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Геннадий Зюганов: 

«Придётся работать  
в крайне жёстких  
условиях» 
На пленарном заседании Государственной думы  
от имени фракции КПРФ выступил лидер Компартии

Для нас  
главная партия – 

это Россия!
Для нас главной партией являет-

ся Россия. Ей брошен вызов, и нам 
с вами придется жить и работать в 
крайне жестких условиях. На мой 
взгляд, надо было начинать эту 
сессию со встречи руководителей 
Федерального собрания с прези-
дентом, честного обсуждения всех 
проблем и определения главных 
путей выхода страны из кризиса.

Надо также немедленно пригла-
сить в полном составе правитель-
ство и заслушать его отчет: почему 
еще год только начался, а бюджет, 
который они внесли, полностью 
развалился. Корректировка от-
дельных статей тут не поможет.

Я хочу вам напомнить главный 
железный закон жизни: в услови-
ях кризиса страной нельзя управ-
лять с помощью рейтингов, пиара 
и протокола. Здесь надо прини-
мать умные и быстрые решения.

Напомню о рейтингах. В свое 
время, когда Горбачев объявил 
о перестройке, о том, что нужно 
больше демократии и больше со-
циализма, 95% граждан его под-
держали. Но когда его перестрой-
ка превратилась в перестрелку, он 
даже у себя на малой родине не 
получил и 2% голосов избирате-
лей.

Ельцин много говорил о рефор-
мах. И обещал, если цены полезут 

вверх, то он ляжет на рельсы. Но 
вместо этого положил на рельсы 
всю страну. Вначале Ельцина под-
держивали две трети граждан, а 
сейчас уже никто не хочет призна-
ваться, что голосовал за него.

Внешнюю политику Путина, ее 
государственно-патриотическую 
ориентацию мы поддержали. Но 
считаем, что внутри страны про-
должается проолигархический 
курс. И никого не должен убаюки-
вать рейтинг в 73%.

Мне иногда кажется, что «Единая 
Россия» сегодня упорно рубит сук, 
на котором сидит вся страна. При-
веду примеры. Только что прошли 
два экономических форума – один 
со знаком плюс, другой со знаком 
минус. Примаков собрал все тор-
гово-промышленные палаты и вы-
сказал целый ряд практических 
рекомендаций. Из состава прави-
тельства на форуме присутство-
вал лишь министр иностранных 
дел Лавров. Это человек талант-
ливый, но меньше всего имеющий 
отношение к тому, о чем там гово-
рилось, ведь речь шла о финансо-
во-экономической политике. Но ни 
одного представителя финансово-
экономического блока правитель-
ства на встрече не было. Зато на 
«гайдаровский форум» под руко-
водством Кудрина собрались все. 
И этот тухлый, грязный, коррумпи-
рованный горшок стали усиленно 
надевать на голову страны, кото-
рая и так задыхается от такой по-
литики.

(Окончание на стр. 2)

Форум в МосквеВ Подмосковье 30–31 января 
прошел семинар-совещание ру-
ководителей комитетов регио-
нальных отделений КПРФ. В нем  
участвовал второй секретарь 
Омского обкома КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ Законо- 
дательного собрания Омской об-
ласти Андрей Анатольевич АЛЕ-
ХИН. Вот что он рассказал корре-
спонденту газеты «Красный Путь»:

– Семинар прошел на подъ- 
еме. Первые секретари обменя-
лись информацией, опытом и мне-
ниями; состоялся серьезный об-
стоятельный разговор. Помимо 
первых секретарей присутство-
вал партийный актив: члены ЦК и 
ЦКРК, первые секретари райкомов 
и горкомов Москвы и Московской 
области. На семинаре выступили 
все секретари Центрального Ко-
митета КПРФ. А открыл его Пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий 
Андреевич Зюганов. В своем рас-
ширенном докладе «О политиче-
ской ситуации в России и задачах 
партии на современном этапе» он 
основательно и полно проанализи-

ровал социально-экономическую 
ситуацию в стране, а также изло-
жил наш вариант антикризисного 
плана. Прозвучала жесткая крити-
ка в адрес правительства Россий-
ской Федерации, поскольку в от-
личие от нас оно ничего нового 
не предлагает и даже не пытается 
улучшить ситуацию в экономике и 
в сельском хозяйстве. В пятницу, 
30 января, как раз проходило за-
седание Государственной думы, и 
первый заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Иван Иванович Мель-
ников и заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Владимир Иванович Ка-
шин представили нашу программу 
выхода из кризиса и передали ее 
в правительство. Зюганов отметил 
в докладе, что некоторые внешне-
политические шаги президента мы 
поддерживаем, но категорически 
против той либеральной социаль-
но-экономической политики, кото-
рая проводится внутри страны.

Прозвучали выступления заме-
стителя Председателя ЦК КПРФ 
Дмитрия Григорьевича Новикова по 
вопросам идеологии, заместите-
ля Председателя ЦК КПРФ Валерия 
Федоровича Рашкина об усилении 
организационно-партийной работы 
КПРФ, председателя Центральной 
Контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ Николая Николаевича Ивано-
ва и других участников семинара. 
Интересны были выступления вто-
рого секретаря ЦК ЛКСМ РФ Вади-
ма Петровича Исакова о реализа-
ции молодежного проекта «Знамя 
нашей Победы» (к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не) и мэра города Новосибирска, 
первого секретаря Новосибирского 
обкома КПРФ Анатолия Евгеньеви-
ча Локотя, отработавшего на этом 
посту год, но уже добившегося не-
плохих результатов. 

Из тех, кто выступал во второй 
день семинара, хочется отметить  

секретаря ЦК КПРФ Николая Ва-
сильевича Арефьева, озвучивше-
го предложения КПРФ по выхо-
ду из финансово-экономического 
кризиса в России, и секретаря ЦК 
КПРФ Сергея Павловича Обухова, 
он говорил о региональных выбо-
рах 2015 года как генеральной ре-
петиции думской кампании 2016 
года, об их новом формате и новых 
условиях.

Параллельно с семинаром про-
шло расширенное заседание Пре-
зидиума Центральной Контроль-
но-ревизионной комиссии, членом 
которой являюсь и я. Ее председа-
тель Николай Николаевич Иванов 
выступил с отчетом о работе ко-
миссии в 2014 году и рассказал о 
планах на 2015 год.

На семинаре говорилось и о 
том, что сейчас наша задача но-
мер один – подготовка к 70-ле-
тию Победы. А вторая, которой бу-
дет посвящен мартовский пленум 
ЦК – подготовка к празднованию 
100-летия Великой Октябрьской 
революции.

Владимир СТЕПАНОВ.

В Законодательном собрании

Победил  
не некий  
народ – советский!

У фракции КПРФ возникли вопросы по Плану основных мероприятий 
по подготовке и проведению празднования юбилея Победы. Так, депу-
тат Михаил Федотов усомнился в целесообразности рассмотрения ис-
полнения Закона «Об использовании копии Знамени Победы на терри-
тории Омской области» аж в июле. Но почему не перед Днем Победы, 
а после? Потому, пояснил Варнавский, что депутаты будут рассматри-
вать, «как сработало» данное новшество. То есть первый опыт приме-
нения закона. 

Лидер фракции КПРФ Андрей Алехин в свою очередь обратил внима-
ние коллег на официальную формулировку праздника: «празднование 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов». Депутат предложил уточнить: «празднование 70-й годовщины По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов». Публично никто не возразил, однако при голосовании оказа-
лось, что один из депутатов вовсе не голосовал. 

(Отчет с заседания ЗС читайте на стр. 3)

Спасибо, 
товарищ!
В обком КПРФ продолжают 

поступать добровольные де-
нежные средства.

В ФОНД КПРФ
Муромцевское МО: Л.Н. Ша-

балина, В.В. Шапова, В.С. Широ-
ков, А.А. Павлюченко, Г.А. Рыкова, 
Л.А. Виноградова, Г.И. Хиль, Н.Г. 
Белецкий, Э.А. Пиленкова, И.С. 
Долженко, В.Д. Григорьев, В.А. 
Лисин, П.Ф. Черепанов, Ф.П. Че-
репанов, В.А. Полынцев, В.Г. Бер-
сенев, А.М. Морев, В.Д. Ильин.

Большеуковское МО: В.М. Лу-
тонин.

Одесское МО: Н.А. Евтушен-
ко, В.В. Еремеев, В.А. Бешта, Е.И. 
Жуков, П.Г. Крикун, О.П. Василев-
ская, А.Ф. Кохан, С.Н. Трубкина.

Октябрьское МО: М.В. Барков-
ская, Ю.В. Тюленев, Ф.Д. Летов, 
Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайлен-
ко, Н.Р. Эглит, О.М. Кузнецова, 
И.Ф. Евтеев, А.Б. Бреусов.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(«Обком ТВ»)

Муромцевское МО: П.Ф. Чере-
панов, Ф.П. Черепанов, Л.Ф. Чере-
панова, Э.Ф. Вингерт, В.А. Лисин, 
А.А. Павлюченко, В.Д. Ильин, В.С. 
Широков, Ю.И. Петер, А.М. Морев, 
В.А. Полынцев, В.Г. Берсенев, И.Г. 
Белецкий, В.Д. Григорьев, Л.Н. 
Шабалина.

Центральное МО: Н.П. Аста-
фурова, Ю.В. Астафуров, А.С. Да-
нилова, Н.И. Кляцкий, В.А. Рыжов, 
А.П. Ягодка.

Кировское МО: В.Т. Костицина, 
Т.А. Сергиенко.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Центральное МО: А.С. Данило-

ва, Н.И. Кляцкий.
Октябрьское МО: А.К. Опле-

тина, Л.Е. Саталкин, А.Б. Бреусов, 
Г.Я. Казаков, В.Е. Яковлева.

Кировское МО: А.Б. Юлин, И.В. 
Федин, Л.Б. Дроздович.

Правительственная телеграмма

Александру Алексеевичу Кравцу
Дорогой Александр Алексеевич!

От имени Центрального Комитета КПРФ, фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе РФ и от себя лично сердечно поздравляю Вас 
с 65-летием!

Твердость в социалистических убеждениях, проведение поли-
тики в интересах народа, высокое чувство ответственности, уме-
лая работа по всем заданным направлениям – будь то массовые 
акции, избирательные кампании, укрепление депутатской верти-
кали или патриотическое воспитание молодежи, – вот основные 
штрихи Вашего политического портрета.

Опыт Омской парторганизации и Ваш личный опыт руководи-
теля неизменно получает высокую оценку в ЦК. Среди наиболее 
впечатляющих результатов Вашей работы – создание собственно-
го телевидения и известной всей партии газеты «Красный Путь».

Ваша активная жизненная позиция, верное служение делам и 
идеям Коммунистической партии заслуживает глубокого уваже-
ния и благодарности.

Желаю Вам, дорогой Александр Алексеевич, крепкого здоровья, 
добра, мира и семейного благополучия! Успехов Вашим родным 
и близким!

С уважением
руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ,

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
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Как живёшь, первичка?

Коммунисты  
как одна семья

Первичка №1 «Факел» Совет-
ского местного отделения КПРФ 
распахнула передо мной двери в 
мае 2010-го. И вот уже без мало-
го пять лет являюсь ее членом. 

Секретарем у нас уже долгое 
время член бюро райкома Ири-
на Полинчак. Врач по специаль-
ности, она часто рассказывает 
о сложном выборе медицинских 
работников – открыто выражать 
протест или скромно шептать-
ся о тягостях жизни, боясь быть 
услышанными начальством. Ири-
на Алексеевна пошла по первому 
пути, она не боится высказывать 
свое мнение ни в кругу коллег, 
ни среди горожан во время аги-
тации, ни в общении с однопар-
тийцами. Даже на бюро она по-
рой заслуженно критикует как 
собственную работу, так и чьи-
то конкретные непродуманные 
шаги. Не остается в стороне сек- 
ретарь и когда приходят выбор-
ные кампании: сколько газет и 
агитационных материалов было 
распространено – и не упомнить.

Собрания нашей первички про-
водятся регулярно в последний 
четверг каждого месяца. Каждого 
месяца, подчеркиваю. Все празд-
ники, будь то 1 Мая или Новый 
год, стараемся отмечать вме-
сте. Не забывает Ирина Алексе-
евна и о днях рождения каждо-
го из нас, готовит оригинальные 
подарки. Ирина Тубина и Евге-
ний Мясникевич – скромная по-
жилая пара, нашедшая друг друга 
как раз в стенах первички. Оди-
нокие пенсионеры решили соз-
дать семью. Оба любят литерату-
ру, сами пишут рассказы, не раз 
публиковались в журнале «Прео-
доление», где главный редактор 
– член Союза писателей России 
Николай Трегубов. Ирина Тубина 
к тому же хороший фотограф, ее 
снимки появляются и на страни-
цах «Красного Пути».

Есть в нашей первичке еще 
один врач, писатель и член Союза 
писателей России Виктор Дроз-
дов, правда, он по состоянию 
здоровья уже не может посещать 
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«Рынок», который  
выстроили гайдары  

и кудрины
Говорят, опять рынок все отрегулирует. 

Но вот пример рынка, который выстроили 
гайдары и кудрины.

Мы получили рекордный урожай хлеба. 
Но ни в одном магазине цена на него не 
опустилась ни на копейку. А ведь из муки 
делается 250 видов продовольствия.

На мировом рынке всюду снижается 
цена на сахар, поскольку его переизбыток. 
У нас она не опустилась ни на копейку, на-
оборот, удвоилась. То же касается и греч-
ки, которую мы не завозим, а производим 
сами.

Мы добыли очень много нефти и газа. Но 
цены на бензин, солярку и керосин также 
не снизились ни на копейку.

А если взять рубль, тут вообще ката-
строфа. Я проанализировал результа-
ты развития шестнадцати стран, которые 
в основном живут за счет нефти и газа. 
В пятнадцати из них нет девальвации на-
циональной валюты свыше 15%. А у нас – 
101%.

Что это означает для простого гражда-
нина? 13 триллионов рублей находятся в 
банках. Значит, они обесценились вдвое. 
На 6,5 триллиона грабанули всех граждан 
в течение всего трех месяцев.

Ранее такое случалось два раза. Первый 
раз, когда Гайдар обесценил все, что хра-
нилось в Сбербанке, превратив сбереже-
ния в туалетную бумагу. А во время прав-
ления Кириенко рубль просел в три-четыре 
раза. В результате хотя бы выгнали винов-
ных и завели уголовное дело. А сегодня го-
ворят, что идут верным курсом.

Мне кажется, мы прежде всего должны 
оценить этот курс. И принять главные ре-
шения, а они кроются в кадровой полити-
ке. Сегодняшний кризис – это прежде все-
го кризис кадров.

Я согласен с председателем Госдумы 
Нарышкиным, который сказал, что нам 
брошен очень жесткий вызов. Да, есть гло-
бальные причины кризиса. Либерально-ры-
ночная модель исчерпала себя и рухнула, 
но руководство и три блока правительства 
продолжают ее беспощадно использовать, 
не делая никаких выводов.

Вот тот же Обама на 28% поднял налог 
для богатых. А у нас по-прежнему они пла-
тят как простая уборщица. Китай обогнал 
Соединенные Штаты и уверенно продол-
жает идти вперед. Но никто из российско-

го руководства не хочет учиться у комму-
нистического Китая. Наоборот, пытаются 
сносить памятники Ленину, что затеяли не-
давно, в частности, в Самаре.

США и НАТО впервые организовали на 
Ближнем Востоке террористическое госу-
дарство. И мы должны сделать из этого 
далеко идущие выводы.

Европа забыла уроки мировой войны. 
Она оскорбляет чувства верующих, что не 
просто недопустимо, но кощунственно.

В Новороссии решается 
вопрос:  будет ли 
 большая война?

Что касается славян, нам объявлен и 
осуществляется холокост, начиная со вре-
мен войны в Югославии. И война в Ново-
россии – это продолжение политики США. 
Порошенки и все, кто сегодня у власти на 
Украине, – грязные, кровавые игрушки в 
руках американского госдепа.

Мы давно предлагали признать Донец-
кую и Луганскую народные республики. 
Россия обязана это сделать. И мы долж-
ны понимать, что там ребята сражаются за 
нас, там сегодня идет современная Ста-
линградская битва. Если проиграем – зав-
тра отдадим Крым, а потом будем вести 
большую войну.

В данной ситуации есть два решения 
– плохое и очень плохое. Лучше сегодня 
принять плохое. Нужно помочь Новорос-
сии «на полную катушку».

Только что мы принимали детей из Дон-
басса, оказали им реальную помощь. Вы 
хотя бы посмотрите в их глаза!

КПРФ отправила в Новороссию 25 гума-
нитарных конвоев, но ни один канал теле-
видения не сообщил об этом. Хотя наша 
команда отправляет такой конвой каждые 
пять дней.

Что касается внутренних причин кризи-

са, то социальный раскол нарастает, цены 
душат людей. Властная вертикаль обяза-
на выполнять соответствующие социаль-
ные указы президента, но они все повис-
ли в воздухе.

Если говорить о новой индустриализа-
ции, то Закон о промышленной полити-
ке принят. Но при 17% ставки по креди-
там вся промышленность сдохнет. Третий 
раз вам твержу, ведь вы же сейчас у вла-
сти: возьмите две тысячи строек, дайте 
под них беспроцентные кредиты под от-
ветственность губернатора и непосред-
ственного заказчика. Спрашивайте с них 
каждый квартал, и по итогам года вы по-
лучите результат. Стройка – это 30% ме-
талла, весь цемент, фаянс, кирпич. Хотя 
бы машина экономики начнет проверты-
ваться.

Спишите два триллиона долгов дерев-
не. Поддержите ее, как положено. Дайте  
крестьянам по нормальной цене то, что 
нужно для производства продукции. У 
нас немало талантливых людей. Покажите 
хоть раз в жизни реальный опыт народно-
го предприятия, например, того же Казан-
кова из Марий Эл, у которого лучшие ре-
зультаты в Европе. Хожу с фильмом о нем 
уже десятый раз на телевидение: не хотят 
показывать, как люди работают.

Опять критикуют Лукашенко. Но лучше 
возьмите пример с машиностроения, де-
ревни, социальной сферы, системы патри-
отического воспитания в Белоруссии.

Что касается регионов, то как они могут 
выжить при таких долгах и таких процен-
тах? Они завтра взбунтуются!

Нужна  
принципиально  
иная политика

Я считаю, что многое можно решить, од-
нако для этого нужна принципиально иная 

политика. Но вместо объединения госу-
дарственно-патриотических сил в Думу 
вновь втащили «дело Бессонова».

Уже три года тянется эта провокация. 
Есть видео с разных камер, что полностью 
доказывает невиновность Бессонова. Я 
носил материалы президенту как гаранту 
Конституции: смотрите, он никого не бил и 
не трогал. Бессонов десять раз был в Дон-
бассе, головой рисковал, помогая народу 
Новороссии. В годы войны даже уголовни-
ков освобождали из штрафного батальона, 
если на фронте они проявляли героизм и 
проливали свою кровь. Но вы и этого не 
хотите сделать!

Иногда у меня складывается такое ощу-
щение, что власти своими руками начина-
ют душить все полезное и хорошее, что 
создавалось сообща. Поддержите хотя бы 
своего председателя Нарышкина. Он, по 
крайней мере, научил Думу работать и ве-
сти диалог.

Зачем вам нужно «дело Бессонова», ведь 
вы же и так у власти? Оно все шито гряз-
ными нитками. При мне президент звонил 
в Генпрокуратуру и сказал, что если Бессо-
нов бил полицейских, то это одно, а если 
не бил, то оставьте его в покое. Прошло 
три года, и сейчас в Думу «вкатывают» оче-
редное представление. Это делают те, кто 
не желает нам нормальной жизни и нор-
мальной работы!

На сегодня есть два решения. Первое – 
это поворот к производству, справедли-
вости и духовности, сдвиг политического 
вектора на восток и на юг. Второе – про-
должать то, что творится сегодня. Однако 
первое решение все равно придется при-
нимать.

Соединить  
для созидания все эпохи  

в истории России
Впереди у нас 70-летие Победы. Недав-

но прошли две масштабные исторические 
выставки, посвященные Рюриковичам и 
Романовым. Теперь надо провести выстав-
ку «Советичи». Ведь Советская страна по-
ложила на весы истории и Победу, и про-
рыв в космос, и ракетно-ядерный паритет, 
и нефтегазовый комплекс, который кормит 
Россию по сей день.

Так давайте соединим все периоды на-
шей истории. Об этом говорят и прези-
дент, и патриарх Кирилл. Давайте все 
сделаем для того, чтобы сложить усилия, 
объединить государственно-патриотиче-
ские силы, предложить реальную програм-
му оздоровления экономики и финансов, 
поддержать тех граждан, кто хотел бы ре-
ально работать.

собрания, да и живет далеко – на 
левом берегу. Однако и тут сек-
ретарь проявляет заботу о сво-
их коммунистах: либо сама, либо 
кто-нибудь из первички навеща-
ют товарища по партии, приво-
зят газеты, рассказывают о жиз-
ни местного отделения.

А вот ветеран Великой Отече-
ственной войны Григорий Ива-
нович Дубинин до сих пор в 
строю, он является одним из ак-
тивных членов первички, им по-
настоящему можно гордиться. 
На акциях протеста, празднич-
ных мероприятиях 7 Ноября и  
1 Мая его можно увидеть с Крас-
ным флагом.

Конечно, у нас есть свои пробле-
мы и недочеты в работе. Главный 
– это недостаточный прирост пер-
вичного отделения. Объясняя при-
чины этого, мы называем и боязнь 
людей вступать в партию («работу 
потеряем, из института погонят»), 
и опасность того, что могут прийти 
люди случайные, которые исполь-
зуют членство в партии в личных 
целях. Однако взносы и пожертво-
вания наше отделение сдает регу-
лярно, нет проблем с подпиской 
и распространением «Красного 
Пути». На собраниях Ирина Алек-
сеевна каждый раз напоминает о 
том, что пора выписать газету, о 
взносах.

