования виде. Также
администрация
Пушкинского
сельского поселения планирует
оформить земельный участок площадью не менее 30 кв. м. В связи
с этим администрация внесла изменения в генеральный план и
правила землепользования и застройки поселения в части приведения в соответствие функциональную зону под детской площадкой. После утверждения генерального
плана
и
правил
землепользования и застройки
администрация продолжит работу
для оформления земельного
участка под детской площадкой.
Что
касается
освещения,
cогласно договору №14 от 14 декабря 2018 года администрация
поселения провела мероприятия

по замене ламп на уличном освещении в населенных пунктах
с. Пушкино, д. Ракитинка, д. Подгородка, п. Хвойный. Общая сумма договора составляет 28 750
руб., количество замененных ламп
– 50 штук. В д. Ракитинка заменены 11 ламп на ул. Центральной. В
д. Давыдовка Пушкинского сельского поселения в июле 2018 года
произведен монтаж линии уличного освещения на 15 опорах по ул.
Центральная. По состоянию на январь 2019 года договор находится
в ПАО «МРСК Сибири» на согласовании. При подписании договора
в феврале 2019 года администрация передает договор в энергосбытовую компанию для включения этого объекта в основной договор.
Общественный транспорт есть,
он ходит с 1 февраля с 6.30 до
21.30, 4 раза едет через Пушкино
в Ракитинку».
Депутата Лободу этот ответ
не удовлетворил:
– На последнем заседании Совета мы принимали поправки и
дополнения к бюджету. И тут не
обошлось без спорных вопросов.
Начнем с того, что вообще принятия этих поправок не должно
было быть: на заседании было 6
депутатов, я голосовал «против»
(как и ранее против бюджета). Но
оказывается, решение по бюджету
уже размещено на сайте поселения, как принятое и подписанное
главой. Так ведь для принятия решения нужно шесть голосов! Их,
повторяю, не было получено на
последнем заседании.
Я подал заявление в прокуратуру, чтобы признать решение недействительным.
Почему же глава поспешил подписать решение? Да потому, что в
нем ему предусматриваются дополнительные бонусы в 159 тысяч
500 рублей – это единовременная
выплата к отпуску и материальная

Оптимизируют,
но не ремонтируют
В Омске объекты образования, культуры и спорта
изношены на 60 процентов.
В феврале в школе №7 в кабинете № 208 (математика) с потолка обрушился до бетона штукатурный слой значительного размера (на снимке). Роспотребнадзор направил материалы дела в
суд. Также в минувшем месяце
прокуратура Советского округа
совместно со специалистами

СибАДИ проверила техническое
состояние разрушающегося здания детского сада №310. Дефекты после жалоб родителей были
выявлены еще в 2018 году, прокуратура потребовала их устранить,
однако и повторную проверку
здание детского сада не прошло.
Вопрос о состоянии зданий
школ, детских садов, культурных и
спортивных
учреждений
был
рассмотрен на заседании комитета
горсовета по социальным вопросам. В областном
центре – 360 образовательных учреждений, подведомственных муниципалитету: 152
школы, 183 детских сада, 20 заведений дополнительного образования и 5 оздоровительных
лагерей. В 441

помощь. Самый бедный наш чиновник, нужно его стимулировать!
Глава нуждается в материальной
помощи в 160 тысяч? Да на ремонт дорог выделено меньше!
Теперь по существу ответа.
Там приводятся суммы, которые администрация соблаговолила потратить на жителей села.
Сравните цифры с оплатой труда
главы – вам все станет ясно.
Зарплата и различные бонусы к
ней главы превышают затраты на
нормальную жизнь сельчан, на
решение местных проблем. Скажете: это отписка администрации
за прошлый год? Возьмем бюджет 2019 года (против принятия
которого я голосовал) – запланировано лишь 150 тысяч на два
дома культуры.
Не перестает удивлять отношение к транспортному обеспечению. Общественный транспорт,
сообщает администрация, ходит
четыре раза в день через Пушкино
в Ракитинку. (Кстати, заинтересованность в в заходе в Пушкино в
том, что здесь находятся ФАП,
детсад, спорткомплекс и другие
общественные заведения). Но по
факту действует маршрут Ракитинка – Омск, без захода в Пушкино.
О грядущем приближении весны. Не так давно ливневая система в Пушкино засыпана, на ней
расположен бизнес-объект. Это
грозит подтоплением трассы. Ремонтные же работы ведутся с нарушениями. Так, при ямочном ремонте не выбирается полная
чаша, а производится фрезерование по периметру. Это противоречит стандартам, но позволяет экономить асфальтобетонную смесь.
Результатом такой работы, особенно когда асфальт кладут после
дождя, становится ужасное качество дороги. Так, после ремонта
дороги в Ракитинке асфальт не
продержался и пять дней.
здании ведется образовательный
процесс. Срок эксплуатации объектов составляет от 1 года до 110
лет. Процент физического износа
большинства объектов превышает 60%. В ремонте крыши нуждаются 25 зданий, на что требуется
50 млн рублей, в 68 школах и 81
детсаде необходимо отремонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции (285 млн); 50
школам и 51 детскому садику нужен ремонт фасадов с заменой
оконных блоков (560 млн).
В ведении департамента культуры находится 121 объект, где
располагаются 25 детских школ
искусств, 13 дворцов культуры, 2
музея, 2 театра, 41 библиотека,
«Омская крепость», Дом кино,
централизованная бухгалтерия.
Износ зданий на 1 января 2019
года в целом составляет 59%.
Требуется ремонт кровли 18 зданий, фасада – 27, замена оконных
блоков в 39 зданиях, электропроводки – в 45, системы отопления
– в 30.
Департамент по делам молодежи, физкультуры и спорта отвечает за 34 учреждения спортивной
направленности, за которыми закреплено 130 объектов общей
площадью 106 260 кв. метров. Износ составляет также 60%.
Как будет решаться эта глобальная проблема нищим омским
бюджетом, чиновники обещают
проинформировать.
Татьяна ЖУРАВОК.

Дорог отремонтируют меньше.
Зато обустроят ливнёвки
На пресс-конференции первого
заместителя мэра, директора департамента городского хозяйства
администрации города Омска
Евгения Фомина, посвященной
предстоящему дорожному ремонту-2019, назвали 17 объектов, попавших в список, где будут проводиться работы:
- Ленинградская площадь;
- ул. 70 лет Октября (от ул. Енисейской до ул. Конева);
- ул. Енисейская;
- Пушкинский тракт;
- Черлакский тракт;
- дорога на поселок Учхоз;
- дорога-дублер ул. Конева (от
ул. 70 лет Октября до ул. Ватутина);
- ул.10 лет Октября (от ул. Думской до ул. Лескова);
- ул. Герцена (до ул. 36-я Северная);
- ул. Гагарина;
- ул. Лермонтова (от ул. Б.
Хмельницкого до ул. 3-й Разъезд);
- ул. Масленникова;
- объездная дорога в районе поселка Чукреевка;
- ул. Транссибирская;
- ул. Кондратюка;
- ул. 3-й Разъезд;
- дорога до поселка Большие
Поля.
Планируемый комплексный ремонт включает в себя восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части, установку
ограждений, ремонт тротуаров,
обустройство ливневой канализации и остановок, укрепление обочин, замену бордюрных камней,
нанесение разметки.
Обратим внимание: 17 дорожных объектов – это меньше, чем
в 2018 году. Тогда изначально в
списке было 37 дорог, но за счет
экономии по торгам удалось привести в порядок 42 дороги. Евгений Фомин пояснил, что сокращение количества связано с тем, что
предусмотрены комплексные работы с восстановлением дорожного полотна, устройством ограждений и остановочных комплексов, а
также обустройством ливневок.
Приведу ряд ответов заместителя мэра на вопросы журналистов.

