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К коммунистам  
и сторонникам КПРФ,  

ко всем гражданам России
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!

На украинскую землю снова пришла большая 
беда. При подстрекательстве западных спецслужб 
неофашистами в Киеве совершен кровавый анти-
конституционный переворот. Страна погрузилась в 
пучину хаоса и «коричневого» террора.

Ошалевшие от вседозволенности банды погром-
щиков сжигают жилые дома, убивают и калечат мир-
ных граждан, преследуют стражей закона, до конца 
выполнивших свой долг. Поклонники гитлеровских 
прихвостней – Бандеры и Шухевича – подвергают 
людей, говорящих на русском языке, издеватель-
ствам и унижениям. Нацистская свора не скрыва-
ет своих намерений расправиться с представителя-
ми других политических взглядов, носителями иной 
культуры и веры.

В этот горестный для Украины час Центральный 
Комитет КПРФ и Всероссийское созидательное 
движение «Русский Лад» обращаются к вам с при-
зывом всем миром поддержать наших единокров-
ных братьев. Последние события болью отозвались 
в сердцах простых людей, тысяч наших активистов. 
Мы собираем средства, которые будут направле-

ны на помощь пострадавшим от рук новоявлен-
ных бандеровцев украинским коммунистам и бес-
партийным, сотрудникам подразделения «Беркут» и 
их семьям, жителям восточных и южных областей 
страны, Автономной Республики Крым. Пожертво-
вания необходимо направлять на открытый движе-
нием «Русский Лад» счет.

В апреле 2014 года исполняется 70 лет освобож-
дения южной Украины и Крымского полуострова от 
немецко-фашистских орд. Будем достойны велико-
го подвига наших отцов и дедов. Мы убеждены, что, 
как и семь десятилетий назад, славянское братство, 
мужество и упорство сметут всю эту нечисть с лица 
земли.

НАшА сИлА – В ЕДИНсТВЕ!  
ВмЕсТЕ – пОбЕДИм!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КпРФ,

председатель Высшего совета движения 
«Русский лад».

(Образец квитанции см. на стр. 2)

Первый отклик состоялся в Москве – коммунисты выстави-
ли пикет у посольства Украины. В числе участников – секре-
тарь ЦК КПРФ, первый секретарь Московского горкома КПРФ 
В. Рашкин. КПРФ решительно осуждает действия «майданов-
цев» и новоявленного правительства, направленные на при-
теснение русских. Одновременно заявлено о поддержке укра-
инцев, ставших заложниками националистических сил.

Ну а дальше… Вы все видели на экранах. География проте-
ста против «евромайдана», против его западных хозяев – от 
Камчатки до Калининграда.

В Омске еще 21 февраля состоявшееся в обкоме КПРФ со-
брание офицеров Омского гарнизона поддержало Заявление 
Президиума ЦК КПРФ «Не оставим братский народ в беде» и 
приняло собственную резолюцию по нормализации полити-
ческой ситуации на Украине.

5 марта в нашем областном центре провели массовую ак-
цию профсоюзы (см. фото).

Омский обком комсомола уведомил власти о проведении 
в воскресенье, 16 марта шествия в поддержку соотечествен-
ников.

На юго-востоке
Российские и красные флаги сссР на площадях юга и восто-

ка Украины. В Крыму, в симферополе на массовом митинге жите-
ли заявляют: мы знаем, что делать и как проголосовать 16 марта.

общает местное издание «Вос-
точный вариант». Протестующие 
прошли в кабинет главы облад-
министрации Михаила Болотских 
и заставили его написать заявле-
ние об отставке. Его прочитали 
митингующим. С флагштока обл- 
администрации был снят флаг 
Украины и поднят российский 
флаг.

симферополь
Председатель Верховного Сове-

та Автономной Республики Крым 
Владимир Константинов на ми-

тинге призывает жителей полу-
острова прийти и проголосовать 
16 марта на общекрымском рефе-
рендуме.

«Я вернулся из Москвы с хоро-
шими новостями. Наш братский 
народ берет нас в свой состав. 
Мы станем субъектом России. 
Для этого нам нужно прийти на 
референдум 16 марта и проголо-
совать так, как надо, а мы знаем, 
как надо», – заявил спикер пар-
ламента, выступая в воскресенье 
на многотысячном митинге в под-
держку вхождения Крыма в состав 
России в Симферополе.

В свою очередь первый вице-
премьер Автономной Республики 
Крым Рустам Темиргалиев в ходе 
митинга заявил о бесполезности 
попыток киевской власти ввести 
санкции в отношении Крыма. «Се-
годня власти в Киеве пугают нас 
отключениями электроэнергии и 
воды, но мы не боимся. Крымский 
народ победить нельзя, у нас есть 
тому примеры в истории, наши го-
рода-герои», – сказал он.

16 марта, в воскресенье состоится  
мОлОДЕЖНОЕ шЕсТВИЕ в поддержку украинского  
народа и против коричневой бандеровской чумы.

сбор на соборной площади в 12.30.

Читательская конференция
газеты «Красный Путь» состоится 22 марта, в субботу, в конференц-за-
ле Омского обкома КПРФ (ул. Ипподромная, 2, корпус 1; ост. «Ул. им. 
Лизы Чайкиной»). Начало в 11 часов. По окончании – концерт.
Конференция проводится в рамках подготовки к 20-летнему юбилею га-
зеты.

Чрезвычайное происшествие

Взрыв на нефтехимическом  
предприятии

6 марта в 13.30 в дежур-
ную смену Центра управления в 
кризисных ситуациях Главного 
управления мЧс России по Ом-
ской области поступило сообще-
ние о пожаре на ОАО «Омский ка-
учук» по ул. Губкина, 30. В 13.35 
в результате пожара произошел 
хлопок в колонне для переработ-
ки нефтепродуктов. 

Как сообщили «Вести. ru», по 
предварительным данным, очагом 
пожара на Омском заводе по про-
изводству синтетического каучука 
стало возгорание в бытовке. От-
куда пламя перекинулось на уста-
новку по производству бензина 
и ацетона, где позже произошел 
взрыв. Хлопок был такой силы, 
что в близлежащих зданиях выби-
ло стекла и двери, сработали сиг-
нализации на автомобилях. Взрыв 
был слышен во всех частях горо-
да. Над заводом поднялся огром-
ный столб черного дыма.

В результате происшествия по-
страдали 12 человек. «Трое из них 
госпитализированы в ожоговое от-
деление медицинского учрежде-
ния, трое пострадавших достав-

лены в лечебные учреждения, еще 
шесть человек после оказания ме-
дицинской помощи отпущены», – 
сообщила «Интерфаксу» пресс-
служба УМВД по Омской области. 

Чтобы потушить пожар, понадо-
билось несколько часов, в борь-
бе с огнем участвовали 32 едини-
цы пожарной техники и 80 человек 
личного состава. Площадь пожа-
ра составила 700 квадратных ме-
тров. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Нарушение правил без-
опасности на взрывоопасных объ-
ектах».

По информации пресс-службы 
ЗАО «ГК «Титан», «угрозы загряз-
нения окружающей среды и нега-
тивного влияния на здоровье пер-
сонала предприятия и населения 
города Омска в результате инци-
дента нет».
(продолжение темы на стр. 5)

Платить будем Питеру
Новый продавец электричества прибыл «по распределению»

С 1 марта «питерские» в оче-
редной раз усилили свои позиции 
в нашей области. Теперь к омско-
питерскому добавилась еще и Пе-
тербургская сбытовая компания 
(ПСК). Именно ее филиалу – Ом-
ской энергосбытовой компании – 
омичи и будут теперь платить за 
электричество как гарантирую-
щему поставщику электроэнер-
гии. Прежний поставщик – «МРСК 

Сибири – Омскэнерго», соглас-
но закону, сдал дела, ибо сетевая 
компания может собирать день-
ги с потребителей не более года. 
С чем, кстати, глава «Омскэнер-
го» Сергей Моденов внутренне 
не согласен (как и руководство 
холдинга «Россети», куда входит 
«Омскэнерго»).

(Окончание на стр. 4)

К событиям на Украине
По России прокатилась огромная волна акций по поводу событий на Украине

Донецк
Митингующие поддержали 

предложение о назначении даты 
референдума по поводу статуса 
Донецкой области, статуса рус-
ского языка и освобождения «на-
родного губернатора» Павла Губа-
рева.

луганск
Активисты с российскими и 

красными флагами в воскресе-
нье в Луганске (восток Украины) 
заняли здание областной госу-
дарственной администрации, со-

Омск. Фото Анатолия АлЕХИНА
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Достучаться  
через… интернет

Омские комсомольцы, район-
ные местные отделения КПРФ на-
ряду с традиционными способами 
агитации и пропаганды активно 
использует возможности соци-
альных сетей интернета. Комсо-
мольцы, например, размещают 
видеоролики в видеохостинге You 
Tube, ссылки на которые разлета-
ются по соцсети «Вконтакте», где 
имеется группа пользователей 
«КПРФ-Омск».

– Интерес к нашей группе зна-
чительно возрос после того, как 
мы стали дублировать видеосю-
жеты в социальных сетях, – рас-
сказал лидер омского комсомола 
Алексей Байков на недавнем пле-
нуме омской парторганизации. – 
Так, в середине февраля  интер-
нет-страницы группы посетили за 
сутки почти триста пользователей 
интернета. Для нас это рекорд-
ный показатель, который, несо-
мненно, будет расти и впредь. 
А недавно мы запустили так на-
зываемый репостер, то есть ко-
пирование информации  груп-
пы «КПРФ-Омск» на свои личные 
страницы соцсети. И то, что мы 
скопируем, увидят и наши под-
писчики в соцсетях. А у каждого 
из нас около трехсот подписчи-
ков. Таким образом, информа-
цию получают тысячи человек. 
Благодаря этой работе растет по-
полнение наших рядов. 

 Кстати, именно социальная 
сеть стала в свое время отправ-
ной точкой для прихода в пар-
тию молодого депутата Омского 
горсовета  Ивана Ивченко, лиде-
ра комсомольцев Центрального 
округа Ивана Кислицына.

К этому остается добавить, что 
только в соцсети «Вконтакте» на-
считывается более 760 тысяч за-
регистрированных пользователей 
из Омска – есть куда расти пар-
тийной пропаганде и в данной 
сети, и в других, столь же объ-
емных. Помимо лавинообразно-
го (на манер ядерной цепной ре-
акции, ибо у каждого подписчика 
могут быть свои многочислен-
ные подписчики) распростране-
ния информации, соцсети позво-
ляют быстро выяснить отношение 
к ней пользователей, что, несо-
мненно, очень важно для агита-
тора.

Опытом работы в интернете об-
ладают и коммунисты Полтавского 
района под руководством своего 
молодого лидера, депутата рай-
совета Андрея Литау. Полтавчане 
также создали свою группу в соц-
сети, в которую помимо них вошли 
партийцы из соседних районов.

– Перед каждым из нас стоит за-
дача обрести не менее тысячи под-
писчиков, –  рассказал Литау на 
пленуме. –  Как показывает прак-
тика, подписчики в первую очередь 
обращают внимание на видеоин-
формацию. На недавних выборах 
главы района, в которых я прини-
мал участие, мой предвыборный 
видеоролик в интернете нашел не-
малый отклик. Тогда как выяснить 
отношение избирателя к печат-
ной агитации, несомненно, гораз-
до сложнее. Кроме того, страни-
ца соцсети позволяет прилагать 
к той или иной информации ком-
ментарии ее потребивших, неред-
ко разворачиваются своеобразные 
дискуссии с полной свободой вы-
ражения мнений. Это также вполне 
может быть одним из действенных 
способов агитации и пропаганды.

Последнее, кстати говоря, вов-
сю используется и в политиче-
ских, и в коммерческих интересах. 
Речь идет о так называемом «трол-
линге». То есть когда по случаю 
той или иной интернет-информа-
ции организовывает и «выстраива-
ет» дискуссию (обычно под видом 
разных участников интернет-обще-
ния) пользователь, заинтересован-
ный в создании того или иного об-
щественного мнения. На странице 
соцсети несуществующие «интер-
нет-люди» (современный прообраз 
гоголевских «мертвых душ»), под 
именами («никами») которых скры-
вается обычно один или несколь-
ко «троллей», пытаются убедить 
в своей правоте многих реаль-
ных людей. Вероятно, встречают-
ся и такие забавные ситуации, ког-
да убеждать некого: промеж собою 
спорят одни только «тролли», пока 
не распознают друг друга по «про-
фессиональным признакам».

Одним словом, интернет ста-
новится весомым инструментом 
убеждения, который омские ком-
мунисты все увереннее берут на 
вооружение.

Валерий мЯсНИКОВ.

Алексей Максимович 
Ковальчук

С глубоким прискорбием со-
общаем, что на 86-м году жиз-
ни скончался член Коммунисти-
ческой партии с 1955 года, член 
консультативного совета при 
Омском обкоме КПРФ Алексей 
максимович Ковальчук.

Он начал свою трудовую дея-
тельность еще подростком, во 
время Великой Отечественной 
войны. Работал в своем колхо-
зе. В последующие долгие годы 
работы в различных хозяйствах 
аграрного профиля приобрел 
огромный опыт и стал кандида-
том сельскохозяйственных наук. 
Не так уж многим удается в жиз-
ни пройти такой славный путь, 
какой прошел Алексей Макси-
мович – от рядового колхозника 
до председателя Тарского рай- 
исполкома, начальника обсель-
хозуправления, заведующего 
сельхозотделом, секретаря Ом-
ского обкома КПСС, председа-
теля Иркутского облисполкома. 
В 1988 году возглавил Государ-
ственный комитет РСФСР по 
экологии, охране окружающей 

среды. Два года работал во Все-
союзной сельскохозяйственной 
академии (ВАСХНИЛ).

До последнего времени Алек-
сей Максимович принимал уча-
стие в протестных акциях, митин-
гах, пикетах.

Алексей Максимович Ковальчук 
награжден орденом Октябрьской 
революции, тремя орденами Тру-
дового Красного Знамени, други-
ми правительственными награда-
ми и наградами КПРФ.

Мы скорбим об ушедшем из 
жизни замечательном Человеке 
и Коммунисте и выражаем глубо-
кие соболезнования его близким. 
Память о нем всегда будет жить в 
наших сердцах.

Омский обком КпРФ.

На гражданской панихиде в 
СибНИИСхозе выступили ми-
нистр Омской области В.А. Эр-
лих, член ЦК КПРФ – первый се-
кретарь Омского обкома КПРФ 
А.А. Кравец, бывший второй се-
кретарь обкома КПСС Н.В. Жу-
равлев и другие.

Политика – это концентрирован-
ное выражение экономики, напом-
нил Александр Алексеевич. Поэто-
му обратил внимание журналистов 
на некоторые события в экономи-
ческой жизни страны, которые 
«за блеском олимпийских меда-
лей и дымом Майдана» не получи-
ли должной оценки аналитиков. А 
именно: на состояние финансово-
го рынка. В стране закрыто около 
60 банков. Для держателей вкла-
дов в этих банках да и для эконо-
мики в целом это означает боль-
шие проблемы. Физические лица 
получат, в лучшем случае, компен-
сацию – до 700 тысяч рублей. А 
вот малый и средний бизнес, ко-
торый держал деньги в этих бан-
ках, может остаться ни с чем.

По мнению Александра Крав-
ца, самое удивительное и пораз-
ительное то, как ведет себя наше 
«родное» государство на финан-
совом рынке. В феврале нынеш-
него года Центробанк – главный 
регулятор финансового рынка – 
начал скупать иностранную валю-
ту в огромных количествах, в ре-
зультате чего рубль стал быстро 
дешеветь и к началу марта очень 
сильно обесценился. В чьих инте-

ресах? Только тех, кто имеет до-
ходы в иностранной валюте. Это 
крупные корпорации, которые 
торгуют нефтью, газом, лесом, то 
есть нашими природными ресур-
сами. 

В начале марта, когда доллар по-
бил все рекорды «высоты» над ру-
блем, государство «спохватилось». 
Центробанк выбросил на рынок 
многомиллиардную долларовую 
сумму, чтобы остановить процесс 
падения рубля.

Что означает такая практика? 
Государство и Центробанк высту-
пили как пошлые спекулянты, сна-
чала играя на понижение, а потом 
на повышение рубля. Опять же в 
чьих интересах? В интересах тех, 
кто владел инсайдерской инфор-
мацией, то есть знал о замыслах 
Центробанка и мог спекулировать 
на финансовом рынке. Можно не 
сомневаться, что эти люди сколо-
тили многомиллиардные состоя-
ния.

Но это еще не все. Центро-
банк одновременно поднял учет-
ную ставку с 5,5 до 7%. Это зна-
чит, что кредиты, которые у нас 
связаны с учетной ставкой, станут 
еще дороже, что особенно чрева-
то для того же среднего и малого 
бизнеса. Кроме того, кредиты при 
такой политике могут быть только 
«короткими», что не дает возмож-
ности финансирования крупных 
долгосрочных проектов в промыш-
ленности.

Такие спекулятивные «игры» го-
сударства приведут к неизбеж-
ному повышению цен и обедне-
нию большинства граждан страны. 
И все это под разговоры о некой 
«стабилизации».

Ради чего и кого? Ради корыст-
ных интересов узкой группы лю-
дей, сотни миллиардеров, ко-
торые владеют 35 процентами 
национального богатства России. 
И такое положение создано имен-
но нашей нынешней властью и ее 
предшественниками, разваливши-

ми СССР вопреки воле народа, вы-
раженной на общенародном рефе-
рендуме в 1991 году. 

По мнению Александра Крав-
ца, и нынешние проблемы Украи-
ны родом именно оттуда. И поэто-
му сейчас наши власти в патовой 
ситуации. Они заявили о возмож-
ности применении войск в защиту 
русскоязычного населения. Но это 
может объединить не только фа-
шиствующие элементы на Украине, 
но и сплотить на антирусских пози-
циях другие, более широкие слои 
населения Украины и представить 
русских как врагов прогрессивно-
го развития. 

Коммунисты, конечно, считают 
Крым русской землей, а Севасто-
поль – городом русской славы. И 
всячески будут поддерживать эти 
регионы и их волю, выраженную на 
предстоящих там референдумах – 
но, дистанцируясь от политики ны-
нешней власти, которая на самом 
деле во многом и виновата в том, 
что сейчас происходит на расколо-
том постсоветском пространстве.

Крым, некогда всесоюзная 
здравница, сегодня абсолютно 
депрессивный район. И надо его 
поддерживать. Но не за счет ни-
щих российских региональных 
бюджетов, на что уповают нынеш-
ние власти под благородной «вы-
веской» о помощи нашим быв-
шим соотечественникам. А за 
счет тех, кто привел к расколу на-
шего Отечества, за счет полити-
ков и олигархов, которые получи-
ли наибольшую прибыль из этого 
раскола.

Владимир пОГОДИН.
Фото Анатолия АлЕХИНА.

Из первых уст

За блеском медалей  
и дымом Майдана

В Омском обкоме КпРФ прошла пресс-конференция депутата 
Государственной думы Александра Кравца. лидер омских комму-
нистов проанализировал нынешнюю экономическую и политиче-
скую ситуацию в стране.

Куда перечислять пожертвования
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Миллиард 
от «неубитого медведя»

ИНВЕсТОР  
сТЕлЕТ  
мЯГКО…

Это глава Кормиловского райо-
на Леонид Матиенко. Он уже не-
сколько раз вызывался для бесе-
ды в областной минсельхоз и в 
правительство региона по вопро-
су «полного неумения выстраи-
вать отношения с инвесторами и 
резко ухудшающегося финансо-
вого состояния района». Дескать, 
«за последние месяцы Матиен-
ко лишил свой район инвестиций 
в 1 млрд рублей (!) и 450 рабо-
чих мест. Производство с такими 
объемами была готова развер-
нуть в районе компания «Руском-
АГРО». Именно из-за Матиенко, 
по версии регионального мин-
сельхоза, будущее производство 
переброшено компанией в село 
Морозовка Омского района. 

Региональный министр Вита-
лий Эрлих в подробной беседе 
с одним из омских блогеров пе-
речислил и те преференции, что 
теряет район от невнимательно-
го отношения к щедрому инве-
стору, который, помимо развития 
производства, сам провел водо-
провод в Кормиловском районе. 
И теперь-де некоторые села, ко-
торые не имели надежного во-
доснабжения, его получили. Да и 
сам тариф за счет увеличения по-
требления «Рускомом» понизился 
для всех кормиловцев. 

Руководство «Рускома» заявля-
ет, в свою очередь, о готовности 
заниматься содержанием круп-
ного рогатого скота, вкладывать 
деньги, инвестировать, покупать 
новый племенной скот. Они гото-
вы взять под свое крыло еще не-
сколько хозяйств, но глава райо-
на говорит: нет, мы сами! 

Странно, да? Ситуация как буд-
то напоминает политическое са-
моубийство главы. 

…ДА ЖёсТКО 
спАТЬ  

НЕ ХОЧЕТсЯ
Однако политической кончи-

ны Матиенко пока не наблюдает-
ся. Более того, его позиция нахо-
дит понимание среди населения. 
Редакция нашей газеты получила 
письмо от А. Васильева, в кото-
ром он пишет:

«Казалось бы, с приходом в 
район таких крупных инвесто-
ров, как «макаронка» и «Рус-
ком-АГРО», с поступлением 
налогов дело резко пойдет 
вверх. Ан, нет. И если первая 
фирма старается идти «в ногу 
с законами», то «Руском» по-

шел по более «нахрапистому» 
пути. Видимо, посчитал, что 
попал в «оффшор Ровейна», 
где можно получить все льго-
ты: дешевую воду, близлежа-
щие земельные участки для 
кормовой базы, а то и просто 
– для сброса отходов свинства 
на эти земли. А что?

У «Рускома» появилось 
страстное желание завладеть 
землей двух спК 
– «Некрасовский» 
и «Новоселье» 
– единственных 
работающих ко-
оперативов в на-
шем районе. И на-
чалась «волевая 
обработка» рай-
онной власти по 
этому вопросу. И 
«мытьем», и «ката-
ньем». Дело дошло 
до прямых угроз в 
сторону главы рай-
она л.И. матиен-
ко. более того, об-
ластная власть в 
грубой форме под-
твердила требо-
вание «Рускома» о 
передаче земель-
ных участков спК 
«Некрасовский» и 
«Новоселье». Не 
надо «жать», гос-
пода! У земли есть 
законный хозяин – 
«пайщики», и толь-
ко они вправе ре-
шить – продать или передать 
свою земельную долю кому-
либо». 

