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Анекдот от Степаныча
Армянскому радио задали вопрос: 
что должны увидеть россияне, 
чтобы поверить, что в России 
стали наводить порядок?
Ответ: Чубайса с пилой, 
Улюкаева с метлой и торгующую  
семечками на вокзале Набиуллину.
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8 Марта – Международный 
женский праздник

От всей души поздравляю вас 
с чудесным праздником – Меж-
дународным женским днем  
8 Марта! В первые дни пробуж-
дающейся весны мы, мужчины, 
чествуем вас и говорим вам сло-
ва самой искренней любви и 
преданности. Расцветайте же 
вместе с весной и радуйте нас 
своими красотой и обаянием!

В цветах любви весна-царевна
По роще косы расплела,
И с хором птичьего молебна
Поют ей гимн колокола.
Пьяна под чарами веселья,
Она, как дым, скользит в лесах,
И золотое ожерелье
Блестит в косматых волосах.

Желаю вам походить на эту 
весну-царевну, воспетую Серге-
ем Есениным. Пусть праздник 
одарит вас домашним уютом, 
добротой и радостью. Пусть все 
цветы мира украсят ваши дома. 
Пусть дети и мужья не огорчают 
вас, а небосвод всегда будет 
мирным, светлым и безоблач-
ным.

Счастья, большой любви, здо-
ровья и исполнения всех ваших 
желаний!

Председатель  
ЦК КПРФ
Геннадий  
ЗюГАНОв.

Милые, любимые, родные наши матери и жены, дочери и 
сестры, наши боевые подруги!

Сначала ребята под руковод-
ством заслуженного учителя Рос-
сии Натальи Ивановны Носковой 
(на снимке) лепили в классах, где 
она преподает изобразительное 
искусство и мировую художе-
ственную культуру, потом она ор-
ганизовала творческое состяза-
ние для школы. Большинство уче-
ников гимназии №43 с ее легкой 
руки учатся в художественных, му-
зыкальных школах, поступают на 
факультеты искусств вузов. Ребя-
та учатся всему, что умеет их учи-
тель, – рисовать, играть на гитаре, 
фотографировать, лепить «акте-
ров» для кукольного театра и озву-
чивать их... И для каждого из 800 
учеников педагог изобретает свою 
«минуту славы» – дети побеждают 
в областных, всероссийских и 
международных конкурсах, кото-
рые она специально подбирает 
для них. 

– А вот конкурсов по лепке в 
России мало, – считает Наталья 
Ивановна. – Те, которые есть, ис-
ключительно заочные. Наверное, 
это тоже нужно, но мне хочется, 
чтобы дети показывали свои уме-
ния, а не родительские. Тем более 
что искусство скульптуры – и ма-
лой, и большой – вообще как-то 
обошло Омск стороной: немногие 
школы искусств развивают это на-
правление. 

По задумке Носковой, дети два 

с половиной часа занимаются 
лепкой на заданную тему прямо в 
гимназии. Затем ждут решения 
жюри под председательством чле-
на Союза дизайнеров России Ири-
ны Мордвиновой, которое тут же, 
на месте, выбирает лучших. После 
– каждый из участников получает 
грамоту: за победу или просто за 
участие. 

– По положению о конкурсе, 
сначала проводятся школьные 
туры, потом их устроители присы-
лают заявки на участие в гимназию 
№43, – рассказывает учитель. – И 
все равно внезапно приезжает не-
сколько школ, предварительно не 
зарегистрировавшихся. Рассажи-
ваем как-то и бежим печатать гра-
моты, делить призы заново, ведь 
дети уже настроились на участие. 

(Окончание на стр. 13)

Минуты славы  
из пластилина
Конкурс, придуманный учительницей для своих  
учеников, собрал ребят со всей Омской области

Выходной день? 
Это день для работы

Даже в праздники и выходные 
дни не прекращается агитацион-
ная работа местных отделений 
КПРФ. Проходят рейды по ожив-
ленным местам города: рынкам, 
остановкам, площадям. Распро-
страняются спецвыпуски «Прав-
ды», листовки, проходит сбор под-
писей против повышения тарифов 
ЖКХ и грабительского ОДН.

Представители Ленинского 

местного отделения, напри-
мер, устанавливают красные па-
латки на оживленных пятачках 
практически каждую неделю, не 
дожидаясь объявления всерос-
сийских акций протеста.

– Проводим пикеты и беседы с 
населением, невзирая на день не-
дели, погоду, гололед, – расска-
зывает коммунист Ленинского МО 
Наталья Анатольевна Шиц. – Вот 
накануне Дня защитника Отече-
ства устраивали пикет. На Мо-
сковке такие не редкость. Главное 
для нас – быть услышанными. 
Ведь у рядовых людей те же са-
мые проблемы, что и у нас. Все 
больше людей относятся к нашим 
красным палаткам и газетам с по-
ниманием. Ждут новых выпусков 
газеты, Правду ждут.

Советское местное отделе-
ние тоже использует выходные 
дни для того, чтобы пройти с газе-
тами и листовками по людным ме-
стам, разнести «Правду» по не-
скольким многоэтажкам.

«Красный десант» комсомоль-
цев тоже устраивает рейды по вы-
ходным дням на оживленные го-
родские участки. Практикуются и 
выезды в села в помощь местным 
товарищам.