Чем мы можем привлечь – это 

своей атмосферой, душевной, 
домашней. Ни одно из собра-
ний не превращается в формаль-
ность. Читаем и обсуждаем ин-
тересные статьи из центральных 
коммунистических газет, новые 
выступления Геннадия Андрееви-
ча Зюганова. Остро реагируем на 
растущие цены и тарифы. И всег-
да на акциях протеста наши ком-
мунисты в первых рядах. 

Здесь меня всегда встречают с 
теплотой, сюда приходишь как к 
 своим родным людям, в свою  

семью. И именно тогда понима-
ешь, что из этого тепла может 
рождаться настоящее единение 
партийной организации. А если 
она еще и под номером 1, то по-
вышается и ответственность: раз 
первое, то должно быть самым 
лучшим и подавать другим при-
мер!

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ (слева направо): 
И. Полинчак, Г. Дубинин,  
Е. Мясникевич.

Фото Ирины ТУБИНОЙ.
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Транспорт

Запрягали, запрягали…
Омские власти отказались от проекта  
городской электрички

Русские долго запрягают, но быстро 
едут. Омичи запрягают так долго, что ни-
куда уже и ехать не хочется. Или уже неко-
му. Не суждено нам прокатиться на метро 
– даже в облегченном варианте. Не сужде-
но улететь куда-нибудь подальше из аэро-
порта Омск – Федоровка. Даже в черте го-
рода наши транспортные прожекты, судя 
по всему, обречены на провал. На прошлой 
неделе мэр Омска Вячеслав Двораковский 
огорошил сообщением: проект городской 
электрички в Омске закрыт. 

«Проект городской электрички был 
полностью проработан. Но с учетом, 
что пассажиропоток там невысокий, 
маршрут состоит всего из пяти стан-
ций, себестоимость перевозки пасса-
жира получалась существенно выше 
возможного тарифа. Если запустить 
городскую электричку в таком режи-
ме, который сегодня сформировал-
ся, то придется доплачивать железной 
дороге из городского или областно-
го бюджета очень существенную сум-
му – порядка 200 млн рублей в год. С 
такими параметрами проект перестал 
быть перспективным. Работы по нему 
на сегодняшний день не ведутся». 

Так объяснил ситуацию Двораков-
ский. Как говорится, не моргнув глазом, 
поставил точку на проекте, который еще 
не так давно активно продвигался нашими 
властями, в том числе и самим Двораков-
ским. Напомним: проект создания город-

ской электрички стал обсуждаться орга-
нами региональной власти в начале 2013 
года. 15 января губернатор Назаров, мэр 
Двораковский и многочисленные сопрово-
ждающие лично прокатились по будущему 
маршруту от железнодорожного вокзала 
до станции «Комбинатская». Предполагае-
мый маршрут нашим руководителям очень 
понравился, а омские СМИ после этой по-
ездки восторженно расписали все его до-
стоинства и удобства для омичей.

«Только представьте – садитесь вы 
в вагон электропоезда на ж.-д. вок-
зале и приезжаете в Нефтяники за… 
20 минут, – расписывала светлое транс-
портное будущее популярная омская га-
зета. – Пробки, аварии, снежные за-
носы, гололед – всего этого можно 
будет избежать при помощи железной 
дороги…»

Представили? А теперь забудьте.

Будущее – в прошлом
Губернатор и мэр признались в любви 
к … трамваю

На фоне провальных транспортных меч-
таний наши чиновники наперебой стали 
восхвалять «трамвайное будущее» Омска. 
 Поскольку метрополитеном заниматься 
смысла нет, надо развивать свой транс-
порт, сообщил на недавней пресс-кон-
ференции мэр Омска Вячеслав Двораков-
ский. И подытожил: трамваю аналогов нет!

В свою очередь губернатор области 
Виктор Назаров в недавнем интервью од-
ной из радиостанций поведал, что в дека-
бре прошлого года сам ездил на трамвае 
«в цирк туда и обратно». Видимо, это ему 
так понравилось, что он сильно озаботил-
ся развитием трамвайного транспорта в 
нашем городе. И сделал вывод: трамвай 
надо развивать!

«Трамвай должен быть современным, 
красивым, удобным, должен ехать по со-

временным рельсам бесшумно», – помеч-
тал губернатор.

Между тем, как сообщил на своей так 
же недавней пресс-конференции глава 
городского департамента транспорта Ви-
талий Маслик, степень изношенности 
трамвайного парка у нас на сегодняш-
ний день составляет 92,4 процента. 

И, судя по всему, никаких конкретных 
планов по его обновлению пока нет. 

По 18, как и прежде
Суд признал повышение тарифа  
в маршрутках незаконным

С марта нынешнего года омичи вернут-
ся к прежнему тарифу на проезд в город-
ском коммерческом транспорте – 18 ру-
блей. Так решил Омский областной суд 
после обращения прокуратуры, иницииро-
вавшей проверку законности повышения 
региональной энергетической комисси-
ей (РЭК) предельного тарифа на перевоз-
ку пассажиров в городском коммерческом 
транспорте с 18 до 22 рублей. 

Как мы уже сообщали, РЭК повыси-
ла предельный тариф на перевозку пас-
сажиров в маршрутных такси с 18 до 22 
рублей в сентябре прошлого года. Од-
нако прокуратура установила, что при 
принятии решения комиссия основыва-
лась на заявлениях пяти индивидуаль-
ных предпринимателей, владеющих не-
значительным количеством транспортных 
средств. Тариф же был распространен на 
всех перевозчиков Омска. Это, по мне-
нию прокуратуры, привело к нарушению 

установленной процедуры определения 
экономически обоснованных расходов.

По результатам проверки прокуратура 
внесла представление тогдашнему пред-
седателю РЭК Сергею Синдееву с тре-
бованием устранить нарушения законо-
дательства, однако незаконный приказ 
отменен не был, и прокуроры обратились в 
суд. После долгих разбирательств суд со-
гласился с доводами прокуратуры. Тариф 
вернулся к прежней сумме – 18 рублей.

Владимир ПОГОДИН.

В Законодательном собрании

Генерал  
ищет  
союзников

Бесконечная  
битва с криминалом

На трибуне начальник Управления внутрен-
них дел по Омской области генерал-лейтенант 
полиции Юрий Томчак. С отчетом о работе ом-
ских стражей порядка в прошлом году.

Как и в предыдущие лета, недостатка в ра-
боте стражи порядка не испытывали. За год им 
поступило свыше 462 тысяч обращений (поч-
ти половина пришлась на заявления участко-
вым). Было зарегистрировано более 29 тысяч 
преступлений – почти столько же, сколько и в 
предыдущем году. Тем не менее уровень ом-
ской преступности гораздо ниже среднеси-
бирского и немного ниже среднероссийского. 
По количеству погибших граждан и тех, кому 
причинен тяжкий вред здоровью, Омская об-
ласть оказалась в десятке наиболее благопо-
лучных регионов.

Вот и раскрываемость преступлений ока-
залась в области на 10–11 процентов выше, 
чем в Сибири (да и по стране в целом) – поч-
ти 65 процентов. То есть раскрыто свыше  
18 тысяч преступлений. 15 процентов престу-
пивших – это женщины и свыше 5 процентов 
– несовершеннолетние. Наворовали, награби-
ли и наразбойничали наши землячки почти на 
два миллиарда рублей, половину из которых 
полиции удалось вернуть. Пресечено 117 пре-
ступлений представителями организованных 
преступных групп и сообществ.

Выявлено почти 1100 экономических, 623 
коррупционных, 210 должностных и 91 налого-
вое преступление, 185 фактов взяточничества 
и 249 фактов хищения бюджетных средств (в 
прошлом году казнокрадство было умереннее 
– 189 фактов). Возбуждено 7 уголовных дел 
по экстремизму. Хотя экстремистских и ра-
дикальных организаций в области не обнару- 
жено.

Вклад в омский криминал этнических диа-
спор составил 2075 преступлений, иностран-
цы преступили закон 420 раз. При этом рост 
нарушений миграционного законодательства 
оказался… семикратным и составил 85 уго-
ловных дел. Судами вынесено 348 постанов-
лений о выдворении за пределы страны ино-
странцев-нарушителей.

2544 преступления выявлено по части анти-
наркотического законодательства, возбужде-
но 326 уголовных дел по незаконному обороту 
наркотиков. На 52 процента возросли престу-
пления, связанные с незаконным оборотом и 
производством спиртосодержащей продук-
ции, изъято 344 тысячи бутылок с этой дурно-
пахнущей продукцией. Не хватает места для 
хранения фальсификата, отметил при этом 
Томчак. Необходимо, считает он, создать сеть 
учреждений сродни советским медвытрезви-
телям.

Ежегодно Омскую область пополняют око-
ло 4 тысяч человек, отбывших из мест лише-
ния свободы. Не всем свобода идет на пользу. 
За год бывшие зэки совершили почти 12 тысяч 
преступлений. (К слову, на нынешнем заседа-
нии Заксобрания депутаты приняли в первом 
чтении законопроект «О социальной адапта-
ции лиц, освобожденных из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы», предус-
матривающий содействие органов власти в 
занятости бывших зэков, оказании им различ-
ных видов помощи). Не всех остужает и при-
говор об условном лишении свободы. В ом-
ских судах этот приговор пришлось заменить 
на реальное лишение свободы 1066 гражда-
нам – рост на 40 процентов. 

Почти 2 тысячи человек скрывалось от суда 
и следствия. И почти полторы тысячи из них 
было задержано. Без вести пропало 1233 че-
ловека, из которых 832 отыскали.

Если взять те нарушения, которые были об-
наружены дорожной полицией в целях предот-
вращения ДТП, то их оказалось почти столь-
ко же, сколько всего транспортных средств 
в области – 757 тысяч. Выявлять нарушите-
лей в городе помогают 78 телекамер (ныне 
уже 84). С помощью электроники вынесено 

460 тысяч штрафов, которые принесли госу-
дарству 260 миллионов рублей. Полицейские 
ратуют за более широкое применение авто-
матических средств фиксации нарушений. С 
середины прошлого года действует област-
ной закон, регулирующий доставку и хранение 
автотранспорта на штрафстоянках. И за этот 
срок эвакуаторы свезли туда 5211 автомоби-
лей. Отвезли бы и больше, но не хватает ни 
эвакуаторов, ни самих стоянок. В связи с чем 
Томчак призвал чиновников и депутатов к со-
вместной работе в решении этой проблемы.

Уже по окончании доклада депутат Виктор 
Жарков (фракция КПРФ) обратил внимание 
главы омской полиции на большое количе-
ство нарушений ПДД, исходящих от водителей 
маршруток (да и, отметим уж заодно, омский 
частный извоз не один год пребывает под уси-
ленным вниманием криминала). Генерал-лей-
тенант в этой связи отметил, что проблему 
надо решать комплексно, во взаимодействии 
с городской и областной властями. На дан-
ный момент в УМВД создана рабочая группа 
по контролю ситуации. Более подробно Том-
чак пообещал ответить в письменном виде.

А вот и совсем неприятная для полиции ста-
тистика. В ходе внутренних проверок полиция 
выявила у себя почти 4 тысячи дисциплинар-
ных нарушений, 1734 нарушений законности. 
Уволить пришлось 54 сотрудника. 

Награждено поболее – 4340 полицейских. 
Произошло и сокращение на 228 человек ап-
парата УМВД. Правда, сокращенные аппарат-
чики службу не покинули, пополнив районные 
УВД.

Коротко по повестке
Приняты изменения в закон «О порядке пе-

ремещения транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, воз-
врата транспортных средств». Определено, к 
примеру, кто и кому должен возвращать авто-
мобиль со штрафстоянки. Причем не только 
на основании уплаты штрафа и оплаты хране-
ния на стоянке, но и на основании постановле-
ния о прекращении административного дела.

***
Не претерпев изменений, приняты в окон-

чательном чтении сроки рассрочки аренды 
областной и муниципальной недвижимости с 
последующим выкупом для представителей 
малого и среднего бизнеса: 8 лет для мик-
ропредприятий и 5 лет для иных категорий 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

***
Утвержден порядок определения макси-

мального дохода граждан и членов их семей 
в целях предоставления жилья по соцнайму. 
Этот доход будут устанавливать органы мест-
ного самоуправления.

***
Установлен запрет вносить пожертвования в 

избирательные фонды кандидатов некоммер-
ческим организациям, признанным иностран-
ными агентами.

***
Запрет розничной продажи алкогольной 

продукции с 22 до 10 часов не распространя-
ется теперь на организации крестьянских хо-
зяйств и индивидуальных сельхозпроизводи-
телей. Этим организациям и лицам, а также 
индивидуальным предпринимателям в сфере 
общественного питания разрешается ночная 
торговля пивом, пивными напитками, сидром, 
пуаре и медовухой в стационарных торговых 
объектах. В магазинах беспошлинной торгов-
ли законопроект также позволяет в запретное 
время торговать алкоголем в розницу.

***
Кстати, другой законопроект, представлен-

ный депутатам, дает право чиновникам мест-
ного самоуправления составлять админи-
стративные протоколы за нарушения правил 
торговли алкоголем (ранее это могли делать 
только полицейские). 

Валерий МЯСНИКОВ.
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Поговорил – оплати соцуслугу
Омская область ныне в чис-

ле лидеров по стране по показа-
телям рождаемости. За прошлый 
год прирост омичей возрос в пол-
тора раза и составил более трех 
с половиной тысяч человек. Роди-
лось же более 30 тысяч – рекорд 
за последние 23 года. Многодет-
ных семей насчитывается почти 
22 с половиной тысячи. Об этих 
радостных показателях рассказал 
на пресс-конференции глава ми-
нистерства труда и соцразвития 
области Михаил Дитятковский, го-
воря об итогах работы за минув-
ший год своего ведомства.

Наша область не один уж год 
лидирует по Сибири, а ныне за-
няла второе место и по стране по 
приему  на постоянное место жи-
тельства соотечественников из 
других стран (большей частью из 
Казахстана). За год их приехало, 
по данным министерства, около  

5 тысяч, что в два с половиной 
раза превысило плановые по-
казатели. Заметно прибавилось 
украинцев в связи с известны-
ми событиями. Так, за помощью в 
министерство обратилось свыше 
2400 человек. Впрочем, полторы 
сотни украинцев уже вернулись на 
родину. Из тех, кто остался, де-
вятьсот человек трудоустроились 
через службу занятости учителя-
ми, кондукторами, охранниками, 
машинистами, продавцами, трак-
тористами, уборщицами и т.д. 
Около 30 процентов из них рабо-
тают в районах области.

Вступивший в силу с этого года 
новый Федеральный закон «Об ос-
новах социального обслуживания 
граждан в Российской Федера-
ции» поощряет  конкуренцию го-
сударственных и негосударствен-
ных форм соцобслуживания. Ныне 
облминтруд активно сотрудничает 

с социально ориентированными 
некоммерческими общественны-
ми организациями, которых за год 
просубсидировали на более чем 
50 миллионов рублей. Сотрудни-
чает и с коммерческими. Послед-
них власть также субсидирует – до 
14 тысяч рублей в месяц за чело-
века, взятого из стационара ми-
нистерства или очереди в него. 

В минувшем году открылись 
частные пансионаты в Любинском 
и Большереченском районах. Ско-
ро откроют и в Исилькульском. 
Количество приемных семей воз-
росло более чем вдвое, ныне их 
насчитывается 228. Были также 
введены выплаты опекунам со-
вершеннолетних недееспособных 
граждан. В результате заключено 
пятьсот договоров с опекунами, 
ликвидирована очередь в психо-
неврологические интернаты.  Оче-
редь в интернаты общего типа со-

ставляет 88 человек. Тогда как на 
начало прошлого года общая оче-
редь в стационары насчитывала 
700 человек.

Новый федеральный закон, не 
без посредства областного за-
конодательства, устанавливает и 
уровень дохода гражданина для 
оказания бесплатных соцуслуг – 
менее полутора прожиточных ми-
нимумов на душу населения. Та-
ким образом, по министерским 
прогнозам количество получате-
лей бесплатной помощи вырастет 
с былых 460 человек, с уровнем 
доходов  менее одного прожи-
точного минимума, почти в де-
сять раз. Новый закон расширил 
и категории платных соцуслуг. В 
итоге, к примеру, омские соцза-
щитники могут оказать дополни-
тельную социально-психологи-
ческую услугу, заключающуюся в 
беседе с клиентом по его иници-
ативе (общение с соцработником 
во время выполнения им основных 
услуг пока еще бесплатное).

Валерий МЯСНИКОВ.

Второстепенная  
чепуха

Такую оценку так назы-
ваемому Гайдаровскому 
форуму дает первый за-
меститель Председателя 
ЦК КПРФ Иван МЕЛЬНИ-
КОВ:

«Впечатления от этого меро-
приятия тяжелые и тревожные. 
Если то, что мы видели и слы-
шали, это и есть «сливки» ин-
теллектуальной мысли в нынеш-
ней сложнейшей ситуации, то это 
очень опасно: оттуда сквозят без-
утешное капризное желание вер-
нуть все «как было» и абсолютная 
растерянность перед новыми вы-
зовами.

Достаточно такого примера: 
министр экономического разви-
тия вместо указания путей «раз-
вития» констатирует, что все 
очень плохо, но об этом не нужно 
думать, а думать нужно о семье и 
о здоровье. Поистине бесценный 
совет для экономического фору-
ма. Ни свежих мыслей, ни акту-
альных, реальных, нужных прямо 
сейчас задач и решений вся эта 
либеральная прослойка, вырос-
шая из «шоковой терапии» Гай-
дара-Чубайса и оседлавшая эко-
номику, предложить просто не в 
состоянии.

Кому легче от разговоров про 
необходимость уйти от сырьевой 
зависимости? Об этом говорит-
ся уже много лет. Председатель 
правительства Дмитрий Мед-
ведев про «модернизацию» на-
чал говорить шесть лет назад, но 
действий-то нет.

Гайдаровский форум показыва-
ет глубокий и беспробудный кри-
зис либеральной «элиты» и соз-
данных ею интеллектуальных 
штабов вроде Института экономи-
ческой политики имени Е.Т. Гай-
дара, Высшей школы экономики 
и тому подобного. Амебное пере-
ливание из пустого в порожнее не 
заменит организованного курса 
по строительству современного 
реального сектора, созданию то-
чек внутреннего роста.

Напротив, мы только и слышим, 
что рано или поздно все должно 
вернуться на свои места, что нуж-
но терпеть и дожидаться воли ЕС 
по отмене санкций, воли араб-
ского мира по ценам на нефть, 
воли валютных игроков по курсу 
рубля.

КПРФ категорически против 
того, чтобы уповать на чью-то 
благосклонность и мировые эко-
номические циклы. Это все второ-
степенная чепуха и попытка под-
строиться удобным бочком под 
новые реалии, а не изменять эти 
реалии самим, проводить столь 
необходимые последовательные 
волевые структурные преобразо-
вания».

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В Омском городском Совете

Издержки омской демократии
Весенне-зимнюю сессию депу-

таты Омского городского Сове-
та начали с отчета  о деятельно-
сти полиции в 2014 году. Его, как и 
раньше, сделал начальник Управ-
ления министерства внутренних 
дел Омска Александр Шумаков.

Обошлись  
без анализов

Накануне г-н Шумаков встречал-
ся с депутатами фракции КПРФ по 
их просьбе, однако в докладе ни 
словом не обмолвился, о чем шла 
речь. Естественно, что после та-
кого отчета вопросы к докладчику 
посыпались как из рога изобилия: 
каковы причины роста преступно-
сти в Омске, особенно так называ-
емой «наркотической», «пьяной»; 
как решаются кадровые вопросы в 
полиции; почему у нас не срабо-
тал Закон о сокращении продажи 
спиртных напитков в ночное вре-
мя; как ведется борьба с торгов-
цами спиртным и  наркотиками, 
организовавшими точки продажи 
в интернете, и другие.

Многие вопросы, безуслов-
но, требовали глубокого анализа, 
и потому председатель горсове-
та Галина Горст постоянно напо-
минала депутатам о времени, что-
бы побыстрее свернуть 
дискуссию, предлагая 
в дальнейшем «прора-
ботать все проблемы в 
комитетах…» Картинка 
точь-в-точь напомина-
ла прошлый отчет глав-
ного полицейского горо-
да и обещание спикера 
горсовета на проблемы 
правопорядка обратить 
внимание в комитетах… 
Видимо, до следующего 
отчета. 

В том же духе были 
и выступления некото-
рых депутатов, которые 
и раньше традиционно 
начинали свои высту-
пления с «личной и глу-
бокой благодарности за 
понимание и отзывчи-
вость полиции». Правда, 
не пояснили, в чем  по-
нимание и отзывчивость 
полиции заключались. А 
ведь именно такие жи-
вые картинки полнее 
бы раскрыли нелегкую 
и опасную работу поли-
цейских. Их так не хва-
тало отчету г-на Шума-
кова!

Мэрию  
притормозили  
в топонимике

Горячие споры возникли у де-
путатов по поводу внесения из-
менений в порядок присвоения 
наименований улицам, площа-
дям и иным территориям прожи-
вания граждан, а также установ-
ки памятников, памятных знаков 
и мемориальных досок в Омске. 
Большинство депутатов не согла-
сились с предложением мэрии 
отдать ей полное право самой 
решать, где и кому устанавливать 
мемориальные доски.

Только после обсуждения в гор-
совете! Иначе в Омске точно ули-
ца Колчака появится. 