Можно, конечно, сказать, что 
Васильев слишком эмоциона-
лен и не обладает достаточным 
объемом информации о реаль-
ном состоянии дел в районе – 
не то, что министр. Вот только и 
того, видимо, ввели в заблужде-
ние нерадивые чиновники. Это 
теперь происходит повсеместно 
и даже становится каким-то трен-
дом управленческого аппарата – 
«подставлять» начальника. Иначе 
не стал бы Виталий Эрлих акцен-
тировать внимание на водопрово-
де, который провел «Руском» для 
нужд своего предприятия.

НИЧЕГО  
лИшНЕГО, 

ТОлЬКО бИЗНЕс
Перво-наперво, этот водопро-

вод, коим, как вымпелом инве-
стиционной активности, размахи-
вает министр вкупе с «Рускомом», 
– необходимость для производ-
ственного процесса свиноком-
плекса. Он так и проведен. На 

всем девятикилометровом от-
резке от водозаборной станции 
до свинокомплекса, для нужд на-
селения установлена всего одна 
колонка (!?), в деревне Соснов-
ка. Так как водопровод новый, его 
обслуживание практически ниче-
го не стоит, и поэтому стоимость 
воды для «Рускома» значительно 
меньше, чем для жителей Корми-
ловского района. Качество воды 

что в районном, что в рускомов-
ском водопроводе – одинаковое.

Все это рассказывает Лео-
нид Иванович Матиенко доволь-
но усталым голосом. За год, что 
он возглавляет район, на вопро-
сы о водопроводе, о «потерян-
ном» миллиарде, о «миллионах 
рублей», выделенных сельским 
поселениям инвестором, отвече-
но им, Леонидом Матиенко, пе-
реотвечено. Многократно. Но тут 
как – кто хочет слышать – слы-
шит и… не пишет (если речь идет 
о СМИ), а кто «по заданию редак-
ции» – тому и слышать не надо, 
он все уже знает.

Допустим, Матиенко до сих пор 
не знает, откуда появился миф о 
миллиарде, что готовился инве-
стор вложить в производство на 
территории района. Кстати, впер-
вые он узнал о нем из… СМИ. 
Сколько раз встречался с руко-
водством «Рускома» – ни разу 
инвестиционного проекта не ви-
дел. Не видя проекта, как мож-
но рассуждать о каких-то деньгах, 
Леонид Иванович не понима-
ет. А вот настойчивые предложе-
ния о необходимости передать 
в пользование земли двух дей-

ствующих СПК – сколько угодно. 
Более того, вместе с рускомов-
цами сам ездил на встречу с ра-
ботниками СПК «Некрасовское» 
и «Нива». Но, по его словам, ин-
весторы скорее отмолчались на 
этой встрече, ничего конкретного 
пайщикам не предложив. А ведь 
те работают на своей земле, да 
еще и дивиденды в виде зерна с 
паев получают, чем поддержива-
ют личное подсобное хозяйство. 
И какой же смысл разорять рабо-
тающие предприятия, где трудят-
ся свыше трехсот селян? 

«Рускому» как альтернативу 
предложили на выбор два недав-
но обанкротившихся предприя-
тия. Там есть все: и земля у лю-
дей простаивает без дела (они бы 
рады были ее сдать в долгосроч-
ную аренду), и необходимые по-
стройки, и есть люди, готовые ра-
ботать. Глядишь, и ожило бы село 
с помощью инвесторов. Да куда 
там. Подавай им обрабатывае-
мые некрасовские земли. Хотя и 
интерес «инвестора» к этим зем-

лям понятен. Менее затратно их 
обрабатывать.

В общем, ничего личного – 
только бизнес.

Не учитывают ни в области, 
ни инвесторы и другого факто-
ра. Матиенко не может приказать 
пайщикам сдать землю в аренду 
«Рускому». Ведь, чего греха та-
ить, сельхозпредприятие такого 
же плана в Алтайском крае, взяв 
в аренду паевую землю, умудри-
лось заложить ее в банке, а по-
том обанкротилось. Там были, 
конечно, форс-мажорные обсто-
ятельства – занесли инфекцию, 
произошел падеж свиней. Убытки 
понесли серьезные. И крестьяне 
остались без своих паев. 

Как под алтайскую копирку – 
региональная гордость и знатный 
инвестор ГК «Титан» так «проин-
вестировал» ЗАО «Юбилейный» 
в селе Верблюжье Саргатского 
района, что некогда крепкое хо-
зяйство, участвовавшее в нац-
проекте «Развитие АПК», разви-
вавшее молочное производство, 
после прихода «инвестора» с 
планами строительства молоч-
ного «мегакомплекса» через год 
было признано банкротом. Акци-

Исходя из логики нынешнего экономического положения (как отдельного дотационного района, 
так и всего региона), пора провозгласить лозунг: «Инвестор – наше всё!» – по аналогии с форму-
лой «пушкин – наше всё!». 

И ведь есть в этом сермяжная правда: государство находит деньги на мегапроекты (славу наше-
го дня Олимпиаду трогать не будем по причине продолжающейся эйфории), вроде строительства 
моста на остров Русский, возведенного для недельной работы АТЭс, – и в то же время единствен-
ная программа из четырех уже подзабытых приоритетных национальных проектов не получила ни 
копейки государственных денег на свою реализацию. Это – «Развитие АпК». О кредитных префе-
ренциях говорить не будем. любые кредитные средства надо возвращать. Что, учитывая рискован-
ность ведения сельского хозяйства хотя бы на территории сибири, к плюсам не относится. поэтому 
неудивительно, что любой инвестор, готовый вкладываться в развитие этой отрасли, расценивает-
ся как благодетель. Наше всё! О причинах можно и не говорить. самые банальные – налоги и ра-
бочие места.

А вот теперь скажите: кто-нибудь может поверить, что в такой ситуации найдется глава района, 
который в здравом уме и твердой памяти укажет инвестору на дверь своего кабинета? Думаю, что 
нет. Однако если судить по информации, что мелькает на омских сайтах, такой человек нашелся. 

– согласитесь, очень  
привлекательный инвестиционный  

проект!

онеры, среди которых работники 
предприятия, лишаются не только 
доли в основных фондах, но и ча-
сти земельных паев. К сделкам с 
собственностью предприятия был 
причастен тогдашний глава райо-
на Михаил Тюфягин…

Впрочем, что далеко ходить – 
вот недавно все руководство рай-
она приехало на отчет главы Сы-
ропятского сельского поселения. 
А люди там задали вполне ожида-
емый вопрос – где им нынче коров 
выпасать, где сено заготавливать? 
Оказывается, все их земельные 
паи либо проданы, либо сданы в 
аренду фермерам. Но так как ус-
ловия оговаривались достаточ-
но условно, то и получают они за 
свою землю тоже условно. От чего 
коровы доиться не хотят.

ЭТО Ж-Ж-Ж  
НЕспРОсТА

Чем же объяснить, что в пра-
вительстве Омской области не 
слышат аргументов Матиенко? 
Неужели только потому, что чест-
но выиграл выборы на пост гла-
вы Кормиловского района у став-
ленницы «Руском-АГРО», которую 
негласно поддерживало все ру-
ководство региона, а Матиенко – 
коммунисты? История эта наде-
лала много шума. И тогда многие, 
кто сейчас находится у власти и 
на тот период отвечал за внутрен-
нюю политику в регионе, ощутили 
себя оскорбленными. Пусть после 
выборов губернатор Виктор Наза-
ров заверил всех, что новый глава 
Кормиловки находится в равных 
правах с главами других районов 
и что никакого ущемления райо-
на не будет. Тем не менее на ина-
угурацию приехал только чинов-
ник «второго ранга», да и тот не 
вышел поздравить нового руко-
водителя. Тогда даже предска-
зывали, что Кормиловка рискует 
не попасть в целевые програм-
мы, не получить деньги на раз-
ные нужды и т.п. Отчасти «пред-
сказатели-аналитики» не сильно и 
ошиблись. Глава Кормиловского 
района так ни разу и не был при-
нят губернатором. 

Вместе с тем Кормиловка на 
2014 год умудрилась на проведе-
ние капитального ремонта мно-
гоквартирных домов зарезерви-
ровать за собой 40 миллионов 
рублей из федерального и реги-
онального бюджетов. И это в об-
становке, когда якобы более 
успешные районы отказались уча-
ствовать в этой программе на ус-
ловиях софинансирования. А  
17 декабря на заседании Совета 
глав муниципальных образований 
Омской области были объявлены 
результаты эффективности работы 
органов местного самоуправления 
за 2012 год. Так, по числу роста 
субъектов малого и среднего биз-
неса в расчете на 10 тысяч человек 
населения лидировали Кормилов-
ский район и город Омск.

Малое предпринимательство, 
считает Матиенко, является вну-
тренним резервом развития эко-
номики района, занимая в ней 
значимую часть. Сегодня в Кор-
миловском зарегистрировано 280 
юридических лиц, 53 КФХ, 554 ИП. 
Доля малого предприниматель-
ства в общем объеме производ-
ства товаров и оказания услуг со-
ставляет более 50 процентов, на 
этих предприятиях трудится почти 
половина населения. Есть у Кор-
миловки и потенциальный круп-
ный инвестор. В сфере ЖКХ в эту 
зиму опробовалась угольная ми-
ни-котельная. Ее эффективностью 
и энергосбережением стоит толь-
ко восхищаться. Даже по предва-
рительным прогнозам, затраты на 
постепенную замену нынешних ко-
тельных окупятся через полтора-
два года. Вот с такими инвестора-
ми в Кормиловке готовы работать.

Евгений пАВлОВ.
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Платить  
будем Питеру
Новый продавец  
электричества прибыл 
«по распределению»
Начало на стр. 1

ПСК и еще 8 аналогичных компа-
ний принадлежат, помимо прочего, 
холдингу «Интер РАО», а тот – го-
сударству. Во главе всего высит-
ся небезызвестный Игорь Сечин, и 
без того уже обремененный руко-
водством крупнейшей нефтеком-
панией страны. В общем, собирать 
деньги с омичей будет не невесть 
кто (как в случае с «Омскводокана-
лом»), а солидный человек из са-
мой что ни на есть «элиты», с фан-
тастической зарплатой, далекий 
от Омска, но зато близкий к пре-
зиденту. Попутно заметим, что и 
ТГК-11, производящая тепловую и 
электрическую энергию в Омске, 
также находится под чутким руко-
водством очень влиятельного г-на 
Сечина. Теперь же он «заведует» 
и покупкой электричества на фе-
деральном оптовом его рынке, с 
последующей перепродажей оми-
чам.

Смена поставщиков приклю-
чилась своеобразно. На конкурс 
Министерства энергетики РФ по 
наделению статусом гарантиро-
ванного поставщика никто, кро-
ме ПСК, так и не заявился. «Омск-
энерго», к примеру, было вовсе не 
против поучаствовать в конкурсе. 
Но закон запрещал это даже тем 
компаниям, которые не в полной 
мере занимались электросетевой 
деятельностью. Руководство «Рос-

сетей» попыталось оспорить такое 
положение дел, но тщетно.

По условиям конкурса его, так 
сказать, победитель, обязан был 
заплатить не менее 20 процен-
тов долга того, кого он менял. Для 
«Омскэнерго», взявшего в свое 
время на себя долги своего пред-
шественника («Омскэнергосбы-
та», принадлежавшего, кстати, 
все тому же поистине бескрай-
нему «ИнтерРАО») это была сум-
ма в 671 миллион рублей. Однако 
ПСК не стала мелочиться и взяла 
на себя обязательство выложить 
более миллиарда. На вопрос, от-
куда взялось это великодушие, 
гендиректор нового поставщика 
Станислав Протасов стал было от-
вечать на совместной с директо-
ром «Омскэнерго» Сергеем Моде-
новым пресс-конференции, но… 
не ответил. Станислав Дмитрие-
вич вообще, несмотря на моло-
дость, «дипломатично» обходил в 
своих ответах даже мало-мальски 
«каверзные» вопросы, что прида-
ло пресс-конференции скучнова-
то-официальный, «представитель-
ский» тон.

Таким образом, «Омскэнерго», 
сбросив с плеч миллиард, рас-
считалось по долгам поставщи-
кам электроресурса. А вот потре-
бители электричества задолжали 
предприятию около 480 миллио-
нов рублей. Об этом долге сетеви-
ки помнят и прощать его не наме-

рены.
Чем же привлекла наша область 

питерскую компанию? Гендирек-
тор последней и тут затруднил-
ся с ответом, отделавшись об-
щими фразами и указанием на то 
обстоятельство, что Омская об-
ласть в немалых объемах потре-
бляет электроэнергию. Остается 
только думать, что новый продавец 
электричества прибыл к нам «по 
распределению», в «добровольно-
принудительном» порядке. Ну не 
оставлять же область без «света»?

Обтекаемые фразы последовали 
и на вопрос о переносе питерского 
энергосбытового опыта на омскую 
землю. Станислав Дмитриевич за-
верил, что такой опыт имеется, и 
немалый. Более того: «По части ра-
боты с потребителями петербург-
ская компания и другие компании 
«Интер РАО» – это, наверное, аван-
гард энергосбытового сектора эко-
номики».

А по поводу печальной перспек-
тивы очередного финансового по-
тока, текущего из нашей области 
в Питер и Москву, в связи с по-
явлением Омской энергосбыто-
вой компании, ее глава загадочно 
и лаконично пояснил: будет на-
оборот. Смена не должна прине-
сти омичам никаких осложнений. 
Все энергосбытовое хозяйство 
перейдет от предшественника к 
преемнику. Включая и трудовой 
коллектив. И все офисы останут-
ся на своих местах. Вот разве что 
юрлицам надо будет оформить 
дополнительное соглашение к до-
говорам об электроснабжении. А 
оплата жильцом квитанции от Ом-
ской энергосбытовой компании 
станет свидетельством его согла-
сия смены поставщиков. 

Возникающие вопросы потреби-
тель может попытаться прояснить 
в прежнем колл-центре – напри-
мер, по прежнему телефону 355-
555.

А точно выясним? И получим 
удовлетворительные ответы?

Чудны дела твои, рынок. Да еще 
с питерской спецификой.

Валерий мЯсНИКОВ.

Тяжба

«Тяжёлая  
артиллерия» 
против жильцов
Омичи, взявшиеся было сами управлять своими дома-
ми, требуют, чтобы власть защитила их от управляющих 
компаний и государственных органов, «пытающихся за-
душить ростки гражданского общества»

Представители омской элиты 
(чиновники, депутаты, правоохра-
нители), входящие в число соучре-
дителей управляющих компаний, 
не могут смириться с тем, что два 
десятка многоквартирных домов 
(МКД) перешли в непосредствен-
ное управление их жителями, ли-
шив таким образом домоуправлен-
цев возможности собирать с них 
дань.

Председатели и представите-
ли вновь образовавшихся Сове-
тов самоуправляемых МКД на про-
шедшем на днях в Омске собрании 
приняли открытое Обращение к 
президенту, губернатору, депута-
там Госдумы РФ. В документе заяв-
лено, что договоры с УК были рас-
торгнуты по желанию большинства 
жильцов этих домов, вступивших в 
некоммерческое партнерство (НП) 
«Содействие самоорганизации 
граждан по месту жительства». По 
их утверждениям, у каждого дома 
есть свой банковский счет для сбо-
ра средств на содержание и теку-
щий ремонт, которыми может рас-
поряжаться домсовет по решению 
собрания собственников. Это, под-
считали они, позволяет сэконо-
мить на каждом доме в среднем 
около миллиона рублей, а в домах, 
где больше 200 квартир, – до 1,5 
миллиона. 

Понятно, что такие доходы 
управленцы жильцам без боя не 

отдадут. Ранее мы рассказывали, 
до какого накала доходит време-
нами эта борьба: чтоб воспрепят-
ствовать вывозу мусора, одна из 
сторон применила стрелковое ору-
жие.

На стороне управленцев уже и 
Государственная жилищная ин-
спекция, а это – «тяжелая артилле-
рия», которая, по идее, должна за-
щищать жильцов, но, как сказано в 
Обращении, «лоббируя интересы 
УК, организовала тотальный кон-
троль домов, перешедших на непо-
средственный способ управления». 
И не обнаружив никаких наруше-
ний (налоговая инспекция тоже их 
не нашла), оспаривает теперь в 
суде законность образования до-
мовых советов и самого факта су-
ществования их: в Жилищном ко-
дексе, по мнению ГЖИ, никакой 
«самоорганизации граждан по ме-
сту жительства» не прописано. 

Тем временем одновременно по-
даны иски о «незаконности прове-
денных собраний жильцов» во всех 
домах, где ими был избран непо-
средственный способ управления. 
А вот «ни одной проверки деятель-
ности УК, несмотря на многочис-
ленные жалобы жителей, ГЖИ ни 
разу не провела».

Подписанты требуют «прекра-
тить коррупционно-корпоративные 
действия».

Георгий бОРОДЯНсКИЙ.

Тарифы за проезд: 
тут бы ГЛОНАСС в помощь
Почему мимо казны «уплывают» миллиарды рублей

ЗА сОбЫТИЯмИ на Укра-
ине, угрозами США и про-
ведением Сочинской Пара-

лимпиады незаметно для омичей 
подходит час «Х» по очередному 
повышению цен на перевозки пас-
сажирского транспорта. Деньги, 
изысканные областной админи-
страцией на компенсацию затрат 
муниципалитета на содержание 
транспорта, уже подходят к концу, 
разговоры об убыточности пере-
возок становятся все более опре-
деленными, а сам рынок пасса-
жирских перевозок, развивается 
по худшему сценарию – машин на 
маршрутах становится больше, в 
городской казне денег становит-
ся меньше. И это, наверное, са-
мое большое недоразумение, ко-
торое вступает в противоречие с 
самой теорией рыночных отно-
шений. Потому что в изначально 
убыточное предприятие ни один 
участник рынка ввязываться не бу-
дет, а тем более устраивать кри-
минальные разборки с конкурен-
тами – это аксиома. 

Тем не менее официально у нас 
в Омске, по мнению заместителя 
регионального министра транс-
порта Игоря Квасова, которое он 
высказал в рамках «круглого сто-
ла» по вопросам легализации 
рынка автотранспортных перевоз-
ок, сегодня нет не только разви-
тия этого рынка, но и прослежива-
ется его явная деградация. И это 
на фоне увеличения количества 
маршруток!? О чем в городской 
администрации, по-видимому, и 
не догадываются. 

НЕ сЕКРЕТ, что сегодня ом-
ские улицы заполонили не-
легальные автоперевозчики. 

О чем говорили все без исключе-
ния участники «круглого стола». 
Эту актуальную тему обсуждали 
около 40 человек – представите-
ли перевозчиков, представители 
профсоюзов и надзорных орга-
нов, независимых экспертов, чи-
новники и депутаты. Только одни 
констатировали факт, а другие 
предлагали вполне конкретные и 
законные меры борьбы с нелега-
лами-перевозчиками.

А их не так мало, как может по-
казаться на первый взгляд. Про-
ведение конкурсов и лицензиро-
вание деятельности не главные из 
них. 

Мы уже как-то с недовери-
ем относимся к всевозможным 
приказам федеральных мини-
стерств, игнорируются муници-
пальными службами, но приказ 
за №285 Министерства транс-
порта РФ, от 31 июля еще 2012 
года об утверждении требований 
к средствам навигации, функ-
ционирующим с использовани-
ем навигационных сигналов си-
стемы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS, достоен внимания. Соглас-
но документу, с 2013 года от-
сутствие ГлОНАсс считается 
грубым нарушением лицензи-

онных требований. А оснаще-
ние транспортных средств спут-
никовой навигацией должно было 
сделать перевозки более безо-
пасными, а также позволить от-
слеживать маршруты, по которым 
передвигается транспорт. 

Но главное не это. Как считает 
помощник депутата Андрея Алехи-
на, председатель правления Ом-
ского союза автоперевозчиков Ан-
дрей Федоров, система ГЛОНАСС 
способна легализовать теневой 
рынок пассажирских перевозок. 
Для этого нужно добиться от пе-
ревозчиков подключения машин 
к серверам уже существующего 
навигационно-информационно-
го центра. Тем более что сегод-
ня любой перевозчик, у которого 
есть маршрут, обязан иметь в ма-
шинах аппаратуру ГЛОНАСС. Тог-
да власть будет знать, сколько ре-
ально перевозчиков работает на 
улицах Омска.

Сегодня получается так, что не-
легальные «газели» активно пе-
ребивают деятельность лицен-
зионных перевозчиков. Ведь на 
маршруте работает значитель-
но больше машин, чем указано в 
официальной статистике. И про-
блема во многом в том, что над-

зорные органы упустили работу 
с системой ГЛОНАСС. Водители, 
формально установив аппаратуру, 
не продлевают подписку на про-
граммное обеспечение. В связи 
с этим система, спустя несколько 
месяцев, перестает работать. Что 
не позволяет отслеживать нару-
шителей и нелегальных перевоз-
чиков.

КОНЕЧНО, можно задать-
ся вопросом о взаимосвязи 
деятельности частного пе-

ревозчика и тарифов на проезд 
в муниципальном общественном 
транспорте, как и посетовать на 
то, что разговор идет о разных ве-
щах, о разном типе транспорта и 
величине затрат на его содержа-
ние. Однако все разговоры на эти 
темы без учета интересов горо-
жан, реальной платежеспособно-
сти населения, сродни поговорке 
– на чужой каравай рот не разе-
вай.

Но кто-нибудь из чиновничества 
задумывается, что все участники 
пассажирских перевозок являют-
ся налогоплательщиками. И если 
в Омске работает ориентировочно 
2 тысячи нелегальных «газелей», 
а на их обслуживание необходи-

мо минимум 4 тысячи водите-
лей, которые нисколечко не пла-
тят налогов, то сумма недоимок, 
на которые не обращает внимания 
городская власть, возрастает зна-
чительно. И это без учета доходов 
от пассажирских перевозок вла-
дельцев маршрутов и лицензий. 
На этом теневом рынке пассажир-
ских услуг крутятся миллиарды ру-
блей. И судя по тому, что к ним не 
проявляют интереса люди, кото-
рые по долгу службы должны за-
ботиться о наполнении городского 
кошелька и из него компенсиро-
вать затраты на муниципальный 
пассажирский транспорт, некто в 
этом теневом рынке заинтересо-
ван очень и очень. 