Игорь ФЕДОРОвСКИЙ.

Человек и власть

блей на душу населения: для тру-
доспособных  – 8858 рублей, для 
пенсионеров — 6755 рублей, для 
детей — 8390 рублей. Как с гордо-
стью сообщает сайт областного 
правительства, величина прожи-
точного минимума в Омской обла-
сти – самая низкая не только в За-
падной Сибири, но и во всей стра-
не: в среднем она меньше почти на  
12 %. Но это, оказывается, за счет 
«низких потребительских цен на 
товары и услуги». 

Минимальный набор продуктов 
питания в Омской области тоже 
самый дешевый в Сибири – 
3064,51 рубля в месяц. 

Чиновники откровенно лукавят – 
даже по официальным, весьма 
приукрашенным данным, цены на 
потребительском рынке у нас за 
2015 год поднялись на 11%.

Губернатор Виктор Назаров в по-
слании Законодательному собра-
нию заявил, что пособия и льготы 
малообеспеченным сохранятся, 
зато станут адресными. Низкие до-
ходы надо, увы, подтвердить мас-
сой справок. А чем ниже прожиточ-
ный минимум, тем меньше льгот. 
Такая простая арифметика. Так что 
теперь они станут еще «адреснее». 
Правительство поручило мини-
стерству труда и социального раз-
вития и министерству экономики 
Омской области провести инфор-
мационно-разъяснительную работу 
с населением по вопросам величи-
ны прожиточного минимума. Надо 
надеяться, чиновники при этом 
разъяснят, как выжить «по мини-
муму».

Наталья ЯКОвЛЕвА.

Реплика

Игрища в демократию
Омская власть при поддержке 

«Единой России» на заседании 
Законодательного собрания по-
сле череды скандалов на выбо-
рах глав администраций сель-
ских поселений решила частично 
вернуть прямые выборы в Ом-
ской области, которые сама же 
отменила в марте 2015 года. Те-
перь глава может избираться 
либо местными депутатами, 
либо, как и прежде, прямыми вы-
борами.

Вице-губернатор В. Компаней-

щиков при этом, однако, уточнил, 
что вносимые правительством 
Омской области изменения не ка-
саются процедуры избрания мэра 
Омска.

Оно и понятно, доселе действо-
вавшие нормы были приняты на-
кануне выборов в местные орга-
ны власти. Теперь их актуаль-
ность отпала, новые выборы глав 
районов дело далекое, можно и в 
демократию поиграть – мол, оши-
блись, чего не бывает, неплохо 
бы заново правила поменять. Та-

кое ощущение, что мы все нахо-
димся за карточным столом. Все 
знают, что карты крапленые, но 
сдающий уговаривает – продол-
жаем играть, ведь теперь карты 
уже по-другому сдаются – вам 
обязательно повезет.

В общем, депутатское боль-
шинство приняло новый порядок 
к рассмотрению.

(Репортаж с пленарного 
заседания Законодательного 
собрания читайте на стр. 3)

Меньше минимумавласти Омской области сни-
зили прожиточный минимум 
из-за низких, как они считают, 
потребительских цен на товары 
и услуги.

Многодетная омичка была силь-
но удивлена, вернувшись из мно-
гофунционального центра ни с чем 
– собиралась оформить для сына-
студента социальную стипендию. 
Внезапно выяснилось, что живет 
она лучше, чем думала. Получать 
больше не стала, кормить детей 
теперь труднее, но, оказывается, 
областные чиновники на очеред-
ном заседании правительства 
приняли решение снизить прожи-
точный минимум омичей на 3,3%. 
Величина прожиточного миниму-
ма – определяющая при начисле-
нии социальных выплат. Если на 
душу в семье приходится больше 
хотя бы на рубль, льготы ей не по-
лагаются. «Минимум» нам умень-
шили аж на 285 рублей в среднем. 
С 1 марта он составляет 8338 ру-
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Отчёты и выборы

Калачинск

На отчётно-выборной конференции
Калачинского местного отделения КПРФ вновь избрана се-
кретарем Алевтина Николаевна Кабакова. Перед делегатами 
выступил второй секретарь Омского обкома партии А.А. Але-
хин.

Кормиловка

О путях выхода
в Кормиловке прошло отчетно-выборное собрание первич-

ной организации КПРФ, в которой состоят коммунисты рай-
центра. очередь, с нарастающим кризи-

сом. Кормиловский район в этом 
отношении достаточно показа-
тельный. Его глава, выдвиженец 
КПРФ Леонид Матиенко, несмотря 
на жесткую критику со стороны об-
ластных властей и «обиженных» на 
выборах единороссов, работает 
достаточно успешно. По многим 
показателям Кормиловский район 
не хуже, а кое в чем и лучше, чем 
другие районы области. Но про-
блем у сельчан по-прежнему нема-

ло, и большинство из них на уров-
не поселка, района просто не ре-
шаются. Люди испытывают разо-
чарование. Протестные настроения 
закономерно нарастают, причем 
сделавшие ставку на популизм 
единороссы и непарламентские 
партии «патриотического» (именно 
в кавычках) толка популистски по-
догревают людское недовольство. 
Эта ситуация сказалась и на итогах 
осенних выборов депутатов мест-
ного самоуправления.