– Какие средства выделены
на ремонт дорог?
Е.В. Фомин: – Всего на ремонт дорог в этом году выделен 1 миллиард рублей. На эти
средства планируется привести
в нормативное состояние 17 городских дорог, установить 6 светофорных объектов в местах концентрации ДТП и на 24 участках
нанести дорожную разметку. Что
касается технологий, то в этом
году при ремонте городских магистралей будут использоваться
в основном три вида: холодный
ресайклинг, щебеночно-мастичный асфальтобетон при ремонте
8 дорог, еще на 5 дорогах будет
применяться двухслойный асфальтобетон. Устройство ливневок планируется на улицах Транссибирская, Конева, Кондратюка и
3-й Разъезд.
– Но 17 дорог на весь
год – это очень мало. Будет ли возможность еще
отремонтировать какие-либо
дороги и какие участки просят
отремонтировать сами омичи?
Е.В. Фомин: – Если на торгах
удастся сэкономить, то новый асфальт появится еще на улице Шаумяна, 25, у речного порта, на
Степанца и Конева на участке от
3-й Енисейской до 70 лет Октября.
Омичи давно просят отремонтировать эти дороги. Аукционы на
ремонт дорог планируется провести в апреле-мае. Конкурсный отбор по ремонту дорог завершится
27 февраля, затем состоится сам
конкурс.
– Нередко омичи жаловались, что через год, другой
асфальт «сходил», то есть качество ремонтных работ оставляло желать лучшего.
Е.В. Фомин: – За последние
три года была проделана большая
работа – в городе отремонтировали 132 дороги. После схода снега специалисты проверят дороги,
отремонтированные в прошлом
году. Если они найдут недочеты,
компаниям-подрядчикам придется снова приступать к ремонту.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Коротким маршрутом
Департамент транспорта Омска скорректировал маршруты
общественного транспорта.
С начала марта организовано прямое транспортное сообщение поселка Биофабрика с улицей
10 лет Октября и Левобережьем:
изменена схема движения маршрута №19 «ТЭЦ-5 – пос. Магистральный (пос. Карбышево-2)».
Автобусы теперь заезжают в поселок Биофабрика при движении
от конечного пункта «ТЭЦ-5» в направлении центра города.

Изменился и маршрут №40.
Теперь «сороковка» следует до
конечного остановочного пункта «Омский нефтеперерабатывающий завод (пос. Ермак)». На
участке от остановки «Омский нефтеперерабатывающий
завод
(пос. Ермак)» до проспекта Королева автобусы едут по улице Нефтезаводской, проспекту Мира,
улице Химиков, далее – по действующей в настоящее время схеме движения.
Галина СИБИРКИНА.

Телеэхо зашкаливает
Камеры показывали то и дело властные и хмуроватые лица, которые внимали, слабо реагировали, но тускло светились уверенностью: все путем, нашей сытости и забронзовелости ничто не
угрожает.

Н

АМ же, публицистам, послушать пришлось, и, если бы
все ограничилось выступлением президента, можно было бы
принять к сведению, понять бесперспективность ближайших лет
и государственных шагов. Но
ведь вечером пошло обсуждение
во всех треп-шоу по всем федеральным каналам. Это невыносимое испытание! Причем тон задавали те, к кому и обращался Путин, – депутаты, сенаторы, члены
правительства. Пошла не аналитика, не оценка дельных и никчемных призывов, а патетика по
поводу мудрости правителя и
сплошной одобрямс. Тон задала
Татьяна Голикова – зампред правительства, которая недавно призналась в страшном факте: с 2012
года число бедных официально
увеличилось на 4 миллиона! Это
же доказательство полного краха
курса – рост бедных, при этом
надо добавить типично российский ужас – рост работающих
бедных, чего нет в пятерке стран
с успешной экономикой, куда
Россия, согласно майскому указу
президента, должна «ворваться».
Или вползти – по новым методикам расчета и лукавым показателям? В эфире Первого канала Голикова говорила совсем о другом
– и вдруг привела конкретный
убийственный пример, как увеличится пенсия после озвученных
изменений. Без тени смущения
рассказала, что, если прожиточный минимум пенсионера из Воронежа в 2018 году составлял
8620 рублей, то в 2019 году он
вырос на 130 рублей, до 8750 рублей... Дальше просто сил не
было слушать про эти позорные
цифры надбавок и пересчетов.
Как не стыдно оперировать этими
крохами, зная, например, что в
Норвегии, схожей с нами не только жизнью в суровых северных
широтах, но и получающей свое
богатство от той же нефти и от
рыбы в тех же приполярных водах, средняя продолжительность
жизни – около 90 лет, а средняя
пенсия составляет 21 тысячу норвежских крон, или 2000 евро. Мы
же слышим от Голиковой о пенсии в Воронежской области в 110
евро и прибавке в 8 евро. Просто
дико слушать, а ведущий программы «Время покажет» Артем
Шейнин внимает с открытым
ртом и лучится восторгом вместо
того, чтобы наметить тему следу-
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ющей программы: как прожить на
эти подачки?
И так по всем федеральным каналам с участием одних и тех же
гостей! Поскольку никто из этих
прикормленных «аналитиков» не
хочет потерять место в передачах, все выступления были лакейскими. Один писатель Захар Прилепин в программе «60 минут» заикнулся о бескрылости Послания,
но его ведущая Ольга Скабеева
тут же оборвала и пыталась порвать, а депутаты заголосили наперебой.
Особенно старался заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Морозов.
Игорь Николаевич поправлял писателя и просто захлебывался от
восторга. Его можно понять –
жизнь и в этих условиях удалась:
его доход по декларации СФ –
7 998 394,12 руб. Супруги – 29
572 212,83 руб. – 49 (!) участков
для сельхозиспользования и
строительства у него и еще 12 – у
супруги. А еще – дома, квартиры,
гаражи, и у каждого – по конюшне. Латифундисты, владельцы гигантской собственности! Просто
диву даешься, как при таком хозяйстве успевать заседать, «готовить прорыв» по настоянию президента и при этом участвовать
во всех ток-шоу, прославляя политику Путина? А какая она, кстати? Из Послания снова не понял.
Кстати, на ток-шоу никто не
возмутился дурно пахнущим пассажем: «Мы не должны повторять
ошибок прошлых десятилетий и
ждать пришествия коммунизма,
нужно сейчас менять ситуацию к
лучшему». Это было странно слышать: неужели правительство Косыгина, например, обеспечившее
освоение космоса и целый ряд
экономических прорывов и грандиозных строек, просто сидело и
«ждало пришествие коммунизма». Да и правительство Примакова–Маслюкова спасало страну
после дефолта и художеств Кириенко, а вот правительство непотопляемого Медведева именно
бессодержательно пережидает
очередной путинский срок и вообще, мне кажется, не верит в
пришествие благополучных времен для народа. В первом ряду
сидела спикер Валентина Матвиенко, которая недавно откровенничала перед студентами МГУ: «Я
крутилась, как могла. Сначала

была комсомолкой, потом коммунисткой. Вовремя стала демократкой, и поэтому сейчас я на
том месте, которое занимаю.
Крутиться надо уметь!!!» Да, это
они умеют...

К

АК СПРАВЕДЛИВО сказано
в передовой «СР»: «На сей
раз ракеты и международная
тема упоминались лишь мельком,
а президент выступал в роли не
мирового стратега, а управителя
департаментов соцзащиты, которому надо отвлечь внимание
«креативными проектами» от реальных дыр и прорех. Президент
вещал: «Время спрессовано, я говорил об этом многократно, вы
это все прекрасно знаете. Его запаса, запаса времени, на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки просто нет». Знаток английской поэзии и переводчик мудрых
мыслей Самуил Маршак писал:
Мы знаем: время растяжимо,
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его.
Содержимое было жидкое, размазанное на сроки постпрезидентства Путина: «К 2025 году
Россия должна войти в число мировых лидеров в области генетики и информационных технологий», – заявил Путин. Ну да, может, Чубайс к этому времени уйдет наконец на пенсию и Роснано
создаст хоть одну прорывную технологию. «Нужны высокие темпы
экономического роста. Только так
можно победить бедность», – заявил Путин и тут же выдал хилую
перспективу: темпы роста экономики России должны превысить
3% в 2021 году.
Путин обобщил задачи так: в
основе всего лежит сбережение
народа России и благополучие
граждан, именно здесь нужно совершить решительный прорыв.
Кто против? Но где объяснение –
КАК? Путем чуть ли не ручного
распределения выделенных финансовых крох под личным наблюдением президента и технического правительства. Или так,
как Франклин Рузвельт боролся с
депрессией и страшной бедностью в США? Когда Рузвельт стал
президентом в 1933 году, была
поднята максимальная ставка подоходного налога с 24 до 63% в
период его первого президентского срока и до 79% – в годы
второго срока. Жестоко по отношению к богачам? Но это позволило получить средства для сравнительно быстрого вывода страны из глубокого кризиса.
Президент упомянул про ипоте-