Вообще, создается такое впе-
чатление, что до проблем пасса-
жирского транспорта по большому 
счету нет никому дела. Оно и по-
нятно – за все заплатит пассажир, 
а при массовом социальном не-
довольстве деньги найдутся у об-
ластных властей. Позиция практи-
чески беспроигрышная. Но ее надо 
ломать. Иначе уже с апреля цены 
на тарифы на пассажирском транс-
порте взлетят до 25 рублей.

Поэтому депутатом Законода-
тельного собрания Омской об-
ласти Андреем Алехиным был 
направлен запрос начальнику 
Управления государственного ав-
томобильно-дорожного надзо-
ра С. Шаповалову о предоставле-
нии списка операторов, имеющих 
лицензию на услуги «телематиче-
ской связи», а также находящихся 
в едином реестре операторов на-
вигационно-информационных си-
стем Ространснадзора. Надо на-
чинать сначала.

Александр ГУРсКИЙ.
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ПрограммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 марта

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 «Новости».
10.05, 05.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить (16+).
16.00 «Новости».
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10, 04.15 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Дурная кровь». Т/с.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Вести-
Местное время».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с.
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Там, где ты». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Информационный канал «Ин-
формационный канал «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Морские дьяволы. Смерч-2». 
Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с.

сTс
06.00 М/с. (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 13.10, 23.40, 
00.00, 01.30 «6 кадров». (16+).
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
11.00 «поездка в Америку». 
Х/ф. (16+).
14.00 «Восьмидесятые».  Т/с. (16+).
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00, 21.00 «Неформат». Т/с. (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Такси». Х/ф. (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 Новости куль-
туры.

11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Линия жизни». Гарик Сукачев.
14.10 «Большая свадьба Фаизы». 
Д/ф.
15.00 «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф.
15.10 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10 «берег». Х/ф.
18.25 «Тихий гений. Александр По-
пов». Д/ф.
19.10 Academia.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Острова».
22.20 «Тем временем».
23.05 «Первый компьютер мира». Д/ф.
00.00 «Крестьянская история». Т/с.

россия 2
08.00, 07.05 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы».
08.25, 07.30 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов».
08.55 «Моя рыбалка».
09.30, 06.05 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.50 Церемония закрытия XI зимних 
Паралимпийских игр в Сочи.
15.00, 18.50, 00.45 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Финляндии.
19.10 «Охота на пиранью». Х/ф.
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Воины мифов». М/ф. (6+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Московские окна». Т/с. 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «Документальное кино  
России». (0+).
13.00 «Пришельцы». Д/ф. (16+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
18.20 «Познавалка». Детская  
программа (0+).
19.05 «Магазин «Мажордом». (0+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
19.50, 03.00 «Происшествие». (16+).
20.00 «Час новостей». Прямой эфир.
20.30, 00.00 «Иначе говоря». (16+).
20.40, 02.40 «На равных». (0+).
21.00 «Утомленные славой». (16+).
21.25 «Левобережье. Гарантирован-
ный порядок ваших домов». (0+).
21.30 «леди макбет мценского 
уезда». Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Агентство-2». Т/с. (16+).
06.00 «Я путешественник. Филиппи-
ны». (16+).
06.30, 12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30, 09.00 «Белые волки». Т/с. 
(16+).
08.30, 19.30, 23.00 «24».
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Информационное шоу «Сво-
бодное время». (16+).
21.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
23.30, 02.30 «Спартак: Возмездие». 
Т/с. (18+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.45, 18.35 «Группа 
Zeta». Т/с. (16+).
17.00 «Группа Zeta». (16+).
19.55, 20.40, 21.25, «ОСА». Т/с. (16+).

23.25 «След. Полет в неизвестность». 
Т/с. (16+). 

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Девчонка на прокачку». (16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.30, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.25 «след в океане». Х/ф. 
(12+).
09.00, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
09.15 «сумка инкассатора». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Со-
бытия».
11.25 «Постскриптум».
12.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Дай дорогу!». (16+).
14.35 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.05 «Долгая дорога в дюнах». 
Х/ф. (12+).
16.50 «Крым. Русская весна». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 19.35, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Контригра». Т/с.
23.20 «Генеральская внучка». Т/с.

Disney
08.00 М/с. (6+).
13.25 «Это мой ребенок?!»
14.35 «Динозаврик Урмель». Х/ф. 
(6+). 
16.10, 16.25 «Американский дракон 
Джейк Лонг». М/с. (6+).
17.50 «Высший класс». Т/с. (6+).
18.15 «Джесси». Т/с. (6+).
18.45 «Остин и Элли».  Т/с. (6+).
19.15 «Подопытные». Т/с.
19.50, 20.15 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).
20.45, 21.15 «Гравити фолз». М/с. 
(6+).
21.40, 22.10 «Финес и Ферб». М/с. 
(6+).
22.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
23.30 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс». Т/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03, 22.30 «Экспедиция вокруг све-
та». Д/с. (12+).
18.00 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+).
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+).
20.10, 23.40 «По горячим следам». 
(16+).
20.15, 23.45 «Артикул». (16+).
20.30 «В доме». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Альф». Т/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Завтраки мира» (16+).
09.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
14.05, 18.00 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
15.00 «И все-таки я люблю». Х/ф.
19.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с. (16+).
21.00 «Жены олигархов». (16+).
22.00 «Звездные истории». Д/ф.
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф.

ЗвеЗДа
06.00 «Слагаемые успеха». Д/ф. (16+).
07.00 «Черняховский И.Д.». Д/с.
07.20 «Зеленый огонек». Х/ф. (12+).
08.45 «72 метра». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
12.00 «Терминал». Т/с. (16+).
16.05 «Разведчики». Т/с. (16+).
18.30 «Неизвестные самолеты». Д/ф. 
(16+).
19.15 «Опасные гастроли». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Табачный капитан». Х/ф. 
(6+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

с 17 по 23 марта

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

Чрезвычайное происшествие

А дети были одни...
Такой аварии на «Омском каучуке» не было с начала 80-х годов. 

Тогда взорвался кислородный цех. Как говорят ветераны, ту ава-
рию с сегодняшней не сравнить. Эта намного страшнее.

Цех по производству фенола и 
ацетона уже почти пять лет выпу-
скал фенол высшей марки, и на 
его реализации держалась при-
быль предприятия. Взорвались 
последовательно одна за дру-
гой три ректификационные ко-
лонны этого цеха. Высота каждой  
20 метров (сравните: высота 
5-этажного дома – 15 метров), ди-
аметр почти 60 метров.

Как объявили работникам заво-
да, выброса фенола не было, так 
как в это время шел другой тех-
нологический процесс, но мы все 
знаем, как у нас умеют наливать 
валерьяновые капли. 

Когда грохнули взрывы, многих 
работников предприятия охватила 
паника, ведь в микрорайоне (кото-
рый, кстати, строил Омский завод 
синтетического каучука), располо-
женном совсем недалеко от про-
мышленной зоны, их дети были 
дома одни. Каждый эсковец зна-
ет, насколько взрыво-  и пожаро-
опасно это предприятие, поэто-
му мамы звонили детям и просили 
быстро одеться и на всякий случай 
(о масштабах аварии в это время 
никакой информации у заводчан 
не было) ехать на левый берег. 
Представляете, какой стресс пе-
режили люди?!

Кстати, еще в 2010 году МЧС РФ 
сделало предписание предприя-
тию – установить систему опове-
щения, которую могли бы услы-
шать в случае техногенной аварии 
в ближайших микрорайонах Со-
ветского и Первомайского окру-
гов. Но такой системы до сих пор 
нет.

В советское время на предпри-
ятии каждый год в мае проходил 
остановочный капитальный ре-
монт, когда проверялись на проч-
ность все узлы и проводилась за-
мена изношенного оборудования. 
В переломных девяностых завод, 

процветавший и гремевший на 
весь СССР, стал никому не нужен 
– ни государству, ни области, ни 
городу. Инвестором «Омского ка-
учука» стало ЗАО «ГК «Титан», соз-
данное господином Сутягинским. 
Сегодня семье Сутягинских при-
надлежат почти все акции ОАО 
«Омский каучук», и вся его продук-
ция продается под брендом груп-
пы компаний «Титан». Последние 
большие вложения в реконструк-
цию предприятия делались где-
то в 2007–2008 годах, в ряде це-
хов даже появилось электронное 
оборудование. В 2009 году страна 
въехала в экономический кризис, 
и капремонт стал очень скром-
ным, а такого остановочного, как в 
советское время, и вовсе не про-
водится.

Понятно, что судебное разбира-
тельство найдет виноватого, на-
пример, сварщика, строителя или 
еще кого-нибудь. 

Председатель совета дирек-
торов ГК «Титан» Михаил Сутя-
гинский, поясняя ситуацию на 
пресс-конференции в област-
ном правительстве, сказал, что  
пожар и последовавший за ним 
взрыв произошли на первой ста-
дии производства фенола, срав-
нив выброс вредных веществ с 
«выхлопом автомобиля». И принес 
извинения «за то, что побеспокои-
ли (!) наших жителей». 

Анна ЧАлАЯ.

P.S. михаил сутягинский 
продолжает проталкивать 
идею строительства (совсем 
недалеко от нефтезавода и 
«Омского каучука») «безопас-
ного» кремниевого завода, и, 
как ни странно, многие омичи 
не понимают, что нефтехимии 
Омску и так достаточно, чтоб в 
один черный четверг взлететь 
на воздух. 

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

развитие народного телевидения

Кировский район – (совет ве-
теранов): А.И. Терехович, Е.Н. 
Кондрашов, Е.П. Ременникова, 
Т.А. Сергиенко, Л.Ф. Коновало-
ва, В.Н. Архипов, И.Ф. Бизина, Г.Т. 
Моисеева, П.Я. Колов; М.И. Вер- 
бин, З.И. Глотова, Ю.А. Иванов, 
А.И. Абрамов, Л.М. Желудкова, 
В.Н. Вересов, В.А. Жарков, А.Б. 
Краснов, Д.С. Гутенев, Н.Г. Голу-
бева, И.В. Федин, Л.Б. Дроздо-
вич, М.Н. Архипов, Р.И. Чернышо-
ва, П.Д. Нохрин, Н.П. Скворцова, 
П.Н. Воронов, А.Б. Коршунов, О.Ф. 
Крылов, С.И. Крылова, Б.У. Мала-
ев, Л.Н. Селезнева.

первомайский район – Ф.Д. 
Шор, В.М. Шарова, М.Г. Бара-
банщиков, А.В. Харитонов, Н.М. 
Барынкина, Б.Т. Грязнов, Л.С. 
Тимкин, В.С. Сухарев, М.Н. Про-
топопов, Л.Н. Березнева, Г.А. Фе-
доров.

ленинский район – Д.А. Гор-
бунов, В.А. Казанцев, В.Т. Ле-
вицкая, Н.А. Шиц, Н.Ф. Ломакин, 
С.Д. Таракановская, А.М. Белоу-

сов, В.М. Матюшин, Л.Н. Матюши-
на, А.В. Чурилин, С.М. Самусенко, 
А.Я. Земзюлин.

Нововаршавский район – Л.Н. 
Смеян.

Октябрьский район – В.Р. Се-
дых, Н.Д. Егоров, В.Е. Лыжина, 
В.Я. Борисенко, П.А. Панас, Л.Д. 
Шархун, Г.А. Коваль, А.И. Шумко-
ва, А.И. Кабаков, Н.С. Кривошеев, 
В.И. Романчик, В.А. Яркова, В.А. 
Гущанская, А.С. Басов, А.Д. Луз-
гин, Г.Н. Казимирова, Т.А. Тюле-
нева, И.Н. Миронкин, Р.Ф. Пичуги-
на, А.П. Орлов, О.М. Дмитриенко, 
Н.В. Маляренко, А.А. Родин, В.А. 
Гущанская, Г.М. Щербак, В.Н. Ах-
метов, М.Л. Михайленко, Л.Д. Ми-
хайленко, А.Ф. Таранов, Л.Н. Бо-
гатырева, В.А. Богатырев, Е.В. 
Нужная, Н.В. Поздняков, Т.А. Хо-
дос.

Одесский район – В.Г. Муль, 
В.И. Мезеряк, Н.Н. Коляда, Н.Ж. 
Трубкин, А.Ф. Кохан, Л.А. Ворон-
цов, Ф.Д. Воронцова, Л.Ж. Де-
гальцева, Л.В. Першин.
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ВтОрНИК, 18 марта

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 «Новости».
10.05, 05.25 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.00 «Новости».
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10, 04.30 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Дурная кровь». Т/с.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Пятая графа. Эмиграция».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Вести-Мест-
ное время».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с.
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 «Там, где ты». Т/с. (12+)
23.55 «Специальный корреспондент. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Морские дьяволы. Смерч-2». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с.

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. (6+).
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. (6+).
07.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц».  М/с. (12+).
08.00, 09.30, 13.10 «6 кадров». (16+).
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!». (16+).
11.30 «Такси». Х/ф. (16+).
14.00 «Восьмидесятые».  Т/с. (16+).
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00, 21.00 «Неформат». Т/с. (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Такси-2». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 21.10 «Правила жизни».
13.40 «Пятое измерение». 
14.10 «Первый компьютер мира». Д/ф.
15.05 «Фидий». Д/ф.
15.10 «В лесах и на горах». Т/с. 18 с.
16.10«Алиса в стране чудес». Х/ф.
17.25 «Острова».
18.05 «Мастера фортепианного искус-
ства. Денис Мацуев».
18.55 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
19.10 Academia.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Власть факта».

21.40 «Больше, чем любовь».
22.25 «Игра в бисер».
23.05 «Мир, затерянный в океане». Д/ф.

россия 2
08.00, 06.35 «Моя рыбалка».
08.35, 11.55 «24 кадра» (16+)».
09.05, 12.25 «Наука на колесах».
09.30, 04.40 «Язь против еды».
10.00 «Живое время. Панорама дня».
12.55 «Наука 2.0».
14.00, 03.05 «Наука 2.0. Ехперименты с 
Антоном Войцеховским».
14.30, 03.35 «Моя планета».
15.00, 19.40, 01.45 «Большой спорт».
15.20, 06.45 «Цепь». Х/ф.
18.45 «Битва титанов. Суперсерия-72».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
22.15 «Клад могилы Чингисхана». 
Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Воины мифов». М/ф. (6+).
09.30, 10.00, 11.30, 15.10, 16.55, 23.20, 
09.35 «Царство зверей». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Московские окна». Т/с. 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир».
11.10 «На равных». (0+).
11.40 «Пеле: король футбола». (12+).
12.35 «леди макбет мценского 
уезда». Х/ф. (12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
18.20 «Ми-12». Музыкальная програм-
ма (12+).
19.50, 03.30 «Происшествие». (16+).
20.30 «Спортивный регион. Итоги 
«Праздника Севера. Усть-Ишим-2014». 
(0+).
20.55, 02.55 «Местные жители». (0+).
21.30 «Хорошая женщина». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Агентство-2». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Омск». 
(16+).
07.30, 20.00 «Информационное шоу 
«Свободное время». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «24».

09.00 «Белые волки». Т/с. (16+).
12.00 «Информационная программа 
112». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Территория заблуждений».(16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.30, 02.30 «Спартак: возмездие». Т/с. 
(18+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.00, 15.00 «Сле-
дователь Протасов». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Иван бровкин на целине». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Дай дорогу!». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Не ходите, девки, замуж!». 
Х/ф. (12+).
08.50, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
09.05 «спасти или уничтожить». 
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Долгая дорога в дюнах». 
Х/ф. (12+).
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Истории спасения». (16+).
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Контригра». Т/с.
23.20 «Генеральская внучка». Т/с.

Disney
08.00 М/с.(0+)
15.00 «Секрет Н.И.М.З.». М/ф.
16.25 «Американский дракон Джейк 
Лонг». М/с. (6+).
17.50 «Высший класс». Т/с. (6+).
18.15 «Джесси». Т/с. (6+).

18.45 «Остин и Элли».  Т/с. (6+).
19.15 «Подопытные». Т/с.
19.50, 20.15 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).
20.45, 21.15 «Гравити фолз». М/с. (6+).
22.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
23.30 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс». Т/с. (6+).
00.00 «Держись, Чарли!». Т/с. (6+).
00.30, 01.00, 07.30 «Гвен Джонс - уче-
ница Мерлина». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03, 22.30 «Секретная жизнь обыден-
ных вещей». Д/с.  (12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с.  (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+).
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+).
20.10, 23.40 «По горячим следам». 
(16+).
20.15, 23.45 «ДДТ». (16+).
20.30 «Девять жизней». Х/ф. (18+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Альф». Т/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Завтраки мира» (16+).
09.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
14.05, 18.00 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
15.00 «И все-таки я люблю». Х/ф.
19.00 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. 
21.00 «Жены олигархов». (16+).
22.00 «Звездные истории». Д/ф.
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «А я люблю женатого». Х/ф.

ЗвеЗДа
06.00 «Огромное небо». Д/ф. 2 ч.
07.15 «Не самый удачный день». 
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.20 «Я охранял Сталина». Д/ф. (16+).
10.10, 16.05 «Разведчики». «Война по-
сле войны». Т/с.
12.00, 13.15 «Терминал». Т/с. (16+).
18.30 «Неизвестные самолеты-2». Д/ф. 
(16+).
19.15 «Звезда». Х/ф. (12+).
21.05 «Двойной обгон». Х/ф. (12+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

СрЕДа, 19 марта

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 «Новости».
10.05, 05.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить» (16+).
16.00 «Новости».
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10, 04.15 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Дурная кровь». Т/с.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Шум земли».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Вести-
Местное время».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с.
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).

19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Там, где ты». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Информационный канал «НТВ 
утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Морские дьяволы. Смерч-2». 
Т/с.
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 «Москва. Центральный округ». 
Т/с. (16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.30 «Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Боруссия Дортмунд» (Гер-
мания) – «Зенит (Россия). Прямая 
трансляция.

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00, 09.00, 09.30, 13.10, 23.35, 
00.00 «6 кадров». (16+).
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!». (16+).
11.30 «Такси-2». Х/ф. (16+).
14.00 «Восьмидесятые».  Т/с. (16+).
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
19.00, 21.00 «Неформат». Т/с. (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Такси-3». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 21.10 «Правила жизни».
13.40 «Провинциальные музеи Рос-
сии».
14.05 «Мир, затерянный в океане». 
Д/ф.
14.55 «Важные вещи». «Часы Менши-
кова».
15.10 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10, 00.50 «приключения баро-
на мюнхгаузена». Х/ф.
18.10 «Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе».

18.55 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
19.10 Academia. 
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21.40 «Гении и злодеи». Анатолий 
Луначарский.
22.05 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
22.20 «Вадим Фиссон. Человек с не-
ограниченными возможностями». 
Д/ф.
23.05 «Метеоритная угроза». Д/ф.

россия 2
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.55 «Диалоги о рыбалке».
12.25 «Язь против еды».
12.55, 02.00 «Наука 2.0».
14.30, 03.35 «Моя планета».
15.00, 20.20, 01.45 «Большой спорт».
15.20 «Цепь». Х/ф.
18.40 «Наука 2.0. Ехперименты с Ан-
тоном Войцеховским».
20.40 «Смешанные единоборства 
(16+)».
22.10 «Три дня лейтенанта Крав-
цова». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Воины мифов». М/ф. (6+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 21.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион. Ито-
ги «Праздника Севера. Усть-
Ишим-2014». (0+).
11.35 «Местные жители». (0+).
12.20 «Ужасная правда». Х/ф. 
(12+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с.
15.15, 03.40 «Час суда». (16+).
16.05, 04.20 «Территория призра-
ков». (16+).
18.20 «Ловец слов». (0+).
18.50 Омский государственный ака-
демический театр драмы. «Ханума». 
Прямая трансляция.
22.00, 00.00, 02.30 «Тема дня». (0+).
22.10, 02.40 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу (16+).
23.05 «Сказка. Весь год в Чернолу-
чье». (0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Агентство-2». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30, 20.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Белые волки». Т/с. (16+).
12.00 «Информационная программа 
112». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Вам и не снилось». «Я люблю 
Тирана». (16+).
23.30 «Спартак: Возмездие». Т/с. 
(18+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «солдат Иван бровкин». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы.  Т/с. (16+).
21.30 «След. Т/с. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.25, 19.25, 20.25, 20.45 «Совет 
планет». (16+).
07.30 Профилактика
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.30 «Звездные звери». (16+).
20.50 «Контригра». Т/с.
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.00, 01.00 «События».
23.20 «Генеральская внучка». Т/с.

Disney
08.00 М/с. (6+).
13.35 «Оранжевое горлышко». М/ф.
14.00 М/с.
15.00 «Секрет Н.И.М.З.-2». М/ф.

16.25 «Американский дракон Джейк 
Лонг». М/с. (6+).
17.50 «Высший класс». Т/с. (6+).
18.15 «Джесси». Т/с. (6+).
18.45 «Остин и Элли».  Т/с. (6+).
19.15 «Подопытные». Т/с.
19.50, 20.15, 07.50 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». М/с. (12+).
20.45, 21.15 «Гравити фолз». М/с. 
(6+).
22.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
23.30 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс». Т/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03, 22.30 «С миру по сувениру». 
Д/с.  (12+).
18.00 «Неожиданные эксперименты». 
Д/с.  (12+).
18.30 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. (16+).
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+).
20.10, 23.40 «По горячим следам». 
(16+).
20.15, 23.45 «Бруталити». (16+).
20.30 «лили марлен». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Альф». Т/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Завтраки мира». (16+).
09.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
14.05, 18.00 «Ясновидящая». Т/с. 
(16+).
15.00 «И все-таки я люблю». Х/ф.
19.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с. (16+).
21.00 «Жены олигархов». (16+).
22.00 «Звездные истории». Д/ф.
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «А вы ему кто?». Х/ф.