Поэтому открытый и честный 
разговор между коммунистами – 
то, что дает возможность осмыс-
лить ситуацию. Сегодня КПРФ 
сформировала свою программу 
выхода из кризиса, в которой чет-
ко прописаны способы снижения 
влияния проблем мировой эконо-
мики на благосостояние рядовых 
жителей России. Именно об этих 
возможных путях выхода из ситуа-
ции и шел разговор на собрании.

Евгения ЛИФАНТЬЕвА.

Это достаточно крупная для села 
и боевая организация, она объеди-
няет 27 человек. На собрании при-
сутствовала первый секретарь 
Кормиловского райкома КПРФ  
Татьяна Скрипник. Секретарь кор-
миловской «первички» Александр 
Васильев (на снимке) отчитался о 
проделанной работе, которая была 
признана удовлетворительной.

Однако главным содержанием 

встречи было обсуждение ситуа-
ции в районе и в Омской области 
в целом.

– Состоялся очень содержатель-
ный, интересный разговор, – рас-
сказывает второй секретарь Ом-
ского обкома КПРФ Андрей Але-
хин, также присутствовавший на 
собрании. – В Кормиловке, как и 
везде в России, сегодня немало 
проблем. Они связаны, в первую 

Огромный спрос  
на справедливость
Обсуждаем десять тезисов Зюганова (см. «Красный Путь» №7)

О ПОДОПЛЕКЕ заявления 
лидера КПРФ. Первый 
зампред ЦК Компартии 

владимир Кашин заявил в ходе 
пресс-конференции, что в КПРФ 
проанализировали возможные 
финансовые резервы в стране, 
обнаружив 65 триллионов руб-
лей.

«Если говорить о бюджете, ко-
торый сегодня работает, его до-
ходная часть составляет 13,7 
триллиона рублей; 16 триллио-
нов – расходная часть. Мы видим, 
что этих денег не хватает 
ни на образование, ни на здраво-
охранение, ни на развитие про-
мышленности и сельского хозяй-
ства. И все эти годы нам постоян-
но, даже когда был золотовалют-
ный дождь, говорили, что денег 
не хватает. На самом деле это 
не так», – сказал Владимир Ка-
шин.

в соответствии с законами, 
которые подготовила Компар-
тия, с помощью изменения на-
логовой системы можно полу-
чить еще 13 триллионов ру-
блей, которые могли бы пойти 
на социальные расходы.

4,3 триллиона рублей дополни-
тельно может получить госказна 
после принятия закона о про-
грессивном налоге в бюджете. 
3,3 триллиона – от монополии 
на табак и алкоголь и 2 триллиона 
рублей – от справедливого рас-
пределения ренты земли.

«Мы обратили внимание на ре-
альный сектор производства. Если 
мы выделяем средства в размере 
1 триллиона рублей на сельское 
хозяйство, мы вводим в оборот 41 
миллион гектаров земли, возрож-
даем производство овощей, мо-
лока, мяса, картофеля, увеличива-
ем на 80% рабочие места на селе, 
а каждое рабочее место на селе 
дает шесть в городе», – считает 
Владимир Кашин.

«Нужна политическая воля, 
смена курса, нужно принять нашу 
программу, наше предложение, 
и тогда может страна легко вздох-
нуть и быть снова великой держа-
вой не только с Вооруженными 

силами, но и с социально спра-
ведливой экономикой», – заклю-
чил депутат Госдумы от КПРФ.

С ТЕМ, что «проблемы, о ко-
торых говорят коммунисты, 
актуальны, трудно не согла-

ситься, – говорит генеральный 
директор Института региональ-
ных проблем Дмитрий Журав-
лев. – Другое дело, как их ре-
шать. На мой взгляд, корень мно-
гих наших бед в том, что государ-
ство у нас занимается в основном 
макроэкономическим регулирова-
нием. Проще говоря, направляет 
деньги в ту или иную сферу, а там 
уж они как-то сами собой потра-
тятся наилучшим образом. В то 
время как необходимо выработать 
механизм, позволяющий не те-
рять выделенные деньги «по до-
роге». Вообще, макроэкономиче-
ское регулирование имеет смысл 
в тех странах, где экономика отла-
жена, уровень жизни высо- 
кий, развито производство и 
т.д. У нас же такая система, поми-
мо прочего, порождает корруп-
цию, поскольку даже для многих 
бизнесменов главной целью ста-
новится получать деньги от госу-
дарства, а не заботиться о реали-
зации проектов.

Поэтому я согласен с тем, что 
переход на другую форму эконо-
мики, чем есть, был бы полезен. 
Причем тут возможны вариан-
ты. Людвиг Эрхард, принадлежа 
к Христианско-демократическому 
союзу Германии, именно за счет 
прямых инвестиций в промыш-
ленность поднимал экономику 
разрушенной войной страны.

Был вариант в Чили в свое вре-
мя, когда система государствен-
ной власти осталась прежней, 
но во главе ее оказались левые 
силы. Этот вариант возможен 
и у нас.

Могу только однозначно ска-
зать, что просто взять и перефор-
матировать нынешнюю систему 
власти не получится. Хотя бы по-
тому, что эта сложившаяся систе-
ма удовлетворяет политическую 
элиту».