ку, и я вспомнил, что на днях глава «Почты России» Николай Подгузов купил квартиру в элитном
жилом комплексе в Москве общей площадью 386 кв. метров. В
этом
жилом
комплексе
–
Knightsbridge Private Park – стоимость одного квадратного метра
составляет от 1,2 до 2,5 млн рублей. То есть новая квартира стоит не менее 463 млн рублей, но,
возможно, что и почти миллиард
– 965 млн рублей. По декларации
за 2017 год чиновник Подгузов
заработал 8 млн 860 тыс. рублей.
И прошлые 6 лет он занимался
госслужбой. При таком уровне
доходов ему пришлось бы копить
на такую квартиру почти 100 лет.
«Почта России» уже официально
подтвердила, что такая покупка
на самом деле сделана. Заодно
пресс-служба ФГУПа сообщила,
что Подгузов купил ее в ипотеку.
Так что и это благо для избранных
действует. Ура! – по всем федеральным каналам…
Занимая отнюдь не первые места в мире по душевому объему
ВВП, мы по числу долларовых
миллиардеров уступаем только
США и Китаю. Разрыв в доходах
верхов и низов не поддается объективному исчислению. Об этом в
Послании – ни словечка! К слову
сказать, в СССР, где ждали «прихода коммунизма», разрыв в доходах хорошо обеспеченных и малообеспеченных был в пределах 3–4
раз. Ни слова не прозвучало даже
о возможности введения прогрессивной шкалы налога. Напомним,
что самая высокая максимальная
ставка подоходного налога существует во Франции (75%), в Швеции (56,9%), Дании (55,6%), в Австрии, Бельгии, Испании, Израиле
– 50%, Бразилии – 27,5%, Мексике – 28%. И самая низкая – в России, плоская уравниловка – 13%.
Зато повысили НДС на 2%, а цены
скакнули на 10–12%.

Ну и ну

В небе
над Эстонией

ДАЛ хоть слова о культуре, реформе образования (как с ЕГЭ, платным
образованием и таким отношением к преподавателям войти в десятку стран с лучшим образованием?) – почти ничего, кроме
того, что 17 млрд рублей будет
выделено на строительство и реконструкцию сельских домов
культуры (напомню, что отец арестованного сенатора Арашукова
нагрел государство на 30 млрд –
на две общегосударственные
программы).
А российские якобы аналитические ток-шоу, нам все про Украину впаривают и чуть-чуть – о великом Послании президента. Бескрыло и никчемно!
Александр БОБРОВ.
Из ст. в «Советской России»,
23 февраля.

7 августа 2018 года истребитель ВВС Испании Eurofighter
Typhoon 2000 случайно выпустил боевую ракету «воздух–
воздух» во время тренировочного полета на высоте шесть
километров над южной частью
Эстонии.
Американская
всепогодная управляемая ракета класса «воздух–воздух» AIM-120
AMRAAM предназначена для поражения воздушных целей за
пределами прямой видимости
объекта. Ракета длиной 3,7 метра содержит 5–10 кг взрывчатого вещества; радиус ее полета составляет 100 км.
У ракеты есть режим самоликвидации, который гарантирует ее уничтожение в воздухе
при ошибочном запуске, однако поисковики не исключали,
что она могла упасть на землю. На предполагаемом месте
ее падения – в торфянике в заповеднике Эндла – произошел
пожар. Однако обломки ракеты
не нашли.
При этом эстонские военные
отмечали, что, если бы ракета
полетела не на северо-запад,
а на восток, она могла бы оказаться на территории России в
районе Печор.
И вот в Эстонии завершила работу межведомственная
следственная группа по расследованию инцидента с несанкционированным пуском ракеты
«воздух-воздух» с испанского
истребителя.
Как сообщили Интерфаксу
в пресс-службе министерства
обороны, комиссия, «дала исчерпывающую оценку системы безопасности гражданской
авиации во время проведения
учебных полетов военной авиации и считает действующие на
данный момент правила совершения учебных полетов военной
авиации Эстонии и НАТО достаточными».
Комиссия установила, что
причиной инцидента стала не
системная ошибка, а «необычная ошибка пилота».
На вопрос Интерфакса, в чем
конкретно заключается «необычная ошибка пилота», заведующая отделом стратегической
коммуникации
министерства
Сюзанн Лиллевяли ответила,
что с этим разбирается аналогичная комиссия в Испании, которая еще не завершила своей
работы.

Каждый талон рассчитан на объем в пять кубических метров. Бесплатный талон предоставляет
право на прием и утилизацию снега на полигоне. Но вот организо-

вать погрузку и доставку организаторы вывоза снега с конкретной
территории должны сами.
Галина СИБИРКИНА.
Фото Натальи ЯКОВЛЕВОЙ.

Ж

Город готовится к паводку
Снег уже вывезен со 111 мест вероятного
подтопления, рапортует мэрия
Работу дорожных служб осложняет несанкционированное складирование снега на участках, где
проходит ливневая канализация.
Такая ситуация сложилась, например, в Кировском округе. В конце
улицы Семиреченской расположены торговые объекты, владельцы
которых складируют снег как раз
в местах, где проходит ливневая
канава. Из-за этого в разы увеличивается объем снега, который
необходимо убрать и вывезти,
специалистам приходится затрачивать больше времени и ресурсов на уборку снежной массы.

Работы по очистке лотково-канавочной канализации и водоперепускных труб трудоемкие, многое
делается вручную. Рабочие лопатами откапывают канаву от снега,
откидывают его на обочину, затем
с помощью спецтехники грузят и
вывозят на полигон.
Жители частного сектора должны сами прочищать канавы возле
своих домов. По поручению мэра
в округа переданы бесплатные талоны на вывоз 10 тысяч кубометров снега для социальных групп
населения, которые не имеют возможности приобрести их самосто-

ятельно.
– Это, в первую очередь, пожилые люди, – сообщил директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир
Казимиров. – По опыту прошлых
лет бесплатные талоны будут выделяться также школам, детским
садам, больницам, чтобы в период половодья исключить подтопление этих социальных объектов.
На помощь могут рассчитывать
жители многоквартирных домов,
которые не определились со способом управления или остались
без управляющей компании.
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Что значит выражение:

«шапками закидать»?

Хвастливое заверение в быстрой победе
Синичкин календарь

МАРТ

Полетела Зинька в поле. Синичке ведь где хочешь жить можно:
были бы хоть кустики, а уж она
себя прокормит.
В поле, в кустах, жили серые куропатки – красивые такие полевые курочки с шоколадной подковкой на груди.
Целая стая их тут жила, зерна
из-под снега выкапывала.
– А где же тут спать? – спросила
у них Зинька.
– А ты делай, как мы, – говорят
куропатки. – Вот гляди.
Поднялись все на крылья, разлетелись пошибче – да бух с разлету в снег! Снег сыпучий, – обсыпался и прикрыл их. И сверху их
никто не увидит, и тепло им там,
на земле, под снегом.
«Ну нет, – думает Зинька, – синички так не умеют. Поищу себе
получше ночлега».
Нашла в кустах кем-то брошенную плетеную корзиночку, забралась в нее, да и заснула там. И хорошо, что так сделала. День-то
простоял солнечный. Снег наверху подтаял, рыхлый стал. А ночью
мороз ударил.
Утром проснулась Зинька, ждет
– где же куропатки? Нигде их не
видно. А там, где они вечером в
снег нырнули, наст блестит – ледяная корка.
Поняла Зинька, в какую беду
попали куропатки: сидят теперь,
как в тюрьме, под ледяной крышей и выйти не могут. Пропадут
там под ней все до одной! Что
тут делать?
Да ведь синички – боевой на-

род. Зинька слетела на наст – и
давай долбить его крепким своим,
острым носиком. И продолбила, –
большую дырку сделала. И выпустила куропаток из тюрьмы.
Вот уж они ее хвалили, благодарили! Натаскали ей зерен, семечек разных:
– Живи с нами, никуда не улетай!
Она и жила. А солнце день ото
дня ярче, день ото дня жарче.
Тает, тает в поле снег. И уж так его
мало осталось, что больше не ночевать в нем куропаткам: мелок
стал. Перебрались куропатки в кустарник спать, под Зинькиной корзинкой.
И вот, наконец, в поле на пригорках показалась земля. И как же
все ей обрадовались!
Тут не прошло и трех дней – откуда ни возьмись, уж сидят на
проталинах черные, с белыми носами грачи.
Здравствуйте! С прибытием! Ходят важные, тугим пером поблескивают, носами землю ковыряют:
червяков да личинок из нее потаскивают.
А скоро за ними и жаворонки и
скворцы прилетели, песнями залились.
Зинька с радости звенит-захлебывается:
– Зинь-зинь-на! Зинь-зинь-на! К
нам весна! К нам весна! К нам весна!
Так с этой песенкой и прилетела
к Старому Воробью. И он ей сказал:
– Да. Это месяц март. Прилетели грачи – значит, правда, весна
началась. Весна начинается в
поле. Теперь лети на реку.
Виталий БИАНКИ.