Вот как эту ситуацию проком-
ментировал лидер фракции КПРФ 
Леонид Михайленко:

– Городская администрация 
подобными решениями пытает-
ся лишить горсовет очередного 
права. В данном случае – опре-
делять облик города. Ведь через 
каждого депутата власть получает 
возможность узнать мнение об-
щественности по обсуждаемому 
вопросу, которое депутаты обя-
заны отстаивать, чтобы в нашем 

городе воздавалась слава дей-
ствительно по заслугам. Другое 
дело, что процедура прохождения 
подобных проектов через горсо-
вет должна быть упрощена! Наша 
фракция готовит поправку на этот 
счет…

Но, похоже, такого голосования 
ПРОТИВ предложения мэрии не 
ожидал никто. Галина Горст, сму-
щенно глядя на мэра, предложи-
ла переголосовать. Однако и во 
второй раз депутаты не согласи-
лись с предложением мэрии, от-
правив документ в профильный 
комитет на доработку.

Не мытьём, 
так катаньем

Повторные голосования, кста-
ти, стали уже нормой продавли-
вания решения, нужного мэрии. 
С памятными знаками и мемо-
риальными досками не получи-
лось. А вот в другом случае «ка-
нат» оказался на стороне мэрии. 
Так, на рассмотрение депутатов 
был вынесен вопрос о передаче 
гимназии №117 под юрисдикцию 
областной власти. Многие депу-
таты категорически были против 
этого. И приводили следующие 
доводы. Это лучшая гимназия го-

рода, в оснащении кото-
рой участвовали родите-
ли не одного поколения 
детей. Творческий кол-
лектив педагогов тоже 
формировался в городе. 
Их мнение никак не было 
озвучено. Если областная 
власть решила создать 
научно-методический 
центр для одаренных де-
тей всей области, то луч-
ше было бы сделать это 
либо на базе пустующей 
школы, где можно было 
бы и интернат открыть 
для иногородних. Пред-
лагалось и место – в Че-
ремушках, где для этого  
есть хорошая материаль-
ная база, которая сейчас 
не используется в полном 
объеме из-за малочис-
ленности детей школь-
ного возраста. Примеча-
тельно, что на заседании 
профильного комитета 
сторонникам проекта мэ-
рии едва удалось прота-
щить его на заседание 
горсовета. Однако про-
тивостояние большин-
ства несогласных на са-

мом заседании было мощным, и 
при первом голосовании депута-
ты пришли к мнению, что гимна-
зия №117 должна сохранить ста-
тус городской школы. 

Но после десятиминутного пе-
рерыва председатель горсовета 
Галина Горст снова предложила 
переголосовать только что приня-
тое решение. И, о чудо, некоторые 
депутаты как перчатки сменили 
свое мнение. Видимо, во время 
перерыва их демократические 
принципы подверглись некоторой 
«обработке». В итоге не мытьем, 
так катаньем решение изменили. 
Иначе не скажешь. И дело даже 
не в самом документе, а в стиле и 
методах прохождения документов 
через депутатское жерло.

Секта  
имени Сокина?
Жестко дискутировал депутат-

ский корпус и по другим вопро-
сам. К примеру, обновление Мо-
лодежного совета, созданного по 
предложению заместителя пред-
седателя горсовета г-на Сокина, 
вызвало резкую критику депута-
тов от фракции КПРФ. Депутат 
Иван Ивченко назвал Молодеж-
ный совет сектой Сокина, так 
как его члены практически ника-
кой деятельности не осуществля-
ют. Даже на заседания они со-
бираются редко, не говоря уже 
о большем. Но после перепал-
ки ротацию Молодежного совета 
все-таки утвердили…

Горячие дискуссии первого за-
седания начавшейся сессии вен-
чало коллективное выступление 
переселенцев из ветхого жилья 
в Рябиновку. По поводу чего мэр 
сказал ни к чему его не обязы-
вающие фразы, что все пожела-
ния переселенцев будут учтены. 
Прибывшие к «парадному подъ-
езду» власти люди ушли, что на-
зывается, несолоно хлебавши. 
Их недовольный рокот еще дол-
го сопровождал расходившихся 
с заседания депутатов. Видимо, 
на конкретную помощь горсовета 
люди все-таки надеялись. Но, увы, 
нередко случается, что эти ожида-
ния не оправдываются. Как в этот 
раз.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Воруют лес
В России в минувшем году за-

долженность по оплате за ис-
пользование лесов, несмотря на 
усилия Рослесхоза, превысила  
5 миллиардов рублей. Об этом 
заявил аудитор Счетной пала-
ты РФ Бато-Жаргал Жамбал-
нимбуев. Эта ситуация говорит 
о том, что правительство страны 
не может совладать с алчностью 
предпринимателей, безудерж-
ным стремлением к выкачиванию 
сверхприбылей из общенародно-
го достояния.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Дети капитана 
Гранта». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Девушка без 
адреса».  Х/ф.
10.20, 16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специаль-
ный репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Актриса». Х/ф.
21.00, 0.30 «Живые и мерт-
вые». Х/ф. 1-я с. 
22.20, 3.20 «Книжный червь».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка)

ПрОграммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  9 фЕвраЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Выстрел». Т/с. (16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Роковые числа». Нумероло-
гия». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». Дежурная часть».
16.00 «Гадание при свечах». Т/с. 
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Верни мою любовь». Т/с. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор». Чрезвычайное про-
исшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.45, 23.30 «Улицы разбитых фо-
нарей». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«По приказу богов». (16+).
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 23.30 «Машина време-
ни». Х/ф. (16+).

21.50, 03.10 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Новости 24».(16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!». (16+).
14.00 «Думай, как женщина». Т/с. 
(16+).
15.00 «Тайна перевала Дятлова». 
Х/ф. (16+).
17.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
18.00, 18.30 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
21.00 «Луна». Т/с. (16+).
23.00 «Светофор». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.30 «В квадрате 45». Х/ф. (12+).
08.35 «Воровка». Х/ф. (6+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий» (16+).
12.55 «Похищение Европы». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Девчонка на прокачку». (12+).
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+).
17.20 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
18.30 «Хали-гали». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Вестники перемен». (12+).
19.35 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Галерка». (12+).
21.20 «Правила миграции». (16+).
21.55 «Без обмана». «Врача не вызы-
вали?». (16+).
23.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).

ДОмашний
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Сделай мне красиво». (16+).
08.30, 05.15 «Был бы повод». (16+).
09.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.00 «Давай разведемся!». (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.00 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00, 02.40 «Девичник». Х/ф. (16+).
21.05 «Защита свидетелей». Х/ф. 
(16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Апокалипсис». Д/ф. (12+).
13.30 «Городские легенды. Гатчина. 
Заложники небесного хаоса». Д/ф. 
(12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00, 01.15 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Следствие по телу». 
Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «300 спартанцев». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 15.50, 18.20, 19.10, 23.20 «Те-
лемаркет». (0+).
09.05 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.30, 21.00 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с со-
бой-2». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.15, 15.15, 15.55, 18.25 «Ист. 
Факт». (0+).
12.20 «Дача». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. (16+).
15.20 «Трое и Килиманджаро». Д/ф. 
(16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
18.30 «Штрихи к портрету И. Хакама-
ды». (12+).
19.15, 03.05 «Тайны еды». (12+).

с 9 по 15 февраля
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.45 «На равных». (0+).
21.30 «Хороший человек в Афри-
ке». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Забегаловка». Х/ф.
13.40 «Филолог. Николай Либан». 
Д/ф.
14.10 «Линия жизни». Вероника До-
лина».
15.05, 02.40 «Петербургские тай-
ны». Т/с.
16.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
16.35 «Два бойца». Х/ф.
17.50 «Борис Андреев. У нас таланту 
много...». Д/ф.
18.35, 02.35 «Эрнест Резерфорд». 
Д/ф.
18.45 «Иоганнес Брамс». Избранное.
19.30 «Пастернак и другие... Анна Ах-
матова».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати». Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Острова».
22.30 «Тем временем».
23.15 «Геном неандертальцев». Д/ф.

рОссия 2
07.05 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Австрии.
08.10 «Конвой PQ-17». Х/ф. 
(16+).
10.00 «Панорама дня». Live».
11.30, 01.45 «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии». Х/ф. 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 22.15, 03.25 «Большой спорт».
15.05 «Дело Батагами». Х/ф. 
(16+).
18.20, 05.10 «24 кадра». (16+).
18.50 «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства». Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «АК Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
06.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – ЦСКА.

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, 13.55, 14.50, 15.35, 17.00, 
17.45, 18.40 «Слепой-3». Т/с. (16+).
20.00, 02.40 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа. Одноклас-
сники». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Код жизни». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Артикул». (16+).
21.30 «Знаменитые галереи мира». 
Д/с. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с.  
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Москва – фронту». Д/с. (6+).
06.30 «Волга-Волга». Х/ф. (0+).
08.40, 09.10 «Зеленый фургон». 
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня».
11.45, 13.05 «Кубанские казаки». 
Х/ф. (0+).
14.00 «Зверобой». Т/с. (16+).
18.30 «Битва за Днепр: неизвестные 
герои». Д/ф. (12+).
19.15 «Легкая жизнь». Х/ф. (0+).
21.10 «По данным уголовного ро-
зыска...». Х/ф. (0+).
22.55 «Безмолвный свидетель». Т/с. 
(16+).
23.45 «Первый рейс». Х/ф. (12+).

16+

Блиц-опрос на улицах Омска

Что сулит Донбассу 
«бандеризация»?
Телевизионные репортажи из Донбасса напоминают 
фронтовые сводки времени Великой Отечественной вой-
ны. Журналист «Красного Пути» вышел на морозные ули-
цы Омска… И вот комментарии наших земляков.

Первый прохожий огорошил.
Константин, 27 лет, водитель:
– Что ни говорите, а Киев можно 

понять, заметьте, я говорю – мож-
но, а не должно. Представьте себе, 
что Германия решила присоеди-
нить себе Азовский район Омской 
области и только потому, что в нем 
проживает много немцев и говорят 
на немецком языке, мы стерпим?

Ну и каша в голове. Пришлось 
объяснять, что Азовский немец-
кий национальный район мы нико-
му и никогда не дарили и он никог-
да не был в составе Германии. Да 
и к тому же референдум насчет от-
деления здесь никто не проводил и 
проводить не собирается.

Василиса, 42 года, работник 
общепита:

– Можно представить, что будет 
с Донбассом, попади и он под вли-
яние «бандерлогов». Под запретом 
окажутся и русский язык, и рус-
ские песни, книги, артисты. Сло-
вом, «геть, оккупанты-москали!» 
Обидно, что умный и организован-
ный славянский народ попался на 
удочку проходимцев.

Михаил, 51 год, предприни-
матель:

– Могу сказать, что большая вина 
в происходящем лежит на беззу-
бой политике нашего руководства. 
Да! Господин Путин, известный до 
недавнего времени тем, что охотно 
раздаривал наши земли китайцам, 
задабривая их, решил приобре-
сти репутацию собирателя земель 
русских – на выборах такая репу-
тация ой как пригодится! И на здо-
ровье. Но политик такого масшта-
ба должен думать не на один, а на 
несколько ходов вперед, предус-
мотреть ответные шаги – и Укра-
ины, и Запада, а не использовать 
население своей страны в каче-
стве подопытных кроликов. Разве 
могли бы Америка с той же Евро-
пой вести себя столь вальяжно от-
носительно Сталина и его наркома 
иностранных дел Молотова? Или 
Брежнева и Громыко? Да ни за что. 
Потому что у нас были такие «ар-
гументы», что лучше было не до-
водить до «аргументации». Даже 
наши поговорки гласят: уважа-
ют сильного! А если сильный «за-
бурел» – «сила силу ломит». В со-
ветское время я всерьез увлекался 
фольклором и могу сказать всем 
этим обамам, меркель, порошен-
ко, и особенно придурошной Пса-
ки: «Русские долго запрягают, но 
уж если запрягут и помчатся, мало 
не покажется…»

Леонид, 62 года, пенсионер:
– Вам, как представителю ком-

мунистической прессы, могу ска-
зать, что коммунисты меня вновь 
удивили. Не ожидал, что в мороз-
ную погоду у памятника Ленину 
соберется столько народу. И бу-

дут мерзнуть ради того, чтобы по-
ложить цветы к монументу в день 
годовщины смерти Ленина. Та-
ким, как ваша партия, можно ве-
рить, поскольку вы боретесь не за 
теплые места, а отстаиваете свою 
правду, недаром и главная газета 
ваша зовется «Правдой»! Что каса-
ется Украины, то что вы хотите от 
подобных фашистов – пения «Ин-
тернационала», что ли? Всех этих 
отщепенцев, наследников Мазе-
пы и Скоропадского, Петлюры и 
Бандеры, Америка «поматросит» 
и бросит. Народ, похоже, уже про-
зревает – немало ушло в ополче-
ние. Всех не обдуришь – дудки!

Лидия, 29 лет, педагог:
– Сегодня в России пребыва-

ют несколько тысяч беженцев с 
Украины, около трети из них смог-
ли получить статус беженцев, хотя 
прекрасно знают, что обладате-
лю статуса дорога домой закры-
та. Не желают возвращаться туда, 
где детский крик и страдания ста-
риков заглушают взрывы бомб и 
стрекот пулеметов. Что касает-
ся украинской армии, то она все 
больше напоминает махновскую 
вольницу Гуляй-Поля. Из Донец-
кого аэропорта силовиков опол-
ченцы вышибли. Учитывая боль-
шое число погибших, Порошенко 
объявил о призыве на воинскую 
службу и женщин – как всегда, на-
дежда на баб. Убийцы гражданско-
го населения (соотношение жертв 
военных и гражданских на сегод-
ня 1/10. – О.К.) массово оставляют 
свои позиции, даже тираспольские 
десантники, что элитой считались, 
сбежали. А ведь за все придется 
ответить. За все!

Александр, 33 года, военврач:
– Во-первых, не ожидал что в та-

кую лихую погоду (-270С) кого-то 
заинтересует ситуация на Украине. 
И во-вторых, ошибается тот, кто 
надеется, что ситуацию на Украине 
«разрулят ОБСЕ, Евросоюз, госдеп 
США и т.д. Наивно думать, что те, 
кто готовил, финансировал и вдох-
новлял этот конфликт, легко отка-
жутся. Нет, Донбассу противостоит 
сила, люто ненавидящая славян-
ство и православие. Недаром за-
конодательную палату Украины 
возглавляет господин Турчинов, а 
исполнительную власть – господин 
Яценюк, поборники религиозных 
сект, которые не воспринимает и 
не признает РПЦ. А хозяева этих 
«поводырей» требуют от них од-
ного – раскола православия и во-
влечения России в межнациональ-
ный конфликт. Что они и делают, 
опираясь на местных «богатень-
ких буратин» – Ахметова, Коломей-
ского и других. И незавидна была 
бы судьба Донбасса, окажись он в 
подчинении у них.

Олег КУЗНЕЦОВ.

По следам выступлений газеты
Почекуево вновь соединили с внешним миром

На запрос депутата Законодательного собрания Андрея Алехина 
(фракция КПРФ) зампред облправительства Станислав Гребенщиков 
сообщил: «В соответствии с договором, заключенным между админи-
страцией и ООО Большереченское ПАТП», с 12.01.2015 возобновлено 
транспортное обслуживание жителей с. Почекуево автобусным марш-
рутом № 205 «Большеречье – Почекуево» ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. Работа перевозчика поставлена на контроль».

Напомним, что к депутату Алехину за помощью обратились жите-
ли села. И тот в конце минувшего года на заседании Законодательно-
го собрания поднял вопрос о недопустимости сокращений автобусных 
маршрутов по всей области, приведя в пример вопиющую ситуацию в 
Почекуево.
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срЕДа, 11 фЕвраЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Выстрел». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Тайна одной гробницы».  
(12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Ве-
сти».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».

12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Гадание при свечах». Т/с. 
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Верни мою любовь». Т/с. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.45, 23.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24». 
(16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Бесы для России». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 23.30 «На гребне волны». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00 «6 кадров». (16+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
10.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
14.00 «Думай, как женщина». Т/с. 
(16+).
15.00, 21.00 «Луна». Т/с. (16+).

17.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
18.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
23.00 «Светофор». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Большая семья». Х/ф.
09.10 «Петр Алейников». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Не родись красивым...». 
Х/ф. (16+).
12.40 «Династiя». Д/с. (12+).
14.30 «Врача не вызывали?». (16+).
15.00 «Инспектор Линли». Т/с. (16+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
20.55 «Музоn». (16+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Козлов отпущения». (16+).
22.50 «События». 25-й час».
23.10 «Русский вопрос». (12+).
23.50 «Битвы божьих коровок». 
Х/ф. (16+).

ДОмашний
06.30, 07.00 «Экономь с Джейми». 
(16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Сделай мне красиво». (16+).
08.30 «Был бы повод». (16+).
09.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.00 «Давай разведемся!». (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.00 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Девичник». Х/ф. (16+).
21.05 «Защита свидетелей». Х/ф. 
(16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Следствие по телу». 
Т/с. (16+).
11.30 «Апокалипсис. Люди». Д/ф. 
(12+).
12.30 «Рублевка». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 

Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Окончательный анализ». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.35, 22.50 «Хочу верить». (16+).
10.05 «Возьми меня с собой-2». 
Х (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 23.30 «Час ново-
стей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.15 «Еще раз про любовь». 
Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. (16+).
15.20 «Моя загадочная история». 
Д/ф. (16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
17.25 «Возьми меня с собой-2». 
Х/ф. (16+).
18.55 Чемпионат КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция (КХЛ+).
21.30 «Герои нашего времени». 
(16+).
21.50 «Свет лучезарного ангела». 
(12+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости куль-
туры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Франкенштейн». Х/ф.
13.35 «Вольтер». Д/ф.
13.40 «Красуйся, град Петров!».
14.10, 23.15 «Глаза пустыни Атака-
ма». Д/ф.
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин».
16.35 «Искусственный отбор».
17.15 «Поэзия и кино».
18.00 «Генетика и мы». Д/ф.
18.45 «Иоганнес Брамс». Избранное.
19.30 «Пастернак и другие... Марина 
Цветаева».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Нина Дорлиак». Д/ф.
22.30 «Освождение Европы».

рОссия 2
08.10 «Конвой PQ-17». Х/ф. 
(16+).
10.00 «Live».
11.30 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 18.30 «Большой спорт».
15.05 «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства». Х/ф. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансля-
ция.
21.15 «В зоне риска». Т/с. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Транссибирский экс-
пресс». Х/ф. (12+).
14.15 «Один из нас». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Ночное происшествие». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Код жизни». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Отцы и дети». (6+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Дороже золота». Д/с. (12+).
06.15 «Первый рейс». Х/ф. (12+).
07.50, 09.10 «Легкая жизнь». 
Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости 
дня».
10.00, 13.05 «Зверобой». Т/с. (16+).
18.30 «Авианесущие корабли Совет-
ского Союза». Д/ф. (12+).
19.15 «Где 042?». Х/ф. (12+).
20.50 «Лекарство против страха». 
Х/ф. (12+).
22.55 «Безмолвный свидетель». Т/с. 
(16+).
23.50 «Четыре танкиста и собака». 
Т/с. (0+).

втОрНИК, 10 фЕвраЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Выстрел». Т/с. (16+).
15.25, 03.25 «Время покажет».  
(16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Владимир Зельдин. Страсти 
Дон-Кихота».
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Владимир Зельдин. Кумир 
века».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Ве-
сти».

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Гадание при свечах». Т/с. 
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Верни мою любовь». Т/с. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Свет и тень маяка». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.45, 23.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».

рен тв-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24». 
(16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Кольца судьбы». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 23.30 «После заката». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00 «6 кадров». (16+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
10.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
14.00 «Думай, как женщина». Т/с. 
(16+).

15.00, 21.00 «Луна». Т/с. (16+).
17.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
18.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
23.00 «Светофор». Т/с. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Частная жизнь».
09.05 «Жизнь и судьба артиста Ми-
хаила Ульянова». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «У бога свои планы». Х/ф. 
(16+).
12.40 «Династiя». Д/с. (12+).
14.30 «Вестники перемен». (12+).
14.35, 21.55 «Без обмана». (16+).
14.55 «Инспектор Линли». Т/с. (16+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Музоn». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
22.50 «События». 25-й час».
23.20 «Тонкая штучка». Х/ф. 
(12+).

ДОмашний
06.30, 07.00 «Экономь с Джейми». 
(16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «Сделай мне красиво». (16+).
08.30 «Был бы повод». (16+).
09.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.00 «Давай разведемся!». (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.00 «Метод Лавровой». Т/с.  
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Девичник». Х/ф. (16+).
21.05 «Защита свидетелей». Х/ф. 
(16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Следствие по телу». 
Т/с. (16+).
11.30 «Климатический коллапс». 
Д/ф. (12+).

12.30 «Городские легенды». Д/ф. 
(12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Менталист». Т/с. (12+).
23.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.30 «Инфомания». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с со-
бой-2». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.20 «На равных». (0+).
11.55, 21.15 «Семейный лекарь». 
(12+).
12.15 «Айболит-66». Х/ф. (0+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. (16+).
15.20 «Хранители Эрмитажа». Д/ф. 
(16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
18.30 «Трое и Килиманджаро». Д/ф. 
(16+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Прощальный поцелуй». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости куль-
туры».
11.15, 23.40 «Наблюдатель».
12.15 «Дракула». Х/ф.
13.40 «Эрмитаж-250».
14.10 «Геном неандертальцев». Д/ф.
15.05 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин».
16.35 «Учитель танцев». Х/ф.
18.55 «Иоганнес Брамс». Избранное.
19.30 «Пастернак и другие...».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.10 «Перелистывая жизнь». Д/ф.
22.15 «Свинарка и пастух». Х/ф.

рОссия 2
08.10 «Конвой PQ-17». Х/ф. 
(16+).