ЗвеЗДа
Профилактика
14.00 «Терминал». Т/с. (16+).
16.05 «Разведчики». Т/с.
18.00, 22.50 «Новости дня».
18.30 «Гонки со сверхзвуком». Д/ф. 
(16+).
19.15 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф. (12+).
21.10 «Инспектор ГАИ». Х/ф. 
(12+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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ЧЕтВЕрг, 20 марта

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 «Новости».
10.05, 05.15 «Контрольная закуп-
ка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». 
(12+).
14.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить (16+).
16.00 «Новости».
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10, 04.20 «В наше время». 
(12+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Дурная кровь». Т/с.
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Ночные новости».
01.10 «На ночь глядя» (16+).
02.00, 04.05 «переправа». 
Х/ф.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Молога. Град обречён-
ный». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Вести-
Местное время».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с.
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Там, где ты». Т/с. (12+)
23.55 «легкое дыхание Ивана 
бунина». Х/ф.
01.20 «первый после бога». 
Х/ф.
03.25 «Вариант «Омега». Т/с 4 с.
05.00 «Закон и порядок-19». Т/с. 
(16+)

нтв
06.00 «Информационный канал 
«НТВ утром».
08.35 «Спасатели (16+).
09.05 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». Т/с.

23.25 «Сегодня. Итоги».
23.45 «Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Анжи» (Россия) - Аз (Ни-
дерланды). Прямая трансляция.
01.55 «Квартирный вопрос (0+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.25 «Москва. Центральный 
округ». Т/с. (16+).
05.15 «Хвост». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Пакман в мире привидений 
(6+). М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».  М/с. (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 13.05, 23.45, 
00.00 «6 кадров». (16+).
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
11.30 «Такси-3». Х/ф. (16+).
14.00 «Восьмидесятые».  Т/с. 
(16+).
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00, 21.00 «Неформат». Т/с. 
(16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Такси-4». Х/ф. (16+).
00.30 «полицейский из бевер-
ли Хиллз». Х/ф.
02.30 «Галилео». (16+).
05.30 «Животный смех». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10, 21.10 «Правила жизни».
13.40 «Провинциальные музеи».
14.10 «Метеоритная угроза». 
Д/ф.
15.00 «Камиль Коро». Д/ф.
15.10 «В лесах и на горах». Т/с.
16.10, 00.50 «Виз». Х/ф.
18.20 «Мастера фортепианного 
искусства. Валерий Афанасьев».
19.05 «Стендаль». Д/ф.
19.10 Academia.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Острова».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.
22.20 «Культурная революция».
23.05 «Глаза пустыни Атакама». 
Д/ф.
00.00 «Крестьянская история». 
Т/с.

россия 2
08.10 «Рейтинг Баженова». Зако-
ны природы».
08.35 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
09.00 «Основной элемент». Кино-
революция. Новая реальность».
09.30 «Основной элемент». Кино-
революция. Объемный мир».
10.00 «Живое время. Панорама 
дня».
11.55, 17.20 «Полигон». Саперы».
12.25, 17.50 «Полигон». РХБЗ».
12.55, 02.00 «Наука 2.0».
14.30, 03.35 «Моя планета».
15.00, 20.40, 01.45 «Большой 
спорт».
15.20 «Ключ саламандры». 
Х/ф.
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
19.40 «Наука 2.0. Непростые 
вещи».
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.45 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
04.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)».

04.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».
06.45 «Цепь». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 21.10 «Ваша идеальная 
ванна от салона «Цвет и стиль». 
Магазин «Мажордом». (0+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. 
(6+).
09.30, 10.00, 12.00, 15.10, 16.55, 
19.40, 23.20, 01.05, 01.55 «Метео-
служба». (0+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф. 
(12+).
10.05 «московские окна». Х/ф. 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-
шоу (16+).
12.10 «Городской романс». 
Х/ф. (12+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Московские окна». Т/с. 
(12+).
18.20 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.05 «Дом.Com». (0+).
19.20 «Телегид». «Семейный ле-
карь». (12+).
19.30 «Ювелирная мода 2014 г. в 
Омске».(0+).
19.50, 03.10 «Происшествие». 
(16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». 
(0+).
20.40, 02.40 «Управдом». (0+).
21.30 «Травма». Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.10, 05.10 «Шпионка». Т/с.
03.20 «Заложники любви». 
спектакль (12+).

рен тв-омск
05.00 «Агентство-2». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин».  
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30, 20.00 «Информационное 
шоу «Свободное время». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось». «Я лю-
блю тирана». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Великие тайны предсказа-
ний». (16+).
23.30, 02.40 «Спартак: Возмез-
дие». Т/с. (18+).
01.45 «Чистая работа». (12+)».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Охота на единорога». 
Х/ф.
13.30 «И на камнях растут де-
ревья». Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Х/ф. (12+)
20.00 «Детективы. Счастливая лю-
дочка». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Всплеск эмо-
ций». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Соседи по 
подъезду». Т/с. (16+).
21.30 «След. Кровавый аукцион». 
Т/с. (16+).
22.15 «След. Розыгрыш». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Выбор каждого». Т/с. 
(16+).
00.15 «След. Правило снайпера 
номер два». Т/с. (16+).

01.00 «Ночные забавы». Х/ф.
03.50 «Детективы. Декрет на дво-
их». Т/с. (16+).
04.15 «Детективы. Опасный сви-
детель». Т/с. (16+).
04.50 «Детективы. Неравный 
враг». Т/с. (16+).
05.25 «Детективы. Три сестры». 
Т/с. (16+).
05.55 «Детективы. Кровная враж-
да». Т/с. (16+).
06.25 «Детективы. Пыль». Т/с. 
(16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Частная жизнь».
09.20 «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». Д/ф.
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.10 
«События».
10.50 «Ты всегда будешь со 
мной?». Х/ф. (12+).
12.45 «Обращение неверных». 
Д/ф.
14.15 «Хороши и Плохиши».  
(12+).
14.35 «Двойной капкан». Х/ф.
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Контригра». Т/с.
23.20 «Генеральская внучка». Т/с.
01.45 «сыскное бюро «Фе-
ликс». Х/ф. (12+).
03.25 «Исцеление любовью».  
Т/с.
04.20 «Самосуд. Око за око».  
Д/ф.

Disney
08.00 «Рыбология». М/с. (6+).
08.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
08.55 «Секрет Н.И.М.З.». М/ф.
10.30, 21.40, 22.10 «Финес и 
Ферб». М/с. (6+).
11.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
11.30 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
12.00 «Доктор Плюшева». (0+). 
М/с.
12.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
13.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
13.25 «Новаторы». М/с.
13.35 «Раз, два – дружно!». М/ф.
13.45 «Самый большой друг». 
М/ф.
14.00 «Легенда о Тарзане». М/с.
14.30 «Утиные истории». М/с.
15.00, 15.30 «Лило и Стич». М/с.
15.55, 16.25 «Американский дра-
кон Джейк Лонг». М/с. (6+).
16.50, 17.20 «Новая школа импе-
ратора». М/с. (0+).
17.50 «Высший класс». Т/с. (6+).
18.15 «Джесси». Т/с. (6+).
18.45 «Остин и Элли».  Т/с. (6+).
19.15 «Подопытные». Т/с.
19.50, 20.15, 07.45 «Сорвиголова 
Кик Бутовски». М/с. (12+).

20.45, 21.15 «Гравити фолз». М/с. 
(6+).
22.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
23.30 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс». Т/с. (6+).
00.00 «Держись, Чарли!». Т/с. 
(6+).
00.30, 01.00, 07.15 «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина». Т/с. (12+).
01.30 «Джек в стране чудес. 
Часть вторая». Х/ф.
03.25 «странные родственни-
ки». Х/ф.
05.15, 06.10 «Их перепутали в 
роддоме». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03, 22.30 «Современные чуде-
са». Д/с.  (12+).
18.00 «Супермашины». Д/с.  (12+).
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. 
(16+).
20.00, 23.30 «Новости здесь». 
(16+).
20.10, 23.40 «По горячим сле-
дам». (16+).
20.15, 23.45 «Народная студия». 
(0+).
20.30 «Атлант расправил пле-
чи». Х/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
07.30 «Альф». Т/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Завтраки мира (16+).
09.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
14.05, 18.00 «Ясновидящая». Т/с. 
(16+).
15.00 «И все-таки я люблю». 
Х/ф.
19.00 «Дневник доктора Зайце-
вой». Т/с. (16+). 
21.00 «Жены олигархов». (16+).
22.00 «Звездные истории». Д/ф.
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «луна–Одесса». Х/ф. 
(16+).
01.20 «Джек». Х/ф. (16+).
03.25 «Комиссар Рекс». Т/с.  
(16+).
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+). До 6.29.

ЗвеЗДа
06.00 «Неизвестные самолеты». 
Д/ф. (16+).
07.00, 04.40 «снегурочку вы-
зывали?». Х/ф. (12+).
08.10, 09.15 «Разведчики». «Война 
после войны». Т/с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
10.10, 13.15 «Терминал». Т/с. 
(16+).
16.10 «Двойной обгон». Х/ф. 
(12+).
18.30 «Фронтовой истребитель 
МИГ-29. Взлет в будущее». «Сла-
гаемые успеха». Д/ф. (16+).
19.15 «схватка в пурге». Х/ф. 
(12+).
21.00 «В полосе прибоя». Х/ф. 
(12+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.35 «Трест, который лопнул». 
Т/с.
05.20 «Говорит полиция». Т/с. 
37 с.

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«В пОлОсЕ пРИбОЯ»
Художественный  

фильм
Звезда (21.00)

Осень 1989 года. Во время нападения 
на инкассаторов убивают милиционера 
приморского городка. Майор Ровнин, 
друг погибшего, прибывает из Москвы, 
чтобы расследовать дело. Помощь мо-
сковского специалиста явно кому-то 
мешает. Но о приезде знают только двое: начальник уголовного розы-
ска и лейтенант Лозовая.



8 Красный ПУТЬ № 10 (992) 12 марта 2014 г.

Почта «Красного Пути»: читатель

Расти,  
тираж!

Когда я пишу в «Красный 
Путь», то всегда думаю о том, 
интересен ли я читателям, чи-
тают ли меня вообще. Ленин 
говорил, что «газета не толь-
ко коллективный пропагандист и 
агитатор, но и коллективный ор-
ганизатор». Чтобы соответство-
вать этому определению, нужно 
увеличивать тираж и, естествен-
но, круг читателей. И пусть газе-
та будет политической на 80%, а 
на 20% будет для души. Читате-
ли, привлеченные материалами 
для души, будут читать и основ-
ные страницы.

Пользуясь правом ответа на 
анкету, хочу заметить: нужно бо-
лее внимательно относиться к 
авторскому замыслу. Были слу-
чаи, когда этот самый «замысел» 
терялся после сокращений. В та-
кие дни я переживал сверх меры 
и сам себе говорил, что было бы 
намного лучше, если бы я был 
сокращен на 100%.

Хочу сделать для редакции, 
может быть, неожиданное по-
зитивное сообщение. Страни-
цы «Красного Пути» с моими 
работами я всегда посылал сво-
им братьям и сестре в Семипа-
латинск, Алма-Ату, Кемерово. 
Мой брат Рашид (он штурмовал 
Кенигсберг, громил самураев) 
всегда меня благодарил за мои 
работы в «Красном Пути».

В Алма-Ату я посылал «Крас-
ный Путь» брату Арслану. О нем 
у меня есть отдельный рассказ. 
Арслан был лично знаком с тов. 
Кунаевым. Он передавал все мои 
работы нашей любимой племян-
нице Наде Просоленко, дочери 
старшей сестры Фаи (Фаузии). 
Фая в 1943 году окончила Казах-
ский мединститут и вместе со 
всем выпуском была направле-
на на фронт.

Надя пошла по стопам мате-
ри. Стала хирургом. Живет в Ал-
ма-Ате. В очередной день мое-
го рождения сообщила, что все 
газеты, полученные от Арслана, 
хранит и сегодня.

Теперь скажу, как кемеровчане 
читают «Красный Путь».

Моя сестра Соня (подлинное 
ее имя тяжелопроизносимое) во-
лей судьбы оказалась жительни-
цей Кемерово. Там подружилась 
с тремя тоже бывшими педагога-
ми. Все мои вырезки из газеты 
«Красный Путь» она дает читать 
своим подругам. Те, в свою оче-
редь, своим подругам. Соня не 
раз мне говорила: «Ты пишешь 
очень просто, но я все равно так 
не смогла бы». Таким образом, я 
волей-неволей являюсь распро-
странителем газеты «Красный 
Путь».

султан ФАЙЗУлИН.

Жизнь достаёт
Вы просили – я пишу. По возмож-

ности объективно, обоснованно.
Коммунист я с более чем 40-лет-

ним стажем.
Нормальная, партийная газета. 

С лозунгами, призывами, отчета-
ми, с письмами-жалобами на ка-
питалистическую жизнь. А куда же 
еще жаловаться, если вопросы не 
решаются, а жизнь достает? Воз-
можно, кому-то и помогут.

Много-много лет внимательно 
читаю все отчеты, интервью Зюга-
нова. Все хочу понять.

Очень хорошо зная контингент 

подписчиков и читающих, я со-
мневаюсь, что дети читают «Ера-
лаш» (они вообще мало читают). 
Пока дед или бабушка им что-то 
не прочтут или не покажут.

Остальные рубрики нужны. Все-
таки большинство жителей де-
ревень ничего не выписывают из 
прессы.

Но больше всего меня удивляют 
анекдоты. Я очень много читаю, 
выписываю не одну газету. Очень 
люблю юмор, понимаю его. Но за-
чем сочинять анекдоты про кума, 
Путина? А может, это не анекдо-

ты, а политическое что-то? Но я ни 
разу в серьезной газете не чита-
ла глупые анекдоты про Зюганова. 
Зачем же о Путине так?

Хотелось бы в газете увидеть 
рубрику «Персона». Ведь много в 
нашей партии умных людей: и ста-
рых, и молодых. Пусть откровен-
но поделятся мыслями, как выхо-
дить стране из тупика. Что дальше 
делать? О себе пусть расскажут. И 
еще: у меня сложилось впечатле-
ние, что в партии некоторые про-
сто числятся. И мы бесконечно 
подписи под разными петициями 
собираем. Причем зачастую без-
результатно.

А. ДУРНЕВА.
Г. Тюкалинск.

Нужно молодым
Хочу присоединиться к импро-

визированному «круглому столу» 
редакции, заочной читательской 
конференции. Отвечая на вопрос: 
«Что устраивает и что не устраи-
вает?» – сразу отвечаю: устраива-
ет все. И страничку «Ералаш» чи-
таю с удовольствием. Хоть и не 
имею автомобиля, но «За рулем» 
читаю для «кругозора». Но, конеч-
но, внимание к разным разделам 
разное: что-то читаю «по диагона-
ли», а что-то медленно, иногда по 
2–3 раза.

Меня особо интересуют статьи 
на историческую тему. На мой 
взгляд, эта тема в газете пред-
ставлена недостаточно. Если для 

людей старшего поколения тема 
историческая не так интересна 
(…а, и так знаем), то для молодых 
людей очень актуальна.

Сейчас в партию вступают 
18–20-летние, родившиеся по-
сле контрреволюционного пере-
ворота 1991 года. А что они зна-
ют, допустим, об истории КПСС, о 
роли КПСС в Великой Отечествен-
ной войне? В школьных учебниках 
по истории «реформаторы» обра-
зования полностью исказили роль 
партии. В высшей школе из про-
грамм изъяты марксизм-ленинизм 
и труды революционных демокра-
тов России XIX века. Где же моло-
дые люди найдут правдивую оцен-

ку исторических событий XX века?! 
Поэтому предлагаю ввести рубри-
ку типа «История нашей партии». 
Думаю, найдется немало людей, 
которые будут писать о ветера-
нах партии, о ветеранах Великой 
Отечественной войны. Откликнут-
ся исторические факультеты на-
ших вузов. Кроме того, историче-
скую тему в газете «Красный Путь» 
можно создать путем перепечатки 
статей профессоров истории, пе-
чатающихся в «Правде». Интерес-
ны материалы на историческую 
тему Ю. Емельянова, В. Трушкова, 
Ю. Белова.

Георгий ХРАбРОВ,
омич.

Название  
вернуть

История каждой страны, наро-
да и даже города имеет свои эта-
пы развития. Так, по воле царя-са-
модержца Петра I возник город на 
Неве, ставший столицей, культур-
ным центром и «окном в Европу» 
с голландским названием Петер-
бург. В дальнейшем город стал ко-
лыбелью Великой Октябрьской со-
циалистической революции и по 
желанию советского народа был 
переименован: получил имя вождя 
мирового пролетариата и руково-
дителя первого социалистического 
государства – Ленинград.

2014-й – год 70-летия снятия 
блокады с города Ленина. В голо-
де и холоде, под разрывами вра-
жеских бомб и снарядов жил и бо-
ролся его народ. На более чем 
скудном пайке, экономя каждый 
килограмм топлива, продолжая 
ремонтировать и выпускать воен-
ную продукцию. Великий акын Ка-
захстана Джамбул Джабаев в сво-
их стихах словами: «Ленинградцы, 
дети мои, ленинградцы, гордость 
моя…» вселял надежду на скорую 
победу.

Часть жителей вместе с завод-
ским оборудованием была эваку-
ирована в города Сибири, в том 
числе и в наш город Омск. Школы 
и больницы города, сельских рай-
онов пополнились медицински-
ми работниками, учителями и дру-
гими специалистами, а детские 
дома приняли сирот, для многих 
из которых Сибирь стала родной.

Сейчас вроде готовится к изда-
нию учебник истории нашей стра-
ны. В нем собираются объективно 
отражать ее развитие. Вот только 
хватит ли мужества и разума вер-
нуть городу на Неве прежнее на-
звание – Ленинград?

Парад в Питере – это, конеч-
но, хорошо. Но ведь, учитывая, 
что умерших и погибших было по 
одному человеку на квадратный 
метр, то военная техника и войска 
шли по местам их смерти. Умест-
но ли это с нравственной стороны?

Анатолий КОВАлЬ.
пос. морозовка.

Бойковинки
почему
вносящие в закон поправки
«трудятся в поту»
без медицинской справки?

Одна голова – хорошо!
Но полезнее – две!..
Такая пословица ходит
в народной молве.
Да только, читатель, узрей:
Она не про наших царей.

Ежели завтра войну враг 
навяжет,

Кто поведет весь народ?
Нынче никто очень грозно 

не скажет:
– Капиталисты, вперед!
– Капиталисты, вперед!

леонид бОЙКОВ.
г. барабинск.

Гуляй, голытьба
Надо честно признаться – по-

беда Путина на выборах была до-
стигнута не только за счет админи-
стративного ресурса, подтасовок 
при подсчете голосов, но и за счет 
поддержки его определенными 
слоями общества. Я говорю не о 
представителях правящего клас-
са, буржуях – их голосов все равно 
было бы недостаточно. Я говорю о 
некоторых представителях рабо-
чего класса, крестьянстве, интел-
лигенции, пенсионерах. 

Как для кого, а для меня лично 
они – не товарищи. Слишком кате-
горично? Глядя на этих пособни-
ков буржуазного режима, неволь-
но задаюсь вопросом: «За что они 
так ненавидят Советскую власть?» 

Слышу в ответ: «Да, при Совет-
ской власти мы получали бес-
платное образование, квартиры, 
лечение и т.д., но нам не давали 
вольно жить!»

Конечно, если разобраться – при 
капитализме жить в России стало 
«намного лучше». Посудите сами: 
можно не работать, статьи за ту-
неядство нет. Можно сдавать свою 
квартиру в наем и обогащать-
ся за счет малоимущих. Можно не 
учиться – зачеты, экзамены про-
ще купить, дав взятку преподава-
телям. Преподаватели тоже рады: 
копейка лишняя в кармане, и обу-
чать студента не надо. Можно пить 
спиртное запоем – никто не осу-
дит, не сдадут в ЛТП. Ликвидирова-

ны. Можно наркоманить, занимать-
ся проституцией, можно прожигать 
свое время в барах и ночных клубах.

Предоставлена полная свобода 
действий. Сегодня даже смертной 
казни нет – самый жуткий убийца 
и насильник защищен! Можно, при 
нынешнем попустительстве, брать 
взятки, расхищать бюджетные 
средства – никто тебя не остано-
вит. Как однажды сказал господин 
Д. Медведев, «только ленивый не 
ворует». Зачем устраиваться на за-
вод, если он перспектив никаких не 
имеет? Можно угнетать работни-
ков и обогащаться за их счет. Мож-
но справлять магические ритуалы, 
поклоняться сверхъестественным 
существам. Ведь за годы Совет-
ской власти безбожники-коммуни-
сты всем надоели своим научным 
подходом к жизни. Можно сделать 
блестящую карьеру, быстро про-

двинуться по служебной лестни-
це или сесть в депутатское кресло, 
если будешь верно служить сво-
им хозяевам и предавать интересы 
своего класса.

Да, в этом смысле жизнь дей-
ствительно стала «лучше», и как 
можно променять такие «свобо-
ды» на какой-то там социализм?! 
За строй, не позволявший вести 
паразитический образ жизни, не-
щадно эксплуатировать природные 
ресурсы и своих менее удачли-
вых, слишком правильных сооте-
чественников. Но мне все же жаль 
проголосовавших за Путина. Жаль 
их! Помогая кому-то сохранить 
миллиарды, виллы, яхты, сами-то 
они как были для олигархов плебе-
ями, так ими и останутся.

Правда, это им невдомек.
В. КАлИН,

омич.

Прощайте, аллеи тенистые
Тесно машинам на улицах нашего города. С каж-

дым годом их становится все больше, сплошным 
потоком идут, уже и на окраинах нередки «проб-
ки». Но машина едет до поры до времени, где-то 
ей приходится и «якорь» бросать. Значит, надо при-
парковаться. А куда? Места все забиты до предела. 
А не проще ли сносить под корень деревья, расту-
щие вдоль дорог омских улиц? И принялись расчи-

щать пространство под железных «коней» тут и там. 
Вот и одна сторона довольно длинной улицы Ип-
подромной за минувшее лето буквально облысела. 
Нет теперь и в помине у корпусов бывшего авто-
бусного завода роскошных ив. Их срезали бензопи-
лами ради организации стоянок под личные авто-
мобили.

Фото Владимира плАТЫЧЕВА.

адрес подсказал читатель
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Теперь мы – балласт
получила наша семья оче-

редную газету, а там обраще-
ние к целинникам. Вот и реши-
ла вам написать свое мнение 
об этой эпохе.