На Руси издавна был обычай в случае досады иди разудалого веселья, перед тем как пуститься в пляс, с размаху бросать шапку на землю – такова была удалая русская душа.
Первоначально выражение «шапками закидать» обозначало большое
численное преимущество над противником, позже оно стало ироническим определением глупой самонадеянности.

Терпеть не могу этого самохвальства: «Мы, русские, шапками закидаем и немцев, и французов!» А на деле дрянь выходит.
Н.Г. Помяловский. «Мещанское счастье».

мамин
праздник
Наступает мамин праздник,
Наступает мамин день,
Знаю, любит мама очень
Розы, маки и сирень.
Только в марте нет сирени,
Роз и маков не достать.
Но ведь можно на листочке
Все цветы нарисовать.
Приколю картинку эту
Я над маминым столом.
Утром маму поцелую,
И поздравлю с Женским днем.
Т. ВОЛГИНА.

Март на пятки наступает История
Март на пятки наступает,
Прогоняя зиму прочь.
Днем снежок немножко тает.
Подмораживает ночь.

Ручейки повеселели,
Бодро, радостно журчат.
Ночью шепчут еле-еле
Или вовсе крепко спят.

Ясным днем сосульки плачут –
Солнце плавит им бока,
Ночью темной слезы прячут –
Предвесенняя тоска.

Скоро с зимушкой прощаться –
Уж к концу идет февраль.
Вам хочу, друзья, признаться:
Мне ее немножко жаль!

Помоги белому медведю поймать рыбку

Разгадай ребус

Ох уж эти детки!
***

Мама с Антоном играют «в животных» – надо назвать животное на последнюю букву предыдущего слова. Периодически ребенок ошибается и возникает ситуация с объяснениями: «Говорится Асел, пишется Осел. Говорится Арел, пишется Орел...»
Под конец Антону надо назвать слово на букву «К», он
долго думает и выдает:
– Лошадь!
– Почему? Ведь надо на «К»!
– Мама, ведь говорится Лошадь, а пишется Конь!

***

Ариша (4,5 года):
– Не смейся надо мной, а то я буду над тобой плакать!

Страницу подготовила Наталья старкова.

про 8 Марта

Что же такое 8 Марта? Это решили выяснить дети – Маша и
Витя. И вот что им удалось узнать.
– На подходе 8 марта, – слышалось то там, то тут. Маша и Витя
размышляли: «А не пропустим ли
мы 8 марта? Что такое 8 марта
и почему все так готовятся к его
приходу?
Сначала ребята решили напрямую расспросить об этом кого-нибудь, но потом передумали – надо
разобраться во всем самим.
Прислушавшись к тому, что говорят про этот день взрослые и
дети, они поняли: накануне 8 марта надо обязательно помочь маме
с наведением порядка и красоты
в доме.
Если бы не папа, детям пришлось бы трудно. На папу легла
основная работа. С его помощью
удалось сделать многое: навести
порядок в книжном шкафу, прибраться на балконе, дочиста отмыть кастрюли. В конце концов,
кастрюли начали сиять так, что в
них можно было смотреться, как в
зеркало.
Наконец все в доме было прибрано. Папа купил цветы маме и
Маше: тюльпаны и мимозы. И тогда дети поняли, что 8 Марта – это
просто праздник. Праздник для
мам, бабушек, сестер и всех девчонок. Праздник, когда расцветают подснежники и солнце смеется от души.
Восьмого марта, если ты подготовился, то попадаешь в праздничную сказку, где царствуют
улыбки и счастье!
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Красота – всегда оружие

Женский клуб

«Однажды каждая женщина обязана проснуться бессовестно счастливой и выйти из дома нагло красивой» –
фраза знакомая, но не всеми нами до конца принятая.
А почему бы и нет, рассуждает терапевт, руководитель
проекта «Женское здоровье» Татьяна ЮДИНА.

Верьте в себя

В поисках любви

Почему многие женщины ищут свою любовь и не могут
найти? Причину ищет психолог Марина ВОЛКОВИНСКАЯ.
Если у нас в жизни нет любви, этому есть одна-единственная причина – мы верим, что мы
ее недостойны, что нас невозможно любить, что мы недостаточно хороши. Любовь есть, она
нас окружает, просто мы ее не
впускаем. А не впускаем потому, что она нам незнакома. Потому что внутри убеждение «я недостойна, я недостаточно красива,
я недостаточно умна, я недостаточно успешна, меня нельзя просто так любить». Да, в голове мы
иногда говорим себе противоположное, но на другом, более глубоком уровне сидит другое убеждение, родом из детства.
Отец, который говорил своей
малышке-дочери: «Никто не будет тебя любить так, как я». Малышка выросла красавицей, и ни
один мужчина не был на высоте,
потому что в подсознании укрепилось «никто не будет любить
достаточно хорошо».
Мать, которая убеждала дочь:
«ты никому не будешь нужна», –
родители, которые не ласкали,
не хвалили, требовали «хорошего поведения и оценок»... В подсознании укрепилось «просто так
меня любить нельзя, надо заслужить». Родители, которые решали все за ребенка: куда пойдет,
где будет учиться, как есть, как
одеваться и вести себя... В итоге заложилось: «я беспомощна, я
ничего сама не могу, мне нужен
кто-то, кто решит за меня мои

проблемы, а у меня они всегда...»
И все неудовлетворенные потребности этой девочки – в любви, в ласке, в добрых словах, во
внимании, в истинной поддержке, а не в ограничении «сделай
так, мама лучше знает» – взваливаются на плечи партнера. Но
ни один человек не может этого дать, ни один, кроме нас самих. Партнер либо сбегает, либо
только еще больше зеркалит этой
женщине ее «я не любима, я не
достойна любви». Либо партнера нет вообще. И она – красивая,
умная, но внутри... нет любви.
Мы можем любить другого человека настолько, насколько мы
любим себя. Мы получаем любовь настолько, насколько мы
любим себя. Не только от партнеров, но и от детей, от близких, от
окружающих.
И если у вас есть мысли «я не
могу», «я беспомощна», «я недостаточно сильна», «я недостаточно уверена в себе», или «он
должен быть таким», «я должна и пока я не сделаю...» , если
вы стискиваете зубы, критикуете
себя, требуете от себя идеального результата во всем... остановитесь и посмотрите, даете ли вы
сами себе любовь?
И начинайте менять свой сценарий. Говорить другие слова, думать другие мысли, создавать другую реальность. Я могу, я
сильная, я достойна, я уверена в
себе! И любовь придет.

Вся в белом

Завтра ждете гостей, а лучшая белая блузка, добытая
из шкафа, оказывается, пожелтела?
Есть выход: вернуть белизну поможет универсальный отбеливатель
из ингредиентов, которые есть в доме у каждого. Просто налейте в таз
около 6 литров горячей воды, добавьте 25 граммов любого стирального порошка, 4 столовые ложки соли, 10 миллилитров нашатырного
спирта и 1,5 столовые ложки перекиси. В полученной жидкости замочите белую вещь на 4–5 часов, тщательно потрите ее руками и ополосните прохладной водой.