10.00 «Панорама дня».
11.35 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
18.25 «Колизей». Арена смерти». 
(16+).
19.25 «Смешанные единоборства 
UFC».
21.15 «В зоне риска». Т/с. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Забудьте слово «смерть». 
Х/ф. (12+).
14.15 «Горячий снег». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Авария – дочь мента». 
Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Такая работа». Х/ф. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.03 «Код жизни». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с.  
(6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с.  
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Дороже золота». Д/с. (12+).
06.20 «Анна и командор». Х/ф. 
(6+).
08.00 «Дублер начинает действо-
вать». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости 
дня».
10.00, 13.05 «Зверобой». Т/с. (16+).
18.30 «К 100-летию В.М. Зельдина». 
Д/ф. (6+).
19.15 «Свинарка и пастух». Х/ф. 
(0+).
21.00 «Вас вызывает Таймыр». 
Х/ф. (6+).
22.55 «Безмолвный свидетель». Т/с. 
(16+).
23.50 «Четыре танкиста и собака». 
Т/с. (0+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Актриса». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Живые и мерт-
вые». Х/ф. 1-я с.
9.20,16.50 «Книжный червь».
10.20 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Воздушный извозчик». 
Х/ф.
21.00, 0.30 «Живые и мерт-
вые». Х/ф. 2-я с.
22.20, 3.10 Обзор прессы.
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Воздушный извоз-
чик». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Живые и мерт-
вые». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Случайная встреча». 
Х/ф.
21.00, 0.30 «Бег». Х/ф. 1-я с.
22.20, 3.10 «Политклиника».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Случайная встре-
ча». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20, 16.30 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Аринка». Х/ф.
21.00, 0.30 «Бег». Х/ф. 2-я с.
22.20, 3.10 «Народный адвокат».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

чЕтвЕрг, 12 фЕвраЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.20 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.20 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Выстрел». Т/с. 
(16+).
15.25, 02.30 «Время покажет». 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
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».
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 «Ночные новости».
01.25 «Борис Пастернак». «Будем 
верить, жить и ждать...». (12+).
03.25, 04.05 «Наедине со всеми». 
(16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Четыре солдатские меда-
ли».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». Дежурная часть».
16.00 «Гадание при свечах». Т/с. 
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Верни мою любовь». Т/с. 
(12+).
00.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).
01.50 «Правда о лжи». (12+).
02.50 «Инспектор Лосев». 
Х/ф.
04.20 «По следам великана». Тай-
на одной гробницы». (12+).
05.20 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных». «Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор». Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).

16.20 «Свет и тень маяка». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45, 23.30 «Улицы разбитых 
фонарей». Т/с. (16+).
22.40 «Анатомия дня».
00.30 «Пятницкий». Т/с. (16+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.25 «Судебный детектив». 
(16+).
03.20 «Дикий мир». (0+).
03.30 «Дети белой богини». Т/с. 
(16+).
05.15 «ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00, 03.50 «Фирменная исто-
рия». Т/с. (16+).
05.30 «Вовочка». Т/с. (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство». 
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
08.30, 19.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Свалка Вселенной». (16+).
10.00 «Документальный про-
ект». «Потерянный дар предков». 
(16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Когда Земля злится». (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 23.30 «Вавилон нашей 
эры». Х/ф. (16+).
21.50 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Новости 24».  (16+).
01.20 «Супермен-2». Х/ф. 
(12+).

стс
06.00 «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил», «Похитители 
елок», «Паровозик из Ромашко-
ва», «Гадкий утенок», «Котенок по 
имени Гав». М/ф. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (0+).
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+).
09.00, 09.30 «Нереальная исто-
рия». (16+).
10.00, 13.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
14.00 «Думай как женщина». Т/с. 
(16+).
15.00, 21.00 «Луна». Т/с. (16+).
17.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. 
(12+).
18.00, 18.30 «Семейный бизнес». 
Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
23.00 «Светофор». Т/с. (16+).
00.30 «Профеssионалы». (16+).
01.30 «Собачье дело». Х/ф. 
(12+).
03.05 «Все что угодно ради 
любви». Х/ф. (16+).
04.55 «Три дровосека», «Золотое 
перышко». М/ф. (0+).
05.35 «Музыка на СТС». (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 «Случай в тайге». Х/ф.
09.05 «Наталия Белохвостикова. 
Без громких слов». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
10.50 «Ландыш серебристый». 
Х/ф. (12+).
12.40 «Династiя. Истребление 
корня». Д/с. (12+).
14.15, 18.30, 20.45 «Требуется». 
(6+).

14.30 «Советские мафии». Козлов 
отпущения». (16+).
15.00 «Инспектор Линли». Т/с. 
(16+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегод-
ня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
19.45 «Уроки безопасности». 
(12+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Истории спасения». (16+).
21.55 «Премьера». «Повелитель 
эволюции». (12+).
22.50 «События». 25-й час».
23.20 «У бога свои планы». 
Х/ф. (16+).
00.50 «Воровка». Х/ф. (6+).
02.25 «Частная жизнь».
04.00 «Петровка»., 38». (16+).
04.15 «Титус – король горилл». 
Д/ф. (12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: 
обед за 15 минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 04.20 «Сделай мне краси-
во». (16+).
08.30 «Был бы повод». (16+).
09.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Давай разведемся!». 
(16+).
14.00, 04.50 «Кулинарная дуэль 
(16+).
15.00 «Метод Лавровой». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55 «6 кадров (16+).
19.00, 02.15 «Девичник». Х/ф. 
(16+).
21.05 «Защита свидетелей». 
Х/ф. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Одиноким предостав-
ляется общежитие». Х/ф. 
(16+).
05.50 «Тайны еды». (16+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.05 «Следствие по телу». Т/с. 
(16+).
11.30 «Апокалипсис. ГМО уро-
жай». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Гре-
мячий ключ. Водопад здоровья». 
Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. 
Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
23.00 «Призраки». Х/ф. (16+).
01.15 «Окончательный ана-
лиз». Х/ф. (16+).
03.45 «Фредди против Джей-
сона». Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 11.40, 19.30 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 11.45, 15.50, 23.20 «Теле-
маркет». (0+).
09.05 «Тутенштейн». М/ф. (0+).
09.35 «Инфомания». (16+).
10.05, 17.25 «Возьми меня с 
собой-2». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 
02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Герои нашего времени». 
(16+).
11.55, 18.30 «Семейный лекарь 
(12+).
12.00 «Личная жизнь вещей». 
(12+).

12.15, 15.15, 15.55 «Ист. Факт». 
(0+).
12.25 «Это случилось в мили-
ции». Х/ф. (12+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. 
(16+).
15.20 «Тыва: степная песня». 
Д/ф. (16+).
16.00 «Улики». Т/с. (16+).
18.20, 19.35 «Телегид». (0+).
18.35 «Тайны тела». (16+).
19.15 «Дом.сom». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.05, 02.35 «#Крымнаш». 
(16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.10, 03.15 «В авангарде». (0+).
21.30 «Путь воина». Х/ф. 
(12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.15 «Континуум». Т/с. (16+).
01.10, 05.10 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (16+).
03.30 «Диалог с Эдит Пиаф». 
Спектакль. (12+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 «Ново-
сти культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «Дух улья». Х/ф.
14.00 «Фидий». Д/ф.
14.10, 23.15 «Метеоритная угро-
за». Д/ф.
15.05, 02.55 «Петербургские тай-
ны». Т/с.
16.10 А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин».
16.35 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры».
17.15 «Острова».
18.00 «Этот правый, левый мир. 
Сорок лет спустя». Д/ф.
18.45 Иоганнес Брамс. Избран-
ное. Концерт для скрипки с ор-
кестром.
19.30 «Пастернак и другие... Вар-
лам Шаламов».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.50 «Усть-Полуй». Д/ф.
22.20, 03.50 «Джотто ди Бондо-
не». Д/ф.
22.30 «Культурная революция».
00.10 «Запечатленное время». 
Д/с. «За изобилие».
02.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Д/ф.

рОссия 2
08.10 «Конвой PQ-17». Х/ф. 
(16+).
10.00 «Панорама дня». Live».
11.30, 01.40 «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии». 
Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.55, 21.00, 03.20 «Большой 
спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии.
18.35 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.

19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии.
21.20 «В зоне риска». Т/с. (16+).
00.50 «Иду на таран». «12+».
03.45 «Эволюция». (16+).
05.25 Смешанные единоборства. 
Fight nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария). (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 05.00 «Тройной прыжок 
«Пантеры». Х/ф. (12+).
13.30 «Председатель». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Корпус генерала Шуб-
никова». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Врушка». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Наследники». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Операция 
«Влюбленное сердце». Т/с. (16+).
21.30 «След. Долг». Т/с. (16+).
22.15 «След. Ублюдки». Т/с. 
(16+).
23.25 «Такая работа. Моя се-
мья». Х/ф. (16+).
00.15 «След. Три вора». Т/с. 
(16+).
01.00 «Авария – дочь мента». 
Х/ф. (16+).
02.55 «Горячий снег». Х/ф. 
(12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Код жизни». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. 
(16+).
18.30 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 (12+). Д/с.
06.20 «Мать и мачеха». Х/ф. 
(0+).
08.00, 09.10 «Вас вызывает 
Таймыр». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти дня».
10.00, 13.05, 14.00 «Зверобой». 
Т/с. (16+).
18.30 «Авианесущие корабли Со-
ветского Союза». Д/ф. (12+).
19.15 «Экипаж машины бое-
вой». Х/ф. (6+).
20.40 «Дело «Пестрых». Х/ф. 
(0+).
22.55 «Безмолвный свидетель». 
Т/с. (16+).
23.50 «Четыре танкиста и соба-
ка». Т/с. (0+).
03.55 «Ищу друга жизни». 
Х/ф. (0+).

«АРИНКА»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)

Аринка вместе с отцом живет на отдален-
ном участке железной дороги. Ее отец, 
путевой обходчик, поехал в управление 
сдавать экзамен на дорожного мастера, 
но, переволновавшись, очень неудачно 
отвечал на задаваемые вопросы. Винов- 
ником своего неуспеха он посчитал моло-
дого машиниста, сидевшего рядом с эк-
заменатором. Вернувшись домой, он с го-
речью сказал дочери, что их отправили на 
пенсию и надо переезжать в город...
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Почта «Красного Пути»: читатель

Шок  
от беспамятства

Лёд  
тронулся

Перед Новым годом в газете 
«Красный Путь» был опублико-
ван рассказ Петра Лидова 
«Таня». Более шестидесяти лет 
тому назад, 27 января 1942 
года, этот рассказ опубликовала 
газета «Правда». Служа в Крас-
ной Армии, я прочитал его, уз-
нав о геройском подвиге мо-
сковской комсомолки Зои Кос-
модемьянской. Теперь, получив 
газету «Красный Путь», я был 
несказанно обрадован. Но и шо-
кирован, когда, опросив земля-
ков, понял, что многие – как по-
жилые (за 60 лет), так и моло-
дежь – ничего не знают о парти-
занке Зое. Размножив на 
ксероксе рассказ П. Лидова, я 
разослал его друзьям со своими 
воспоминаниями. Послал рас-
сказ президенту В.В. Путину, 
Валентине Матвиенко, Геннадию 
Зюганову, Сергею Собянину, 
прося их содействовать установ-
лению Зое Космодемьянской па-
мятника в Москве, а заодно вер-
нуть городу Волгограду прежнее 
название – Сталинград.

У меня есть из администрации 
президента В.В. Путина уведом-
ление, что ими получено мое 
письмо и что мои предложения 
рассматриваются. Чему я очень 
рад.

Я получил ответы от Матвиен-
ко, Зюганова, Собянина – кроме 
редактора «Правды». Странно, 
не правда ли? На конверте напи-
сано красным карандашом: «За 
возврат взыскать 38 р. 50 к. При-
чина возврата: 1) Отсутствие 
адресата, нет договора на об-
служивание и т.д. Мое письмо не 
дошло!? В общем жив курилка-
бюрократ.

Андрей ПАНЧЕНКО,
фронтовик.

Эхо войны

Победе – 70

Правда нужна живым
Ушел в историю 2014-й, вступил 

в жизнь новый, с неизвестным про-
гнозом год. Приближается наш са-
мый дорогой юбилейный праздник 
– 70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Он особо дорог 
тем, кто застал те суровые годы.

Тема войны нелегкая. Но надо 
вспоминать прошлое, оно обога-
щает настоящее и работает на бу-
дущее. Память – это безгранич-
ный дар. Пусть эстафета памяти 
остается следующим поколениям.

Все меньше не только фронто-
виков, но и тружеников тыла, сол-
датских вдов. Поубавилось уже и 
число детей войны, ее сирот. Рано 
повзрослев, с 12 лет работали они 
наравне со взрослыми.

Да и семьи в основном были мно-
годетными: по 5, 6, 7 и более детей. 
Не достигших трудоспособного 
возраста мамы оставляли на до-
машнее хозяйство. Даже восьми-
летние были опекунами малышей. 
И, конечно, материнское сердце 
всегда было в тревоге: как бы дет-
вора дома не наделала беды!

Если в городе оборонка была 
передовым звеном, то в сельской 
местности все было подчинено 
тому, что «хлеб всему голова». Вся 
надежда была на землю-кормили-
цу. Пахали на быках, коровах, сея-
ли, убирали зерно, сено косили.

Элеватор, где я трудилась, был 
сердцем района. Коллектив состо-
ял из подростков 14–17 лет, сол-

даток и стариков. Урожай везли 
сюда на быках тоже дети 11–12–13 
лет. И хотя емкость элеватора 
была небольшой, в 5 тысяч тонн, в 
помощь привлекали работников с 
других предприятий, в том числе 
учителей с учениками.

Мой отец со своими тремя  
братьями воевал. Мы понимали, 
что они там рискуют жизнью каж-
дую минуту и поэтому голод, хо-
лод, непосильный труд переносили 
не хныкая. Приходили домой устав-
шие. Ужинали без хлеба, радова-
лись мерзлой картошке, а еще за-
трухе из муки с примесью лебеды.

Без элементарной гигиены, по-
лусонные, падали впокатушку 
спать на полу.

Но выстрадали, выстояли. И 
этому помогла взаимная дружба.

Это ли не подвиг и наших совет-
ских женщин, и их детей?

В День Победы пойду с земляка-
ми к обелиску, который стоит око-
ло школы. В минуту молчания скло-
ню голову перед памятью тех, кто 
совершил подвиг ценой своей жиз-
ни. Кроме того, мы обязаны по-
чтить тех, кто покоится на деревен-
ских погостах. Ведь там похороне-
ны наши фронтовики и участники 
трудового фронта, солдатские вдо-
вы, матери, которые воспитывали, 
оставшись без мужей, своих детей.

Нужно обязательно привести 
все их могилы в порядок. Считаю, 
что это можно и нужно сделать до 
праздника. Организовать суббот-
ник совместно с предприятием, 
которое по долгу своей службы 
обязано следить за порядком на 
кладбище. Это нужно не мертвым, 
это нужно живым.

Александра ВОЛКОВА.
Москаленский район.

Не забыть, как плакала мама
Отец и три его брата были при-

званы на фронт буквально сразу. 
Мать осталась с пятью детьми на 
руках. Младшей сестре было четы-
ре года, старшему брату 12 лет. 
Мать всю войну работала в колхозе 
дояркой. Да еще сторожила ноча-
ми колхозных коров! В свободные 
от работы часы она и старшая се-
стренка вязали носки и рукавицы 
для фронтовиков. Как-то подсчита-
ли: оказалось, отправили они на 
фронт пять посылок, набитых ими.

Через месяц получили мы с 
фронта первое письмо. Отец пи-
сал: «Гоним немца со своей терри-
тории...». Странное, конечно, пись-
мо, учитывая, что наши войска в 
начале войны отступали по всем 
фронтам. По всей видимости, отец 
не хотел плакаться жене в жилетку 
и настраивать ее и детей на песси-
мистический лад.

Спешил в строй
Потом от отца долго не было из-

вестий. Мама не находила себе 
места, обуреваемая горькими ду-
мами. Только в начале 1944 года 
мы получили второе письмо отца. 
Оно стало семейной реликвией:

«...Здравствуйте, дорогая Маша 
и дети! – говорилось в письме. – 
Извините, что долго не писал. При 
очередном наступлении немцы 
окружили нас и взяли в плен. В 
концлагере над нами сильно изде-
вались. Девять человек из военно-
пленных решились на побег. Сре-
ди них и я. Но часовой заметил нас 
и открыл огонь. Удалось убежать 
пятерым. Четверо были убиты. Я 
был серьезно ранен в спину. Но 
ребята меня вынесли из-под пуль».

Далее отец описывал, как лечил-
ся в Самаркандском госпитале. 
Выписался он оттуда лишь через 
восемь месяцев, да и то против 

воли медиков. Полного выздоров-
ления после тяжелого ранения не 
чувствовал. «Родина требует, – за-
канчивал письмо отец. – Поэтому 
еду добивать врага в его берлоге. 
Дети, слушайтесь маму. Я скоро 
вернусь. Всех целую».

Но отец не вернулся. Похоронка 
пришла на имя матери. В ней гово-
рилось: «Ваш муж – командир от-
деления, сержант Андрей Ананье-
вич Кирильчик геройски погиб в 
боях при освобождении социали-
стической Родины 11 ноября 1944 
года».

Не забыть, как плакала мама. Да 
и мы, глядя на нее, дружно разма-
зывали слезы по щекам.

Мой побег  
провалился

После получения похоронки чув-
ство обиды, мести за отца не дава-
ли мне, тринадцатилетнему паца-
ну, покоя. В самом начале 1945 
года я бросил занятия в школе и 
засобирался на фронт: конечно же, 
мстить за батю. Прихватив с собой 
лишь похоронку на него, я на по-
путных лошадях добрался до бли-
жайшей железнодорожной стан-
ции – Каргат. Мимо нее на запад 
шли эшелоны с техникой и солда-
тами. Когда они останавливались 
на две-три минуты, я просил взять 
меня с собой. Шел даже на хи-
трость: мол, мне очень надо до-
браться к родственникам в Тюмень 
– сообщить о гибели oтцa. Для 
убедительности похоронку показы-
вал. И добился-таки своего: солда-
ты одного из поездов согласились 
довезти меня до Тюмени, еще и 
подкармливали в дороге. А когда 
стали подъезжать к ней, я сознал-
ся, что хочу ехать дальше, на 
фронт.

Увы, никто меня в сыны полка 
записывать не хотел. Солдаты вы-
звали старшего офицера, и тот, 
выяснив цель моего бегства из 
деревни, отправил меня обратно. 
Приказал старшине выдать мне на 
дорогу полбулки хлеба, банку ту-
шенки и наказал: «По приезде до-
мой, Алеша, не забудь отдать по-
хоронку матери. Это – важный до-
кумент...»

Летом 1951 года наша семья пе-
реехала в Омск. А осенью того же 
года я был призван в Советскую 
Армию.

Где бы я ни учился и ни служил, 
мне всегда хотелось побывать там, 
где воевал отец, где был его по-
следний бой. Вернувшись после 
службы в Омск, начал поиск точных 
данных о последних днях жизни 
отца. Отправлял запросы во все 
известные архивы страны, во Все-
российское общество Красного 
Креста и Красного Полумесяца. И 
прилетела весточка: «Сделали за-

прос о вашем отце в Венгерский 
Красный Крест. Ждите ответ».

Горсть  
сибирской земли
Можете себе представить, с ка-

ким волнением я открывал письмо 
из Венгрии. И было отчего: «...Мо-
гила вашего отца сохранена на 
территории Венгрии. Его фамилия 
находится в списке советских вои-
нов, захороненных на кладбище в 
г. Мезекевешд».

Не зная ни слова по-венгерски, я 
поехал в чужую страну. Нашел до-
рогу в летную часть советских  
войск, расположенную в Мезеке-
вешде. Начальник штаба этой ча-
сти повез меня на встречу с пер-
вым секретарем горкома социали-
стической партии Венгрии. Тот от-
несся ко мне как к самому по- 
четному гостю. В частности, пре-
жде чем приступить к беседе, он 
попросил свою помощницу прине-
сти на подносе фронтовые сто 
граммов: помянуть по-русски мое-
го отца. Ну а общались мы уже в 
европейской манере за чашкой 
кофе. Секретарь горкома расска-
зал, как его соотечественники хра-
нят память о тех, кто их освободил 
от фашизма. Показал книги со 
списками солдат, погибших на 
территории Венгрии. Среди них я 
увидел и фамилию своего отца.

Видел я там и памятник совет-
ским воинам-освободителям. Он 
стоит прямо напротив здания гор-
кома партии. На нем написано: 
«Вечная слава советским героям, 
павшим за свободу венгерского 
народа в 1944 году». На могиле я 
оставил горсть сибирской земли, в 
душе желая, чтобы впредь никому 
и никогда не оказаться на моем 
месте. Жить без отца страшно.

Алексей КИРИЛЬЧИК.

НА СНИМКЕ: отец автора пись-
ма – Андрей Ананьевич Кирильчик.

Вокруг нас

Лихачам закон не писан
В доме по улице Спортивный проезд про-

живаю с раннего детства. Уже много лет не 
прекращается война между моими соседя-
ми и владелицей кондитерской фирмы «Но-
винка». Жители дома натерпелись от нее 
вдоволь. Достали шум и вибрация, исходя-
щие из кондитерского цеха. Куда только ни 
жаловались, результата нет!

В цехах этого мелкого производства си-
стема безопасности, щитки электрообору-
дования, канализация и прочее не обновля-
лись несколько лет. Случись какая-нибудь 

производственная авария – снова будет 
страдать весь дом. Стояки ведь общие! Но 
хозяйка кондитерской привела «в порядок» 
документацию, и теперь ничего и никого не 
боится. 

Ходили слухи, что фирма обанкротилась. 
Однако суета кондитеров и грохот оборудо-
вания все те же. Неудобства, вызванные 
«Новинкой», отодвинуты нынче на второй 
план совсем другой проблемой. 