Я приехала в Сибирь в 1961 
году, в мае, в качестве штукату-
ра-маляра – после двухгодичного 
обучения в Пермской области по 
призыву комсомола. Нас привез-
ли от «Треста №1 Уралхимпром-
строй» до станции Калачинск, а 
после распределили по селам и 
районам. Я попала в числе 200 че-
ловек в село Хомутинка. Мы по-
строили зерноток с большими 
складами. Одновременно строи-
ли кирпичную столовую, контору 
с 20-ю или больше кабинетами, 
баню и МТМ, оборудованную це-
хами для ремонта сельхозмашин.

Работали весь световой день, 
не считаясь с выходными. Жили 
на квартирах у местных жителей. 
Мы им помогали с огородами: ко-

пали, пололи сорняки, и по воз-
можности ремонтировали избы, 
занимались побелкой, покраской, 
а они нас поддерживали молоком 
и картошкой. Кормились в столо-
вой. Это был деревянный домик с 
печкой. Кормежка была скудная и 
денег на лучшее питание не хва-
тало.

Здесь вышла замуж. Муж из 
местных. Комсомольский органи-
затор. Не пьющий. Прожила с ним 
52 года. Вырастили двух сыновей. 
Старший живет в райцентре с семь- 
ей, растит троих детей. Слава 
богу, все хорошие, умные. Млад-
ший сын Роман отслужил в Афга-
нистане. Здоровья много мы поте-
ряли в тревоге и ожидании его из 
пекла.

Жилье наше в Хомутинке ста-
рое, 60–70-х годов постройки: 
стены насыпные, в них теперь пу-
стота. И фундамент пропал. Кры-
ша течет, в доме очень холодно и 

сыро. Покупали дрова на зиму. Ку-
бометр за 2 тысячи рублей. За те-
лежку 12 тысяч отдали. Мы с моим 
дедом-ветераном труда имеем на-
грады, но на ремонт нашего жилья 
нет денег. В местной администра-
ции сказали, что после развала 
совхоза нас на баланс им никто не 
передавал.

Вообще, остались мы за бортом 
жизни. Сын, как афганец, должен 
получить сертификат на жилье, но 
тоже не может его дождаться. И 
мы втроем ютимся в небольшой 
квартире. Муж – старый комму-
нист, не часто, конечно, но вносит 
средства в фонд КПРФ. Недав-
но получил медаль, посвященную 
юбилею И.В. Сталина. Благодаря 
газете «Красный Путь» мы в курсе 
всех событий в стране и области 
– получаем правдивую информа-
цию (а то телевидение рассказы-
вает только то, что угодно власти).

…А пенсии теперь не хватает 
даже на лекарства.

Гульназира ГАВРИлОВА.
Нижнеомский район.

К 60-летию начала освоения целины

Июнь. 1956 год. Мы готовим-
ся к последнему экзамену за  
II курс Ростовского госуниверси-
тета. Мы – будущие историки. И 
вдруг слышим по всегда включен-
ному в сеть радио обращение ЦК 
ВЛКСМ к студентам: «На цели-
не зреет небывалый урожай. Мы 
просим студентов помочь убрать 
его». Через час мы были в полит-
отделе комсомола РГУ – подали 
заявления, ибо почти все хотели 
ехать на целину. Сдали экзамен и 
через день получили комсомоль-
ские путевки. Они были желтень-
кие, и на них были изображены 
колосья пшеницы.

Нас предупредили: ехать пять 
суток. Надо взять на это время 
еду, матрасовки и легкие одеяла. 
Мама быстро сшила мне черные 
сатиновые брючки. Купила бре-
зентовые кроссовки. Они были де-
шевыми и легкими. Это была обувь 
всех студентов на целине. В ок-
тябре она нас подвела: было хо-
лодно, и мы совали ноги ближе к 
костру, вот вся резина и отстала. 
Брюки тоже «подвели»: в Оренбур-
ге, во время стоянки, мы пошли в 
город. Нас милиционеры поначалу 
даже привели в участок за то, что 
мы ходили в «непотребном виде».

Ехали на целину в товарном ва-
гоне. Посредине – два ведра с во-
дой. По бокам – нары в три ряда. 
Первые ночи не спали: наши ху-
дые бока болели от досок. Но все 
равно интересно было в доро-
ге. Мы подолгу стояли в больших 
городах, встречались там со сту-
дентами из Москвы, Киева, Баку: 
их товарняки стояли напротив. Мы 
общались, танцевали, а на проща-
ние поливали друг друга водой, 
потому что было очень жарко. Но 
скоро воду мы стали ценить: стан-
ций больших не стало, наполнить 
ведра было негде, еда кончилась. 
На 8-е сутки прибыли в Акмо-
линск, и все бросились к колодцу. 
Вышел казах-аксакал, поил нас и 
гладил по голове.

Привезли нас на полуторках в 
чистое поле за десятки киломе-
тров от жилья. Там стояла одна 
палатка. На ней была вывеска: 
«Ресторан Енисей». В окошко па-
латки то и дело заглядывала мор-

да верблюда. На нем мы возили в 
бочке воду из болота.

Разбили 6 палаток (по факуль-
тетам). Нам привезли железные 
кровати. В палатках одну полови-
ну занимали мальчики, другую – 
девочки. Посреди стоял стол, сби-
тый из досок. 

Самой легкой была работа по 
скирдованию сена. Мы работали 
по 16–17 часов. Выполняли план 
на 220 процентов. О нас писали, 
печатали наши «письма с целины» 
газеты «Знамя труда» и наша ро-
стовская «Комсомолец». Они со-
хранились у меня до сих пор, т.к. 
я была еще в дороге выбрана ко-
миссаром.

Скоро девочек послали на стро-
ительство элеватора, а мальчиков 
возили на полуторках на станцию 
– надо было быстро разгрузить 
вагоны с дустом, иначе наш сов-
хоз «Степняк» оштрафуют за про-
стой. Парни таскали мешки по 10–
12 часов.

Мы в это время ездили в карьер 
– грузили щебенку. Досталось го-
родским девушкам, ведь мы ни-
когда не держали лопату в руках, 
а здесь совковая – набирай в нее 
щебенку и бросай в кузов. Прохо-
дили часы, а машина была поч-
ти пуста. Но потом мы научились 
орудовать лопатами. Через месяц 
мы ровняли громадные, в 3 метра, 
рвы на элеваторе…

Но вот наконец-то жатва. Маль-
чики работали помощниками ком-
байнеров, а мы – копнильщиками. 
Трактор тащил комбайн. За ком-
байном – копнитель. Наша задача 
– не дать комбайну заглохнуть от 
соломы и поставить скирду рядом 
с другой. Не сразу получалось. Но 
всему научились.

Спали прямо на мостике, пока 
комбайн разгружался. Урожай был 
действительно хороший, а эле-
ватор еще не построили. Срочно 
сделали примитивный ток: зерно 
ссыпали в громадные кучи. К току 
подвели одноколейку, и, просеяв 
зерно, мы должны были загружать 
его в вагоны. Они стояли поодаль. 
Мы, 10–12 девочек, уцепившись 
за борта, подгоняли вагон по узко-
колейке к току. Несколько человек 
через окна залазили внутрь с сов-

ками. Мальчики подгоняли транс-
портер, вставляли его в окно, и на 
нас сверху сыпалось зерно, а мы 
его разбрасывали по вагону. Са-
мое интересное было, когда зерно 
уже набилось под потолок, а мы, 
лежа, его ровно разгребали. Впе-
чатление было, что мы останемся 
в ворохе зерна навсегда. Правиль-
но писал наш студент Саша Львов: 
«Целина – это жизнь без бантиков, 
жизнь – насквозь пропахшая по-
том. Иностранное слово «роман-
тика» здесь звучит как слово «ра-
бота».

Наступил октябрь, мы стали за-
мерзать и на работе, и в палатках. 
Солдаты, что жили от нас в 5 кило-
метрах, упросили своего капита-
на дать нам во временное пользо-
вание военное обмундирование. 
Они привезли нам ватные штаны 
56 размера. Мы влезали в них по 
горло, перепоясывались в талии 
поясками от халатов. Сапоги вы-
дали 45 размера. Мы в них сунули 
ноги прямо в разодранных кедах. 
Ночью сдвигали кровати и укрыва-
лись всеми одеялами. Раздвинув 
полог палатки, жгли костры, а по-
мыться было негде: вода замерз-
ла и в болоте, и в бочке.

Что характерно – никто не ныл, 
не жаловался. И не болел! Цели-
на закалила. Большинство из нас 
стали учителями. Вова Сидоров 
стал известным донским писате-
лем, Юра Колодяжный – профес-
сором, Леша Микрюков – арти-
стом, Саша Львов – журналистом.

…Когда у меня раздается те-
лефонный звонок из Ростова-на-
Дону, Ейска или Москвы, зами-
рает душа – ведь это звонят мои 
друзья-целинники. Целина подру-
жила нас навсегда. Спасибо ей за 
это!

лариса ГУсАРОВА.
Омский район.

P.S. Читаю вашу газету мно-
го лет, благодарю вас за честное 
освещение всех событий.

Немного о себе: Я была еще 
раз на целине летом 1958 года, 
награждена медалью «За ос-
воение целинных земель». по-
сле окончания университета ра-
ботала в райкоме комсомола в 
Ростове-на-Дону, а потом трид-
цать пять лет учителем истории 
в школе. Отличник народного об-
разования. Живу в лузино 15 лет.

Ну и ну

«Опоздали»
Решили как-то мой брат с дру-

гом поехать «на юга». Не знаю, 
по какой причине, но парни опаз-
дывали на поезд. Запыхавшись, 
прибежали на вокзал и услышали 
голос в громкоговорителе, объ-
явивший, что их поезд находит-
ся на второй платформе. Не те-
ряя ни минуты, они направились 
туда. Каким же был их испуг и от-
чаяние, когда они увидели, что 
поезд уже начал движение. Мо-
лодые люди не стали заморачи-
ваться номером вагона, решили, 

что с этим потом разберутся. Они 
принялись закидывать свои чемо-
даны и сумки в самый ближний к 
ним вагон. Проводник же выкиды-
вала их обратно. Парни пытались 
забраться в вагон, но проводник 
упиралась руками в их головы 
(до чего же вредная попалась). 
Брат кричал: «Все нормально, у 
нас есть билеты!» На что прово-
дник отвечала: «Я вам верю, толь-
ко дайте поезду сначала остано-
виться!»

Альберт шАРТИлОВ.

Ни одного стакана 
воды на ОДН –  
а деньги платим

Много говорится об ОДН, но результатов никаких. Цифры в квитанци-
ях проставляются «с потолка». Сами посудите: «Омскэнерго» в декабре 
за ОДН плачу 123,70, в январе 38,67, в феврале 67,81.

А по горячей воде вообще абсурд: только с трех квартир на площадке 
берут больше чем за 1,5 м3. В подъезде 5 этажей: 1,5 м х 5 = 7,5 м3. В 
моем доме три подъезда: 7,5 м х 3 = 22,5 м3. Представить невозможно, 
куда используются эти кубометры горячей воды? И так – ежемесячно.

Уверяю вас, в нашем доме на 
ОДН не расходуется даже одного 
стакана горячей воды. Если убор-

щица приходит раз в месяц мыть в 
подъезде, то воду берет у кого-то из 

жильцов. В подвале сухо.
До каких пор мы будем платить не 

за что? Я описала абсурдную ситуа-
цию только на примере нашего трех-

подъездного дома по улице Конева, 
30/2, но, когда стоишь в очереди на 
оплату услуг ЖКХ, то слышишь воз-

мущения жильцов других домов. То 
есть положение везде одинако-
вое, и изменений к лучшему, ви-

димо, ждать не приходится.
Тамара мАлЫшЕВА.

Улица героя –  
это интересно

Не сочтите это письмо за под-
халимаж. Но как не похвалить ре-
дакцию газеты за блестящее на-
мерение, о котором рассказал 
журналист Олег Кузнецов в статье 
«Позывной – «Чайка» («Красный 
Путь» №7)?! Он пишет: «Наша га-
зета начинает путешествие по 
улицам города Омска, названным 
в честь героев Отечества». Свой 
очерк он посвятил улице, нося-
щей имя Лизы Чайкиной – под-

польщицы, славной представи-
тельницы Ленинского комсомола, 
выданной провокатором и пове-
шенной, как и Зоя Космодемьян-
ская.

Добавлю, что очерки о героях 
Отечества заслуживают того, что-
бы их прочли во всех школах об-
ласти на уроках литературы. Учи-
теля! Возьмите мое пожелание на 
заметку.

Андрей пАНЧЕНКО.

«Фруктовый рай»
Пришла из магазина, расстро-

илась и решила написать о том, 
что вывело меня из себя, в свою 
любимую газету «Красный Путь». 
Я выписываю ее давно. Считаю 
очень нужной.

У нас в Красном Яре открылся 
на днях магазин «Фруктовый рай». 
Ну, думаю, надо зайти, посмо-
треть. И что вы думаете? Чем нас 
кормят? Все импорт. Редис завез-
ли из Израиля. На других фруктах-
овощах значатся Франция, Фин-
ляндия, Турция. Колбасами все 
завалено, но той колбасой, в кото-
рой совсем нет мяса. И цены всю-

ду разные. Везде пакет молока  
1 литр, у нас – 900-граммовый, а 
цена как за литр. Беспредел.

У нас в стране больше милли-
она детей больны сахарным диа-
бетом, и уже есть среди детворы 
заболевшие раком. И это все от 
поддельных продуктов питания. 
И никого это не волнует. Магази-
нов – море. У нас сейчас новый 
у автовокзала строится: высотка 
в три этажа. Где же у нас будет 
нормальным бюджет, когда все 
идет частнику в карман!

В. ВЕРЕВКИНА.
любинский район.

Не ныл никто
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ПятНИца, 21 марта

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 «Новости».
10.05, 06.20 «Контрольная закуп-
ка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». 
(12+).
14.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить (16+).
16.00 «Новости».
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
21.00 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 «побеждай!». Х/ф.
03.30 «Нью-йоркское такси». 
Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «В огнедышащей лаве люб-
ви. Светлана Светличная».
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Вести-
Местное время».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с.
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
23.50 «Живой звук».
01.40 «превратности судьбы». 
Х/ф.
03.45 «Вариант «Омега». Т/с. 5 с.
05.15 «Комната смеха». До 5.50.

нтв
06.00 «Информационный канал 
«НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).

11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». Т/с.
23.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев». (16+).
00.25 «Гость». Х/ф.
02.15 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». (16+).
02.45 «Москва. Центральный 
округ». Т/с. (16+).
04.40 «Хвост». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Пакман в мире привидений 
(6+). М/с.
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».  М/с. (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 13.15 «6 ка-
дров». (16+).
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!». 
(16+).
11.30 «Такси-4». Х/ф. (16+).
14.00 «Восьмидесятые».  Т/с. 
(16+).
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели. Часть II. 
(16+).
22.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». По уши в ЕГЭ. (16+).
23.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Ура! Стипенсия. (16+).
00.50 «Кровавый спорт». (16+).
02.35 «Галилео». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Все это – ритм». Х/ф.
12.35 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Письма из провинции».
13.50 «Глаза пустыни Атакама». 
Д/ф.
14.45 «шуми, городок». Х/ф.
16.10 «Вадим Фиссон. Человек с 
неограниченными возможностя-
ми». Д/ф.
16.55 «Билет в Большой».
17.35 «Алтайские кержаки». Д/ф.
18.00 «Мастера фортепианного 
искусства. Евгений Кисин».
19.00 «Город №2 (Город Курча-
тов)». Д/ф.
19.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.
20.15 «Смехоностальгия».
20.45, 02.55 «Искатели».
21.35 «Лев Кулиджанов». Д/ф.
22.15 «Когда деревья были 
большими». Х/ф.
23.45 «Линия жизни». Ольга Дроз-
дова. 

01.00 «любовь – это дьявол. 
штрихи к портрету Ф. бэко-
на». Х/ф.
02.40 «Великолепный Гоша». М/ф.
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

россия 2
10.00 «Живое время. Панорама 
дня».
11.55, 18.40 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)».
12.55, 03.05 «Наука 2.0».
14.00, 04.10 «Наука 2.0. Ехпери-
менты с Антоном Войцеховским».
14.30, 04.40 «Моя планета».
15.00, 19.40, 02.50 «Большой 
спорт».
15.20 «Клад могилы Чингисха-
на». Х/ф.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции. Прямая транс-
ляция.
22.15 «Ключ саламандры». 
Х/ф.
00.20 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов (Россия) про-
тив Тайлера Иста (США). Прямая 
трансляция.
05.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции.

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Левобережье «Отчеты и 
планы на 2014 год». «Сказка. Весь 
год в Чернолучье». (0+).
09.10, 10.00, 11.40, 15.10, 16.55, 
19.40, 23.20, 01.00, 01.55 «Метео-
служба». (0+).
09.15, 18.20 «И ты, Брут? Всемир-
ная история предательств». Д/ф. 
(16+).
10.05 «московские окна». Х/ф. 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир».
11.10 «Управдом». (0+).
11.50 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
12.35 «Золотые часы». Х/ф.
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Московские окна». Т/с. 
(12+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (0+).
19.50, 03.30 «Происшествие». 
(16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Иначе гово-
ря». (16+).
20.40, 02.40 «Школа здоровья». 
Ток-шоу (16+).
21.30 «Травма». Т/с.
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.15 «Шпионка». Т/с.
03.40 «слуга трех госпож». 
спектакль (12+).

рен тв-омск
05.00 «Агентство-2». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30 «Информационное шоу 
«Свободное время». (16+).
08.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны предсказа-
ний». (16+).

12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Четыре свадьбы». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман: «Великая тайна Золотой 
Орды». (16+).
21.00 «Шоу «Организация опреде-
ленных наций». (16+).
23.00, 02.15 «Смотреть всем!». 
(16+).
00.00, 02.50 «Спартак: возмез-
дие». Т/с. (18+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00, 03.25 «Ошибка рези-
дента». Х/ф.
10.05, 05.05 «судьба резиден-
та». Х/ф.
11.30 «судьба резидента». 
Х/ф. (12+).
13.30, 06.45 «Возвращение 
резидента». Х/ф.
15.55, 08.25 «Конец операции 
«Резидент». Х/ф.
17.00 «Конец операции «Рези-
дент». Х/ф. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спец. ре-
портаж». (16+).
20.35 «След. Вечная молодость». 
Т/с. (16+).
21.10 «След. Запасной выход». 
Т/с. (16+).
22.00 «След. Падший ангел». Т/с. 
(16+).
22.45 «След. Выстрел на охоте». 
Т/с. (16+).
23.35 «След. Аты-баты». Т/с. 
(16+).
00.20 «След. Добрые советы». 
Т/с. (16+).
01.10 «След. Психолог». Т/с. 
(16+).
01.50 «След. Легкая смерть». Т/с. 
(16+).
02.35 «След. Правило снайпера 
номер два». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «От зари до зари». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Марина Неёлова. С собой 
и без себя». Д/ф.
10.10 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «случайный попутчик». 
Х/ф. (12+).
12.40 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Двойной капкан». Х/ф.
15.55 «Доктор И...» (16+).
16.50 «Тайны нашего кино». «Чу-
чело». (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).

20.50 «предлагаемые обсто-
ятельства. Игра в убийство». 
Х/ф. (12+).
23.20 «Оксана Ярмольник в про-
грамме «Жена. История любви». 
(16+).
00.50 «Комната с видом на 
огни». Х/ф. (12+).
02.30 «Фабрика советских грез». 
Д/ф.
04.05 «Исцеление любовью». Т/с.

Disney
08.00 «Рыбология». М/с. (6+).
08.35, 08.55 «Кид vs Кэт». М/с. 
(6+).
09.15 «Секрет Н.И.М.З.-2». М/ф.
10.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
11.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
11.30 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
12.00 «Доктор Плюшева». (0+). 
М/с.
12.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
13.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
13.25 «Новаторы». М/с.
13.35 «Ореховый прутик». М/ф.
14.00 «Мама на 5+».
14.30 «Утиные истории». М/с.
22.50 «Цыпленок Цыпа». Х/ф.
00.30, 01.00, 06.20, 06.55, 07.30 
«Гвен Джонс - ученица Мерлина». 
Т/с. (12+).
01.30 «Теперь все наоборот». 
Х/ф.
03.25 «Опус мистера Холлан-
да». Х/ф.

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03, 22.30 «Мир вокруг нас». 
Д/с. (12+).
18.00 «Роскошь». Д/с.  (12+).
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Вероника Марс». Т/с. 
(16+).
20.00, 23.30 «Новости здесь». 
(16+).
20.15, 23.45 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).
20.30 «брат якудзы». Х/ф. 
(18+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
07.30 «Альф». Т/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Тайны еды». (16+).
08.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.55 «Зоя». Х/ф.
18.00 «Звездные истории». Д/ф.
19.00 «Уравнение со всеми из-
вестными». Х/ф.
22.45, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «мужчина в моей голо-
ве». Х/ф. (16+). 
01.50 «медовый месяц на од-
ного». Х/ф.
03.35 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+). До 6.29.

ЗвеЗДа
06.00 «Неизвестные самолеты-2». 
Д/ф. (16+).
07.00 «Победоносцы». «Рокоссов-
ский К.К.». Д/с.
07.20 «матрос Чижик». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
09.15 «Военная контрразведка. 
Невидимая война». Д/ф. (16+).
10.10 «Разведчики». «Война после 
войны». Т/с 2 ф.
12.00, 13.15 «Терминал». Т/с. 
(16+).
14.00 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф. (12+).
16.10 «Королевская регата». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Фронтовой истреби-
тель МИГ-29. Взлет в будущее». 
«Огромное небо». Д/ф. (16+).
19.15, 23.00 «Адъютант его пре-
восходительства». Т/с. 5 с.
03.05 «В полосе прибоя». Х/ф. 
(12+).
04.30 «легкая жизнь». Х/ф. 
(12+).

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«КлАД мОГИлЫ  
ЧИНГИсХАНА»

Художественный  
фильм

Россия 2 (15.20)

В хранилище Музея Азии в одном круп-
ном сибирском городе найден древний 
манускрипт. В нем описано, как найти 
клад Чингисхана – тонны старинного зо-
лота, закопанные в тайге. К поискам привлечен Д. Черский – бывший 
сотрудник ФСО, патриот и человек чести. Но о кладе узнал бизнесмен 
Погодин и дал команду уничтожать всех, кто знал о сокровище...