Почему бы вдруг не стать ужасно красивой? И ужас тот не от количества косметических средств
на не столь юном лице, и даже не
от количества... зубов и прочих
отпечатков прожитых лет, а от
ощущения. Только ощущение себя
красавицей, в которое надо свято
верить, делает нас по-настоящему
красивыми, считают психологи. Я
за веру. А вы?
Физиологи слегка приземляют,
говоря, о том, что красота человека исключительно в его руках: умных и здоровых. Ведь здоровье –
основа красоты, а над красотой,
как и над здоровьем, надо постоянно работать.
Первое и самое главное «нет» –
вредным привычкам. Второе важное «нет», как ни странно, диетам
и желанию похудеть, так как желание это пагубное и само по себе
приносящее вред.
Тем не менее похудеть хотят
все, независимо от возраста, пола
и даже … веса. Худеет каждый,
как умеет. Иногда нанося организму больше вреда, чем пользы.
Так, Валентина Шаталова, кандидат медицинских наук, врачэндокринолог, уверяла, что любая
диета – это стресс для организма,
вызывающий новые недуги. Кремлевская белковая, к примеру, –
верный способ посадить печень. К
тому же неизбежен ребаунд-эффект: чем быстрее вес «сходит» во
время вынужденного дефицита
калорий, тем быстрее организм
наверстывает упущенное, на всякий случай добавляя к потерянному еще пяток-другой «кэгэ».
Биологически активные добавки действуют быстро и верно, но
параллельно отравляют организм, потому что БАД – не лекарство, даже если продается в аптеке. Чтобы продать активные добавки, рассказывает специалист,
надо просто доказать их нетоксичность в рекомендованных дозах, тогда как любое другое лекарство необходимо проверять
на массу свойств. Кроме того, в
дешевые БАДы для похудения
производители, не мудрствуя лукаво, включают мочегонные и
слабительные. Потеря веса при
этом – иллюзия, просто ткани избавляются от воды, а кишечник –
от содержимого. Это вредно! Потому – а ну его, худеть! Давайте
просто не толстеть, а там глядишь, и грянет чудо – лишние килограммы уйдут в никуда. А для
начала – проанализируем свое
питание. Как часто вы перекусываете? Может быть, любите чаек

Я знаю, что надо
придумать

попить за компанию? Возможно,
вы вообще едите редко, но на
ночь – от души?

Между нами, дамами

Питание должно быть пятиразовым, с обязательной утренней кашей, а объем пищи за один раз
не превышать размером ваш кулак. В гости ходим только сытыми, как, впрочем, и в магазин, и
список необходимо не забывать,
чтоб не купить все, на что глаз
упал.
Исключаем жареное, майонез
выбрасываем! Салаты вообще лучше не заправлять – растительного
масла можно в день употреблять
не более чайной ложечки. Соли –
чем меньше, тем лучше. Колбасу
не едим – в ней скрытый жир. Перекусываем исключительно фруктами, овощами. Зелень едим без
ограничения – от пуза. Ужинаем
последний раз не позднее чем за
два часа до сна. Мясо только диетическое – конина, дичь, крольчатина, куриные грудки.
Углеводы, которые считаются
«особо опасными» для фигуры, на
самом деле делятся по усвояемости. Легкоусвояемые, которые содержатся в сладком, следует
ограничить до минимума. Соки
содержат много сахара, поэтому
полезнее съесть фрукт – клетчатка помогает выводить шлаки из
организма.
Трудноусвояемые
углеводы, особенно капуста, женщинам просто необходимы, поскольку профилактируют многие
недуги, в том числе рак молочной
железы. Среднеусвояемые содержатся в хлебе, макаронах из твердых сортов пшеницы. Не нужно от
них отказываться, хотя увлекаться
не стоит.
Спиртные напитки не очень калорийны, но возбуждают аппетит.
И не забывайте, о законе сохранения энергии – нужно потреблять меньше калорий, чем тратить.

Маска, кто ты?

Любая женщина хочет быть неотразимой в будни, а перед праздником это желание усиливается.
В этом случае поможет маска для для лица с солью, способная быстро сят только на
лица с мгновенным эффектом в убрать следы усталости, вернуть коже бар- влажную кожу.
домашних условиях.
хатистость и выровнять ее тон. Лучше если В случае если

Экспресс-маска действует комплексно:
выравнивает тон кожи – на щеках образуется натуральный румянец, питает и увлажняет ее, при этом сглаживает все шероховатости. Единственный минус – действует она
всего 5 часов. Зато в ее состав входят легкодоступные, недорогие компоненты, которые есть дома у каждой хозяйки.
Выбирать рецепт следует в зависимости
от типа кожи и индивидуальных потребностей. Одна из самых популярных – маска

соль будет морская, но если ее нет, но можно применить поваренную или йодированную. Одну столовую ложку соли нужно растворить в 100 мл воды. Затем смочить в
растворе салфетку, оставить ее на лице на
15 минут, потом умыться водой. Лицо станет отдохнувшим, мешки под глазами исчезнут.
Маска с маслом подойдет для сухой
кожи, поможет разгладить морщины и придаст коже упругость. Масляные маски нано-

А потрать их не так-то просто, к
примеру, чтобы истратить калории, полученные от куска хлеба с
колбасой, придется ходить 4 часа
подряд! На это вряд ли у нас есть
время и силы. А вот на постоянное движение время мы должны
находить, поскольку именно благодаря движению человеку удается дольше оставаться молодым и
здоровым, а уж женщине подавно.

под рукой нет
косметического масла, можно использовать оливковое
или даже подсолнечное рафинированное.
Следует взять рулон ваты и отрезать от
него 30 см. Вырезать отверстия для глаз,
рта и носа. Смочить приготовленный шаблон в масле, приложить его к лицу на 15
минут.
Картофель незаменим не только в кулинарии, но и в косметологии. Его достаточ-

Страницу подготовила Арина Романова.

Итак, обязательны полчаса активного движения в день: подъем
по лестнице, уборка, прогулка.
Любое движение, но регулярное.
Очень полезно начать активное
движение с самого утра. Да-да,
банальная утренняя зарядка. Дело
в том, что утренние упражнения
активизируют движение лимфы.
Лимфосистема участвует в процессах выведения из нашего организма вредных веществ, токсинов, микробов. Если с самого утра
размять все суставы, лимфоток
ускорится и существенно улучшится обмен веществ. А хороший
обмен веществ – это именно то,
что поможет не накапливать лишние килограммы.
Ну а для здоровой работы сердца, снижения риска разрежения
костей, улучшения обмена сахара
в крови, нормализации кровяного
давления необходимо организму
периодически давать интенсивную нагрузку, в виде быстрой
ходьбы, бега, плавания, танцев,
велоспорта, аэробики, тенниса,
футбола, баскетбола. Но помните: все хорошо в меру – не переусердствуйте, учитывайте свою
физическую форму, чтобы в желании стать лучше не сделать
хуже.
И не забывайте об отдыхе. Вы
должны высыпаться, ведь только
выспавшаяся женщина – спокойная женщина, а спать нам надо
как минимум на час больше, нежели мужчине. Ученые доказали, что
любой, даже малейший недосып
на женском организме сильно отражается, а уж если нехватка сна
переходит в хроническое недосыпание, то у женщин отмечается
повышенная температура, спад
иммунитета и куча других не особо веселых последствий.
Так, что едим правильно, спим в
удовольствие, танцуем и гуляем
по настроению и хорошеем. И вот
уже грудь вперед, живот подтянут,
плечи расправлены, походка от
бедра: идем так, что все мужчины
«падают и сами собой в штабеля
складываются».
Ведь, как говорила непревзойденная Коко Шанель: «красота –
всегда оружие!» – добавляя: «Если
женщина не красива, то она просто глупа». Но мы-то с вами, уважаемые читательницы, умные, а
кроме того, как всегда во всеоружии – наша красота и элегантность убьет любого наповал, главное – захотеть.

но натереть на терке и отжать от сока, затем положить состав под глаза. Через 10
минут мешки под глазами исчезнут. Для
достижения лучшего результата картофельную кашицу можно смешать с молоком и добавить немного пшеничной муки.
Эту омолаживающую маску можно наносить на все лицо.
Если вам необходимо подпитать кожу
лица перед праздниками, то будет эффективна геркулесовая маска. Столовой ложкой воды надо залить такое же количество
геркулеса, хорошо размешать. Состав наносят, слегка массируя лицо, оставляют на
15 минут и смывают теплой водой. Такая
маска обладает комплексным действием:
питает, очищает, улучшает тон лица, омолаживает.
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Караоке
под облаками
«Ах, судьба моя, судьба, – ах,
судьба! Ах, судьба моя, скажи –
почему…» – заливается на записи
певица Надежда Кадышева. А подпевают – вживую… Участники этого самодеятельного певческого
коллектива знамениты – и еще
как. Хотя до сей поры не на музыкальных поприщах. А распевают
песни и распивают шампанское
вокалисты не где-нибудь в ресторане. Они оттягиваются в салоне
частного самолета, под облаками…
Александр Ткачев – бывший губернатор Краснодарского края и
бывший министр сельского хозяйства – сейчас председатель совета директоров семейного предприятия «Агрокомплекс им. Н.И.
Ткачева». Предприятие входит в
десятку крупнейших агрохолдингов России. Он так расчувствовался от музыки, что с воодушевлением поднял бокал «За наше аграрное лобби».
В лобби этом (и в самолете)
оказался многолетний вице-премьер правительства, а ныне председатель фонда «Сколково», руководитель Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович. Какое отношение он имеет
к сельскому хозяйству, сложно
сказать. Но недаром же курировал
некогда в правительстве эту сферу, а с лета прошлого года входит
в наблюдательный совет «Россельхозбанка». Аркадий, правда,
немного подкачал: единственный
из попавших в кадр, кто, говоря на
президентском сленге «лишь подхрюкивал»: то ли не знал слов, то
ли сложившейся судьбой премного доволен. Пробел в своей
«аграрной» компетенции он стремился компенсировать подтанцовкой. Но под конец уже бодро
повторял тот самый припев – про
судьбу.
Наталья Тимакова, экс-пресссекретарь Дмитрия Медведева,
теперь банкует, занимает должность зампреда ВЭБ, вроде бы
Караоке – сложное слово, образованное слиянием двух слов яп.
кара – пустота и
англ. orchestra – оркестр; на японском:
– оkesutora, дословно «пустой оркестр».