«Свободная пресса» (СП):  
– Однако элита, если она хо-
чет сохранить власть, должна 
понимать, что дальнейшее об-
нищание населения создает 
опасность и для нее самой…

– Согласен, что для элиты это 
опасно, поскольку увеличивается 
вероятность социального взрыва. 
Но менять систему еще опасней 
для элиты, поскольку с ней надо 
менять и саму элиту – всю или 
значительную часть.

Да, государство может вести 
более социально ориентирован-
ную политику. Но в корне поме-
нять ничего нельзя, не сменив ка-
питализм на социализм. Посколь-
ку капитализм, а тем более капи-
тализм первичный, как сейчас 
в России, не подразумевает спра-
ведливости. Этот строй возможен 
лишь тогда, когда большая часть 
капиталов в стране сосредоточе-
на в руках небольшого числа 
граждан.

«СП»: – Тем не менее трудно 
не согласиться, что распреде-
ление средств могло бы быть 
более справедливым для бед-
нейших слоев населения. Да 
и сама налоговая система мо-
жет быть оптимизирована, 
и тогда исчезнет, к примеру, 
такая проблема, как дефицит 
госбюджета.

– Да, многие наши финансовые 
проблемы рукотворны и их можно 
решить. Но, на мой взгляд, дело 
даже не в нехватке денег, а в том, 
что никто не хочет создать такой 
системы, которая позволяла бы 
тратить эти деньги на решение 
насущных проблем без значи-
тельных «утечек» по дороге. Мне 
не раз уже приходилось участво-
вать в дискуссиях о том, как пере-
распределить бюджетные день-
ги – где урезать, а где добавить. 
Но никто почему-то не хочет по-
ставить вопрос:  как сделать так, 
чтобы деньги попадали туда, куда 
они направлялись государством.

У нас любят сокрушаться по по-
воду нефтяной иглы и «легких» де-
нег от экспорта углеводородов. 
Но почему-то забывают, что 

эта же, еще более длинная игла 
не мешает Саудовской Аравии. 
Там деньги вкладываются туда, 
куда надо и никому не мешают. 
Я думаю, если КПРФ или другая 
сила сможет придумать механизм 
вложения денег в экономику без 
«побочных потерь», то это и ста-
нет назревшим изменением всей 
экономической системы страны. 
Но сделать это крайне сложно, так 
как это задевает интересы очень 
многих людей в нашей элите.

СОДНОЙ стороны, «подоб-
ными заявлениями КПРФ, 
по сути, начинает активную 

фазу своей избирательной кам-
пании, – говорит замдиректора 
Института истории и политики 
МПГУ владимир Шаповалов. – 
Тем не менее очевидно, что даже 
вне контекста политической борь-
бы, нарастающей перед парла-
ментскими выборами, социаль-
ная несправедливость в стране 
очень велика. Хотя, на мой взгляд, 
в последние 10–15 лет сделано 
много, чтобы смягчить эту не-
справедливость, разработать си-
стему социальной поддержки на-
селения. Однако масштаб соци-
ального неравенства, который 
сложился еще в 90-е годы, дает 
свой эффект до настоящего вре-
мени. И в обществе, действитель-
но, существует запрос на более 
справедливое распределение го-
сударственных средств. И кри-
зисная повестка делает этот за-
прос все более актуальным».

«СП»: – в самом деле, 
мы имеем то, что, несмотря 
на всю «борьбу с бедностью», 
заявленную государством мно-
го лет назад, число бедных 
в стране, как только начинает-
ся очередной кризис, возвра-
щается к исходным показате-
лям. Может, в самом деле, 
пора бороться не со следстви-
ями, а с причиной, менять са-
мую социально-экономическую 
систему страны?

– Да, перемены назрели. 
Я бы даже сказал, что нам необхо-
димо своего рода перезаключе-
ние «общественного договора» 
между разными социальными сло-
ями общества. Я не говорю об отъ-
еме собственности у одних и пе-
редаче ее другим. Нужен ком-
плекс мер, в том числе в сфере 
налоговой политики, который по-
зволит более справедливо пере-
распределять общественные бла-
га.

 «Свободная пресса».

Спасибо, 
товарищ!

в обком КПРФ продолжают 
поступать добровольные де-
нежные средства

в ФОНД КПРФ
Центральное МО: А.Е. Зуба-

рев, А.Т. Пудова, Г.М. Хеонсоо.
Кировское МО: В.И. Чащин.
Знаменское МО: В.В. Толпеко, 

Н.С. Багаев, В.Н. Проговоров, А.Н 
Афанасьев, В.А. Струков, Н.Ю. 
Струкова, А.В. Струков, В.С. 
Штрауб.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕвИДЕНИЕ
Кировское МО: И.В. Федин, 

В.А. Шихов, Е.Н. Шихова, В.В. Ан-
дрюшин, Г.И. Михеев, Г.И. Селез-
нёва, В.А. Пожидаев, В.Т. Кобыл-
кин, А.С. Синяк, Р.А. Семёнова, 
В.Д. Бурмистров, А.Н. Бабиченко, 
В.П. Коваленко, Н.И. Полещук, 
Г.М. Шабарова, М.Л. Горскин, 
Л.А. Кузнецова, Х.Х. Сагеева, В.Н. 
Махонина, Г.П. Гвоздева, Ж.Т. 
Конченко, А.Г. Обрывалин, Н.Н. 
Обрывалина, Л.П. Пахомова, В.Н. 
Архипов, А.Б. Коршунов.