Мой дом находится в самом эпицентре 
массового скопления людей, машин. Во-

круг него черт знает что творится! Утром в 
начальные классы элитной школы №115 по 
улице Спортивный проезд, 9 и Спортивный 
проезд, 9а родители везут своих чад, а ве-
чером их забирают. Машины паркуют где 
попало и чаще всего ставят их на газон или 
тротуар возле моего дома, хотя там нет зна-
ков парковки! Также к центральному входу 
«Новинки» подкатывают то и дело фуры, ма-
шины клиентов. Немудрено, что на узенькой 
дорожке между зданиями часты «пробки».

По улице Тимуровский проезд, 10 нахо-
дится Дворец художественной гимнастики. 
Парковка есть только у него. Интересно по-
лучается, руководство элитной школы №115 
берет деньги на хозяйственные нужды с ро-

дителей учеников, а выделить средства на 
собственную парковку не удосужилось. 

И, конечно же, в очередной раз никто не 
думает об удобствах простых людей, живу-
щих в нашем и соседних домах: даже троту-
ары оккупированы автолюбителями.

Возле спортивного комплекса лихачи с 
проспекта Карла Маркса сворачивают на 
набережную. Движение по ней бешеное. Не 
обращая внимания на дорожные знаки, го-
няют автолюбители туда-сюда, игнорируя 
пешеходов. Будто им закон вовсе не писан!

Настя ОРЛОВА,
студентка университета

имени Ф.М. Достоевского.
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советуется, КритиКует, Предлагает 
Крупным планом

Оброк не впрок
У нас в Калачинске для соб-

ственников жилья проводи-
лось занятие образовательно-
го проекта «Школа управдома». 
Лекции по темам «Управле-
ние многоквартирным домом» 
и «Региональная программа 
капитального ремонта МКД» 
читали А.В. Бурых – дирек-
тор консультационного центра 
«Перспектива» и И.П. Николаева 
– заместитель руководителя ре-
гионального центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ.

Возмущение и негодование 
вызвало у меня и присутству-
ющих их заявление о лишении 
льготников всех льгот, если они 
не будут оплачивать квитанции 
на капремонт. Нам даже разда-
ли памятки минтруда и социаль-
ного развития Омской области 
«Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
по оплате жилого помещения с 
учетом взноса на капитальный 
ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома», где дана 
формула расчета размера со-
циальной поддержки по опла-
те жилого помещения с учетом 
взноса на капремонт. В памятке 
напечатано: «Напоминаем, что 
плата за капитальный ремонт 
входит в состав жилищно-ком-
мунальных услуг, поэтому не- 
уплата взносов за капитальный 
ремонт влечет за собой отказ 
Вам в компенсации и за содер-
жание жилого помещения, и за 
коммунальные услуги».

Поднялся пожилой мужчина и 
заявил, что платить он не будет, 
так как обманывали много раз, и 
он никому больше не верит. Его, 
конечно, сразу урезонили, ска-
зали, что эмоциональные вы-
ступления здесь не нужны, и об-
щаться с нами будут в формате 
«Вопрос – ответ».

Когда я попыталась задать 
свой очередной вопрос, А. Бу-
рых мне цинично заметил: «Вы 
задаете уже не первый вопрос. 
Дайте задать другим».

В итоге меня мучают вопросы, 
на которые не удосужились мне 
ответить на занятии:

1. Почему минтруда нашей 
области нарушает законода-
тельство РФ в сфере соци-
альной защиты граждан? Ка-
кое право оно имеет лишать 
льгот льготников Российской 
Федерации?

2. Почему мы должны за-
ключать безграмотно состав-
ленный договор, не отве- 
чающий требованиям дейст- 
вующего законодательства 
(ст. ст. 160, 432, 435 ГК РФ), 
проект которого прислали в 
одном экземпляре без под-
писи и печати? Почему на од-
ном листе с проектом догово-
ра напечатана нелегитимная 
квитанция, где отсутствует 
ФИО собственника, невер-
но указаны данные о площа-
ди помещения, указаны неиз-
вестный мне расчетный счет 
и телефон, на номер которо-
го невозможно дозвониться? 
Почему квитанции направле-
ны не всем собственникам 
МКД? 

3. Почему орган местно-
го самоуправления г. Кала-

чинска в соответствии с ч.б 
ст. 170 ЖК РФ не исполняет 
возложенные на него ЖК РФ 
полномочия по созыву обще-
го собрания собственников 
помещений в МКД для реше-
ния вопроса об определении 
способа формирования фон-
да капитального ремонта (ч.5 
ст. 170 ЖК РФ)? 

4. Почему государство ли-
шило нас права самим ре-
шать, когда и как собирать 
деньги на капитальный ре-
монт? 

5. Почему тариф за пере-
вод денежных средств от фи-
зических лиц в отделениях 
ФГУП «Почта России» 2,36% 
по г. Омску и 5,9% по обла-
сти? 

6. Почему так высок тариф 
на капремонт в нашей обла-
сти?

Здесь остановлюсь подроб-
нее. Наш дом шестиэтажный. 
Он сдан в эксплуатацию в 1996 
году. По проекту должен быть 
пятиэтажным: шестой этаж был 
добавлен вместо чердачного 
этажа. Денег на крышу не хвати-
ло, сделали ее плоской, сверху 
закрыли рубероидом. Вскоре 
крыша потекла. Мы сами соби-
рали деньги и чинили ее за свой 
счет по 2-3 раза. В 2012 и 2013 
годах пять подъездов сделали 
капитальный ремонт крыши. На 
ремонт кровли одного подъезда 
собрали с собственников по 68 
тысяч рублей. На 6 наших подъ-
ездов требуется 408 тысяч ру-
блей. Площадь квартир в доме 
составляет 5 тысяч квадратных 
метров. Тариф – 6, 70 руб. За 
один год в фонд капитального 
ремонта сумма составит 6, 70 
руб. х 5 000 кв. м. х 12 месяцев. 
Получается 402 тысячи рублей. 
За пять лет – свыше двух милли-
онов рублей. Задала вопрос: бу-
дут ли выделены деньги из Фон-
да на возведение двускатной 
крыши? А. Бурых ответил: «Нет! 
Для вашего дома с плоской кры-
шей будут направлены деньги на 
капремонт плоской крыши. Если 
хотите шатровую, собственники 
должны внести дополнительные 
средства».

Возникает тогда еще вопрос: 
куда и кому пойдут наши деньги 
в размере более полутора мил-
лионов рублей, сданных в Фонд 
Регионального оператора сверх 
необходимой на ремонт сум-
мы? Поэтому жители и не хотят 
платить. За прошедшие 4 меся-
ца сбора взносов на капиталь-
ный ремонт оплатили квитанции 
единицы. В основном те, кто ис-
пугался лишения льгот.

Вывод напрашивается такой: 
мы живем в неправовом госу-
дарстве. Мизерные зарплаты 
и пенсии, непомерно раздутые 
тарифы на услуги ЖКХ (тариф 
куба холодной воды в г. Кала-
чинске составляет 43, 51 руб., а 
водоотведения – 51,02 руб., что 
в три раза больше, чем в г. Ом-
ске) и новый «оброк» на капи-
тальный ремонт способствуют 
дальнейшему обнищанию жите-
лей многоквартирных домов.

Л. КАЙГОРОДОВА.
Калачинский район.

Стихи из конверта

С поэтическим творчеством нашей землячки Валентины 
Семеновны ОНОПА читатели «Красного Пути» немного 
знакомы. Бывшая библиотекарь детской исправитель-
ной колонии стихи пишет давно. И с нашей газетой дру-
жит с первого ее номера. Жителей села Морозовка тоже 
приобщила к ее чтению – ведь много лет Валентина Се-
меновна является активным пропагандистом «Красного 
Пути», организатором подписки!

Друзья мои – книги
Помню, в детстве 

в ботинках стоптанных
По траве, морозцем тронутой,
Первоклашкой, 

но с книгами стопкой
Я бежала к Полине Антоновне.

Старый дом прошедшего века –
На ступеньках бы не упасть.
А за дверью – библиотека,
Моя радость и моя страсть.

Здесь царила Полина Антоновна.
Белозубой улыбкой играя,
Нас водила волшебными тропами
По страницам книжного рая.

Строчки, набранные курсивом,
Оживали, а как иначе –
Целый мир трепетал, пульсировал
Вместе с кровью моей горячей.

И, не слыша зова отцовского,
Над страницами замирая,
Я читала взахлеб Паустовского
Под надежною крышей сарая.

Помогая сердцу согреться,
От обид, пустяковых ссор,
Мне рукою машет из детства
Бесшабашный мальчишка 

Том Сойер.

Поднимаю глаза уставшие:
Боль моя ослабевшая никнет –
Никогда меня не предавшие
Вы со мной, друзья мои книги.

***
Я шел по Невскому,
Исхлестанному ветром.
Год 43-й, лютая зима.
Ночь наступала,
Лишь полоской светлой
Вдали горели

Старые дома.
Навстречу мне
Бесформенные тени…
За что же Бог
Нас сильно наказал?
Один упал,
Лежит, согнув колени,
Снег заметает
Мертвые глаза.

Но лишь душа моя
Теплом согрета:
В кармане – хлеб,
Божественнейший вкус
Напоминает солнечное
Лето,
Улыбку мамы
И печенья хруст.

Я отщипну чуть-чуть,
Совсем немножко.
Ты не шепчи мне, ветер,
Гневных слов.
Меня согреет
Маленькая крошка,
Чтоб с голода
Совсем не повело.

За переулком стелет
Дым угарный,
Под языком
Хлеб тает, не спеша.
Эх, если бы работать мне
В пекарне,
Чтоб только
Хлебным запахом
Дышать.

А вот мой дом,
Безлюдный,
Леденелый.
В квартире иней,
Мама в уголке.
Все, что нашла,
Все на себя надела.

Горит фитиль
В слабеющей руке.

Ну, ничего,
Сейчас мы с кипяточком
Тот хлебушек…
И можно поживать,
Читать письмо отца,
Где в каждой строчке
Он просит нас
Надеяться и ждать.

Но почему в моем кармане
Пусто?
Я съел весь хлеб?
Да как я только мог!
Дрожа от слез,
Услышал очень грустный
И тихий голос:
«Ничего, сынок...»

Мне эту зиму
Навсегда запомнить,
Как тяжкий
Повторяющийся
Сон:
Вчера сожгли в печи
Дюма трехтомник,
Сегодня запылает
Робинзон…

***
На яркой зелени опушки
Взошли кровавые цветы.
Здесь ворон каркает натужно,
И дуб в отчаяньи застыл.
Лежат здесь беженцы устало.
И сколько им еще лежать?
От пуль спаслась,
Одна осталась
Средь мертвых
Будущая мать.
Когда загомонили птицы
Над поседевшей головой,
Вдруг стал малыш
Под сердцем биться,
Живой, живой.
Живой, живой!
Шла, от усталости качаясь,
Шум боя постепенно стих.
Не знала – это лишь начало
Судьбы жестокого пути...

***
Где осенью лопух пророс
И воробьи летают стайкой,
Гуляют кривоногий пес
И белокурая хозяйка.
Давненько просится вопрос:
Кто из них злее? Угадай-ка:
Тот желтый кривоногий пес
Иль белокурая хозяйка?

Было и стало

Повалилася усадьба,  
повалилися столбы…

Душа болит за нашу страну: до 
чего мы ее довели! Ведь после вой- 
ны были пятилетки, и как они чет-
ко выполнялись! Все разрушен-
ное восстанавливалось. А теперь 
все рушится. Россия, как истрепа-
ли твою душу, истрепали под ко-
нец. Истрепали твою душу, с тебя 
сбросили венец. Россия, матуш-
ка моя, живи, ни в чем не кайся! 
Вставай с колен и в гору подни-
майся!

Мой милый край. Родимый край! 
Мы здесь росли и здесь мужали. 
Мой милый край, родимый край, 
теперь ненужными мы стали.

Как дружно жили, мирно жили: 
тогда нужны друг другу были. Те-
перь же все наоборот. К чему при-
шел наш народ? Не ждем конца 
мы света. Хотим лишь добрых пе-
ремен. Повалилася усадьба, пова-
лилися столбы, а когда зайдешь 

ты в хату, там одни лишь старики.
Но люблю свою деревню, я лю-

блю свои края. Верю, что случится 
чудо – засияет вновь Заря.

Какие у нас в районе были поля, 
луга. А теперь одно название: все 
заросло травой и березняком. 
Столько было скота, коров, племен-
ных овец, свиней. Первыми в рай-
оне мы построили электростанцию. 
Был большой сад, пасека. По тор-

жественным случаям играл духовой 
оркестр. А теперь нет песен на де-
ревне.

К чему придем дальше? Неиз-
вестно. Цены растут, пенсии ма-
ленькие. За квартиру выкладыва-
ем большие суммы. А тут еще и за 
будущий ремонт платить велено. А 
как жить? Мужики ездят на вахты. 
Их и там хорошо обманывают.

Зоя ШАБАШЕВА.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Аринка». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.40 «Народный адвокат».
10.20, 16.20 «Тело человека».
10.40, 23.50 Специальный репор-
таж.
11.00, 0.10 Тема дня.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Комсомольск». Х/ф.
21.00, 0.30 «Служили два това-
рища». Х/ф.
22.20, 3.10 «Факт».
3.50 «Тем временем».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

ПятНИца, 13 фЕвраЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.40 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Выстрел». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00, 04.45 «Мужское / Жен-
ское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». Дети».
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». (16+).
02.40 «Дилемма». Х/ф. (16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Четыре солдатские меда-
ли».
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». Дежурная часть».
16.00 «Гадание при свечах». Т/с. 
(12+).
17.00 «Последний янычар». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Главная сцена».
00.15 «Мама поневоле». Х/ф. 
(12+).
02.35 «Инспектор Лосев». Х/ф.
04.10 «Горячая десятка». (12+).
05.15 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных». «Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор». Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.20 «Свет и тень маяка». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «По следу зверя». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Гость». Х/ф. (16+).
01.20 «Пламенный мотор стра-
ны». (0+).

02.10 «Судебный детектив». (16+).
03.10 «Дикий мир». (0+).
03.25 «Дети белой богини». Т/с. 
(16+).
05.05 «ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Фирменная история». Т/с. 
(16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. 
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Документальный проект». 
«Заложники Вселенной». (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Тайны сумрачной бездны». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Навечно рожденные». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». Омск. 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». 
 (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00, 02.50 «Опасный чело-
век». Х/ф. (16+).
00.50 «Король клетки». Х/ф. 
(16+).
04.40 «Нина». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде», «Голубой щенок», 
«Мышонок Пик», «Котенок по име-
ни Гав». М/ф. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(0+).
08.00 «6 кадров». (16+).
09.00, 09.30 «Нереальная исто-
рия». (16+).
10.00, 13.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
14.00 «Думай, как женщина». Т/с. 
(16+).
15.00 «Луна». Т/с. (16+).
17.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
18.00, 18.30 «Семейный бизнес». 
Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Волшебники страны ой». 
(16+).
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть — ума не надо!». 
(16+).
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». 
(16+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и мень смешат на по-
мощь. Часть II». (16+).
00.10 «Все что угодно ради 
любви». Х/ф. (16+).
02.00 «Ограбление казино». 
Х/ф. (18+).
03.50 «Робосапиен». Х/ф. (12+).
05.25 «Про бегемота, который бо-
ялся прививок». М/ф. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (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 «По улицам комод води-
ли». Х/ф.
08.25 «Лидия Смирнова. Я роди-
лась в рубашке». Д/ф. (12+).
09.10 «Следы апостолов». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия».
14.15, 20.45 «Хали-гали». (16+).
14.30 «Хроники московского 
быта». Cоветские миллионерши». 
(12+).
15.00 «Инспектор Линли». Т/с. 
(16+).

16.50 «Инспектор Линли». Про-
должение детектива. (16+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
21.20 «Ирина Хакамада в про-
грамме «Жена». История любви». 
(16+).
22.50 «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента». Х/ф. (12+).
01.50 «Случай в тайге». Х/ф.
03.15 «Тайны нашего кино». «Вам 
и не снилось». (12+).
03.40 «Кто за нами следит». Д/ф. 
(12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 22.30 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
09.55 «Личные обстоятель-
ства». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Не отрекаются любя». 
Х/ф. (16+).
23.30, 00.00 «Одна за всех».  
(16+).
00.30 «Невеста моего друга». 
Х/ф. (16+).
02.35 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы.  
(0+).
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «След-
ствие по телу». Т/с. (16+).
13.30 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии. Колдуны мира». 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Ловец снов». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Явление». Х/ф. (16+).
00.15 «Городские легенды. Мо-
сква. Останкино». Д/ф. (12+).
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.45 «Секс-мистика». (18+).

12 канал
05.55, 12.05, 17.40 «Благовест». 
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 12.10, 15.50, 17.25, 23.20, 
21.30 «Телемаркет». (0+).
09.05 «Жили-были первооткрыва-
тели». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.00, 05.10 «Жизнь как мираж». 
Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.20, 21.35 «Семейный лекарь» 
(12+).
12.25, 15.15, 15.55, 17.35 «Ист. 
Факт». (0+).
12.30 «Звездный мальчик». 
Х/ф. (6+).
14.20 «Склифосовский». Т/с. 
(16+).
15.20 «Истинная любовь». Д/ф. 
(16+).
16.00 «Современная вербовка. 
Осторожно: зомби!». Д/ф. (16+).
17.55 Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция (КХЛ+).

20.30, 00.05, 02.35 «В центре вни-
мания». (16+).
20.40, 02.45 «Благовест». Слово 
пастыря». (0+).
21.40 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
22.00 «Все по-нашему!». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
00.20 «Садовник». Х/ф. (16+).
03.30 «Путь воина». Х/ф.  
(12+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Земля в плену». Х/ф.
12.50 «По ту сторону сказки. Бо-
рис Рыцарев». Д/ф.
13.30 «Письма из провинции». Ко-
строма.
14.00 «Грошовая серенада». 
Х/ф.
16.10 А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин».
16.35 «Черные дыры. Белые пят-
на».
17.20 «Билет в Большой».
18.00 «Александр Сумбатов-
Южин. Похвала консерватизму». 
Д/ф.
18.40, 03.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
18.55 «Биргит Нильсон». Х/ф.
20.15 «Смехоностальгия».
20.45, 02.55 «Искатели». «Подво-
дный клад Балаклавы».
21.35 «Моя любовь». Х/ф.
22.55 «Линия жизни».
23.45 «Леонардо. Шедевры и под-
делки». Д/ф.
00.50 «Oxi». Х/ф.
02.45 «Сказки старого пианино». 
М/ф.

рОссия 2
08.20 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня». Live».
11.30 «Господа офицеры: спа-
сти императора». Х/ф. (16+).
13.30 «Эволюция». (16+).
14.30, 03.35 «Большой спорт».
14.50 «Вместе навсегда». Х/ф. 
(16+).
18.10 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города во-
инской славы».
21.10 «В зоне риска». Т/с. (16+).
00.35 «Старатели морских глу-
бин». Найти затонувшие милли-
арды».
01.30 «Пирамммида». Х/ф. 
(16+).
03.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Динамо» (Москва).
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Мелвина Манху-
фа (Нидерланды). Прямая транс-
ляция из США.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Контрудар». Х/ф. (12+).

13.30, 14.45, 16.10, 18.10 «Бата-
льоны просят огня». Т/с. (12+).
20.00 «След. Место смерти изме-
нить нельзя». Т/с. (16+).
20.50 «След. Перстень Борджиа». 
Т/с. (16+).
21.40 «След. Доктор». Т/с. (16+).
22.25 «След. Бокс номер восемь». 
Т/с. (16+).
23.10 «След. Знамение». Т/с. 
(16+).
23.55 «След. Триллер». Т/с. (16+).
00.40 «След. Пятиконечная звез-
да». Т/с. (16+).
01.20 «След. Грабительский про-
цент». Т/с. (16+).
02.10 «След. Проклятие Черной 
вдовы». Т/с. (16+).
02.50 «След. Трубка мира». Т/с. 
(16+).
03.35 «Детективы. Растяжка». Т/с. 
(16+).
04.10 «Детективы. Камень за па-
зухой». Т/с. (16+).
04.45 «Детективы. Опасное про-
шлое». Т/с. (16+).
05.20 «Детективы. Один день лич-
ной жизни». Т/с. (16+).
06.00 «Детективы. Врушка». Т/с. 
(16+).
06.30 «Детективы. Операция 
«Влюбленное сердце». Т/с. (16+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Трансгималаи». Д/ф. (16+).
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. 
(16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. 46 
серия (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+).
22.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
23.00 «Частная практика». Т/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Великие тайны челове-
чества. Тибет. Тайны вершины 
мира». Д/ф. (12+).
06.55 «Где 042?». Х/ф.  
(12+).
08.25, 09.10 «Экипаж машины 
боевой». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
10.00, 13.05 «Зверобой». Т/с. 
(16+).
14.00 «Лекарство против стра-
ха». Х/ф. (12+).
16.00 «Еще не вечер». Х/ф. 
(6+).
18.30 «Цирк». Х/ф. (0+).
20.25, 23.10 «Тайна двух океа-
нов». Х/ф. (6+).
23.35 «Голубые дороги». Х/ф. 
(6+).
01.15 «Последний дюйм». Х/ф. 
(0+).
02.50 «Не самый удачный 
день». Х/ф. (0+).
04.15 «Незнакомый наслед-
ник». Х/ф. (0+).

«СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00, 0.30)

Бойца Красной Армии Некрасова, ко-
торый когда-то был фотографом, вы-
зывает командир полка и поручает ему 
с помощью выданной ему трофейной  
35-мм кинокамеры системы Debrie 
«Parvo» снять с аэроплана расположе-
ние вражеских войск в районе Переко-
па. В помощь Некрасову направляют 
бывшего командира роты Ивана Каряки-
на, разжалованного в рядовые за то, что 
расстрелял военспеца, бывшего офице-
ра царской армии.



11Красный ПУТЬ№ 4 (1038) 4 февраля 2015 г.