 

«КОГДА ДЕРЕВЬЯ  
бЫлИ бОлЬшИмИ»

Художественный  
фильм

Россия К (22.15)

Потерявший во время войны жену 
Кузьма Кузьмич Иорданов начал 
пить и совершенно опустился. Но 
однажды, случайно узнав о девоч-
ке, потерявшей на войне родителей, Иорданов решил стать ей отцом. 
Оставив Москву, он отправляется на встречу с будущей дочерью…
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СуббОта, 22 марта

Первый канал
07.00, 11.00 «Новости».
07.10 «Куплю друга». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
09.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Валентин Дикуль. «Встань 
и иди!». (12+).
13.00, 16.00 «Новости».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «свадьба в малиновке». 
Х/ф.
16.15 «Соседские войны».
17.20 «На крючке». Х/ф.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
20.15 «Золотой граммофон».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Кабаре без границ».  
(16+).
01.00 «шаолинь». Х/ф.
03.25 Документальный фильм.
04.20 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
05.50 «Зина-Зинуля». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Вести-Мест-
ное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представля-
ет: «Псковский Кремль». «Иорда-
ния. Морское королевство».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «сюрприз». Х/ф.
15.30 «Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным».
16.30 «Субботний вечер».
18.50 «Кривое зеркало».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Красотки». Х/ф.
01.30 «Течет река Волга». 
Х/ф.
03.35 «Вылет задерживает-
ся». Х/ф.
05.10 «Комната смеха». До 6.07.

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

18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «просто Джексон». Х/ф.
23.40 «сильная». Х/ф.
01.35 «Авиаторы». (12+).
02.10 «Дело темное». Х/ф.
03.10 «Москва. Центральный 
округ». Т/с. (16+).
05.10 «Хвост». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Лягушка-путешественни-
ца». «Петух и краски». «Котенок 
по имени Гав». М/ф. (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Том и Джерри». М/с.  
(6+).
09.20 «Русалочка». М/с. (6+).
10.15 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
12.15 «Неформат». Т/с. (16+).
16.00, 16.30 «Кухня». Т/с. (16+).
18.00 «Рецепт на миллион». 
(16+).
19.00 «Корпорация монстров». 
М/ф. (16+).
20.50 «Железный человек». 
Х/ф. (16+).
23.10 «Агенты Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
01.10 «сержант билко». Х/ф. 
(16+).
03.00 «Не может быть!». (16+).
04.55 «Животный смех». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «сильва». Х/ф.
12.55 «Сергей Мартинсон». Д/ф.
13.35 «Большая семья. Юрий 
Грымов.
14.30 «Пряничный домик. «Ива-
новские ситцы».
14.55 «Борьба за выживание». 
Д/ф.
15.50 «Красуйся, град Петров! 
Большой дворец в Петергофе.
16.20 «скуки ради». Х/ф.
17.45 «Осенние портреты».
18.10 «Дорогая памелла» теа-
тра «ленком». спектакль.
20.35 «Романтика романса». 
Алексею Фатьянову посвящается.
21.30 «богатая невеста».  
Х/ф.
23.00 «Белая студия». Павел  
Чухрай».
23.40 «Конец романа». Х/ф.
01.25 «РОКовая ночь» 
02.30 «Великолепный Гоша». 
М/ф.
02.55 Легенды мирового кино».
03.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
03.50 «Томас Кук». Д/ф.

россия 2
08.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США.
10.00, 11.30, 15.05, 02.15 «Боль-
шой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «В мире животных».
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. 10 км. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. 15 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
15.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+).
15.55 «Ключ саламандры».  
Х/ф.
18.00, 19.40, 22.10 Большой 
спорт. Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира в классическом 
многоборье.
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии.

21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии.
22.35 «марш-бросок. Особые 
обстоятельства». Х/ф.
02.45 «Профессиональный бокс».
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
06.40 «Моя планета».

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 07.25, 09.25, 
10.50, 11.50, 12.55, 13.50, 15.45, 
19.00, 23.25, 00.30, 01.55 «Метео-
служба». (0+).
06.05 «Ананси. Сказка джунглей. 
Сказка первая «Три желания». 
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Утомленные славой».  
Д/ф. (16+).
07.30 «Золотые часы». Х/ф.
08.50 «Левобережье «Отчеты и 
планы на 2014 год». (0+).
08.55 «Еда с Зиминым». (12+).
09.35, 00.40 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Лекция 
вновь поступившим». (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
12.00 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу.
14.00 «Семейный лекарь» (12+).
14.20 «Дубравка». Х/ф. (12+).
15.55 «Местные жители». (0+).
16.30 «Скандал». Т/с.
18.10 «За горизонтом берег». 
(0+).
18.45 «Дом.Com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Живая история». 
(0+).
20.35 «Имхо». (12+).
20.55 «Метеослужба. (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Гавр». Х/ф. (16+).
23.35 «Алхимия любви». Д/ф. 
(16+).
03.25 «Дачники». спектакль 
(12+).

рен тв-омск
05.00, 04.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
05.40 «Клетка». Т/с.
09.40 «Чистая работа». (12+)».
10.30 «100 процентов». (12+)».
11.00 «Представьте себе». (16+).
11.30 «Четыре свадьбы». (16+).
12.30 «Новости 24. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
16.00 «Странное дело». «При-
шельцы из созвездия Орион». 
(16+).
17.00 «Секретные территории». 
«Запретный космос». (16+).
18.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман: «Великая тайна Золотой 
Орды». (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+).
20.15 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф.
21.40 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф.
23.10 «бетховен». Х/ф.
00.50 «Дети шпионов». Х/ф. 
(6+).
02.30 «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях». 
Х/ф. (6+).

5 канал
09.55 «Бюро находок». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Выстрел на охоте». 
Т/с. (16+).
11.55 «След. Розыгрыш». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Гувернантка». Т/с. 
(16+).
13.25 «След. Пепел». Т/с. (16+).
14.10 «След. Кровавый аукцион». 

Т/с. (16+).
14.55 «След. Брачное агентство». 
Т/с. (16+).
15.35 «След. Плата за ошибки». 
Т/с. (16+).
16.20 «След. Выбор каждого». 
Т/с. (16+).
17.05 «След. 6666». Т/с. (16+).
17.55 «След. Огонь по корруп-
ции». Т/с. (16+).
18.40 «След. Полет в неизвест-
ность». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 21.55 «Следователь 
Протасов». Т/с. (16+).
22.55 «Следователь Протасов. 
Т/с. (16+).
23.50, 00.45, 01.40, 02.35 «Группа 
Zeta-2». Т/с. (16+).
03.30 «шестой». Х/ф.
05.05 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.00 «Как вырастить гориллу». 
Д/с.
05.45 «АБВГДейка».
06.15 «случайный попутчик». 
Х/ф. (12+).
08.00 «Фактор жизни». (6+).
08.30 «бронзовая птица». Х/ф.
09.40 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+).
10.30 «Новости». (16+).
10.45 «Бюро погоды». (16+).
10.50 «Совет планет». (16+).
10.55 «Александр Домогаров. От-
кровения затворника». Д/ф.
11.35 «Невезучие». Х/ф.  
(12+).
13.30, 22.55 «События».
13.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Не валяй дурака...». 
Х/ф. (12+).
15.55 «Детективы Татьяны Усти-
новой. «Дом-фантом в прида-
ное». (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Инспектор линли». 
Х/ф. (12+).
23.15 «Временно доступен». Мак-
сим Шевченко. (12+).
00.15 «Двойной капкан». Х/ф. 
(12+).
03.00 «Тайны нашего кино. «Чуче-
ло». (12+).
03.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

Disney
08.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
08.30 «Лило и Стич». М/с.
09.00 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с.
09.30 «Клуб Микки Мауса». М/с.
10.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
10.30 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с.
11.00 «Доктор Плюшева». (0+). 
М/с.
11.25 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.55 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
12.20 «Пластилинки. Азбука». 
М/с.
12.25 «Новаторы». М/с.
12.30 «Приключения пингвиненка 
Лоло № 2». М/ф.
13.00 «Мама на 5+».
13.25 «Гуфи и его команда».  
М/с.

15.45 «Устами младенца».  (0+) 
Россия, 2013 г.
16.25 «Цыпленок Цыпа». 
Х/ф.
18.00 «Звездные войны. Эпи-
зод II: Атака клонов». Х/ф.
21.00 «Братва из джунглей».  
М/ф.
22.50 «Книга джунглей: Исто-
рия маугли». Х/ф.
00.25 «За бортом». Х/ф.
02.45 «Теперь все наоборот». 
Х/ф.
04.40 «странные родственни-
ки». Х/ф.
06.25, 07.00, 07.30 «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Я шагаю по москве». 
Х/ф. (16+).
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(12+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
20.40 «По горячим следам. Ито-
ги». (16+).
21.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
22.00 «любовная лихорадка». 
Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Стильное настроение 
(16+).
07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
07.30 «Альф». Т/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.45 «Она написала убийство». 
Т/с.
11.30 «Спросите повара». (16+).
12.30, 19.00 «Великолепный век». 
Т/с.
18.00, 22.40, 03.20 «Звездные 
истории». Д/ф.
20.50 «Ищите маму». Х/ф.
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Ночные сестры». Х/ф. 
(18+).
01.25 «Ищу друга на конец 
света». Х/ф. (16+). 
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Вечерний лабиринт». 
Х/ф. (12+).
07.35 «Финист – ясный со-
кол». Х/ф. (12+).
09.00 «Лучший в мире истреби-
тель Су-27». «На пути к совер-
шенству». Д/с.
09.45 «Освобождение». Д/с.
10.40 «Улица полна неожидан-
ностей». Х/ф. (12+).
12.00, 13.15 «Под ливнем пуль». 
Т/с.
13.00, 18.00 «Новости дня».
16.30 «Алмазы для марии». 
Х/ф. (12+).
18.15 «Война на западном на-
правлении». Т/с.
22.35 «Неслужебное задание». 
Х/ф. (12+).
00.30 «Взрыв на рассвете». 
Х/ф. (12+).
02.05 «пена». Х/ф. (12+).
03.25 «Авария». Х/ф. (12+).
04.55 «свадьба». Х/ф. (12+).

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

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ЗОлОТЫЕ ЧАсЫ»
Художественный фильм

12 канал (07.30)

Приключенческий фильм по повести 
Л. Пантелеева «Часы». 20-е годы. Бес-
призорник Петька Валет украл золотые 
часы. Очутившись в детском доме, он 
решает закопать часы, а при первом 
же удобном случае откопать и сбежать 
вместе с ними. Но пребывание в дет-
доме меняет характер мальчишки – он 
узнает цену человеческой доброты, теплоты и заботы, радость дружбы, 
взаимовыручки и верности...
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Вы хотите получать правдивую информацию  
о жизни в нашей стране, регионе, городе? 

пОДпИсЫВАЙТЕсЬ НА ГАЗЕТУ «КРАсНЫЙ пУТЬ».
НАшА ГАЗЕТА ОппОЗИЦИОННАЯ, пЕРЕД ВлАсТЯмИ НЕ пРОГИбАЕТсЯ.

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

чить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

пОДпИсАТЬсЯ НА «КРАсНЫЙ пУТЬ» 

вы можете:

 В пОЧТОВЫХ ОТДЕлЕНИЯХ. Подписной индекс – 53091; 

 В КИОсКАХ «РОспЕЧАТИ». Обратитесь к киоскерше. Удобство 

 заключается в том, что читатель в этом случае сможет забрать 

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

 и такая подписка обойдется дешевле;

 В РАЙКОмАХ КпРФ. За справками по этому виду подписки 

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

приобрести свежий номер газеты вы можете  

и В КОммЕРЧЕсКИХ КИОсКАХ

03.25 «Авиаторы». (12+).
04.00 «Дело темное». Х/ф.
05.00 «Хвост». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Стёпа-моряк». «Фантик». 
«Сказка о попе и о работнике его 
Балде». М/ф. (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
11.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». По уши в ЕГЭ. (16+).
14.10 «Корпорация монстров». 
М/ф. (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
17.10 «Железный человек». 
Х/ф. (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели. Часть II. 
(16+).
20.30 «Как украсть небоскреб». 
Х/ф. (16+).
22.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Ура! Стипенсия. (16+).
23.55 «шестой элемент». Х/ф. 
(16+).
01.45 «Не может быть!» (16+).
04.35 «Животный смех». (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «попрыгунья». Х/ф.
13.05 «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров.
13.30 «Россия, любовь моя!» 
14.00 «Гении и злодеи. Александр 
Алехин.
14.30 «Совы. Дети ночи». Д/ф.
15.25 «Пешком...». Москва бояр-
ская.
15.55 «Что делать?». Программа В. 
Третьякова.
16.40 «Геннадий Гладков. «Обык-
новенное чудо». 
18.25 «Кто там...»
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 «Искатели». «Сибир-
ский НЛО-экспресс».
20.25 «К юбилею киностудии. 90 
шагов».
20.40 «Анна павлова». Х/ф.
23.15 «сказки Гофмана». спек-
такль.
02.05 «Борьба за выживание». Д/ф.
03.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.

россия 2
08.00, 05.00 «Моя планета».
10.00, 11.30, 13.40, 15.45, 02.35 
«Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Спринт. Прямая трансля-
ция из Тюмени.
13.10 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)».
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Тюмени.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Люберцы) – «Химки». 
Прямая трансляция.
17.45 «24 кадра» (16+).
18.15 «Наука на колесах».
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
19.40, 22.20 Большой спорт. Конь-
кобежный спорт. Чемпионат мира 
в классическом многоборье.
20.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым».
21.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
23.15 «снайпер: оружие воз-
мездия». Х/ф.
03.05 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» – «Ени-
сей» (Красноярск).
05.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция.

12 канал
06.00, 08.45 «Метеослужба».(0+).
06.05 «Большой секрет для ма-
ленькой компании». М/ф. (0+).
06.30 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
07.15, 09.20, 10.55, 12.50, 14.55, 
15.55, 16.20, 18.20, 19.00, 21.20, 
00.00, 00.55, 01.55 «Метеослуж-
ба». (0+).
07.20 «Дубравка». Х/ф. (12+).
08.50 «Еда с Зиминым». (12+).
09.35 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И. «Встречи в мо-
сковской студии».
10.30 «Познавалка». Детская про-
грамма (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.05 «Живая история». (0+).
12.25, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).

13.00 «Томми-хитрец - путеше-
ственник на марке». Х/ф.
15.00 «На равных». (0+).
15.25 «Диалоги о рыбалке». (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Цирк». Х/ф.
18.30 «Управдом». (0+).
19.10 «Утомленные славой». (16+).
19.45 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
20.00 «Пришельцы». (16+).
21.00 «Сказка. Весь год в Черно-
лучье». «Интеллект. Качество. До-
ступность. S-video».
21.05 «Левобережье. Гарантиро-
ванный порядок ваших домов». 
(0+).
21.30 «Не стреляйте в белых 
лебедей». Х/ф. (12+).
00.05, 05.10 «ОСП-студия». (16+).
01.00 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И. «Встречи в мо-
сковской студии. (0+).
02.40 «Три сестры». спектакль 
(12+).

рен тв-омск
05.00 «мама не горюй». Х/ф. 
(16+).
06.40 «мама не горюй-2». Х/ф. 
(16+).
08.45 «Хоттабыч». Х/ф. (16+).
10.40 «Дети шпионов». Х/ф. 
(6+).
12.15 «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях». 
Х/ф. (6+).
13.45 «бетховен». Х/ф. (6+).

15.30 «Три богатыря и шама-
ханская царица». Х/ф.
17.00 «Три богатыря на дальних 
берегах». Х/ф.
18.20 «Троя». Х/ф. (16+).
21.20 «Орел девятого легиона». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской (16+).
01.15 «Смотреть всем!». (16+).
02.00 «Представьте себе». (16+).
02.30 «Космические ковбои». 
Х/ф. (16+).

5 канал
07.10 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «ОСА». Т/с. (16+). (16+).
18.15 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа».
20.00, 21.00, 21.55, 22.55 «Следо-
ватель Протасов». Т/с. (16+).
23.50, 00.45, 01.40, 02.35 «Группа 
Zeta-2». Т/с. (16+).

03.30 «Ночные забавы». Х/ф.
06.00 «Старая, старая сказка». 
Д/ф.

твЦ-антенна
04.00 «Как вырастить белого мед-
ведя». Д/ф.
04.45 «Ты всегда будешь со 
мной?». Х/ф. (12+).
06.40 «Православная энциклопе-
дия. (6+).
07.10 «бронзовая птица». Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на прокач-
ку». (16+).
10.30, 20.20, 20.55, 21.45 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.25, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.40, 21.10, 21.20, 21.30, 21.55 
«Омск сегодня». (16+).
10.45 «Два капитана». Х/ф. 
(12+).
12.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Тайны нашего кино. «Афо-
ня». (12+).
14.55 «Александр Серов. Судьбе 
назло». Муз./ф.
16.30 «Краповый берет». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.45, 21.35 «Звездные звери». 
(16+).
21.00 «Авеста». Уроки недвижимо-
сти». (16+).
21.15 «Наше право». (16+).

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой».
22.55 «Инспектор морс». Х/ф. 
(12+).
00.55 «События».
01.15 «случай в аэропорту». 
Х/ф. (12+).

Disney
08.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
08.30 «Лило и Стич». М/с.
09.00 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с.
09.30 «Клуб Микки Мауса». М/с.
10.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
10.30 «Тигренок Даниэль и его со-
седи». М/с.
11.00 «Доктор Плюшева».  
(0+). М/с.
11.25 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.55 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
12.20 «Пластилинки. Азбука».  
М/с.
12.25 «Новаторы». М/с.
12.30 «Устами младенца». (0+) 
Россия, 2013 г.
13.15 «Гуфи и его команда». М/с.
16.00 «Это мой ребенок?!»
17.10 «Братва из джунглей».  
М/ф.
19.00 «Книга джунглей: история 
маугли». Х/ф.
20.40, 07.45 «Финес и Ферб». М/с. 
(6+).
21.00 «101 далматинец-2: при-
ключения патча в лондоне». 
Х/ф.
22.20 «Звездные войны. Эпи-
зод II: Атака клонов». Х/ф.
01.25 «За бортом». Х/ф.
03.45 «Джек в стране чудес. 
Часть первая. Х/ф.
05.40 «Джек в стране чудес. 
Часть вторая». Х/ф.

телеомск-акмЭ
17.00 «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». 
Х/ф. (6+).
18.30 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
19.00, 20.00 «Остаться в живых». 
Т/с. (16+).
21.00 «Водопад ангела». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Требуется!..». (12+).
23.20 «Омск здесь». (16+).

Домашний
06.30 «Стильное настроение (16+).
07.00 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Альф». Т/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Завтраки мира». (16+).
09.00 «Главные люди». (16+).
09.30 «Детки». Д/ф.
10.00 «Она написала убийство». 
Т/с.
11.55 «мужчина в моей голо-
ве». Х/ф. (16+). 
14.15 «Уравнение со всеми из-
вестными». Х/ф.
18.00, 03.15 «Звездные истории». 
Д/ф.
19.00 «Королёк - птичка пев-
чая». Х/ф.
21.10 «Одиночки». Х/ф.
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Ванька Грозный». Х/ф. 
(16+). 
01.20 «Кафе». Х/ф.
06.00 «Джейми у себя дома». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Комедия давно минув-
ших дней». Х/ф. (12+).
07.40 «Зловредное  
воскресенье». Х/ф. (12+).
09.00 «Служу России!»
09.25 «Сделано в СССР». Д/с.
09.45 «Табачный капитан». Х/ф. 
(12+).
11.20, 13.15 «Юркины рассветы». 
Т/с.
13.00, 18.00 «Новости дня».
16.30 «Дамы приглашают кава-
леров». Х/ф. (12+).
18.15 «Война на западном направ-
лении». Т/с.
22.40 «Под ливнем пуль». Т/с.
02.50 «Жаворонок». Х/ф. (12+).
04.15 «Александр маленький». 
Х/ф. (6+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 23 марта

Первый канал
05.40 «Один дома-3». Х/ф.
07.00, 11.00 «Новости».
07.30 «Женитьба бальзамино-
ва». Х/ф.
09.10 «Армейский магазин». (16+).
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 «Новости».
13.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
14.10 «Народная медицина». (12+).
15.10 «Вангелия». Т/с.
22.00 «Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма».
23.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+).
01.15 «планета обезьян». Х/ф.
03.30 «Застрял в тебе». Х/ф.

россия 1 – иртыш
06.30 «пять минут страха». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Вести-Местное вре-
мя».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.40, 15.30 «своя правда». 
Х/ф.
18.00 «Один в один».
21.00 Вести недели.
22.30 «Уйти, чтобы остаться». 
Х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
02.20 «песочный дождь». Х/ф.
04.20 «Планета собак».
04.55 «Комната смеха». 

нтв
06.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Москва. Центральный 
округ». Т/с. (16+).
15.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.
19.50 «Темная сторона». (16+).
20.40 «перелетные птицы». 
Х/ф.
00.30 «СОГАЗ – чемпионат России 
по футболу 2013/14 г. «Динамо» – 
«Рубин».
02.40 «Школа злословия».

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

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»
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Двойной 
праздник
Женщинам и  юбилею  
целины был посвящен 
очередной вечер  
ветеранов 12-го  
микрорайона

Замечательная традиция жи-
вет у ветеранов этого микрорай-
она Левобережья Омска – от-
мечать совместно праздники и 
значимые даты нашей истории. 
Вот и на этот раз они собрались 
в библиотеке имени Н.Г. Чер-
нышевского по поводу 60-летия 
освоения целины и праздника  
8 Марта.

Организаторы вечера – и.о. 
заведующей библиотекой Оль-
га Викторовна Данилова и пред-
седатель совета ветеранов 12-го 
микрорайона Ирина Аркадьевна 
Семенова постарались создать 
теплую, можно сказать, домаш-
нюю атмосферу для пришедших 
сюда ветеранов. А музыкальное 
сопровождение вечера взяли на 
себя самодеятельные артисты 
ансамбля народной песни, став-
шего недавно лауреатом фести-
валя Кировского округа, во главе 
с баянистом Михаилом Оскаро-
вичем Марком. 