Называевское МО: Л.А. Зыря-
нова, П.Р. Игнатенко, Н.П. Побе-
даш, В.М. Ефименко, С.А. Смир-
нов, А.И. Евтеев, В.А. Аузин.

Центральное МО: А.Ф. Ива-
нов, И.А. Курьянов, Н.П. Кононо-
ва, Д.Ю. Новаков, Ю.П. Тычкин, 
Л.И. Рухлов, А.Н. Васильев, Л.И. 
Шашков, И.Е. Матусов, А.Ф. Коло-
сов, В.М. Храпов.

Скромный рост 
пособий на фоне 
обвала рубля

С 1 февраля пособия семьям с 
детьми, в том числе единовремен-
ное пособие при рождении ребен-
ка, ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет, про-
индексированы на 7%.

Размер его теперь составляет  
17 839,54 руб. Размер ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет для граждан, не подлежа-
щих обязательному соцстрахова-
нию, равен 3344,92 руб. по уходу за 
первым ребенком и 6689,82 руб. – 
по уходу за вторым и последующи-
ми детьми. 
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Мусор уберут… роботы
в Омске открылся Первый ре-

гиональный молодежный техно-
фестиваль «Робофест». Ме- 
роприятие прошло в рамках 
Омского IT-форума и отныне 
будет регулярным.

Фестиваль всего лишь ступень-
ка, отборочный этап на всерос-
сийские соревнования, ступили 
на нее более 240 человек. Вклю-
чая учащихся начальной школы! 
Задание – собрать из конструк-
тора Lego установку по перера-
ботке и утилизации отходов – не 
стало для них запредельно слож-
ным. Например, девятилетний 
Дмитрий соорудил городской 
электрический мусоросборщик 
на гусеницах, чтобы тот не отрав-
лял воздух выбросами и не вяз в 
грязи. Восьмилетний Саша пред-
ставил проект манипулятора, со-
ртирующего отходы. Кирилл сма-
стерил робота, способного де-
лать чертежи. Его ровесник Мак-
сим собрал самый настоящий 
конвейер.

У старшеклассников задачи по-
сложнее: выполнить чертежи ро-
ботов, способных работать на ре-
альном производстве. Победите-
ли станут участниками Всерос-
сийского этапа в Москве и 
международного – в Сант-Луисе, 

получат возможность пройти ста-
жировку на производстве, а так-
же поступить в престижный вуз. 
За победу в соревнованиях робо-
токонструкторов будут бороться 
105 команд из регионов России, 
а также Казахстана, а там смека-
листых ребят много – соперниче-
ство предстоит серьезное.

Первокурсник техуниверситета 
Михаил Ромазанов представил 
сортировочную линию в миниа-
тюре. На конвейер подаются бло-
ки конструктора, а специальный 
датчик в режиме реального вре-
мени сортирует их по цвету. Ро-
бот не промахивается и не путает 
цвета благодаря программе, на-
писанной студентами.

– Он может использоваться на 
любых мусорных фабриках, если 
надо что-то отсортировать. Если 
бы датчик цвета был намного ка-
чественнее, он мог бы даже опре-
делять материал, отличить медь 
от стали, например, – рассказал 
изобретатель.

По словам гендиректора регио-

нального Агентства развития и 
инвестиций Вячеслава Федюни-
на, в перспективе «Робофест» по-
лучит в Омске постоянную пропи-
ску:

– Эта площадка не просто раз-
влечения. Метод вовлечения в 
игру позволяет ребятам приобре-
тать технические навыки, умение 

работать в команде, планировать, 
проектировать и программиро-
вать. Это, надеемся, наши буду-
щие кадры, которых сегодня так 
не хватает омской экономике, – 
пояснил Федюнин.

Игорь ФЕДОРОвСКИЙ.
Фото Александра вОЛКОвА.

В Законодательном собрании

Закона два – поправок тьма
Центральными темами февральского пленарного заседания Заксобрания стали два 
вопроса – многострадальный закон о проведении капремонта в многоквартирных до-
мах и вопрос о пассажирских перевозках на территории области. Именно они в год 
выборов могут пошатнуть позиции партии власти, которая и без того привела стра-
ну к экономическому кризису и демонстрирует свое бессилие в противостоянии с не-
умолимо понижающимся уровнем жизни населения.

Или «шуми»,  
или плати

О несовершенстве закона о  
капремонте говорит даже Гене-
ральная прокуратура РФ. Не слу-
чайно спикер регионального пар-
ламента Владимир Варнавский 
предложил депутатам фракции 
КПРФ пока шум не поднимать – 
до решения этого вопроса на фе-
деральном уровне. При этом, ви-
димо, запамятовав или перепутав 
партийную принадлежность депу-
тата-единоросса Вадима Моро-
зова, призвавшего омичей не 
платить за капремонт, обвинил 
коммунистов:

– Я не понял ваш призыв к не-
исполнению федеральных зако-
нопроектов. Я к тому, чтобы со 
стороны депутатов не звучали 
призывы к торпедированию зако-
нов, – обличал депутатов спикер 
Заксобрания.