Экспертиза

Овсянка, сэр!
Овсяные хлопья – самый известный и популярный продукт,
изготавливаемый из овса.
Это вкусный и полезный завтрак, основа для домашнего овсяного печенья и диетической выпечки, источник витаминов и пищевых волокон. Некоторые называют овсяные хлопья – «геркулес»,
но это не совсем верно. Геркулес
– это только один из сортов. В новом тесте Росконтроля участвовал
геркулес марок «Мистраль», «Макфа», «Увелка». Все три соответствуют требованиям безопасности и стандарту, имеют хорошие
органолептические свойства и
свежесть, не замечена сорная
примесь. Ядовитые вещества,
продуцируемые плесневыми грибами – микотоксины – не выявлены ни в одном из образцов.
Овес, из которого делают хлопья, зачастую обрабатывают пестицидами, которые позволяют
бороться с сорняками и вредителями. Остаточное содержание

тоже человек городской, земледелием или животноводством никогда не занималась. Зато она душевнее и громче всех пела! Да и
«лоббировать» вовсе не значит
«выращивать». А топ-должность в
одном из крупнейших банков дает
возможность пролоббировать что
угодно.
Еще одна певица, Марина Ентальцева, – тоже соловей из бывших высоких чинов. 18 лет руководила протоколом президента и
правительства, а потом вроде бы
засобиралась опять-таки в «Сколково». Все-таки физик по образованию.
Мероприятие в самолете было,
конечно же, не протокольное. Потому установить, когда именно
сделана съемка (и кем), пока не
удалось. Может быть, на тот момент все эти бывшие чиновники –
вовсе не бывшие? Почему же поют
о своей разнесчастной судьбе с
такой слезой? Впрочем, выглядят
при этом вполне благополучно,
сыто и пьяно. Ну а почему бы и
нет, в конце концов?! Ведь с государственных должностей их не
увольняли как не справившихся,
да и новые, топовые, должности
ничем не хуже.
Как бы то ни было, но практически никто не сомневается: утечка
видео, которое набрало уже более
130 тысяч просмотров (и вряд ли
из-за вокальных достоинств заоблачного хора), – это способ дискредитации и компрометации нынешней российской «элиты».
Казалось бы, что тут особенного? Ну поют, ну чокаются… Да
каждый третий в соцсетях выкладывает подобные ролики, пусть и
не в самолете снятые.
«Отдыхают и отдыхают. Мы же
не знаем, они что-то там нарушили, не нарушили, мы не знаем никаких обстоятельств этой съемки,
мы просто видим несколько весе-

этих веществ периодически выявляют в продукции. Это допустимо,
как говорят эксперты, если остаточные количества не превышают
максимально допустимых требованиями безопасности уровней.
Но стоит обращать внимание на
срок годности: вопреки всеобщему мнению, хлопья не подлежат
длительному хранению. Ведь в составе овсяной крупы присутствуют богатые полиненасыщенными
жирными кислотами жиры, которые быстро прогоркают.

Гости
из Эквадора
Эксперты Росконтроля попробовали бананы, купленные
в супермаркетах «Магнит» и
«Пятерочка».
По содержанию пестицидов и
токсичных элементов образцы соответствуют требованиям безопасности. Содержат много калия.
Но первый признак качества бананов, на который смотрит покупатель в магазине, это их внешний
вид. По словам эксперта Ирины

лых людей», – с несколько деланым удивлением прокомментировал возникший ажиотаж Никита
Могутин, основатель интернетпроекта BAZA, который и опубликовал видео.
Так-то оно так, но такие добродушные комментарии абсолютно
незаметны среди совершенно
других по тону. Вот лишь несколько характерных.
«Это вы еще не видели, как их
«детки» гуляют!»
«Братва гуляет, а вы держитесь
там». – «Так они не в курсе, что денег нет и держаться надо».
«Если бы они летели с очередного открытия центра по лечению онкологии у детей или с очередной раздачи квартир за счет
государства многодетным семьям, с открытия центра по переработке мусора или с совещания, на котором приняли решение вдвое сократить плату ЖКХ!
Если бы вернули государству заводы и фабрики, построенные
нашими дедами и проданные за
копейки олигархам! Да если бы
они просто летели со встречи с
жителями глубинки, где нету газа
во второй стране мира по его добыче! Клянусь, я заткнул бы рот
любому, кто посмел сказать про
них плохо! А в сложившейся ситуации я их ненавижу и презираю!»
«Они нас тоже ненавидят и презирают!»
«Ничего в этом нет зазорного.
Главное при этом не нарушать никаких правил», – прокомментировал
президентский
пресссекретарь Дмитрий Песков праздник на борту самолета. Что же,
ему хорошо известен и состав
хора, и такой способ скоротать
время, когда под крылом самолета – зеленое море тайги, которую
вырубают и везут в Китай, голубые
моря газа и черные – нефти. И все
на продажу, все на благо олигархам, топам и випам.
Что ж зазорного – ничего, а вот
сделать кое-какие выводы стоило
бы. Хотя бы задуматься, почему
такую ненависть вызвал минутный
ролик с отдыхающими под облаками.
«Побольше видосов подобных!
Тогда народ увидит, особенно те,
кто за власть, что они собой представляют. Тем быстрее народ сметет ворюг!» – пишет один из комментаторов.
И тогда уже поздно и бессмысленно будет спрашивать у судьбы
– «почему?».
Екатерина ОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия», №20.
Аркатовой, признаками перезревших бананов на начальной стадии
является появление на кожуре
мелких, а затем и более крупных
коричневых пятен, на более поздней – мякоть плода размягчается,
становится более рыхлой, а затем
прозрачной, водянистой. На полезные свойства банана это существенно не влияет. Но покупатель
должен учитывать, что срок хранения бананов с «легкими» признаками перезревания будет короче.
Кроме того, бананы – далеко не
самый полезный плод. Из-за высокого содержания сахаров их потребление рекомендуется ограничивать детям и лицам с избыточной массой тела. Одним из достоинств бананов с точки зрения
пищевой ценности считается то,
что они богаты калием. Согласно
справочным данным в килограмме
бананов содержится 3580 мг калия. Вплотную к этому значению
приблизились только плоды из
«Пятерочки». Все бананы прибыли
к нам из Эквадора, поэтому не забывайте мыть фрукты, проделавшие такой сложный путь.
Подготовила
Галина СИБИРКИНА.
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Суд да дело

Юрий Заборовский
осуждён на пять лет
Потерпевшими по его уголовному делу признаны свыше тысячи
человек.
Советский районный суд г. Ом- материального ущерба превыска признал виновным директо- сила 685 миллионов рублей.
ра компании-застройщика виноС целью обеспечения гражданвным в совершении преступления, ского иска следователи наложили
предусмотренного частью 4 ста- арест на имущество строительной
тьи 160 УК РФ.
компании и обвиняемого – два зеЗаборовский (фото kvnews) за- мельных участка под недостроенключал с гражданами договоры ными домами, два автомобиля,
долевого участия в возведении строительную технику.
жилых домов. Строительство бизПодсудимому назначено наканесмен не завершил, а деньгами зание в виде 5 лет лишения сводольщиков распорядился по свое- боды со штрафом в 500 000
му усмотрению.
рублей. Приговор в законную
Общая сумма причиненного силу не вступил.