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 14.00, 0.30 «Комсо-
мольск». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30 Новости.
8.00, 11.30,  «Служили два то-
варища». Х/ф.
10.20 «Образование для всех».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 18.00 «Факт».
16.40, 0.10 «Тем временем».
17.40, 3.10 «Дача здоровья».
19.00, 21.00 «Тегеран-43». Х/ф. 
1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

сУББОта, 14 фЕвраЛя

первый канал
06.20 «Десять негритят». Х/ф. 
(12+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики». Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «К 100-летию актрисы». «Ли-
дия Смирнова. Любовь и прочие 
неприятности». (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «Виталий Смирнов». Власте-
лин колец». (12+).
15.20 «Голос». Дети».
16.15 «Голос». Дети». Продолже-
ние».
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Сегодня вечером». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сезона». «Танцуй!».
00.25 «Последний бриллиант». 
Х/ф. (12+).
02.25 «Серебряный медведь-2012» 
Берлинского кинофестиваля». «Бар-
бара». (16+).
04.25 «Большой белый обман». 
Х/ф. (16+).
06.00 «В наше время». (12+).

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Страх высоты». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Наука 2.0». (12+).
12.20 «Честный детектив». (16+).
12.55 «Любовь на сене». Х/ф. 
(12+).
15.30 «Субботний вечер».
17.35 «Танцы со звездами». Луч-
шее.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Замок на песке». Х/ф. 
(12+).
01.35 «Серебристый звон ру-
чья». Х/ф. (12+).
03.40 «Песочный дождь». Х/ф. 
(12+).
05.40 «Комната смеха».

нтв
05.55, 00.30 «Груз». Т/с. (16+).
07.30 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». (16+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).

11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Живые легенды». Владимир 
Зельдин». (12+).
14.20 «Медвежья хватка». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Город-убийца». Научное 
расследование Мергея Малоземо-
ва. (12+).
00.00 «Мужское достоинство». 
(18+).
02.15 «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки». (16+).
03.00 «Дело темное». (16+).
03.50 «Дети белой богини». Т/с. 
(16+).
05.30 «ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00 «Нина». Т/с. (16+).
12.30 «Новости 24. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Танго и Кэш». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Блэйд». Х/ф. (16+).
23.00 «Блэйд-2». Х/ф. (18+).
01.00 «Блэйд-3». Х/ф. (18+).
03.00 «Стрелок». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Коля, Оля и Архимед», «Вов-
ка в тридевятом царстве», «Петух 
и краски», «Ну, погоди!», «Бремен-
ские музыканты». М/ф. (0+).
08.05 «Смешарики». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.00 «Барашек Шон». М/с. (0+).
09.30 «Однажды в сказке». (12+).
12.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». (16+).
17.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Волшебники страны ой». 
(16+).
19.10 «Смурфики». Х/ф. (0+).
21.05 «Трансформеры-3. Тем-
ная сторона Луны». Х/ф.  
(16+).
00.00 «Ограбление казино». 
Х/ф. (18+).
01.50 «Трудная мишень». Х/ф. 
(16+).
03.40 «Человечка нарисовал я», 
«Необитаемый остров», «Первая 
скрипка», «Стрекоза и муравей». 
М/ф. (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.05 «АБВГДейка».
05.30 «Ландыш серебристый». 
Х/ф. (12+).
07.25 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.55 «Вам и не снилось...». 
Х/ф.
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Бюро погоды». (16+).
08.55 «Совет планет». (16+).
09.25 «Две истории о любви». 
Х/ф. (16+).
10.30, 13.30, 22.05 «События».
11.50 «Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются». Фильм-
концерт. (12+).
13.45 «Тайны нашего кино». «По-
кровские ворота». (12+).
14.00 «Счастье по контракту». 
Х/ф. (16+).
15.55 «Пороки и их поклонни-
ки». Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.20 «Право голоса». (16+).
00.20 «Правила миграции». (16+).
00.50 «Не родись красивым...». 
Х/ф. (16+).

02.25 «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят». Д/ф. (12+).
03.20 «Линия защиты». (16+).
03.45 «Признания нелегала». Д/ф. 
(12+).

ДОмашний
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.50 «Красивый и упрямый». 
Х/ф. (12+).
11.50, 19.00 «Великолепный 
век». Х/ф. (12+).
18.00, 23.10 «Великолепный век. 
Создание легенды». Д/ф. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Последнее дело Казано-
вы». Х/ф. (16+).
02.15 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 «Мистика отношений». (16+).
13.45, 02.45 «Далеко-далеко». 
Х/ф. (0+).
16.30 «Мэверик». Х/ф. (12+).
19.00 «Легенда Зорро». Х/ф. 
(12+).
21.30 «Не пойман – не вор». 
Х/ф. (16+).
00.00 «Ловец снов». Х/ф. (16+).

12 канал
06.05 «Голубая стрела». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10, 01.05 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. (0+).
08.15 «Двое на кухне». Не считая 
кота». (16+).
08.45, 10.50, 13.25, 16.25, 00.00 
«Телемаркет». (0+).
09.00 «Адмирал Ушаков». Х/ф. 
(12+).
11.00 «Благовест». Слово пасты-
ря». (0+).
12.00 «Алексей Мишин. Между 
звездами». Д/ф. (16+).
13.00 «Герои нашего времени». 
(16+).
13.35, 18.55 «Семейный лекарь». 
(12+).
13.45 «Лабиринт». Х/ф. (12+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.30 «Садовник». Х/ф. (16+).
18.15 «Платформа». (16+).
18.45 «Дом.сom». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие». Об-
зор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15 «Телегид». (0+).
20.25 «Еuromaxx». Окно в Европу». 
(16+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Жизнь Дэвида Гейла». 
Х/ф. (16+).
00.10, 05.15 «Последний час». Т/с. 
(16+).
03.05 «Сибирская Голгофа». Д/ф. 
(12+).
03.40 «Еще раз про любовь». 
Х/ф. (16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.

11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Дядюшкин сон». Х/ф.
12.55 «Легенды мирового кино».
13.25 «Большая семья».
14.20 «Пряничный домик». «Каза-
чий костюм».
14.50 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
15.15 «Театральная летопись. Из-
бранное».
16.00 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». В честь Владимира 
Зельдина».
17.25 «Усть-Полуй». Д/ф.
17.55 «Владимир Спиваков».
20.10 «Кин-дза-дза!». Х/ф.
22.20 «Романтика романса». Ген-
надий Гладков».
23.15 «Белая студия».
23.55 «Страсти по Федре в че-
тырех снах Романа Виктюка». 
Спектакль.
00.40 «Наконец-то любовь». 
Х/ф.
02.30 «Мистер Пронька». М/ф.
02.55 «Я видел улара». Д/ф.
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Макао. Остров счастья». 
Д/ф.

рОссия 2
10.00 «Панорама дня». Live».
11.20 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «24 кадра». (16+).
12.50 «Пирамммида». Х/ф. 
(16+).
14.55, 17.35 «Футбол». «Кубок ле-
генд». Прямая трансляция.
15.45, 18.25, 03.10 «Большой 
спорт».
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
18.35 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
20.35 «Лектор». Х/ф. (16+).
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Мелвина Манхуфа 
(Нидерланды). (16+).
05.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Сочи.
06.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях. Трансляция из Нидерландов.

5 канал
07.05 «Подарок для слона». «Чуче-
ло-мяучело». «Фунтик и огурцы». 
«Приключения домовенка». «Дом 

для Кузьки». «Сказка для Наташи». 
«Возвращение домовенка». «Ма-
шенька и медведь». «Чудо-мельни-
ца». «Муравьишка-хвастунишка». 
«Храбрый заяц». «Чертенок с пу-
шистым хвостом». «Катерок». М/ф. 
(0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Пятиконечная звез-
да». Т/с. (16+).
11.55 «След. Знамение». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Бокс номер восемь». 
Т/с. (16+).
13.20 «След. Ублюдки». Т/с.  
(16+).
14.05 «След. Долг». Т/с. (16+).
14.50 «След. Очищение огнем». 
Т/с. (16+).
15.35 «След. Готымские галстуки». 
Т/с. (16+).
16.20 «След. Экстренные меры». 
Т/с. (16+).
17.05 «След. За гранью фола». Т/с. 
(16+).
17.55 «След. Три с половиной тол-
стяка». Т/с. (16+).
18.40 «След. Школьная крыса». 
Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 
00.55, 01.55, 02.55 «Мент в зако-
не-1». Т/с. (16+).
03.50, 04.50, 05.55, 06.55 «Баталь-
оны просят огня». Т/с. (12+).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Девушка и Гранд». Х/ф. 
(16+).
18.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Профессия от бога». Д/ф. 
(16+).
21.30 «Трендсеттеры». (6+).
22.00 «Она–мужчина». Х/ф. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. М/ф. (0+).
07.00 «Белый пудель». Х/ф. 
(6+).
08.05 «Дело «Пестрых». Х/ф. 
(0+).
10.00 «Папа сможет?». (6+).
11.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+).
11.25 «Зверская работа». (6+).
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
13.10 «Неизвестные самолеты». 
Д/с. (0+).
14.05 «Объявлены в розыск». Т/с. 
(16+).
18.15 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
Премьера (6+).
20.05 «Классик». Х/ф. (16+).
22.20, 23.05 «Флэш.Ка». Х/ф. 
(16+).
00.35 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Х/ф. 
(12+).
02.20 «Цирк». Х/ф. (0+).
03.50 «Голубые дороги». Х/ф. 
(6+).
05.10 «Хроника Победы». (12+). 
Д/с.

«БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
Художественный фильм. Звезда (7.00)

Экранизация одноименного рассказа Александра Куприна. Действие 
фильма происходит в Крыму, на берегу Черного моря. Старый шар-
манщик и юный акробат Сережа, 
двенадцатилетний мальчик, вместе 
с их верным другом – умным пуде-
лем Арто – выступают перед публи-
кой – отдыхающими и дачниками. 
Своими несложными, но искрен-
ними выступлениями труппа зара-
батывает себе деньги на скромную 
жизнь.

«ТЕГЕРАН-43»
Художественный фильм. Обком ТВ (19 00, 21 00)

Через весь фильм проходит история люб-
ви и расставания Андрея Бородина и фран-
цуженки русского происхождения, пере-
водчицы с персидского языка Мари Луни. 
По заданию гитлеровского руководства в 
Тегеран накануне переговоров глав пра-
вительств трех держав проникает группа 
террористов, возглавляемая агентом Шер-
нером. Советским разведчикам, одним из 
которых является Андрей, предстоит обе-
спечить безопасность переговоров.
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5.00, 13.50, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 14.00 «Комсомольск». 
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зре-
ния».
7.30 «Акцент».
8.00 «Тегеран-43». Х/ф. 1-я с.
10.30 «Тегеран-43». Х/ф. 2-я с.
12.00, 16.20, 23.50 Специальный 
репортаж.
12.20, 16.40, 0.10 «Тем временем».
17.50, 3.10 «Тело человека».
18.10 «Волочаевские дни». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за не-
делю.
21.00, 0.30 «Одиноким предо-
ставляется общежитие». Х/ф.

Омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)

«ДОм.ру»  
(24 кнопка) 16+

12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и мень смешат на по-
мощь. Часть II». (16+).
14.00 «Смурфики». Х/ф. (0+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Трансформеры-3. Тем-
ная сторона Луны». Х/ф. (16+).
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть — ума не надо!». 
(16+).
20.55 «Скорый «Москва-Россия». 
(12+).
22.50 «Трудная мишень». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
07.00 «Фактор жизни». (12+).
07.40 «Великие праздники. Срете-
ние Господне». Д/ф. (6+).
08.05 «Доброе утро». Х/ф. 
(12+).
09.55 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Сицилианская защита». 
Х/ф. (12+).
12.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».
13.55 «Вестники перемен». (12+).
14.00 «Девчонка на прокачку». 
(12+).
14.20 «40». Х/ф. (16+).
15.55 «Непридуманное убий-
ство». Х/ф. (16+).
20.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
21.10 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+).
23.25 «По улицам комод води-
ли». Х/ф.

ДОмашний
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.40, 02.20 «Великолепный век». 
Т/с. (16+).
18.00 «Великолепный век. Созда-
ние легенды». Д/ф. (16+).
19.00 «Нелюбимый». Х/ф. 
(16+).
22.35 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
23.35, 00.00 «Одна за всех».  
(16+).

тв-3
06.00, 07.30 Мультфильмы. (0+).
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30, 02.45 «Смотрите, кто 
заговорил». Х/ф. (0+).
10.30, 04.30 «Смотрите, кто 
заговорил-2». Х/ф. (0+).
12.00 «Вкус жизни». Х/ф. (12+).
14.00 «Легенда Зорро». Х/ф. 
(12+).
16.30 «Не пойман – не вор». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Неуловимые». Х/ф. (16+).
20.45 «От колыбели до могилы». 
Х/ф. (16+).
22.45 «Мэверик». Х/ф. (12+).

12 канал
06.05 «А. Мишин. Между звезда-
ми». Д/ф. (16+).
07.10, 01.05 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. (0+).
08.00, 12.25, 15.20, 19.00, 23.30 
«Телемаркет». (0+).
08.15 «Алиса в Зазеркалье». М/ф. 
(0+).
09.00 «Лабиринт». Х/ф. (12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие». Обзор за 
неделю». (16+).
12.05, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
12.35 «Тайны тела». (16+).
13.05 «На равных». (0+).
13.30 «Адмирал Ушаков». Х/ф. 
(12+).
15.30, 02.00 «Вера и слово». (0+).
15.55 Чемпионат КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция
18.30 «Управдом». (12+).
19.30 «Самый лучший муж».  
(16+).
20.15 «Семейный лекарь (12+).
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету 
Даниила Крамера». (12+).
21.00, 03.10 «Ми-12». Музыкаль-
ная программа (12+).
21.30 «Убийство на 100 милли-
онов». Х/ф. (16+).

23.45, 05.15 «Последний час». Т/с. 
(16+).

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 «Праздники». Сретение Го-
сподне».
11.35 «Кин-дза-дза!». Х/ф.
13.40 «Павел Тимофеевич Лебе-
шев. Неоконченная пьеса...». Д/ф.
14.25 «Я видел улара». Д/ф.
15.10 «Пешком...». Москва Булга-
ковская.
15.40 «Что делать?».
16.30 «Венский блеск». Концерт 
камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы».
17.35 «Кто там...».
18.05 «Линия жизни».
19.00 «Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 «Искатели». «Тайна 
гибели «Ильи Муромца».
20.25 «Война на всех одна».
20.40 «Двадцать дней без вой-
ны». Х/ф.
22.20 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». В честь Ма-
рии Ароновой».
23.40 «Фауст». Опера.

рОссия 2
07.50 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин (Казахстан) 
против Дэниэла Гила (Австралия). 
Бой за титул суперчемпиона WBA.
10.00 «Панорама дня». Live».
11.25 «Моя рыбалка».
12.05 «Язь против еды».
12.35 «Афган». (16+).
14.40 «Полигон». Танк Т-80У».
15.10, 18.35, 02.25 «Большой 
спорт».
15.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Сочи.
16.30 «24 кадра». (16+).
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
18.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
20.55 Футбол. «Кубок легенд». 
Финал. Прямая трансляция.
21.50 «Охотники за каравана-
ми». Х/ф. (16+).
01.05 Шоу-спектакль, посвящен-
ный 80-летию художественной 
гимнастики.
02.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии.

5 канал
07.55 М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00, 12.55, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.15, 18.05, 20.30, 21.25, 
22.25, 23.25, 00.25, 01.25, 02.20, 
03.20 «Мент в законе-1». Т/с. 
(16+).
19.00 «Главное».

телеОмск-акмЭ
17.00 «Аплодисменты, апло-
дисменты». Х/ф. (16+).
18.30 «Тайны музейных храни-
лищ». Д/с. (16+).
19.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Предчувствие». Х/ф. 
(16+).
22.15 «Купаясь в роскоши». Д/с. 
(6+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Ученик лекаря». Х/ф. 
(0+).
07.15 «Жаркое лето в Кабуле». 
Х/ф. (16+).
09.00 «Служу России!».
10.10 «Ангелы-хранители ограни-
ченного контингента». Д/ф. (12+).
11.00 «Классик». Х/ф. (16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
13.10 «Тайна двух океанов». 
Х/ф. (6+).
16.20, 18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.35, 23.05 «Безмолвный свиде-
тель». Т/с. (16+).

вОсКрЕсЕНЬЕ, 15 фЕвраЛя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Женитьба Бальзамино-
ва». Х/ф.
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 «Теория заговора». (16+).
14.25 «К 100-летию актера». «Бо-
рис Андреев. Большая жизнь 
большого человека». (16+).
15.30 «Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммо-
фон». (16+).
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время». 
23.30 «Три аккорда». (16+).

рОссия 1 – иртыш
06.40 «34-й скорый». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время». «Неделя 
в городе».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Хулио Иглесиас». Жизнь 
продолжается».
13.10 «Смеяться разрешается».
15.20 «Местное время».
15.55 «Один в один». (12+).
18.55 «Плохая соседка». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).

нтв
06.20, 00.45 «Груз». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.15 «Посредник». Х/ф. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие». «Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «Ангола: война, которой не 
было». Фильм Алексея Поборце-
ва. (16+).
22.00 «Укради мою жену». Х/ф. 
(18+).

рен тв-Омск
05.00 «Стрелок». Т/с. (16+).
06.45 «Стрелок-2». Т/с. (16+).
10.15 «Блэйд». Х/ф. (16+).
12.20 «Танго и Кэш». Х/ф. 
(16+).
14.15 «Библиотекари». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.05 «Смешарики». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
10.05 «Идеальный мужчина». (16+).

Календарь 
памятных дат

февраль

4 – Пущен первый испытатель-
ный поезд Московского метропо-
литена (1935 г.). Первыми пас-
сажирами метро стали делегаты  
VII Всесоюзного съезда Советов. 
В период обкатки в качестве на-
грады передовики производства 
получали возможность проехать 
по первой линии лучшего в мире 
метрополитена.
4–11 – Крымская конферен-

ция руководителей союзных дер-
жав – СССР (И.В. Сталин), США 
(Ф. Рузвельт) и Великобритании 
(У. Черчилль) – в Ялте (1945 г.). 
Решения конференции во многом 
определили судьбу послевоенного 
мироустройства.

5 – 70 лет со времени основания 
Омского завода гражданской ави-
ации (1945 г.).
8 – День российской науки.
8 – Советский летчик М.П. Девя-

таев совершил дерзкий побег из 
фашистского концлагеря на не-
мецком бомбардировщике «Хен-
кель-111» (1945 г.). Удостоен 
звания Герой Советского Союза.
8-24 – Нижне-Силезская насту-

пательная операция Красной Ар-
мии против фашистских войск 
(1945 г.).
8 – День памяти юного героя-ан-

тифашиста.
9 – Взрыв метана на новокузнец-

кой шахте «Есаульская» (2005 г.). 
Погибли 25 горняков и горноспа-
сателей. 
9 – Родился Б.Ф. Андреев  

(1915 г.), советский актер, народ-
ный артист СССР.
9 – Родился Г.А. Речкалов  

(1920 г.), летчик, дважды Герой 
Советского Союза. В годы Вели-
кой Отечественной войны он сбил 
лично 56 и в групповых боях еще 5 
самолетов врага.
10 – День памяти А.С. Пушкина.
10 – Начало Восточно-Поме-

ранской наступательной опера-
ции войск 1-го и 2-го Белорусско-
го фронтов (1945 г.). 
11 – Родился Валя Котик  

(1930 г.), юный пионер-партизан 
Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза (посмер-
тно). Погиб в бою (1944 г.). 
12 – Правительство СССР при-

няло решение о строительстве в 
Казахской ССР ракетного полиго-
на (1955 г.), ныне известного как 
космодром Байконур.
13 – Части 2-го и 3-го Украин-

ских фронтов освободили от фа-
шистов столицу Венгрии – г. Буда-
пешт (1945 г.). 
14 – Подписание договора о 

дружбе, союзе и взаимной помо-
щи между СССР и Китайской На-
родной Республикой (1950 г.).

15 – 100 лет со дня торжествен-
ного открытия омского водопрово-
да (1915 г.).
17 – На костре инквизиции со-

жжен Джордано Бруно, итальян-
ский философ, мыслитель и поэт 
(1600 г.).
17 – Покушение С.Н. Халтурина 

на Александра II – взрыв в Зимнем 
дворце (1880 г.).
18 – Погиб И.Д. Черняховский 

(1945 г.), советский военачаль-
ник, генерал армии, дважды Герой 
Советского Союза.
18 – В концлагере Маутхаузен 

фашистами замучен Д.М. Карбы-
шев (1945 г.), советский военный 
инженер, генерал-лейтенант ин-
женерных войск, Герой Советско-
го Союза.
18 – Родился С.К. Тимошенко 

(1895 г.), Маршал Советского Со-
юза, дважды Герой Советского Со-
юза. 
18 – 95 лет со времени орга-

низации (1920 г.) госплемзаво-
да «Марьяновский» (затем плем-
завод «Овцевод») Марьяновского 
района Омской области.
20 – Родился Ф.Г. Волков (1729 г.), 

русский актер и театральный дея-
тель, «отец русского театра», соз-
датель в Ярославле первого в Рос-
сии профессионального театра. 
21 – В Советском Союзе произ-

веден запуск искусственных спут-
ников Земли «Космос-54», «Кос-
мос-55» и «Космос-56» (1965 г.). 
Выведение на орбиту всех трех 
спутников осуществлено одной ра-
кетой-носителем.
22 – Состоялся первый полет 

штурмовика Су-25 («летающего 
танка») конструкции П.О. Сухого 
(1975 г.).
23 – День Советской Армии и Во-

енно-Морского Флота (в честь от-
пора кайзеровским войскам под 
Псковом и Нарвой в 1918 г.).
23–24 – Состоялся XV съезд 

КПРФ (2013 г.). Делегаты приня-
ли постановление по Политическо-
му отчету ЦК, резолюции, внесли 
изменения и дополнения в Устав 
КПРФ. 