А вместе с тем, как правильно 
заметил на заседании депутат 
Максим Михайленко, вопрос о 
капремонте волнует большую 
часть омичей, и только благодаря 
этому самому «шуму» в него вно-
сятся поправки и на самом выс-
шем уровне рассматривается во-
прос о существовании закона в 
том виде, в котором он был при-
нят изначально. Закон еще 
оспаривается, а слухи о том, 
что минимальную ставку будут 
увеличивать, уже вовсю гуля-
ют не то что по Омску – по 
всей России. И это в то время, 
когда на спецсчетах остаются 
лишние деньги, а правительство 
на полном серьезе рассматрива-
ет вопрос о расширении перечня 
работ, на что деньги можно по-
тратить. Вплоть до ремонта подъ-
ездов и благоустройства придо-
мовой территории. Что, конечно 
же, с капитальным ремонтом ни-
чего общего не имеет. Но это, 
кстати, еще раз подчеркивает не-
обходимость сокращения сроков 

освобождения от уплаты за кап-
ремонт жителей новостроек – и 
не до двух лет, как решило депу-
татское большинство Заксобра-
ния, а до пяти, на чем настаивают 
коммунисты и что дозволяет Фе-
деральный закон.

Еще более нелепо ремонт 
подъездов (эта услуга должна 
оплачиваться управляющей ком-
панией из средств на содержание 
жилья) зазвучал после информа-
ции мэра Омска Вячеслава Дво-
раковского о необходимости 
включения в проект закона пункта 
об укреплении фасадов домов 
335-й серии, так называемых 
«хрущевок». Такие работы для пя-
типодъездного дома обойдутся в 
5 миллионов, шестиподъездного 
– в 6 миллионов рублей. Из 157 
домов этой серии, построенных в 
Омске, осталось отремонтиро-
вать 122. И, как нетрудно подсчи-
тать, на эти цели требуется по-
рядка 700 миллионов рублей. Вот 
проблема из проблем! Без регио-
нальной и федеральной поддерж-
ки ее не решить. В соответствии с 
законом о приватизации, дома в 
таком состоянии государство 
гражданам в собственность не 
имело право передавать – только 
после капитального ремонта. 

Второй вопрос, который требу-
ет решения и который поднимали 
не раз депутаты от КПРФ, – о 
плате за капитальный ремонт 
людьми в возрасте 70 лет и стар-
ше, также пока не нашел своего 
решения. Казалось бы, зачем 
сегодня-то пожилым людям, соз-
дававшим богатство страны и 
ограбленным до нитки, финансо-
во поддерживать благосостояние 
Фонда капитального ремонта – 
организации полуобщественной 
по своей сути? Но правительство 
региона ищет решение пробле-
мы. И ожидаемо – иезуитское. 

Губернатор Виктор Назаров 
подчеркнул, что основной трудно-
стью принятия закона о  
капремонте для лиц 70–80 лет 

явилась… градация – эти люди 
должны быть одиноко проживаю-
щими. В общем, возможные из-
менении проходят стадию согла-
сования с профильными мини-
стерствами, но уже 17 марта они 
будут представлены депутатам. 
Параллельно в региональный 
бюджет на 2016 год будут внесе-
ны изменения, чтобы найти необ-
ходимые средства. Всего, по дан-
ным Назарова, потребуется около 
22 миллионов рублей.

Не прошло  
и полутора лет
В финале пленарного заседа-

ния лидер фракции КПРФ Ан-
дрей Алехин четко обозначил 
проблему, которая буквально 
встряхнет регион через полгода. 
Есть опасение, что с 1 июля, ког-
да по заверениям министра про-
мышленности и транспорта Вик-
тора Белова большое число 
маршрутов будет отнесено к не-
регулируемым, частные перевоз-
чики сразу задерут тариф. За 
примером далеко ходить не надо. 
12 января предприниматели не-
законно подняли тариф на проезд 
до 20 рублей. Коммунисты вновь 
оспорили незаконность повыше-
ния тарифа и вернули стоимость 
проезда до 18 рублей. 

Естественно, они настояли на 
встрече министра промышленно-
сти, транспорта и инновационных 
технологий области Виктора Бе-
лова с депутатами Законодатель-
ного собрания. Ведь должны де-
путаты, в конце концов, решать 
проблемы людей, контролиро-
вать исполнение принимаемых 
ими решений. Встреча с мини-
стром, запланированная в самом 
последнем разделе «Разное», 
продлилась 41 минуту – столько, 
сколько потребовалось депута-
там времени на голосование по 
другим двадцати вопросам. 

Глава регионального минпро-

ма, рассказал, что по проблемам 
пассажирских перевозок утверж-
дены шесть нормативных актов, в 
том числе реестр муниципальных 
перевозок. Этот реестр сохраня-
ет нынешнюю маршрутную сеть. 
Для 172 маршрутов, утвержден-
ных муниципалитетами, надо 
изыскивать средства. Кстати, как 
сообщил министр Виктор Белов, 
Крутинский и Усть-Ишимский 
районы создали муниципальное 
предприятие для перевозки 
школьников. В Полтавском райо-
не перевозчик местную автостан-
цию планирует содержать за свой 
счет. В общем, шевелятся райо-
ны. А еще они должны провести 
конкурсы на пригородные марш-
руты со второго полугодия 2016 
года. 