Своего рода именинниками 
встречи стали первоцелинни-
ки, для которых столь памятна 
весна 1954-го. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны и тру-
да Александр Филиппович Каче-
сов рассказал о том, как тогда 
ему, трактористу и комбайне-
ру, вручили путевку и направили 
работать в колхоз имени Стали-
на, который затем был преобра-
зован в Большаковский совхоз 
Любинского района. Здесь он 
добросовестно трудился более 
полувека, дважды получал ди-
плом «Мастер – золотые руки», 
награжден медалью «За освое-
ние целинных земель». 

Есть о чем рассказать и Марии 
Павловне Сердюковой (девичья 
фамилия Обметкина). Еще с дет-
ских лет она начала трудиться на 
полях и на колхозной ферме, в 
1960 году завоевала звание луч-
шей доярки Викуловского рай-
она Тюменской области, была 
избрана депутатом сельсовета. 
Когда началась целинная эпо-
пея, ее послали на тяжелую ра-
боту – раскорчевку леса под 
пашню. Отказываться от такой 
работы ей, выросшей в много-
детной семье, не приходилось. 
И тут потрудилась на совесть, 
подтверждение тому – медаль 
«За освоение целинных земель», 
врученная Марии Павловне в 
1957 году.

Своими воспоминаниями о 
том времени поделились так-
же руководитель музея «Память» 
лицея №137 Вера Васильевна 
Обзелянская и другие участники 
вечера. В зале звучали многие 
любимые в народе песни, в том 
числе знаменитая «Здравствуй, 
земля целинная!», ставшая ви-
зитной карточкой Омского рус-
ского народного хора.

Вторая половина вечера была 
посвящена нашим женщинам – 
труженицам, матерям, женам, 
сестрам. Им адресовались сти-
хи, песни, приветствия и вос-
поминания… И долго еще не 
расходились ветераны из  госте-
приимной библиотеки, ставшей 
настоящим культурным центром 
микрорайона.

Виктор КУЗНЕЦОВ.

Душа переворачивается,  
а вопросы остаются

В лицейском театре – весенняя премьера. Кто-то из зрителей воспринял 
спектакль «Ощущение бороды» как ужастик, кто-то увидел социальную на-
правленность, а кто-то вспомнил о чувствах, испытанных прежде, и задумался  
о загадочной русской душе. Главное – равнодушных в зале не было.

Автор пьесы Ксения Драгунская 
– одна из самых востребованных 
московских драматургов, дочь из-
вестного писателя Виктора Дра-
гунского, любимого нами еще с 
детства за «Денискины расска-
зы». Название пьесы на первый 
взгляд – просто остроумное, но 
после просмотра спектакля пони-
маешь, что оно весьма емкое. Ге-
роиня объясняет, что обаяние ее 
мужа кроется в бороде; женщи-
не, мол, это «ощущение бороды» 
недоступно, но понять и прочув-
ствовать его очень хочется. С это-
го момента начинаешь постепен-
но «въезжать», что же хотят тебе 
сказать автор, режиссер и лице-
деи.

Актеры Лицейского театра во-
влекают зрителя в затеянную игру 

так, что он и не замечает, как ока-
зывается в самом ее центре. И 
вот мы уже в деревне В. Двори-
ки (актеры так и говорят: «Вэ Дво-
рики»), где живут странные пер-
сонажи, похожие и в то же время 
непохожие на нас, где по ночам 
ухает чудовище, и мертвый князь 
бродит по заброшенному дому, 
и, как пишет один из рецензен-
тов, где «русский бунт, жестокий и 
бессмысленный, и все прочие бо-
родатые атрибуты национально-
го даны не в ощущениях, а в пред-
ставлениях».

– Только русские люди умеют 
жить так, как никто жить не уме-
ет, – объясняет режиссер Евге-
ний Бабаш. – Веселиться – так до 
упаду, бунтовать – так бунтовать. 
У нас все вперемешку: и кровь, и 

слезы, и лю-
бовь. Вот та 
загадка русской души, о которой 
писали все классики. 

Лицейский, в силу своей специ-
фики имеющий миниатюрный зал, 
– театр крупного плана, здесь нет 
и не может быть плана мелкого, 
невыразительного. Глаза в глаза 
зрителю фальшивить нельзя и пе-
реборщить нежелательно. Каждый 
эпизод «тянет одеяло на себя». 
Актеры – молодые, танцующие, 
поющие – держат зал в напряжен-
ном ожидании.

Режиссер насыщает сцену не-
возможной пульсацией, эмоци-
ональными вихрями. «Почему ты 
– такой зараза, живешь, как в сон-
ном царстве?» – поют-вопрошают 
изрядно принявшие на грудь пер-

сонажи. И вот уже весь угар от ал-
коголя и мистики смывает очища-
ющий дождь – самый настоящий 
дождь жизнерадостно барабанит 
в подставленные тазики-корытца. 
Казалось бы, жизнь налаживается, 
но колесо судьбы катится дальше, 
и финал совершенно непредска-
зуем…

«Кадр» за «кадром» мы, за-
мирая, стараемся поймать свои 
«ощущения бороды». В спекта-
кле нет точки, есть ощущение вре-
мени и недосказанности, а пото-
му дотошный зритель придет на 
встречу с необычной постановкой 
не один раз.

Анна ЧАлАЯ.
Фото из фонда театра.

«Стараюсь зрителя  
не разочаровывать»
Каждое выступление народного артиста РФ Владимира НИКЕЕВА – праздник для 
благодарных слушателей, называющих его за чистый серебристый тембр лирическо-
го тенора «омским соловьем». сегодня Владимир Арсеньевич – наш гость.

– За 29 лет работы в Ом-
ском музыкальном театре вами 
создано около 70 образов, до-
велось блистать в сложных 
партиях мирового оперного ре-
пертуара – Альфред в «Травиа-
те» Дж. Верди, граф Альмави-
ва в «севильском цирюльнике» 
Дж. Россини, ленский в «Ев-
гении Онегине» п. Чайковско-
го, герцог мантуанский в «Ри-
голетто», Рудольф в «богеме» 
Дж. пуччини, Надир в «Иска-
телях жемчуга» Ж. бизе, а так-
же в музыкальных комедиях и 
опереттах. Как правило, про-
фессию мы выбираем в юно-
сти. Откуда у парня из города 
лысково Нижегородской обла-
сти родилось желание стать 
оперным певцом?

– Сколько себя помню, вокруг 
меня всегда и все пели. Дед был 
регентом (дирижером) церковно-
го хора, бабушка – певчей. У мамы 
– прекрасное сопрано, пела и се-
стренка. А в школе большое вни-
мание уделялось художественной 
самодеятельности. С пятого клас-
са меня заметили – участвовал во 
всех концертах.

– Вы окончили Уральскую 
консерваторию. До сих пор 
помните учителей, благодаря 
которым удалось реализовать 
природные данные?

– Альма-матер дала прекрас-
ную подготовку, но особенно мне 
повезло с профессором по вока-
лу. Людмила Флегонтовна Дроздо-
ва – педагог от Бога. Не каждому 
преподавателю удается раскрыть 
голос, данный природой ученику, 
так, чтоб он мог петь весь диапа-
зон, используя все свои возможно-
сти. Дроздовой это удавалось всег-
да. Благодарен ей и за то, что она 
научила нести людям свет и добро.

– Ныне вы не только артист 
театра, но и профессор кафед-
ры театрального искусства и 
актерского мастерства ОмГУ 
имени Достоевского. Трудно 
быть хорошим учителем?

– Искусство петь – сложное. Тут 
надо проявить много педагоги-
ческой изобретательности и чет-
ко понимать, куда вести голос и в 
каких «рамках» он может звучать. 
Когда меня пригласили работать в 
университете, прежде всего, я из-
учил программу воспитания буду-
щих артистов. Предлагая свои кор-
ректировки, отталкивался от того, 
как нас в свое время учили, и что 
пригодилось в моей карьере. Со-
временный оперный певец должен 
пройти разностороннюю подготов-
ку: обучиться не только вокалу, но 
и сольфеджио, гармонии, теории 
музыки, знать историю русского и 
зарубежного театра, обязательно 
заниматься фехтованием, хорео-
графией, сценической речью, сце-
ническим движением и так далее. 
Два моих ученика – обладатели 
баса Григорий Корниенко и Тарас 
Назаренко уже работают в нашем 
театре, а студент четвертого кур-
са Олег Митраков – солист Омской 
филармонии.

– Удалось спеть все, о чем 
мечталось?

– Наш театр не оперный, но с 
репертуаром мне повезло, кроме 
того, многие партии посчастливи-
лось спеть во время учебы в кон-
серватории. В юности считал, что 
буду оперным артистом либо ка-

мерным исполнителем, но с года-
ми понял прелесть и обаяние та-
ких видов театрального жанра, 
как оперетта, музыкальная коме-
дия. В классической оперетте, на-
пример, и вокал непростой, и ак-
терское мастерство должно быть 
на высоте, а как нужно двигать-
ся, танцевать! В последние годы 
и опера ушла от привычной когда-
то статичности. Меняется вре-
мя, меняемся мы. Перехожу на 
роли возрастные, нравятся ха-
рактерные, где есть не только что 
спеть, но и сыграть. Например, с 
удовольствием работал над ро-
лью Корейко в недавней премье-
ре – «Золотом теленке». Стара-
юсь не разочаровывать зрителя и 
держать себя в форме с помощью 
велотренажера и диеты, ведь у ак-
тера всегда должны быть поклон-
ники. 

– Вы – кумир многих омских 
зрителей, а есть ли кумиры у 
вас?

– Сергей Яковлевич Лемешев, 
Владимир Андреевич Атлантов, 
Пласидо Доминго.

– Накоплен такой богатый 
опыт, волнуетесь ли вы перед 
выходом на сцену?

– Волнуюсь каждый раз, не толь-
ко на премьерах. Сколько ни игра-
ешь в спектакле, все время ищешь 

новые краски для роли. Только по-
иск и работа над собой позволяют 
стать настоящим артистом. Актер-
ство – мое призвание. Накоплен-
ный багаж помогает и в работе 
ассистентом режиссера оперных 
постановок.

– современные театры, в том 
числе и оперные, стремятся 
как бы подыграть зрителю, ко-
торый теперь все меньше чи-
тает и вместо классики хочет 
чего-то модернового. Как вы 
относитесь к этим тенденциям, 
приемлемы ли для вас подоб-
ные эксперименты?

– Считаю, что классику «совер-
шенствовать» не следует. Искус-
ство призвано возвышать людей, 
вести их к красоте и чистоте отно-
шений. Приземлять и опошлять не 
нужно. В нашем театре к класси-
ке отношение трепетное, и это со-
впадает с моей позицией.

– Вам довелось побывать 
на гастролях в молдавии, Ав-
стрии, Чехии, швейцарии, Ки-
тае, Японии, какой зритель за-
помнился больше всего?

– Гастроли всегда добавля-
ют эмоций и впечатлений, но са-
мые благодарные слушатели у нас 
в Омской области. Участвуя уже 
десять лет в программе «Театр – 
селу», наш коллектив объехал поч-
ти все районы. Сельский зритель 
не избалован концертами профес-
сиональных артистов, и его бла-
годарное отношение ощущаешь 
всеми фибрами души. Дважды 
концертная группа театра побыва-
ла в Чечне, в 1996 и 2002 годах, 
это тоже незабываемо. Военно-
служащие, медицинские работ-
ники, дети – аудитория для нас 
особенная, и руководство театра 
всегда идет навстречу в организа-
ции концертов для них.

– У вас взрослые дети. Кто-
нибудь пошел по вашим сто-
пам?

– Сын и дочь выбрали профес-
сии, не связанные с музыкой. 
Но они образованные, увлечен-
ные слушатели. Мой сподвиж-
ник и моя опора – жена Ирина 
Аркадьевна. Мы вместе окончи-
ли Уральскую консерваторию. Она 
работает сейчас заведующей му-
зеем театра, много лет препода-
вала на кафедре теории и истории 
музыки в ОмГУ. Ирина – человек 
творческий, по крупицам собрала 
историю театра, создала музей и 
написала книгу об Омском музы-
кальном, которая рассказывает, 
как он развивался, что наследо-
вал, о чем мечтал.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Андрея бАХТЕЕВА.
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олимпийское неспокойствие

Из Сочи –  
на акцию протеста

Около сотни работников НпО «мостовик» второй раз за неделю 
собрались у ворот напротив главного офиса предприятия с тре-
бованием выплатить заработную плату.

Не получают ее строители 
олимпийских объектов в Сочи, 
где компания была одним из ге-
неральных подрядчиков, с но-
ября. Накануне женского дня 
«бунтарям» (большинство из них 
– люди молодые) не на что купить 
было цветы женам и любимым.

– По телевизору все красиво 
смотрелось, правда? Такое от-
крытие, закрытие забабахали, – 
говорят парни. – Это все строи-
лось нашими руками. Мы вроде 
праздник устроили стране, а нам 
и на обратную дорогу денег не 
дали – домой звонили, чтоб вы-
слали.

«Мостовик» строил в Сочи сан-
но-бобслейную трассу, большую 
ледовую арену для хоккея, го-
стиничный комплекс, пригород-
ный ж.д. вокзал, вокзал станции 
«Олимпийский парк» и другие 
объекты. По словам строителей, 
«впахивать» приходилось в день 
по 12 часов, «а перед сдачей и по 
18, по колено в грязи».

– Перебои с зарплатой нача-
лись еще летом, – рассказыва-
ет Станислав Березин, машинист 
грейдера. Потом выплатят сра-
зу за два месяца, а когда все по-
строили, то никому на фиг стали 
не нужны.

Первый раз «мостовики» со-
брались у главных ворот НПО пе-
ред Новым годом. Тогда вышел к 
ним сам гендиректор и учреди-
тель Олег Шишов. Пообещал до 
31 декабря задолженность пога-
сить. Частично, говорят проте-
стующие, обещание выполнил: 
пришли на карточки деньги за ок-
тябрь и ноябрь. И с тех пор – ти-
шина. С трудом добились от бух-
галтерии справок о начислениях 
за декабрь. И суммы оказались 
меньше ожидаемых: к примеру, у 
Виктора Тарасова, машиниста ас-
фальтоукладчика, вместо 29 ты-
сяч – 17 тыс. руб. «За что с меня 
вычли 12 тысяч, никто мне не объ-
яснил». Сергей Синенко, бетон-
щик: «Чтобы срезать зарплаты, 
ввели КТУ – коэффициент трудо-
вого участия. У меня свадьба не-
давно была – я за свой счет взял 
двухдневный отпуск, и мне за это 
на 10 процентов уменьшили КТУ».

Строители постарше, работаю-
щие на предприятии 5 лет и бо-
лее, говорят, что до олимпийских 
строек зарплаты ни разу в нем 
не задерживались. «Мостовику» 
больше 30 лет. Его учредитель и 
бессменный руководитель Олег 
Шишов сказал агентству «Омскре-
гион», что именно выбило из ко-
леи одну из самых успешных ком-
паний отрасли. Как следует из 
интервью, не рассчиталось с ней 
государство в лице ГК «Олимп-
строй»:

– Мы попали в сложную ситу-
ацию, выполнив очень большую 
задачу Родины. Теперь един-
ственная забота – сохранить 
предприятие. Других задач и 
мыслей нет.

При всем при том в 2013 году 
Краснодарское ГУ МВД возбуди-
ло уголовное дело по факту  завы-
шения стоимости при строитель-
стве санно-бобслейной трассы 
на 2,5 млрд рублей. Тогда под 
подозрение попал «Мостовик», 
сейчас, сообщает «Омскреги-
он», подозреваемые неизвестны 
– продолжается следствие. Кро-
ме того, предъявляло претензии 
Сочинское управление капиталь-
ного строительства – на сумму 

4,5 млрд рублей, но в январе с.г. 
стороны заявили о намерении за-
ключить мирное соглашение.

Работникам компании в отличие 
от гендиректора явно не доста-
ет оптимизма – он не просматри-
вается ни в одном из множества 
комментариев на разных сайтах: 

«В реальности вместо воз-
награждения и благодарности 
неуважительное отношение от 
руководства и от своей стра-
ны. провернули такую огром-
ную работу в сочи. Кому-то 
мерсы, премии и прочий про-
фит, а строителям – хрен по 
всей морде». «В России люди 
всегда были малоценным ре-
сурсом, во всех сферах рабо-
тягу пользуют в хвост и гриву, 
потом, нищего и больного, вы-
кидывают на обочину». «Объем 
выполненной работы огромен, 
режим авральный, в любую 
погоду, продолжительность 
рабочего дня – до ночи, семью 
месяцами не видели. В награ-
ду получили самое ценное: 
гордость за свою страну. пле-
беям самое то награда». «Так 
что верьте дальше этому чест-
ному человеку. Верьте в пути-
на и его окружение, верьте в 
светлое будущее». «страна по-
лучила массу патриотического 
адреналина! Хозяину все очень 
понравилось! А то, что кошка 
сдохла, так это она сама съе-
ла чего-нибудь с пола, види-
мо». «Впереди стройка мо-
ста через Керченский пролив 
– распил бабосиков… Но уже 
без омичей…» «Услышьте все, 
что я сейчас скажу: сегод-
ня моя соседка, которая по-
лучает деньги от «мостовика», 
пыталась покончить с собой, 
имея на руках двоих несовер-
шеннолетних детей, ей просто 
не на что их стало содержать. 
сейчас она находится в тяже-
лом состоянии в бсмп, а дети 
остались голодными одни в 
квартире... спасибо шишову, 
путину, Олимпиаде!»

«Жена в декрете, маленькие 
дети, ОРЗ, лекарства, а денег 
нет... бегаешь, занимаешь, 
весь на нервах, дочке на во-
прос: «Когда будет колбаса?» 
– не знаешь, что ответить... 
мне, мужчине, работающему 
в «мостовике» второй десяток 
лет, – плакать охота, что я и 
делаю (стыдно), когда смотрю 
на жену, приходя с работы с 
пустыми руками (глазами). 
Вот что делать, друзья косятся 
– когда им  долги раздам...» 
«Кстати, по поводу женщины с 
двумя детьми – я нашел ее в 
бсмп. Так вот там на самом 
деле пиковая ситуация от без-
денежья. Дети учатся в шко-
ле (у девочки 11 лет разви-
лась гипертрофия 2-й стадии), 
у мамы ее нет денег даже на 
элементарные продукты. спа-
сибо шишову, путину и т.д.»

Трудно пока судить, не пере-
хлыстывают ли эмоции реаль-
ное положение дел. И кто все 
же виноват? Но факт протеста 
налицо.

Инициативная группа заявила, 
что обзвонит все участки «Мосто-
вика» – и в городе, и в сельских 
районах. В расчете на поддержку. 
В штате компании 21 тысяча че-
ловек, из них 18 тысяч живут и ра-
ботают в Омской области.

Георгий бОРОДЯНсКИЙ.

Новая транспортная схема
С 10 марта департамент транспорта оптимизирует  
схему движения городского транспорта 

Три автобусных маршрута – 82, 2 и 74 – отменя-
ются. 

– С целью исключения дублирования маршру-
тов автобусный маршрут №2 объединяется с марш-
рутом №72 в единый маршрут №72, автобусный 
маршрут №82 – с маршрутом №109 в единый марш-
рут №109. В результате слияния маршрутов образу-
ются два более эффективных маршрута №72 и 109 
с измененной схемой движения, – сообщает пресс-
служба мэрии.

Обновленный 72-й автобусный маршрут теперь 
следует от остановки общественного транспорта 
«пос. Чкаловский» по улицам 3-й Разъезд, 10 лет Ок-
тября, Гагарина, Герцена, 24-я Северная, Баграти-
она, 21-я Амурская, Завертяева до остановки «Он-
кодиспансер». Обещают, что обслуживать маршрут 
будут 14 автобусов, в связи с этим уменьшится ин-
тервал движения на маршруте с 23 до 13 минут. 

Автобус маршрута №109 по новой схеме следу-
ет от остановки общественного транспорта «Речной 
порт» по улицам Серова, проспект Карла Маркса, 
Красный Путь, у телецентра повернет на мост и по-
едет по улицам Лукашевича, затем Дианова до «Пос. 
Солнечный». Интервал движения на маршруте –  
8 минут, маршрут будет обслуживать 21 автобус. 

Изменения касаются и автобусного маршрута  
№87 – схема его движения продлена до остановки 
общественного транспорта «ДСК-2», куда ранее сле-
довали автобусы маршрута №82.

Маршрут №83 в обоих направлениях движения 
следует по 33-й Северной.

Таким образом, по расчетам сотрудников дептран-
спорта, за счет весомого сокращения интервала дви-
жения на обновленных маршрутах должно значитель-
но улучшиться транспортное обслуживание.

Татьяна ЖУРАВОК.

Благодетели  
или насильники?
Омичи возмущены планами  
реконструкции центра города

В подготовку к празднованию 
300-летия Омска, на которую идет 
федеральное финансирование, 
входит не только реконструкция 
Старой крепости, но и благоустрой-
ство некоторых улиц историческо-
го центра. Среди них – улица Чо-
кана Валиханова. С одной стороны, 
это достаточно разумно. Улица – 
пешеходная, к тому же на ней уже 
расположено два музея (Кондра-
тия Белова и истории городского 
быта), несколько кафе, есть воз-
можность разместить какие-то ху-
дожественные салоны, то есть сде-
лать что-то привлекательное вроде 
«омского Арбата». То есть идея 
благая. Правда, как и везде в цен-
тре, – проблема с парковками, так 
что приехать сюда погулять в вы-
ходные можно будет разве что на 
велосипеде. Есть и еще одно «но»: 
улица эта до начала строительства 
подземного перехода была одной 
из самых ухоженных и зеленых в 
городе. Здесь растут пирамидаль-
ные тополя, ели, рябины, все дере-
вья – в хорошем состоянии. 

Но вот летом 2013 года губер-
натор Виктор Назаров в доста-
точно узком административном 
кругу представил концепцию бла-
гоустройства, а в прессе появи-
лась краткая информация о том, 
что после окончания строитель-
ства перехода тут заодно наведут 
порядок. Причем, так как офици-
ально речь идет лишь о благоу-
стройстве, проект не обсуждался 
ни в горсовете, ни с представите-
лями общественности (да к тому 
же деньги – федеральные), Фонд 
развития Омска никого не поста-
вил в известность о своих планах. 
Архитекторы сделали проект, был 

выбран исполнитель – компания 
«ИдеалСтрой». То есть о том, во 
что превратится улица, никто тол-
ком не знал. 