Легко отделался…
Омский районный суд вынес приговор по уголовному делу
в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов.
Как сообщили в следственных
органах, в апреле 2017 года бывший оперуполномоченный ОМВД
России по Омскому району (фамилия не называется) незаконно зарегистрировал сообщение
о ложном факте реализации алкогольной продукции в магазине,
расположенном в с. Морозовка. В
последующем он изъял 80 бутылок
алкогольной продукции, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшему
от его действий предпринимателю ущерб на сумму 18 тыс. рублей.
Спустя месяц он получил сведения о реализации алкогольной
продукции без акцизных марок
вблизи д. Зеленая Роща, однако
в нарушение требований закона
не стал проводить комплекс необходимых мероприятий, самостоятельно изъяв более 170 бутылок

алкогольной продукции на сумму
16 тыс. рублей.
В последующем он предложил
предпринимателю помощь в возвращении изъятой им продукции,
а также в беспрепятственном продолжении деятельности по реализации алкогольной продукции без
предусмотренных акцизов.
После совершения преступления он уволился из правоохранительных органов по собственному
желанию.
Суд назначил ему наказание в
виде 3 лет лишения свободы
условно с испытательным сроком
2 года. Также суд лишил его права
в течение 2 лет занимать должности на государственной службе в
системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя
власти.

Бухгалтеру
грозит большой срок
Работник муниципального учреждения подозревается в получении
взятки.
Сотрудниками Управления эко- Предварительно установлено, что
номической безопасности и про- за незаконные действия 40-леттиводействия коррупции УМВД няя женщина (фамилия не называРоссии по Омской области уста- ется) получила 160 000 рублей.
новлена причастность сотрудника
Подозреваемая была задержамуниципального учреждения рай- на при поддержке сотрудников
она области к факту получения не- спецподразделения Управления
законного денежного вознаграж- Росгвардии по Омской области.
дения.
Собранные оперативниками маКак сообщает пресс-служба ве- териалы переданы в СУ СК Росдомства, в результате оператив- сии по Омской области. Уголовное
но-розыскных мероприятий уста- дело возбуждено по признакам
новлено, что бухгалтер получала преступления, предусмотренноденежное вознаграждение от ин- го ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекдивидуального предпринимателя са Российской Федерации «Полуза создание преимущественных чение взятки в крупном размере».
условий для заключения финансо- Максимальное наказание, предусво выгодных договоров на постав- мотренное санкцией данной стаку продуктов питания с рядом об- тьи, – до 12 лет лишения свободы.
щеобразовательных учреждений.
Владимир ПОГОДИН.
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№8). Задание №1 – 1… Ка3! 2. Ка3 и только теперь 2…Кrе2. Задание №2 – 1. Лh5!
Кrh5 и теперь 2. Фе4! Се43. d7. Задание №3 – 1…Ле1! Ле1 2. Фd4!
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***

У нас с мужем на завтра намечен внеочередной День примирения и согласия.
– Это как?
– Едем в магазин. Я примеряю,
он соглашается!

***

caricatura.ru

В новостях сказали, что послание Путина к Федеральному Собранию стало поворотным событием. Видимо, повороты эти в
одну и ту же сторону, поэтому 20
лет мы движемся по кругу.

та про фельдшерско-акушерские
пункты и думают: «А куропатки в
кафе «Пушкин» вчера были так
себе!».

Сидят в зале миллионеры и
миллиардеры, слушают президен-

В воскресенье ходили с женой
выбирать обои для кухни. Если бы

***
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***

в этот день работал ЗАГС – уже бы
развелись.

***

– Дорогая, ты куда среди ночи?
– Пойду проверю, не горит ли
где в доме свет?
– И мне прихвати кусочек.

кр о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Буфер автомобиля. 5. Темно-синий цвет. 8. Слово с противоположным значением. 9. Питье из целебных трав. 10. Пивная пряность. 11. «Морс» с апельсиновым соком. 12. Ядовитый аспид Африки. 14. Инструмент паркетчика. 17. Креститель Христа. 21. Приверженка Шивы и
Вишну. 22. Группа забастовщиков. 23. Меховая «грелка» для рук. 25. Буква «У» в ПТУ. 27. Восточный
инструмент. 29. Стадия развития насекомых. 31. Координаты проживания. 35. Русский полководец.
36. Барышников или Горбачев.
37. Певица по имени София. 38.
Муза лирической поэзии. 39. Запевала в синагоге. 40. Американский иллюзионист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аппарат,
выдающий наличку. 2. Певец …
Магомаев. 3. Часть города. 4.
«Лишняя» в полях трава. 5. Публичный образ политика. 6. Образное выражение. 7. Роща, увешанная сережками. 13. Героические 900 дней Ленинграда. 15.
Вера евреев. 16. Распечатка данных. 18. Город студентов в Англии. 19. «Смола» для строительства дорог. 20. Уточнение уровня
паводка. 24. Поясной патронташ.
26. Снежные барханы. 28. Владелец тюркской фазенды. 30. Безделушка от болезни. 32. Джаннисказочник. 33. Пирожное с кремом. 34. Длинная глубокая ложбина.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стачка. 5. Иствуд. 8. Роспуск. 9. Окорок. 10. Озеров. 11. Абонент. 12. Жуков. 14. Кукла. 17. Запас. 21. Угломер. 22. Шрифт. 23. Амаяк. 25. Роялизм. 27. Зыбка. 29. Осина.
31. Падре. 35. Макраме. 36. Кураре. 37. Раздор. 38. Сборище. 39. Витязь. 40. Клинок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сторожка. 2. Анорак. 3. Аркан. 4. Опенок. 5. Икота. 6. Вертеп. 7. Диверсия.
13. Обнинск. 15. Уильямс. 16. Лампион. 18. Афганка. 19. Нутро. 20. Грамм. 24. Безруков. 26. Электрик. 28. Бейрут. 30. Иерарх. 32. Долдон. 33. Смесь. 34. Терек.

Продаю
2-комн. кв. в Омске (п. Чкаловский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., с/у разд., коридор 4,8+2,0,
клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн
700 тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;
2-комн. благ. кв. в с. Звездино
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й
эт., после ремонта. Тел.: 8-913-68737-28, 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;
1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73,
8-904-328-99-62;
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.
8-908-807-74-32;
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;
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);
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»), 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 СНТ «Птицевод-2», пос.
Ростовка (б. Оми), зем. уч. 4,5 сотки
в собств., кирп. дом с мансардой,
нов. баня, электр. круглый год, водопр., х/п, посадки. Тел. 8-904-07630-03;
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.: 56-53-98, 8-983-523-3311, 8-983-523-22-88;
дачу в СНТ «Опора», зем. уч.
5,37 сотки (межев., приватиз., есть
свидетельство), дом и баня под жел.
крышей, все посадки, электр. круглый год, л/водопр. Тел. 8-908-79052-12 (Яков Иванович);
дачу 5 соток: колодец (скважина), электр., посадки. Тел. 8-904077-16-35;
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. 8-908-11163-62;
кирп. гараж в Ленинском р-не
(около озера Чередовое) в гаражном
кооперативе «Мотор-3». Тел.: 56-5398, 8-983-523-33-11, 8-983-523-2288;
а/м «КАМАЗ-самосвал» (колхозник) с прицепом, в отл. тех. сост.
Тел.: 8-908-319-65-95 (Владимир),
8-908-111-70-35 (Андрей);
а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.:
42-38-82, 8-961-883-76-64;

нов. бензопилу «Дружба-4» на
консервации. Пила укомплектована
второй новой шиной и звездочкой
для работы крючковой цепью. Купившему – шесть новых цепей в подарок. Тел. 8-965-875-57-55;
двухлетние саженцы винограда.
Тел. 8-913-634-58-53 (Станислав);
старинный альбом французской моды – женской и детской
одежды 1800 годов. Тел. 8-906918-95-75;
бачок 40 л из нерж., с крышкой,
с ручкой. Тел.: 25-30-86, 8-950-95729-04;
радиотелефон Sanyo clt-А250М.
Тел. 8-904-587-02-04 (Владимир Борисович);
велотренажер «Торнео» в хор.
сост. Тел. 8-965-872-97-45;
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;
двухлетние саженцы винограда
(50 сортов), яблонь и груш. Тел.
8-983-115-63-18;
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;
цигейк. коричн. шубу, р. 56. Тел.
8-904-078-35-01;
нов. коричн. шубу мутон. с каракул., воротник норка. Тел.: 25-30-86,
8-950-957-29-04;
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;
ковер 2х3; унитаз; мет. лест.
(3 м); дет. санки; велосипед «Кама»;
полушубок. Тел. 73-15-05;
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)76-42-66;
зеркало в раме в форме кленового листа, р. 1,20х1 м в корич.
ажурн. блест. раме (под старину).
Тел. 8-950-957-29-04;
туфли жен. черн. нов. (пр-во
Финляндия), р. 42. Тел.: 25-30-86;
8-950-957-29-04.
КУПЛЮ
журналы «Охота и охотничье хозяйство»; альманахи «Охотничьи
просторы», «Рыболов-спортсмен».
Тел. 8-923-764-36-41;
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
изготовлю лестницы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);
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.