Что до 26 садовых и 26 приго-
родных маршрутов, то они будут 
субсидироваться до конца года. 
На это, по расчетам ведомства 
Белова, надо дополнительно  
30 миллионов. Кроме того, ми-
нистр сообщил, что для легализа-
ции пассажирских перевозок все 
водители до 1 июля должны полу-
чить карты маршрутов. Тем са-
мым, по замыслу члена регио-
нального кабмина, удастся изба-
виться от нелегалов. Если, конеч-
но, следить за перевозчиками с 
помощью ЕРНИС – Единой регио-
нальной навигационно-информа-
ционной системы Омской обла-
сти. В этой системе уже зареги-
стрировано почти три тысячи ав-
томобилей (из примерно шести 
тысяч). Места стоянок определе-
ны. Но есть проблемы. Частники 
не всюду любят ездить. Поэтому 
должен быть конкурсный лот па-
кетом. То есть в довесок к выгод-
ным маршрутам прилагать те, ко-
торые находятся в отдаленных 
деревнях. Только тогда транс-
портный коллапс не наступит.

А после министр Белов сде-
лал «открытие», о котором в 
течение полутора последних 
лет говорили коммунисты, – в 

2014 году из бюджета региона 
было выделено на субсидиро-
вание транспорта 570 миллио-
нов. А нелегальные перевоз-
чики зарабатывают более 800 
миллионов в год. Увести их из 
«тени» – и тем самым будет 
обеспечена безубыточная дея-
тельность пассажирского 
транспорта.

Ложку дегтя в бочку меда плес-
нул депутат, главврач Омской об-
ластной клинической больницы 
Константин Полежаев. Он факти-
чески проиллюстрировал сомне-
ния главы фракции КПРФ в Зак-
собрании Андрея Алехина в том, 
что перевозчики начнут устанав-
ливать свой грабительский тариф 
на нерентабельных маршрутах. 
По его информации, чтобы до-
ехать до областной больницы, 
люди, по сути, скидываются и 
едут в больницу на частнике. 

И хотя министр Белов убеждал 
депутатов, что частники не станут 
загибать цену и «за 200–500 ру-
блей никто не поедет», на деле 
пока выходило обратное. Между 
отдаленными селами Омской об-
ласти напрочь отсутствует транс-
портное сообщение. И перевоз-
чики как монополисты устанавли-
вают свои цены, далекие от тари-
фов РЭКа. 

Поэтому лидер фракции КПРФ, 
инициатор борьбы с нелегальны-
ми перевозчиками Андрей Але-
хин обратился к Назарову и Дво-
раковскому – не выдавать 
маршрутные карты при игно-
рировании всех требований! А 
150 миллионов изыскивать на 
субсидирование транспорта в 
сельских районах надо. Без 
денег эту проблему не ре-
шить. 

В итоге депутаты остались при 
своем скептическом мнении, а 
члены регионального кабмина в 
уверенности, что перевозчики 
выйдут из тени.

Словом, депутаты от «Единой 
России» оказались в тяжелой си-
туации – либо принимать антина-
родные законы сегодня, либо 
прощаться с депутатскими ман-
датами завтра. Неудивительно, 
что многие из них стали хвататься 
за коммунистические лозунги и 
всячески демонстрировать свою 
печаль о народе. Особенно в тех 
вопросах, где их оппонентам-
коммунистам уже удалось сдви-
нуть дело с мертвой точки. Одна 
сложность – год-то только начал-
ся и легким он не будет.

Евгений ПАвЛОв.
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Сатирическим пером

Я, не нанимая адвокатов, выиграл 
мировой суд у Водоканала по поводу ОДН

Повод был: я обиделся на во-
доканал. За то, что он на мне 
свою воду возит, ОДНовскую – 
тоже, да еще и платить застав-
ляет. И не просто так обиделся, а 
по закону! По Кодексу жилищному 
обиделся, который я прочитал (по-
тому как грамотный, спасибо «про-
клятым коммунякам» – бесплатно 
учиться заставляли!), где ст. 155 
(п. 7.1.) вразумляет, что я могу 
платить Водоканалу за воду только 
по решению общего собрания 
дома, и то – кроме ОДН. 

Обрадовался (закон-то за 
меня!), посчитал те свои деньги, 
что Водоканалу отдал за ОДН, на-
катал им претензию в двух экзем-
плярах, отослал и начал жить в ра-
дости и удовольствии, что я такой 
умный, смелый и проч. До того за-
гордился, что и платить перестал – 
теперь же Водоканал мне должен! 
Да и переплата там у меня была в 
тыщу деревянных, кои они на 
ОДНы перегнали, меня не спрося!

А эти буржуи (или ООО – это же, 
по закону, буржуинская, то бишь 
коммерческая организация) меня, 

такого умного, – фейсом об тей-
блу, как говорят америкосы. Пи-
шут мне – тоже грамотные, одна-
ко, – мол, рано Вы, дорогой това-
рищ (да-да, с уважением и с боль-
шой буквы!), губинушку-то 
раскатали, мол, платить Вам – не 
переплатить! Вы же нам должны, 
как земля – колхозу! 

И все-то у них ТОЖЕ получается 
по Закону!!! 