24 – Родился Ф.Ф. Ушаков  
(1745 г.), русский флотоводец, 
адмирал.
9 марта (25 февраля) – Родил-

ся В.М. Молотов (1890 г.), в 1926–
1952 гг. – член Политбюро ЦК 
ВКП(б), в 1952–1957 гг. – член Пре-
зидиума ЦК КПСС, в 1930–1941 гг. 
– председатель СНК СССР. 
26 – Родился С.Г. Горшков  

(1910 г.), Адмирал Флота Совет-
ского Союза, дважды Герой Совет-
ского Союза.
27 – Осуществлен полет пер-

вого в мире широкофюзеляжно-
го транспортного самолета Ан-22 
(«Антей»), созданного КБ О.К. Ан-
тонова (1965 г.).
28 – Советский летчик-испы-

татель В.П. Федоров совершил 
первый в мире полет на ракето-
плане с жидкостно-реактивным 
двигателем (РП-318-1) конструкции  
С.П. Королева (1940 г.).
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8 февраля – День российской науки

Почему бы нам не вытеснить  
с рынка сыр заграничный?
Молодые ученые Омска успешно работают в различных направлениях.  
В конце завершившегося года молодежной премии правительства об-
ласти была удостоена Елена Молибога, 34-летний кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии 
агротехнологического факультета Омского аграрного государственного 
университета. Сегодня она гость нашей газеты.

– Елена, наверняка успех пришел не 
вдруг?

– Еще на четвертом курсе начала зани-
маться студенческой наукой. Тему «Разра-
ботка плавленых сыров» выбрала не слу-
чайно. Опрос, в котором участвовало около 
тысячи омичей, выявил, что этот продукт 
востребован, и качественные плавленые 
сыры никогда не залеживаются на полках 
магазинов. Поскольку люди стали обра-
щать больше внимания на здоровое пита-
ние, то было решено учесть и этот аспект. 
В нашей области распространены йодде-
фицитные заболевания – поэтому увлекла 
идея разработать технологии изготовления 
плавленого сыра для профилактики таких 
болезней. Первым моим достижением на 
научном поприще стала стипендия прези-
дента России. Тогда я поняла, что занима-
юсь нужным делом. Успешно защитила ди-
плом, и мне предложили продолжить учебу 
в аспирантуре. Итогом стала кандидатская 
диссертация в 2008 году. Расширив науч-
ный поиск, я занялась разработкой техно-
логии сырных продуктов, которые могут 
заменить дорогостоящие твердые сыры. 
Производство таких сыров становится год 
от года проблемным – снижаются объемы 
молока, годного для их производства. Это 
связано и с сокращением молочного ста-
да в области, и с использованием химии 
в животноводстве. А современные техно-
логии позволяют нам создавать такие сыр-
ные продукты, которые не уступают твер-
дым сырам по пищевой ценности.

Старалась подавать документы на уча-
стие в конкурсах различных уровней. В 
2010 году – первый крупный выигрыш: 
грант на 200 тысяч рублей от Фонда Фе-
дюнина (Омский региональный Фонд под-
держки и развития малого предприни-
мательства. – Ред.). Он был потрачен на 
дальнейшие исследования. Неоднократно 
становилась победителем внутривузовско-
го конкурса «Молодой ученый года». И ког-
да в 2013 году получила грант Президента 
РФ молодым ученым, это было и неожи-
данно, и в то же время заслуженно. Гор-
жусь, что попала в лауреаты премии пра-
вительства Омской области, но на лаврах 
почивать некогда – в конце года необхо-
димо завершить докторскую диссертацию. 

– Ученого, как и спортсмена, выводит 
«в люди, в мастера» наставник. О ком 
сегодня хочется сказать самые теп- 
лые слова?

– Путь в науку я выбрала благодаря Ната-
лье Борисовне Гавриловой, доктору техни-
ческих наук, заслуженному работнику выс-
шей школы РФ, профессору ОмГАУ. На тот 
момент, когда я стала работать под ее ру-
ководством, в ее научно-педагогической 
школе было уже 50 кандидатов технических 
наук и два доктора. Человек целеустрем-
ленный, талантливый, она стремится вы-
растить таких ученых, которые превзойдут 
ее и станут продолжателями ее дела.

– В чем суть ваших научных иссле-
дований?

– Широко известны слова Гиппократа: 
«Лекарство не должно быть нашей пищей, 
а пища должна быть нашим лекарством». 
При производстве продуктов происходит 
утрата нативных (натуральных) свойств. 
Наша цель – разработка научно обосно-
ванных технологий, при которых макси-
мально сохраняются полезные свойства. 
Можно ввести дополнительные компонен-
ты, которые сохранят эти свойства и уве-
личат срок годности продукта и при этом 
не навредят организму. Конечно, эти тех-

нологии приводят к удорожанию продук-
та, ведь в его себестоимость закладыва-
ются и научные разработки, и затраты на 
новое оборудование. Но за этими продук-
тами будущее. 

– Легко ли внедрить в производство 
новую технологию?

– На данном этапе у меня более 13 па-
тентов и столько же нормативно-техниче-
ской документации. Получив патент, ста-
раюсь прорекламировать свой труд в 
научных журналах, информационных лист-
ках на выставках «Агро-Омск» и других. 
Цель – заинтересовать предприятия Ом-
ска, Казахстана, ближнего зарубежья. Про-
дать патент сложно. У предприятий непре-
рывный производственный процесс, и на 
внедрение новинки их сподвигнуть трудно, 
потому что это затраты не только на па-
тент, но и на оборудование. Предприятия 
в основном работают по старинке, по на-
катанным ассортиментам. Мелкие произ-
водители вообще не имеют таких средств, 

кроме того, у них мало сырья, объемы про-
изводства небольшие. С нами сотруднича-
ют «Манрос-М», Любинский молочно-кон-
сервный комбинат, завод плавленых сыров 
«Ястро» (Омск). Мы рады проходить у них 
производственные стажировки, обмени-
ваться инновационными новинками, вне-
дрять элементы запатентованной техноло-
гии. 

– Сегодня в связи с санкциями про-
тив России много говорится о необхо-
димости импортозамещения продуктов 
и технологий, правительство обещает 
субсидировать научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские разра-
ботки. Чего вы, ученые, ждете от этой 
политики?

– Будем надеяться, что эти планы не 
останутся только планами. Это целый раз-
дел нашей научной работы. Много проек-
тов, например, почему бы нам не вытес-
нить с рынка сыры немецкого концерна 
«Хохланд»? У нашего сельского хозяй-
ства резервы для производства продуктов 
есть, и наука на современном уровне го-
това им помогать. Если бы сельхозпроиз-
водитель не сопротивлялся, если бы ему 
оказало поддержку государство! Ведь за-
траты все равно окупятся. Не используя 
инновационный потенциал, производитель 
обрекает себя на неизбежное отставание. 
Требуется постоянно совершенствовать 

технологии, оборудование, привлекать в 
отрасль специалистов соответствующего 
уровня квалификации. Активная техноло-
гическая модернизация – важнейшее ус-
ловие успеха, роста конкурентоспособно-
сти продукции на внутреннем и внешнем 
рынках.

– Кроме науки вы занимаетесь педа-
гогической и административной рабо-
той, являясь преподавателем и замде-
кана по учебно-методической работе 
факультета. Как удается все сочетать?

– Горючая смесь! Сюда нужно добавить 
еще и семью, но, благо, муж и одиннад-
цатилетний сын меня во всем поддержи-
вают. Должность заместителя декана тре-
бует собранности, ответственности, тесно 
переплетается с педагогической деятель-

ностью. Как преподаватель, я понимаю, 
что будущее науки – наша молодежь. По-
иск ребят, заинтересованных в научной ра-
боте, начинаю обычно среди второкурс-
ников, и, когда к четвертому курсу вижу, 
что студент делает успехи в исследовани-
ях, это приносит радость, дает надежду на 
осуществление мечты, что и мне, как и мо-
ему наставнику Наталье Борисовне, удаст-
ся создать свою научную школу. 

В этом учебном году мы последний раз 
выпускаем специалистов, дальше будут 
только бакалавры и магистры. Многие сту-
денты хотят продолжить обучение в маги-
стратуре, но при этом хотят уже и зараба-
тывать. Как они будут учиться на дневном 
отделении, какие будут результаты – по-
кажет жизнь. Есть и такой аспект: талант-
ливые ребята не стремятся связать свою 
биографию с наукой, где много не зарабо-
таешь. Пытаются начать бизнес, устроить-
ся туда, где хорошо платят. Найти достой-
ную работу в отрасли, для которой мы их 
готовим, молодому специалисту даже с хо-
рошими знаниями сегодня непросто. Нуж-
но расширять молочное производство, тем 
более что продукция его востребована. 
Тогда наша способная, талантливая моло-
дежь не будет стремиться уезжать в иные 
края, в более перспективные регионы.

Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКЕ: молодой ученый Елена 

Молибога.

День победы 
над блокадой

Именно так называют уцелевшие 
жители блокадного Ленинграда день 
27 января 1944 года, когда совет-
ские войска освободили город Лени-
на и его жителей. Долгие и ужасные 
872 дня стоили жизни многим тыся-
чам ленинградцев (по разным сведе-
ниям – от полумиллиона до полутора 
миллиона).

В нашем городе, куда из блокадного Ле-
нинграда было эвакуировано более 17 ты-
сяч ребятишек, многое напоминает о го-
роде на Неве: Ленинградская площадь, 
Ленинградский мост, череда Ленинград-
ских улиц (Старая Московка). А в год 70-ле-
тия снятия блокады на Ленинградской пло-
щади у дома по адресу: Ленинградская 
площадь, 3, корп. 1 в торжественной об-
становке открыт небольшой памятник де-
тям блокадного Ленинграда.

Именно здесь в 71-ю годовщину снятия 
блокады по инициативе областного сове-
та ветеранов и общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» (270 чл.) 
состоялся митинг.

Люди вспоминали о тяжелых годах бло-
кады, подчеркивая, что только вера в наше 
государство (СССР), Верховного главно-
командующего (И.В. Сталина) придавала 
силы и уверенность в победе. Вспомина-
лись, конечно, и 125 граммов хлеба (су-
точная норма для детей и иждивенцев) и 
250 (норма для работающего взрослого). 
Женщина, представившаяся Светланой 
Ивановной, показала мне пожелтевший от 
времени клочок бумаги – объявление: «Ме-
няю кошку на 10 плиток столярного клея» 
и, заметив мое недоумение, печально по-
яснила: «И то, и другое некоторые пуска-
ли в пищу…»

Почти все с гневом говорят о событи-
ях на Украине. А вот когда один из высту-
павших назвал членов Евросоюза «нашими 
европейскими друзьями», стоявший ря-
дом со мной мужчина воскликнул: «Нашел, 
блин, друзей!»

Присутствующие почтили память жертв 
блокады минутой молчания. Общее впе-
чатление выразил, мне кажется, Петр Се-
менович Комоедов: «Фашизм – зло. Под 
каким бы флагом он ни выступал, а потому 
нужно держать ухо востро!»

Олег КУЗНЕЦОВ.

У наших соседей

Инцидент  
в редакции

Решением прокурора Новосибир-
ской области дело об избиении глав-
ного редактора сайта «Тайга.инфо» 
Евгения Мездрикова изъято из управ-
ления МВД и передано в Следствен-
ное управление СК РФ.

Это можно считать положительным от-
ветом на Обращение журналистского со-
общества. Оно потребовало от правоохра-
нительных органов провести объективное 
расследование и дать точную правовую 
оценку этому преступлению, которое, по-
лагают журналисты, квалифицировано 
следователями неверно: уголовное дело 
было возбуждено по «бытовым статьям», 
хотя очевидны признаки статьи 144 УК РФ 
(«Воспрепятствование законной профес-
сиональной деятельности журналистов»), 
которая предусматривает лишение свобо-
ды на срок до 6 лет.

Редактор был избит, находясь на рабо-
чем месте, двумя неизвестными, проник-
шими в редакцию под видом курьеров. 
Однако полицейские увидели в этом напа-
дении только «хулиганские побуждения», 
которые не препятствовали, по их мнению, 
профессиональной деятельности, и возбу-
дили дело по статье 116 УК РФ («Побои»). 
Прокуратура же, «изучив материалы дела», 
похоже, усомнилась в правильности такой 
квалификации и поручила расследование 
СУ СКР.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Денис Шумаков встаёт на ноги
Германская клиника опровергла «диагноз», поставленный  
внуку омского фермера администрацией президента РФ

Благодаря людской помощи, в 
том числе и читателей «Красного 
Пути», внук фермера Денис Шума-
ков пошел на поправку. Как мы пи-
сали ранее, на его лечение в Уни-
верситетской клинике Фрайбурга 
(Германия) добрые люди собрали 
25 тысяч евро. 

Напомним: беда с Денисом слу-
чилась внезапно более восьми лет 
назад – до того рос здоровым и 
жизнерадостным, ни разу даже не 
простывал. В январе 2007-го по-
сле простуды нарушились походка 
и речь, руки и ноги совсем пере-
стали слушаться. Учился тогда Де-
нис в третьем классе.

Три года пролежал почти без 
движения. Врачи сообщили роди-
телям о подозрении на опухоль 
мозга, но курс лечения разны-

ми препаратами, включая и гор-
мональные, результата не дал. Не 
выявили природу заболевания об-
следования в Омске, Новосибир-
ске, Российской детской клини-
ческой больнице (РДКБ). Два года 
назад молекулярное исследова-
ние, проведенное казахстански-
ми медиками, обнаружило в орга-
низме подростка тяжелый металл 
– талий. То, что отравление им 
могло стать причиной болезни, не 
исключил и врач психоневрологи-
ческого отделения РДКБ Дмитрий 
Саввин, под руководством которо-
го Денис лечится более шести лет. 

Но иного мнения о происхожде-
нии недуга внука фермера адми-
нистрация президента. Год назад, 
давая ответ на одно из многочис-
ленных обращений Петра Федо-

ровича наверх, она выдала вер-
сию, которой в истории болезни 
Дениса нет: «наследственное де-
генеративное прогрессирующее 
заболевание». Следом за высшей 
властью провело «диагностику» 
правительство Омской области. 
В письме фермеру от 19 дека-
бря 2014 г. первый зам губерна-
тора Вячеслав Синюгин уточнил: 
«предварительный диагноз: де-
генеративное заболевание – на-
следственная мозжечковая деге-
нерация».

Но вот клиника Фрайбурга опро-
вергла диагноз российских вла-
стей. 22 января в деревню Терпе-
ние пришел пакет от профессора 
Коритенберга, ее главврача, с под-
робным отчетом о проделанной 
докторами работе. Исследова-

ния (лабораторные, электрофизи-
ологические и др.) показали, что 
предположения о наследственно-
сти заболевания безосновательны 
(по оснащению этой клинике рав-
ных в Европе нет). Диагноз – «ток-
сико-метаболическое поражение 
центральной нервной системы» 
(что означает внешнее воздей-
ствие – отравление), произошед-
шее, пишет профессор, «скорее 
всего в 2006 году». 

Это был тяжкий год для ферме-
ра Шумакова. Тогда он стал фак-
тически невыездным из-за долга 
в сумме 30 тыс. рублей. Ассоци-
ации крестьянско-фермерских хо-
зяйств, которая, согласно реше-
ниям арбитражных судов, сама 
должна ему, без учета индексации, 
в 40 раз больше!?

…Во Фрайбурге фермер с вну-
ком провели месяц. За это вре-
мя в лечении наметился заметный 
прогресс. Руки с каждым днем на-
бирают силу: сейчас Денис по 100 
раз выжимает 10-килограммовую 
гирю, водит трактор, автомобиль. В 
школе учится на «отлично», несмо-
тря на «наследственную дегенера-
тивность». Речь пока не очень чет-
кая и еще нужно научиться ходить 
без посторонней помощи, но это 
– дело времени. Принимать пре-
параты больше не нужно, пишет 
профессор, следует пройти курс 
физиотерапевтического лечения.

Через два месяца Денису будет 
17 лет. в своем школьном сочине-
нии он написал, что хочет пойти по 
стопам дедушки и отца – тоже стать 
фермером. Почти ничего этому те-
перь не препятствует. Осталось 
только исправить государственно-
бюрократическую Систему: как-то 
надо помочь ей самой пройти курс 
реабилитации. Петр Шумаков на-
писал заявление в УФСБ с прось-
бой установить, кто поставил Де-
нису ложный диагноз. 

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

75 лет в полёте
В Пушкинском зале библиотеки 

имени А.С. Пушкина прошел юби-
лейный вечер Николая Трегубова 
– омскому поэту исполнилось 75 
лет.  Несмотря на морозную по-
году, не хватало мест для гостей 
– поздравить Николая Михайло-
вича собрались представители 
литературного клуба имени Яко-
ва Журавлёва, читального клуба 
«Лукоморье», молодые писатели 
и поэты. Кстати, юбиляр – пред-
седатель литературного клуба им. 
Журавлёва, не один год кварти-
ровавшего в помещении Омского 
обкома КПРФ. Много лет поэт по-
могает начинающим авторам най-
ти себя в литературе, выступает и 
в качестве литературного обозре-
вателя «Красного Пути».

Николай Трегубов после окон-
чания института железнодорож-
ного транспорта в Омске долгое 
время работал инженером на за-
воде им. Козицкого.

Он  был участником совещания 
молодых писателей в Москве, и 

вскоре выпустил сборник стихов 
«Калиновый мост». Являлся по-
стоянным участником литератур-
ных праздников «Омская зима». 
Печатался в коллективных сбор-
никах, литературных журналах. 
Вышло более десятка сборников 
стихов: «Рябины красной гроздь», 
«Солнечные знаки», «Бессмерт-
ник», «За тальниками» и другие, 
изданных в Новосибирске, Мо-
скве, Омске. 

Книги Николая Трегубова наш-
ли своего читателя. Автор широ-
ко использует в своем творчестве 
сибирский фольклор. Его стихи 
положены на музыку. Вот и на ве-
чере в исполнении омского барда 
Елизаветы Витман прозвучало не-
сколько романсов на стихи поэта. 
Николай Михайлович, несмотря 
на почтенный возраст, редактор 
двух журналов: взрослого – «Пре-
одоление» и детского – «Журавлё-
нок». 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Ирины ТУБИНОЙ.

К сведению обманутых 
вкладчиков Сбербанка

Волгоградская областная организация Общества защиты интересов 
вкладчиков банков и владельцев ценных бумаг традиционно сообщает 
нашим читателям о фактической стоимости советского рубля. Соглас-
но их подсчетам в соответствии с официальными данными Росстата, по 
состоянию на 31 декабря 2014 года один советский рубль стоил 124,12 
российского рубля.

Именно такую сумму по закону «О восстановлении и защите сбереже-
ний граждан РФ» государство обязано заплатить вкладчикам Сбербан-
ка за каждый «сгоревший» от гиперинфляции советский рубль. Выдавая 
«предварительные компенсации» в размере 2–3 российских рублей за 
один советский и списывая их со счетов, правительство и Сбербанк про-
сто грабят граждан.

«Правда», №4.

8 февраля – День памяти  
юного героя-антифашиста

Первая  
среди самых 
надёжных

Пионерка Галя Комлева жила в 
расположенном на юге Ленинград-
ской области поселке Тарновичи. 
В начале войны, когда фашист-
ские захватчики приближались к 
Ленинграду, в этом поселке для 
подпольной работы оставили 
школьную вожатую Анну Петров-
ну Семенову. И она для того, что-
бы держать связь с партизанами, 
подобрала самых надежных пи-
онеров. Галина Комлева, умная, 
смелая, веселая, любознатель-
ная, была первой среди них. За 
ее плечами к тому времени было 
шесть школьных лет. И шесть раз, 
по окончании каждого класса, ее 
награждали книжками с надписью 
«За отличную учебу». 

Она приносила своей вожатой 
задания от партизан, а ее доне-
сения передавала с посыльным в 

отряд, заодно от-
правляя туда хлеб, 
картофель и другие 
необходимые про-
дукты (все это уда-
валось достать с 
большим трудом). 

Однажды по-
сыльный от парти-
зан не пришел на 
место встречи в срок, и тогда Галя 
сама пробралась в отряд и отда-
ла донесение. Она очень сильно 
замерзла, но – греться некогда – 
почти сразу отправилась назад, с 
новым заданием для подпольщи-
ков. 

Галя Комлева писала листовки 
и ночью разбрасывала их по по-
селку. Фашисты выследили ее, 
схватили и два месяца держали 
в гестапо. Допрашивали, жесто-

ко избивали, бросали на ночь в 
камеру, а утром снова выводили 
на допрос. Галя не сказала ниче-
го, сохранила доверенную ей тай-
ну и никого не выдала. 20 февра-
ля 1943 года ее вместе с другими 
арестованными увезли в деревню 
Васильковичи и там расстреляли.

За свой подвиг Галя Комлева 
награждена орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Виктор ИВАНОВ.

Разведчица в тринадцать лет
Ее именем названы теплоход и 

улица в Петергофе. Она и учиться 
начинала в Петергофе, в средней 
школе, а потом училась в Ленин-
граде. Родилась же Юта Бонда-

ровская в деревне Залазы Стру-
го-Красненского района Лужского 
округа Ленинградской области. В 
начале лета 1941 года она приеха-
ла из Ленинграда в деревню под 

Псковом. Там и за-
стала ее война. 