В феврале нынешнего года один 
из активистов группы «Омск – го-
род для людей» Павел Акимов, жи-
вущий как раз в доме на углу про-
спекта Маркса и улицы Чокана 
Валиханова, узнает, что «Идеал-
Строй» подал заявку на вырубку 
более 90 деревьев – то есть прак-
тически всего, что на этой улице 
растет. Естественно, Павел забес-
покоился, стал обращаться во все 
инстанции и, в конце концов, ре-
шил позвать соседей на собрание. 

И сразу же начались события, 
которые при нормальных отноше-
ниях населения и власти должны 
были произойти гораздо раньше.

В тот же день, что и собрание 
жильцов улицы, в КТОСе «Цент-
ральный-4» проходит спешно со-
бранная «презентация» проекта. 
Через день информация о встрече 
появляется на сайте мэрии http://
www.admomsk.ru.

Руководитель компании «Иде-
алСтрой» Анатолий Слатин крас-
норечиво убеждает тех, кто су-
мел узнать о собрании, что после 
реконструкции улица станет еще 
краше и зеленее:

– Речь идет о комплексном бла-
гоустройстве. Причем не только 
внешнего облика улицы. В ходе 
работ предусматривается полная 
замена сетей водоснабжения, ка-
нализации и отопления, устрой-
ство системы водоотвода лив-
невых стоков и грунтовых вод от 
фундаментов зданий. Коммуника-
ции давно отслужили свой срок, 
их никто не ремонтировал, и если 

они выйдут из строя, жители могут 
остаться без воды и тепла. 

Сам же проект предполагает 
«упаковать» улицу в черный гранит 
и стекло – павильоны над лестни-
цами перехода, какие-то инфор-
мационные экраны, пара фонта-
нов…

Обещают уже после того, как за-
кончат работы, высадить те же 90 
с лишним деревьев – но уже в дру-
гих точках, так, чтобы их место со-
гласовывалось с общей концепци-
ей проекта:

– При разработке проекта бла-
гоустройства основной задачей 
стало максимально открыть исто-
рические здания, расположенные 
на улице, и так же максимально 
прикрыть жилую зону – зелены-
ми насаждениями и архитектурны-
ми формами. Для этого на бульва-
ре высадят 98 деревьев, более 3 
тысяч декоративных кустарников и 
более 20 видов многолетних цве-
тов. 

Все хорошо. Только вопрос: а 
где чиновники были раньше? По-
чему жильцы тутошних домов, да 
и все другие омичи, ничего толком 
не знали? Ведь деньги-то тратят-
ся для них!

И еще один момент. С людь-
ми говорят представители под-
рядчика, а не чиновник-заказчик. 
Представители администрации до 
стихийного собрания жителей во-
обще самоустранились от каких-
то обсуждений.

Это в принципе понятно. Ши-
рокое освещение любых проек-
тов – это контроль со стороны об-
щественности, чего чиновникам 
вовсе не нужно. Например, на од-
ном из последних заседаний ко-
митета по строительству в Омском 
горсовете опять была сделана по-
пытка «протянуть» через него раз-
решение на продажу участка в 
парке Победы на Левобережье. К 
счастью, один из депутатов сооб-
разил, что участок этот – «Кулом-
зинская улица» – и есть парк.

А сколько таких «тихих» решений 
уже принято?

Евгения лИФАНТЬЕВА.
Фото автора.



15Красный ПУТЬ№ 10 (992) 12 марта 2014 г.

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

беСПлаТНые объяВлеНИя
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАлИЗУЕТ:
– задвижки чугунные диаме-

тром 50, 80 мм, б/у исправ-
ные;

– эл. двигатели 3-фазные 
до 1 кВт;

– ворота гаражные, б/у, 
утепленные, каркас метал., 
утеплитель – минвата, р. 
3100х3250 (два полотна фра-
муги, калитки) в количестве 5 
шт. (10 половин);

– ворота б/у метал., въезд-
ные, р. 4600х2600 (2300х2600 
одно полотно), высота 2300. 
Цены доступные. Тел. 32-50-
08 с 10.00 до 16.00 (кроме 
субботы, воскресенья).

пРОДАЮ
 комнату в общежитии в хор. 

сост. (г. Омск, по ул. 10 лет Ок-
тября), 3/5, 18,2 кв. м в кирпич-
ном доме. В комнате очень теп-
ло, водопровод, гор., хол. вода, 
есть отводы для душевой кабин-
ки и стиральной машины-авто-
мата, мет. дверь. Цена 880 тыс. 
руб. Тел. 8-904-584-81-16 (Ната-
лья);

 2-комн. благ.кв. в р.п. Павло-
градка (90 км от г. Омска), 41,7 
кв. м, 1 эт. Тел.: 2-13-58 (в г. Тю-
калинске), 8-950-786-80-44;

 3-комн. кв. в п. Саргатское, 
63,2 кв. м в 2 эт. пан. доме, 
средн. подъезд 2 эт., 2 кв. на пло-
щадке, природ. газ, вода, центр. 
отопл., окна и лоджия пластик. 6 
кв. м, зем. уч., гараж, сарай. Тел. 
8-908-314-04-06;

 3-комн. благ.кв. в р.п. Кру-
тинка, 70 кв. м, гараж, баня, х/п, 
теплица, окна ПВХ, индивид. газ. 
отопл., в центре, асфальт, берег 
оз. Ик, зем. 6 соток, плод. сад, 
виногр. Цена договорная. Тел. 
8-951-417-75-98;

 2–3-комн. благ.кв. на земле в 
р.п. Москаленки, х/п, усадьбы 6,6 
и 9,7 соток. Тел.: 2-25-53, 8-908-
104-22-80;

 дом. благ. в с. Одесское, газ. 
отопл., водопр., сарай, х/п, баня, 
гараж, телефон, интернет, приу-
сад. уч. 18 соток. Тел. 8-951-409-
48-18;

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

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

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, 
на ст. Пикетное Марьяновского 
р-на, в 70 км от Омска; тел., 2-эт. 
х/п, баня, кап. гараж, погреб, 
сад-огород 15 соток; хозутварь; 
мебель 50-60-х г.; строймате-
риалы; картофель; колеса к мо-
тороллеру «Муравей»; подписку 
«Роман-газеты» за 1952-1992 гг. 
и библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-керо-
синку. Тел. 8-913-620-40-56;

 1/2 кирп. дом. в р.п. Таври-
ческое (в 54 км от г. Омска), 84,6 

кв., центр. отопл., водоснаб., 
ванна с водонагр., местн. кана-
лиз., счетч. тепла и воды, боль-
шая веранда, х/п, кирп. гараж, 
приусад. уч. Тел.: 8(38151)2-18-
01, 8-961-883-79-85;

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

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, летн. домик, вода, свет; до-
кументы готовы. Тел.: 8-950-335-
64-84, 8-983-623-11-42;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 
Омска. Дом кирп., недостр., га-
раж кирп., электр., вода. Недо-
рого. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-
53-73;

 в СНТ «Сатурн», зем. уч., дом 
с мансардой, имеются кухон-
ная и спальная мебель, погреб, 
баня, колодец, все посадки. Тел. 
8-909-536-39-99 (М.Н. Никола-
ев).

 двухуровневые гаражи в «По-
лет-28а», ост. «Арена-Омск». Тел. 
71-31-96;

 объектив «Юпитер-11» (с ту-
бусом 42х1); светофильтры, 
кольца, бленды, объективы. Тел. 
24-79-66 (зв. веч.);

 щебень, уголь, керамзит, 
песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Доставка. 
Тел.: 55-29-14, 8-962-049-52-30, 
8-908-790-20-58;

 мороз. камеру, б/у, недоро-
го. Торг уместен. Тел. 8-904-586-
48-11;

 аквариум в хор. сост., 40 л, 
цена 250 руб. Торг уместен. Тел. 
8-951-411-43-53;

 индоутку (селезень) и индо-
уток. Тел. 8-904-828-78-39;

 саженцы винограда и фунду-
ка. Тел. 8-909-536-81-35 (Станис-
лав);

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на 
двигатель «Д-65»; колеса 13» на 
а/м москвич «каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на «Мо-
сквич-412»; двигатель «УД-2М» 
на каток; отопительные уста-
новки – дизельную и бензино-
вую и пусковой подогреватель; 
редуктора червячные и цилин-
дрические; мотокультиватор 
«Сибиряк»; грузовой моторол-
лер «Муравей»; формы для за-
ливки 18 бетонных блоков од-
новременно; з/ч к грузовому 
мотороллеру «Муравей». Тел. 
8-950-794-47-47.

КУплЮ
 а/м «каблук» на базе «ВАЗ-

2105» в хор.техн. сост. Недорого. 
Тел. 8-960-994-71-20;

 радиодетали, радиоприемни-
ки, радиолампы, приборы, радио- 
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ
 внутренняя отделка помеще-

ний (офисы, склады, магазины). 
Ремонт квартир любой сложно-
сти. Косметический ремонт, сан-
техника, электрика. Тел. 8-961-
883-92-87 (Александр).

 ищу работу диспетчера на 
дому. Тел.: 8-908-105-35-56, 52-
80-72, 8-913-603-41-02.

КроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

пО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Дарственная на книге. 9. Ночная ... на заводе. 11. брусника или малина. 
12. Дом, устремившийся в облака. 13. склад боеприпасов. 15. Фаворит, двигаемый по службе. 
17. Участник футбольной команды. 18. Изобретение Калашникова. 21. сетка для продуктов. 24. 
постоянный клиент кондитерской. 25. Главный балетмейстер музыкального театра, заслуженный 
деятель культуры РсФсР. 27. Черный на холсте малевича. 30. Одна из дверок буфета. 32. Им 
пахали встарь. 33. «Аврора» как корабль. 35. Водный стадион. 38. предмет любви патриота. 39. 

Действия по ритуалу. 40. Рука 
высоким стилем. 41. Тонкий вы-
сокий мужской голос. 

пО ВЕРТИКАлИ: 1. Дерево с 
дрожащими листьями. 2. Знак 
переноса на письме. 4. сказоч-
ный ветеринар. 5. Акварель-
ная рамочка. 6. первая ... в ор-
кестре. 7. Колющее оружие на 
древке. 8. поэт, бродивший по 
аду. 10. Автор без подписи. 
11. Наливной румяный фрукт. 
14. Огнестрельное оружие. 16. 
Русский поэт. 19. соединение 
с кислородом. 20. простей-
шая, что умножается делением. 
22. Его бьет карточная дама. 
23. Жерло реактивной тяги. 26. 
Охотничья порода собак. 28. 
потребление горючего. 29. Ору-
жие субмарины. 30. Факт, имев-
ший место. 31. подъем солнца 
над горизонтом. 33. Электрод 
со знаком минус. 34. Охотник-
профессионал. 36. Казак, поко-
ривший сибирь. 37. 0:0 в ито-
ге матча. 

ОТВЕТЫ НА КРОссВОРД, ОпУблИКОВАННЫЙ В №9:
пО ГОРИЗОНТАлИ: 3. просьба. 9. Камыш. 11. Козни. 12. Табакерка. 13. перепел. 15. Казарма. 

17. Котик. 18. Каморка. 21. Область. 24. Агрессия. 25. мартынов. 27. Клиника. 30. Косатка. 32. 
Зраза. 33. Вестерн. 35. мартини. 38. Известняк. 39. Гофре. 40. Абрис. 41. Ординар. 

пО ВЕРТИКАлИ: 
1. склеп. 2. Ампер. 4. Рыбалка. 5. секретер. 6. барокко. 7. Измор. 8. литва. 10. штопор. 11. 

Камзол. 14. Евангелие. 16. матроскин. 19. Океан. 20. Косяк. 22. барто. 23. Алыча. 26. Травести. 
28. Имение. 29. Азнавур. 30. Каменка. 31. строка. 33. Волга. 34. свифт. 36. Искра. 37. Изыск.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД бЕлЫХ. 
ВЫИГРЫш

ХОД ЧЕРНЫХ.  
ВЫИГРЫш

ХОД ЧЕРНЫХ.  
1…Фd5?

(№10) СалЮТ ладЬе!

сВЕРЬТЕ РЕшЕНИЯ (№9)
Задание №1 из прошлого номера. 1. Са3  b6  2. Кg5  Сg5  3. Фf8. Задание №2. Выигрыш фигуры – 1. c3!  
Лс3  2. Ле5  Кrе5 3. Сd4. Задание №3. Да просто 1. Лс6!  Лс6  2. Фh6  Фf6  3. Фf8.

Хотелось отложить денег на ста-
рость. Не получается. Придется 
отложить старость.

  
Семья смотрит по телевизору 

разгон протестующих против по-
вышения цен женщин. Мальчик:

– Мама, а что это такое страш-
ное по телевизору показывают?

– А это полиция бабушек дубин-
ками лупит.

– А зачем?
– А те жить хорошо не хотят.

  
Дети глупых родителей обычно 

умнее своих сверстников, так как 



пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

все школьные задания им прихо-
дится решать самим.

  
Умер олигарх. На кладбище 

вспоминают неисчислимые до-
бродетели покойного. Умный, от-
зывчивый, воспитанный, об-
разованный, деликатный, 
верный... Вдова слушала, слу-
шала, да как закричит:

– Остановитесь! Кажется, 
мы не того хороним! 

  
Судя по звукам, доносящим-

ся с соседней стройки, кажет-
ся, что дома сейчас строят так: 
отливают из бетона параллеле-
пипед, а потом перфоратором 
выдалбливают ненужное.

  
Люди делятся на две кате-

гории: для одной – деньги не 
пахнут, у другой – деньгами 
не пахнет.

  
Вчера на пересечении двух улиц 

столкнулись БМВ седьмой модели 
и джип «Чероки». Водители и пас-
сажиры автомобилей отделались 
легкими огнестрельными ранени-
ями.
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Спортивный калейдоскоп
Паралимпиада

ской сборной принесла другая 
россиянка – Светлана Коновалова.

сборная России за два дня зим-
них паралимпийских игр в сочи 
завоевала 17 наград (5 золотых,  
7 серебряных и 5 бронзовых ме-
далей) и возглавила турнирную 
таблицу медалей. На второе ме-
сто вырвалась сборная Украины  
(2, 1, 3), а замыкает тройку лиде-
ров сборная Японии (2, 1, 2). 

А первое «золото» Паралимпиады- 
2014 для сборной России завоевал 
Роман Петушков. Он победил в би-
атлонном спринте среди спортсме-
нов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата на 7,5 км.

Участие в Паралимпиаде при-
мут 692 спортсмена из 47 стран 
мира. В составе сборной России 
78 человек, которые выступят во 
всех 5 видах спорта. В горных лы-
жах в Сочи разыграют 32 комплек-
та медалей, в лыжных гонках – 20, 
в биатлоне – 18. В следж-хоккее, а 
также керлинге на колясках, – по 
одному  комплекту наград.

Во второй день Паралимпиады 
в Сочи завершилась лыжная гонка 
на дистанции 12 километров среди 
спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата. В ней 
приняла участие 24-летняя омич-

ка Наталья Кочерова. Девушка пре-
одолела дистанцию за 42 минуты 
24 секунды и заняла 9-е место.

Всего в гонке приняли участие  
4 наши соотечественницы. «Брон-
зу» в копилку нашей паралимпий-

Футбол

Вход на матчи «Иртыша» 
останется бесплатным

В последние дни  появилась но-
вость о том, что билеты на мат-
чи «Иртыша» в Омске могут вновь 
стать платными. Эту информацию 
на сайте ФК «Иртыш» прокоммен-
тировал президент клуба Сергей 
Новиков.

– Данная новость со ссылкой 
на слова директора департамента 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Михаила Расина 
была опубликована на портале «БК 
55» и потом уже разошлась по дру-
гим СМИ. Могу сказать, что журна-
листы неверно истолковали слова 
Михаила Семеновича. Позиция ад-
министрации города Омска оста-
ется прежней: все юные болель-

щики, школьники, воспитанники 
СДЮШОР и студенты будут посе-
щать матчи «Иртыша» на бесплат-
ной основе.

Бесплатный вход не будет вос-
прещен и для взрослых болельщи-
ков. Но необходимо учитывать, что 
сейчас в нашей стране действу-
ет определенный закон о болель-
щиках. Там прописано, что вход 
на стадион должен осуществлять-
ся только по билетам. Уже сейчас 
пресс-служба нашего клуба зани-
мается их изготовлением. Билеты 
можно будет получить бесплатно 
в офисе ФК «Иртыш» либо других 
пунктах выдачи, о которых будет 
сообщено чуть позже.

Хоккей

Надежда хороша,  
но  мало интересна

гиревой спорт

Омские студенты самые 
сильные в Сибири

В общекомандном зачете среди 
вузов команда Сибирского госу-
ниверситета физической культу-
ры стала победителем открытого 
чемпионата Сибири и Дальнего 
Востока среди студентов по гире-
вому спорту памяти Н.Шатова и 
Б.Смагулова.

В течение многих лет, в шаго-
вой доступности от Октябрьской 
окружной администрации, рядом 
с остановкой «Ул. им Лизы Чайки-
ной», вел бойкую торговлю по вы-
ходным дням стихийный рынок.  
Притулившийся к «Хитрому». В 
выходные сюда, на пятачок вбли-
зи райсуда, службы соцзащиты и 
пенсионного фонда, стремились 
те, кто поправлял свой бюджет 
продажей старых вещей.

В сумках и тележках, на авто- 
и мотоциклах сюда доставлялось 
то, что вывешивалось потом на 
протянутых между деревьями ве-
ревках, на капотах, а больше про-
сто на земле. Одежда и посу-
да, книги и пластинки, коллекции 
значков, монет и т.д. Все по де-
шевке! Никаких вопросов о сро-
ках выпуска и годности. Рынок не 
имел элементарных условий (ту-
алет, вода и контейнеры для му-
сора). Это неоднократно обсуж-
далось во властных структурах, 
следственных органах, Роспо-
требнадзоре.

В общем – нецивилизованно. 
Некрасиво. Негигиенично.

Но что предложить взамен? 
Просто прикрыть лавочку? Про-
бовали – не получалось. Спрос 
рождает предложение.

Были предложения переме-
стить стихийный рынок на Лево-
бережье, в район улиц Диано-

ва и Волгоградской, 
подальше от круп-
ных заводов омской 
«оборонки» и круп-
нейшего городского 
парка (имени 30-ле-
тия ВЛКСМ). Завсег-
датаи «блошиного» решительно 
против, как и против требований 
перебраться на обихоженный «Хи-
трый рынок», поскольку там необ-
ходимо платить аренду – 100 ру-
блей в день за торговое место, а 
обитателей «блошиного» трудно 
назвать людьми зажиточными, да 
и не желают они делиться с кем-то 
своим скудным заработком.

В марте прошлого года мэр Вя-
чеслав Двораковский подписал 
план мероприятий, согласно ко-
торому департаменту архитекту-
ры и градостроительства надле-
жало подыскать в этом же округе 
другую площадку для оборудо-
вания торговыми местами вме-
сто стихийного «гуляй-поля». И 
вот «блошиный» сменил дислока-
цию… Увы, на новом месте он со-
хранил многие «традиции», при-
сущие «стихийному» периоду его 
биографии. Властные структуры 
отнюдь не изменили свое отноше-
ние к рынку, его продавцам и по-
купателям. Просто его перенес-
ли с одной (четной) стороны ул. Б. 
Хмельницкого на другую (нечет-
ную), но нет-нет – разница есть и 

большая: если раньше рынок ви-
ден был из окон окружной адми-
нистрации, то теперь он «несет 
вахту» на участке между корпуса-
ми моторостроительного объеди-
нения им. Баранова

Разговоры о том, что инициа-
торы перемещения именно сюда 
собираются оборудовать элемен-
тарные места для торговли – сто-
лы, стеллажи, прилавки – так и 
остались разговорами. Ни водно-
го снабжения, ни туалетов. 

На заборе, отделяющим рынок 
от территории ПО им. Баранова, 
висят таблички, запрещающие 
размещать на заборе товары, с 
предупреждением – «Ограда под 
сигнализацией!». Торговец на-
гревательными приборами до-
бродушно ворчит: «Чего и кому 
сигнализировать, если половину 
Омска и его территорий скупили 
московские фирмы. Даже вон те 
строения, – показывает на блоч-
ные строения вдоль забора, – не 
заводские, а невесть чьи…»

А по рядам упорно циркулиру-
ют слухи о скором закрытии это-
го рынка.

Олег КУЗНЕЦОВ.

Блистательный дебют  
российской команды

Кубок надежды  начался с за-
хватывающих матчей, где в бес-
компромиссной борьбе скрестили 
клюшки клубы, оставшиеся за бор-
том плей-офф Кубка Гагарина.

«Металлург» НК проиграл до-
машнюю встречу «Нефтехими-
ку» 1:3, хабаровский «Амур» усту-
пил ханты-мансийской «Югре» 2:4. 
И лишь минское «Динамо» в род-
ных стенах одолело братиславский 
«Слован» 1:0.

«Авангард» свой первый матч 
проведет в гостях с победителем 

квалификационного раунда «Югра» 
(Ханты-Мансийск) – «Амур» (Хаба-
ровск) лишь 14 марта.

Насколько интересуют успехи 
омской команды болельщиков, по-
казал опрос, проведенный сайтом 
«Омский спорт». На вопрос: «Бу-
дете ли вы следить за выступле-
нием «Авангарда» в Кубке надеж-
ды?» – 58 процентов респондентов 
ответили, что Кубок надежды их не 
интересует, а 42 процент отмети-
ли, что будут следить за этим тур-
ниром.

На финише

На втором месте расположи-
лась команда Омского государ-
ственного аграрного универ-
ситета, третье заняла команда 
Алтайского государственного по-
литехнического университета. 

Среди омичей победителями 
в личном зачете стали: женщи-

ны в рывке в весовой категории 
до 58 кг Мария Комбарова, до 63 
кг Виолетта Диянова, до 68 кг На-
талья Горбунова, в весе свыше 
68 кг Ирина Кухорева. У мужчин 
в весовой категории до 68 кг по-
бедил Илья Митин, до 85 кг Эду-
ард Опенлендер показал лучший 
результат в классическом двое-
борье.

В соревнованиях приняли уча-
стие около ста пятидесяти спортс- 
менов.

от перемены мест

Блошиная 
торговля