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.
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«Праздник Севера.
Кормиловка-2019»

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Чемпиона выбили.
Остальным - приготовиться
«Авангард» одержал четвертую победу в серии со счетом
3:2 и стал первой командой в
этом сезоне, прошедшей в
следующий раунд. «Ак Барс»
же впервые проиграл в первом
раунде плей-офф со счетом
0:4.
В «последнем матче» серии
трибуны гнали «барсов» вперед,
как прежде. Первые пять минут
ушли на тактическую «пристрелку», а на исходе 6-й минуты
«ястребы» поймали соперника на

смене – 1:0! Увы, буквально через
мгновение в составе «Авангарда»
случилось удаление, которое Казань реализовала. Сравняв счет,
хозяева попытались было пойти
вперед, но нарывались на контратаки «ястребов». Впрочем, и у тех
и у других не хватало точности в
завершении.
После перерыва все больше
ощущалось преимущество «Авангарда» в скорости. Постоянные
скоростные прорывы в зону хозяев отнимали силы у команды Би-

лялетдинова, что обычно чревато
ошибками. На 25-й минуте очередной забег на территорию
«барсов» завершился взятием ворот – 2:1!
Ближе к середине второго периода омичи настолько стали
превосходить противника в движении, что тот перестал успевать
и принялся удаляться. Именно так
после штрафов счет стал 3:1 в
нашу пользу. Было очевидно, что
Казань, стоящая на грани вылета
из плей-офф, отдаст последние
силы в третьем периоде.
Когда нечего терять, любая команда способна на чудеса. Уже на
43-й минуте «Ак Барс» забил –
3:2 и получил надежду сохранить
лицо. «Барсы» под рев трибун
отправились на штурм ворот
«ястребов», но «Авангард» добавил в скорости и плотности в
борьбе, стараясь максимально
внимательно работать в защите.
Не выдерживали нервы даже у
болельщиков, начавших бросать
на лед посторонние предметы.
Это не помешало «Авангарду»
одержать четвертую победу в серии со счетом 3:2 и стать первой
командой в этом сезоне, прошедшей в следующий раунд плейофф.
Все три гола нашей команды
забил Сергей Шумаков.

Главное – финиш
Омский район выиграл 18-й
«Праздник Севера» в последних видах спорта.
В Кормиловке прошел 49-й областной сельский спортивнокультурный «Праздник Севера».
Эти самые престижные зимние
областные соревнования среди
сельских спортсменов собрали
более 500 участников – лучших в
лыжных гонках, хоккее, мини-футболе, полиатлоне, шашках и мотокроссе. Лишь в последние
мгновения спартакиады стал известен победитель комплексного
зачета.
Решающими оказались результаты финальных встреч в минифутболе и хоккее. В игре с мячом
в заключительной встрече сыграли Горьковский и Азовский районы. Горьковчане выиграли впервые в своей истории – 4:3. Кстати,
это их первая медаль в футбольных турнирах – и сразу золотая. В
матче за третье место Таврический район переиграл Муромцевский – 4:0.
А в хоккее уверенно турнир провел Омский район. В финальной
встрече он оказался сильнее Тарского – 6:1. Бронзовые награды
выиграли калачинские спортсмены, опередившие в игре за 3-е место нововаршавцев.
Ожидаемой была лыжная смешанная эстафета. В этом виде
спорта выступают все 32 района

Коньки

Ольга Граф
выиграла
«золото»
Кубка России
В финале Кубка России по
конькобежному спорту в «Крылатском» омская спортсменка Ольга Граф стала лучшей на
дистанции 3000 метров
Серебряным призером стала
Елена Еранина из Московской области. Замкнула призовую тройку представительница Пермского
края Анастасия Зуева.

Плавание

Мартин Малютин сильнее всех
В Абакане прошел чемпионат Сибири по плаванию. Сборная Омской области завоевала 37 наград.
Лидер омской команды собрал все «золотые» медали на чемпионате Сибири по плаванию на всех
дистанциях, на которых принял участие - 100, 200,
400, 800 и 1500 метров вольным стилем, 200 метров
на спине, 100 метров баттерфляем, 400 метров комплексом. Плюс - в составе «золотой» эстафетной команды на дистанции 4х200 метров вольным стилем.
Сильнейшим на 400-метровой дистанции комплексным плаванием оказался еще один омич Антон
Агешкин. Три золотые медали принесла в копилку
нашей команды Наталия Романовская, ставшая луч-

шей на 50 метрах брассом, 200 и 400 метрах комплексным плаванием среди юниорок 15–17 лет.
Серебряные медали выиграли Евгений Артемьев (50 и 100 метров вольным стилем, юниоры
17–18 лет), Константин Лазаренко (400 и 800 метров вольным стилем, мужчины), Рустам Гадиров
(100 метров брассом, мужчины), Данил Ляпин (200
метров брассом, юниоры 17–18 лет), Илья Козак
(400 метров, мужчины), Мария Краснолобова (50 и
100 метров вольным стилем, юниорки 17–18 лет),
Юлия Гурова (800 метров вольным стилем, женщины) и Наталия Романовская (50 метров брассом,
женщины).
Еще 14 омских медалей оказались бронзовыми.

Велогонки

Вижу плохо – еду быстро
Сильнейших велосипедистов
страны на треке среди слабовидящих спортсменов выявляли в омском велотреке.
В дисциплине «гит с места» вто-

рое место заняли представительницы Омской области Аделина
Иванова и Виктория Гришечко.
В гонке преследования «серебро» вновь выиграли представи-

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно.
Учредитель и издатель – Омское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия РФ».
Адрес: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
по Омской области.
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

тельницы нашего региона Аделина
Иванова и Виктория Гришечко. А в
спринте им улыбнулась еще большая удача – они победили!
Среди мужчин серебряная награда у смешанной пары – Павла
Ничипуренко (Омская область) и
Дениса Семашкина (Тульская область).

Омской области. Стартовали команды вместе, однако уже на первом этапе определились лидеры –
Азовский, Любинский и Муромцевский районы.
На последний этап у Азовского
района вышел опытнейший Денис
Рычков, которому примерно 300
метров уступал молодой Алексей
Зубков из Любинского. Однако
любинский лыжник лишь немного
сократил отставание – первым
финишную черту пересек Денис
Рычков. Вторым спустя 49 секунд
пришел Алексей Зубков. А на третье место, благодаря усилиям Яна
Софиенко на 3-м этапе, сумели
взобраться спортсмены Таврического района.
Такой упорной борьбы не было с
2016 года. Команде пригородного
района, помимо хоккеистов, помогли взобраться на верхнюю ступень пьедестала теннисисты,
спортивная семья (1-е места), полиатлонисты (2-е место), лыжники
(3-е место), а также высокие показатели школьников (4-е место) и
мотокроссменов (5-е место). Для
Омского района эта победа стала
уже 18-й в истории «Праздников
Севера» – лучший показатель среди всех районов.
Фирменный флаг спартакиады
кормиловцы передали представителям Тевризского района – именно у них пройдет 50-й «Праздник
Севера» в следующем году.

Мини-футбол

Третья
победа

В третьем туре чемпионата Омской корпоративной мини-футбольной лиги (зима-весна 2019 г.)
команда «КПРФ» уверенно переиграла опытную команду ОДК «Сатурн» 11:5 (4:1).
Несмотря на крупный счет, игра
складывалась непросто. В середине второго тайма наша команда
опережала соперников лишь на
один мяч – 5:4. Но концовка матча
была за нашими. Голы в нашей
команде забивали И. Красноруцкий (пять мячей), А. Алексеев (четыре мяча), М. Шиковский и И.
Плесовских.
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После трех туров в активе команды КПРФ стопроцентный результат - девять очков, и она уверенно входит в группу лидеров
турнира.
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