Юта сразу нача-
ла помогать пар-
тизанам: сначала 
была связной, по-
том стала развед-
чицей. А было ей 
всего тринадцать 
лет. Он переоде-
валась мальчиком-
оборванцем и хо-
дила по деревням, 
прося милостыню, 
на самом же деле 
собирала необхо-
димые партизанам 
сведения: узнава-
ла, где располага-
ется фашистский 
штаб и как он ох-
раняется, сколько у 
немцев пулеметов 

и другого оружия. А когда возвра-
щалась с задания, первым делом 
доставала красный пионерский 
галстук и повязывала его себе на 
шею. И он воодушевлял ее и, как 
говорят сейчас, заряжал хорошей 
энергетикой. А Юта воодушевляла 
усталых бойцов, пела им пионер-
ские песни, рассказывала о Ле-
нинграде… И все партизаны по-
здравляли ее, счастливую, когда 
в отряд пришло сообщение о том, 
что блокада с ее родного города 
снята!

Но война продолжалась, и пар-
тизанский отряд, влившись в ряды 
Красной Армии, двинулся в Эсто-
нии. В бою у хутора Ростов Юта 
Бондаровская погибла как герой. 
До последнего мгновения ее жиз-
ни красный пионерский галстук 
оставался с ней.

Юная пионерка посмертно на-
граждена медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени 
и орденом Отечественной войны 
I степени.

Владимир СТЕПАНОВ.
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БеСПлаТные ОБъяВления
ПРОДАЮ
  комнату в общежитии, жил. 

пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост. 
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 
эт. кирп. дома. теплую, неугло-
вую, водопровод, гор. и хол. вода, 
есть отводы под душевую кабину 
и стир. маш.-автомат. Мет. дверь. 
Цена 860 тыс. руб. (торг при ос-
мотре). Тел. 8-904-584-81-16 (На-
талья);

 комнату с подселением (жи-
лая площадь 20,3 кв. м) в г. Омске 
(ул. Красных Зорь), 1-й эт. Цена 
700 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел. 8-961-880-22-03;

 1-комн. кв. в Омске (ул. Сталь-
ского, 6), 33,1 кв. м. Тел. 25-30-40;

 3-комн. кв. в Омске (ул. Блю-
хера), 7-й эт., пан. дом, 62 кв. м. 
Тел.: 60-56-63, 8-960-987-96-49;

 3-комн. кв. в Омске (ул. Мен-
делеева), 1-й эт., 69 кв. м (комна-
ты изолир.). Тел.: 60-56-63, 8-960-
987-96-49;

 3-комн. благ. кв. на земле в 
2-кварт. пан. доме в р.п. Моска-
ленки, 88 кв. м, усадьба 10 со-
ток, газ. котел и печ. отопл., гараж, 
баня, сарай. В кв. требуется кос-
метич. ремонт, есть счетчики, за-
долж. нет, документы готовы. Цена 
800 тыс. руб. (торг.). Тел.: 2-25-53, 
8-908-104-22-80;

 кв. в 2-квартирном доме в п. 
Новоуральское Таврического р-на, 
70 кв. м, 14 соток земли, гараж, 
подвал, сарай. Тел. 8-965-979- 
57-58;

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

 благ. дом в с. Сосновское Тав-
рического р-на (40 км от Омска), 
47 кв. м, саманный, обитый дере-
вом, все постройки, 30 соток зем. 
уч. Тел. 8-962-044-22-72;

 большой дом на две кварти-
ры в г. Тара, 107 кв. м, вода, с/у, 
гараж, баня, сарай, большой ого-
род, все посадки, 2 теплицы, зем-
ля в собствен. Тел. 8-904-073- 
34-41;

 1/2 дома в Любинском р-не 
(с. Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, 
газ. отопл., туалет, вода в доме, 
х/п, баня, сарай, гараж, земля в 
собств. 9 соток. Возможен обмен 
на кв. в городе. Тел. 8-913-964- 
70-99;

 дачу в «Осташково», СТ «Уро-
жай-1», 5 соток земли, колодец из 
8 колец, скважина 16 м, две ме-
тал. будки, 2 контейнера под ту-
алет и кладовую, все посадки, 
водопр. (авт. №119 до общ «Уро-
жай-1»). Тел. 57-37-58 (Юрий Ми-
хайлович);

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирпичного з-да, 7,9 со-
ток, есть все посадки, кирп. дом 
5х6, теплица 3х8, баня, кирп. ту-
алет, водопр., колодец, э/энер-
гия круглый год, все в собствен. 
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-941- 
13-38;

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

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

 зем. уч. 6 соток в собств. в 45 км 

от Омска по Черлакскому тр-ту. 
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-941-
13-38;

 раритетную шв. ручную не-
мецкую машину «Вестфалия». 
Тел.: 28-52-70, 8-913-606-21-66, 
8-904-325-67-16;

 тумбочки, мягкую мебель: ди-
ван и 2 кресла; кресло-кровать; лю-
стры; трельяж; телевизор; термос 
мет. (40 л); водоочистители («Барь-
ер» и «Арго»); аппарат воспроизве-
дения цифровых (говорящих книг) 
на флеш-картах для слепых; пам-
персы для взрослых №2; шаль пу-
ховую. Тел. 8-913-636-50-12;

 кедровое масло холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22;

 ботинки лыжные, нов., р. 38, 42 
(300 руб.); сапоги жен., зим., нат. 
мех, кожа, низкий каблук, р. 38, 39; 
ботинки муж., нов., нат. кожа, пр-
во Италия, р. 41 (1000 руб.); ду-
бленку жен., в хор. сост., р. 46-48  
(500 руб.). Тел. 8-908-801-44-39;

 пеленки медицинские по ухо-
ду за больными (15 руб.); меш-
ки колостомные, одноразовые (50 
руб.); пасту для выравнивания при 
клейке мешков (50 руб.). Тел. 31-
78-87;

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

 а/м (Япония) Nissan Teana, 
2005 г/в за 400 тыс. Тел.: 28-52-70, 
8-913-606-21-66, 8-904-325-67-16;

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на 
дизель «Д-35»; колеса «13» на «Мо-
сквич-каблучок» или на японские 
грузовики; з/ч на «Москвич-412»; 
двигатель УД-2М; отопительные 
установки (дизельную и бензино-
вую); редукторы червячные и ци-
линдрические; з/ч к грузовому 
мотороллеру «Муравей»; транс-
форматор 380/36 – 2,5 кВт; ко-
стюм сварщика (замша), р. 54-56; 
шаровары  ватные, р. 52 и 58. Тел. 
8-950-794- 47-47.

КУПЛЮ:
 голубого гладкошерстного ме-

сячного котика. Тел. 57-63-02;
 радиодетали, радиоприемни-

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

РАЗНОЕ:
 примем в дар шашки и дру-

гие настольные игры для детей Ка-
лачинского района. Обращаться в 
редакцию по тел. 32-50-08;

 сдам комнату 14 кв. м за ми-
нимальную цену в благ. доме по 
ул. Герцена, женщине пенсион-
ного возраста или семейной паре 
с условием помощи инвалиду  
II группы, 89 лет. Тел. 8-950-799-
58-74 (Валерий);

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, предста-
вительство в суде. Тел.: (3812) 59-
94-44, 8-908-794-80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 тонны) по г. Омску и Омской 
обл., опытные грузчики. Недорого. 
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-427-
30-53 (Сергей);

 сдам комнату женщине или 
работающей молодой девушке. 
Тел. 75-11-59 (зв. после 20.00);

 оказываю услуги няни, домра-
ботницы. Опыт работы. Хорошие 
отзывы. Тел. 8-904-322-55-94.

КрОССВОрД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вес товара без упаковки. 7. «Приглашение» на дуэль. 10. Твердый вну-
тренний слой раковин. 11. Музыкальная пьеса с рефреном. 12. Способ хода лошади. 13. Мате-
рик. 14. Мех для дамских манто. 17. Заключение под стражу. 20. Часть платы авансом. 24. Про-
цесс в прачечной. 25. Абсолютная пустота. 26. Компактная музыкальная упаковка. 27. Северо-
американский олень. 28. Обряд-традиция. 29. Актер на роли без слов. 30. Ответ на пароль. 31. 
Страна пирамид. 32. Между актами в пьесе. 36. Королева от Дюма-отца. 39. Широкое низкое 
ведро. 42. Посуда для специй. 43. Тихоокеанская рыба. 44. Костюм гимнаста. 45. Книжка для 

юного живописца. 46. Зелень на месте 
скошенной. 47. Десять центнеров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Император, под-
жегший Рим. 2. Певческий  голос. 3. 
Формовочная рама. 4. Жилище оленево-
дов. 5. Прибрежный ивовый куст. 6. Фи-
гура для отпугивания птиц. 7. Царские, 
ведущие в алтарь. 8. Приворотный на-
стой. 9. Вращается над колодцем. 15. 
Наказание на будущее. 16. Спец по сер-
дечным болезням. 18. Сигнальный пи-
столет. 19. Посетитель лекции. 20. 
Снедь под выпивку. 21. Детский голос. 
22. «Шрам» на склеенной чашке. 23. Ан-
самбль из 4 человек. 33. Кап как явле-
ние на стволе. 34. Король ... Львиное 
Сердце. 35. Серьги-прищепки. 36. Кашу 
им не испортишь. 37. Узкая тонкая до-
щечка. 38. Дрожжевая закваска для те-
ста. 39. Сладкий картофель. 40. Испол-
нитель желаний Аладдина. 41. И мали-
на, и клюква. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шалаш. 7. Ведро. 10. Поговорка. 11. Рюмка. 12. Литер. 13. Гласность. 

14. Финка. 17. Сплав. 20. Кашемир. 24. Логово. 25. Еретик. 26. Рулетка. 27. Долото. 28. Ком-
пас. 29. Баптист. 30. Стекло. 31. Оружие. 32. Кентавр. 36. Осина. 39. Паста. 42. Декоратор. 43. 
Досье. 44. Испуг. 45. Притолока. 46. Нонет. 47. Маркс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Штраф. 2. Лиман. 3. Шпага. 4. Игуана. 5. Рвение. 6. Кристи. 7. Вальс. 8. Дятел. 9. Обрыв. 

15. Иконостас. 16. Кропоткин. 18. Преамбула. 19. Анималист. 20. Коробок. 21. Шаляпин. 22. 
Метрика. 23. Реактор. 33. Евклид. 34. Террор. 35. Ватсон. 36. Орден. 37. Ибсен. 38. Адепт. 39. 
Приам. 40. Сапер. 41. Аргус.
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Телефон:  ____________________________________________________________

  
– В России вся беда в ВВП…
– Валовом внутреннем продук-

те?
– В Воровстве, Взяточничестве 

и Пьянстве.
  

Перед тем как сплотиться во-
круг Лидера, не забудьте согла-
совать в администрации дату и 
время сплочения.

  
Правдивая реклама сока в Рос-

сии должна звучать примерно так:
– Я в соке компонент не лиш-

ний, я – афилоцитатонейтрат, пах-
ну вишней.

– Мы юные таланты, Е 204 и  
Е 202 – консерванты!

– А вот и я, а вот и я – свежевы-
жатый нитрат натрия!

– А я – афилоцитатониток!
– И вместе мы – натуральный 

сок!
  

Маккейн:
– Сэр! Я вам 

еще полгода на-
зад говорил, что…

Обама:
– Да, помню, 

помню, мистер 
Маккейн: Россия 
– это не страна, а 
огромная бензо-
колонка…

Маккейн:
– Так какого 

черта ты туда с огнем суешься?
  

Минздрав предупреждает: до-
ступным будет только лечебное 
голодание.

  
– Кум, каждый год в России пе-

реломный... 
– Похоже, кум, так всю жизнь в 

гипсе и проведём.

ЗАДАНИЕ №19 ЗАДАНИЕ №20 ЗАДАНИЕ №21

НОВОГОДНИй КОНКуРС!!!
ОТВЕТЫ НА СЕДЬМОй ТуР

1. Фс8! 
1… Кре2 2.Фg4 Крf13Ке3 
2...Крd3 то3.Фс4

1. Лd4! 
1…Кра7 2.Лb4 Кра8 3.Фа6 
1...Крс7 2.Фа6 и 3.Фb7 

1. Лg2! 
1…f5 2.Фе8 Крd5 3.Лg4 
1...Крd5 то2.Фе8 Крс4 3.Лg4 
1...Кd3то 2.Фg8 Крd7 3.Лg7

Петр ГУСЕВ из Марьяновки и Игорь БОЛДОВСКИЙ из Омска верно ответили на все вопросы новогод-
него конкурса и являются победителями. Григорий БОЛГОВ из Омска и Валерий ЖАРИКОВ из Муром-
цево прислали подробный разбор заданий.

Правильно ответили на большинство заданий Евгений ЛЯХОВ из Муромцево, С.Ф. ДЗЫРА из Знамен-
ского района, Иван УШАКОВ и Виктор КУРЫШОВ из Омска. Спасибо всем участникам! Главное – участие, 
ждите новых конкурсов!
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Скажите,  

за деньги вы 

лучше лечите?

За хорошие  

деньги мы и 

похоронить можем!
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Спортивный  
калейдоскоп

Зимняя Универсиада-2015 

Дважды  
«золотая» Оксана

В словацком Осрблье проходит XXVII Всемирная зимняя Уни-
версиада. Удачно в этих международных студенческих стартах 
выступает омская лыжница студентка, СибГУФК Оксана Уса-
това. 

Она выиграла две золотые медали. Первое «золото» было 
завоевано ею в индивидуальной гонке на дистанции 5 км, а 
спустя два дня она вновь поднялась на высшую ступень пьеде-
стала в составе эстафетной сборной России. 

Отметим, что Усатова в разные годы становилась победите-
лем и призером чемпионата и Кубка России, двукратной чем-
пионкой зимней Универсиады-2013.  В Трентино российская 
лыжница стала сильнейшей в спринте и масс-старте на 15 км, 
где опередила норвежских спортсменок. Выступает за коман-
ду Тюмени.

лыжня россии-2015

Стартуют все!
8 февраля 2015 года на базе спорткомплекса ОмГАУ (ул. Физкультур-

ная, 12) стартует XXXIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2015». 

На старт самой массовой лыжной гонки России выйдет свыше трех 
тысяч человек, для которых участие в массовой лыжной гонке стало 
доброй традицией. В Омской области Всероссийская лыжная гонка 
проводится с 2005 года. 

Неуклонно следуя этой традиции, «Лыжню России-2015» откроет VIP-
гонка на 2015 метров. В ней примут участие руководители разных ран-
гов, депутаты, ветераны. 

«Лыжня России-2015» будет посвящена годовщине проведения  
XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних Игр 2014 года в  Сочи.

Паралимпийский биатлон

Теперь трёхкратный 
Воспитанник Центра олимпийской подготов-

ки «Авангард», победитель Паралимпиады-2014 
в Сочи Григорий Мурыгин удачно выступил на 
чемпионате мира в американском Кейбле.

Мурыгин выиграл биатлонную гонку на 12 км 
с четырьмя огневыми рубежами в категории LW 
10–12 среди «сидячих» спортсменов. Омский 
биатлонист уверенно опередил партнера по 
сборной России Алексея Быченка (2-е место) и 
немецкого спортсмена Мартина Флейга (3-е 
место), сообщили в пресс-службе ЦОП «Аван-
гард», за который выступает Мурыгин. Омич не 
допустил ни единого промаха на огневых рубе-
жах. 

После этой победы Мурыгин стал трехкрат-
ным чемпионом мира. В 2013 году он завоевал 
два «золота» на чемпионате мира в Швеции. 
Напомним, что на Паралимпиаде в Сочи у Му-
рыгина было пять медалей: «золото», два «се-
ребра» и две «бронзы».

Волейбол

Ещё не всё потеряно
Проиграв турецкому «Экзачибаши», волейболист-

ки «Омички» вылетели из Лиги чемпионов, но не по-
кинули еврокубки вообще.

Четыре команды, которые заняли третьи места в 
своих группах, продолжат борьбу в Кубке ЕКВ. Среди 
них оказалась и «Омичка». Уже определился сопер-

ник омской команды по челлендж-раунду Кубка ЕКВ, 
проще говоря, по четвертьфиналу.

«Омичка» вновь сразится с турчанками. На этот раз 
с «Галатасараем». Первый матч пройдет в Омске в 
период с 3 по 5 марта, ответный – в Стамбуле в пе-
риод с 10 по 12 марта.

ну и ну

Депутату кресло –  
школе беда

Что за народ-то депутатствую-
щий у нас такой деятельный? Как 
только наметится лично для него 
должностишка какая из разряда 
«на после депутатства», так в миг 
начинаются поиски обоснования 
необходимости не только самой 
должности, но и бюджетного фи-
нансирования в последующем. 

Казалось бы, что такое гольф для 
России – ни климатических усло-
вий, ни традиций, ни инфраструк-
туры – вообще ничего.  Ан нет, про-
шло сообщение в СМИ, что гольф 
может быть включен в школьную 
программу. Вернее, одного из ва-
риантов проведения третьего уро-
ка физкультуры в неделю в школах, 
как сообщили «Известиям» в пресс-
службе Минобрнауки РФ. Оказыва-
ется, программа на основе гольфа 
тесно сопряжена с содержанием 
основной части предмета «Физиче-
ская культура», а также с содержа-
нием школьных курсов биологии, 
физики, истории и обществоведе-
ния. Она прошла апробацию в ряде 
субъектов Российской Федерации 
(правда, где – в министерстве не 
сказали, но звучит-то убедительно. 
– Прим. редакции).

А одним из инициаторов это-
го нововведения стала олимпий-
ская чемпионка по конькам, депу-
тат Госдумы Светлана Журова.  По 
ее мнению, это единственный, по-
жалуй, вид спорта, кроме шахмат, 
где есть физическая активность, 
умственная деятельность и нет ос-
вобождения от физкультуры. По-
тому что ребенку может быть про-
тивопоказано бегать, прыгать, но 
играть в гольф он сможет. И это 

очень хорошее сочетание, при ко-
тором требуется и мышечное на-
пряжение, и напряжение мозга. 
Это некоторое отвлечение от уче-
бы через физическую и интеллек-
туальную деятельность. Поэтому 
это очень интересный вид спорта в 
смысле школьного развития. 

Тем более что в октябре 2009 
года на 121-й сессии МОК в Ко-
пенгагене 63 голосами против 
27 было решено включить гольф в 
программу Олимпийских игр 2016 
в Рио-де-Жанейро.

Однако Светлана как-то не поду-
мала, что помимо того, что гольф 
сам по себе очень дорогой вид 
спорта: клюшка стоит от 6000 до 
13 000, а набор с клюшками, чех-
лом китайского производства сто-
ит более 110 тысяч рублей. Даешь 
каждой школе по 10–20 комплек-
тов. Вполне такая народная и до-
ступная игра. Это первое.

Второе. Гольф – летний вид 
спорта, а у нас 9 месяцев зима, 
остальное лето. Это помимо того, 
что еще и поля для гольфа надо 
оборудовать в каждой школе!!!

Нет, мы не будем говорить, что 
раньше играли в лапту, прыгали 
на скакалке, а теперь все на ино-
странный манер. Что все мы под-
глядываем – ах как у них хоро- 
шо! – а мы…

Но создается такое впечатление, 
что ларчик открывается значитель-
но проще. Активистка и депутат от 
«Единой России» Светлана Журова 
в декабре прошлого года выдвину-
ла свою кандидатуру на пост главы 
Ассоциации гольфа России.

Евгений ПАВЛОВ.

Хоккей

«Авангард» доволен 
строкой в таблице?

«Авангард» принимал нижегоро- 
дское «Торпедо». Казалось, что в 
этом-то матче подопечные Раймо 
Сумманена  с досады от предыду-
щего поражения от ЦСКА порвут 
соперника, как Тузик грелку. Тем 
более что «Торпедо» последний раз 
побеждало в Омске аж в 1994 году. 

Матч выдался на редкость скуч-
ным, но завершился неожидан-
но эмоционально. Интрига матча 
началась за две с половиной ми-
нуты до конца основного време-
ни – при счете 1:1 нападающий 
гостей  попал в перекладину во-
рот «Авангарда», и команды про-
должили играть. Но через какое-то 
время игра была остановлена, су-
дья поехал смотреть видеоповтор 
момента. Оказалось, что после пе-
рекладины шайба отрекошетила 
за линию ворот. Омские хоккеисты 
протестовали, но вердикт судьи 
был однозначным.

Хоккеисты «Авангарда» явно 
были выбиты из колеи. Наставник 
«Авангарда» Раймо Сумманен за-
менил вратаря на шестого полевого 
игрока. И тут же «ястребы» получи-
ли шайбу в пустые ворота. До конца 
матча оставалось полторы минуты, 
но это был еще не конец. Алек-
сандр Пережогин с помощью 
рикошета от игрока «Торпедо» со-
кратил разрыв в счете. Но боль-

шего сделать не удалось. «Аван-
гард» дома проиграл «Торпедо» 
2:3. Впервые за 20 лет.

Потерпев три подряд пораже-
ния дома, «Авангард» занимал 4-ю 
строчку в конференции «Восток». 
Хоккеисты омского клуба с 93 бал-
лами в активе после 51 матча и с 
90-процентной вероятностью чет-
вертого места в Конференции по-
считали, что можно позволить 
себе немного расслабиться в игре 
с обосновавшейся в середине тур-
нирной таблицы «Северсталью». 
Поэтому в первом периоде «ястре-
бы» смогли сделать всего 2 бро-
ска в створ ворот соперника, про-
пустили обидную шайбу в ближний 
угол и отправились на перерыв, 
проигрывая 0:1.

В середине второго периода в 
ворота омичей  влетела еще одна 
шайба. В третьей двадцатиминутке 
зрители увидели две заброшенные 
шайбы в исполнении «Авангар-
да». И основное время матча за-
вершилось при счете 2:2, однако в 
овертайме на первой минуте гости 
пробили Костина, и «Северсталь» 
заработала 2 очка, а хозяева поки-
нули площадку, набрав в этой игре 
всего один балл. Итоговый счет 
2:3. Таким образом, омские хокке-
исты потерпели четвертое пораже-
ние подряд на своем поле.