Так, за кого же Закон? Ну, я еще 
больше обиделся и написал им в 
сердцах все, что о них думаю, а в 
придачу – из интернета скачанные 
умные мысли, слова (свои-то отку-
да у простого токаря?!), законы, 
постановления правительства вся-
кие и т.д. и т.п. Да еще припомнил 
им, что после лета 2013 года, ког-
да омские коммунисты их тарифы 
на ОДН отбили в Верховном суде, 
они были тише воды, ниже травы – 
два месяца пили валерьянку и ста-
вили свечки в многочисленных по-
лежаевских церквях – грехи отма-
ливали. Даже о нас, по жизни им 
обязанных, забыли. Написал им 
еще, что мой дом управляется 

другим буржуем – управляющей 
компанией (УК) ОАО «Сибком», по-
этому только они имеют право вы-
ставлять мне ОДН, а я имею закон-
ное право – по Жилищному кодек-
су – на ежегодных собраниях оце-
нивать эти ОДН, орать благим 
матом на этот «Сибком». На то, что 
у них и вода мимо течет, и кварти-
ранты не платят, и трубы ржавые – 
приходится часто латать, сливая 
воду из этих труб, а общедомовой 
счетчик ВСЕ ЭТО считает… Коро-
че, опять умно, ну о-о-очень умно, 
написал! И опять в двух экземпля-
рах, им один отдал.

И, вы знаете, «лед тронулся, го-
спода присяжные заседатели!», 
как выражался гроза буржуев 
Остап турецкоподданный Бендер! 

Водоканал заинтересовался-та-
ки моим Сибкомом! Вышлите, мол, 
ваш Договор и Решение общедо-
мового собрания – нам, мол, чи-
тать нечего, кроме Вашего Дого-
вора. Да, да, и опять с большой 
буквы, с уважением! 

Приятно обчаться! Ну а что я? Я 
– с понятием. Послал. Нет, не 

туда, куда вы подумали! Соседку-
пенсионерку с заявлениями и с 
документами в этот Водоканал. 
Сам-то у станка, семью же кор-
мить надо, а пенсионерам – самое 
то двигаться, кровь ветеранскую 
разгонять, общественному транс-
порту выручку приносить, ихний 
департамент напрягать. 

Но что-то у них, в Водоканале, 
пошло не так. Подали-таки они на 
меня жалобу в мировой суд. Мол, 
не уважает законы, платить не хо-
чет, и вообще – редиска. Понятно, 
меня судья и вопрошает (письмен-
но, конечно, я же – за станком): 
что вы можете возразить? Ну я ему 
(то есть ей – судье) всю правду-
матку и выложил. Мол, задолжен-
ность свою ликвидировать не 
прочь, но ОДН – из-за чего весь 
сыр-бор – платить не собираюсь, 
и всю нашу переписку с обижен-
ным на меня Водоканалом предъя-
вил мировому судье!

Ну, друзья, к моей радости, Че-
хов и Собакевич ошибались, когда 
плохо говорили о судье. Она ока-
залась умом, честью и совестью 

нашей эпохи. Быстренько прочита-
ла этакую кипу бумаги, разобра-
лась в сути… Короче, 

Водоканал был посрамлен,
О чем и был уведомлен. 
Во, я даже стихами заговорил, 

как носовский Незнайка. Помните: 
«Я – поэт, зовусь Незнайка, от 
меня вам…»

Правда, Водоканал с позором 
ретироваться не захотел и при-
слал-таки мне уведомление о дол-
ге, но это – совсем другая исто-
рия, которую никому не нужно бо-
яться, потому как мировой суд 
признает разумные доводы закон-
ными. За этими разумными дово-
дами, если чего – обращайтесь. А 
долг я потихоньку отдам, но уже 
без тех буржуйских ОДН, а разум-
ных, которые мне понятны. Кстати, 
а вообще, принадлежит ли мне 
хоть какая-то общедомовая соб-
ственность по регистрации, о чем 
вещает ст. 131. Гражданского ко-
декса? Представляете, если НЕТ, 
то и общедомовые нужды, и сбор 
на капремонт – это вопросы не ко 
мне! Некоторые, благослови Го-
сподь их почтенных родителей, 
кто уже разобрался с этой ста-
тьей, таки законно посылают (и 
квитанции на оплату – тоже) по из-
вестному адресу! В администра-
цию!!!

Евгений ГОРЛОв.

Экономика

Поговорили  
о далёком 
будущем

Красноярский экономиче-
ский форум, уже 13-й по сче-
ту, получил неоднозначные 
оценки. Можно сказать, прямо 
противоположные. Высокопо-
ставленные чиновники отзыва-
лись о нем как о значительном 
событии, определяющем на 
долгие годы развитие страны, 
независимые эксперты – как 
об уже обрыдшей всем пусто-
порожней говорильне.

По информации организато-
ров, форум-2016 стал самым 
многолюдным за всю историю: 
в Красноярск приехало 6,5 ты-
сячи человек. Однако пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, который по плану 
должен был представить анти-
кризисную стратегию прави-
тельства, на форуме не поя-
вился. Представлять феде-
ральный центр пришлось ви-
це-премьеру Аркадию 
Дворковичу. А он, как сооб-
щают аккредитованные на 
форуме СМИ, честно при-
знался, что «вопросами 
стратегического планирова-
ния уже давно фактически 
не занимается». И, надо ду-
мать, этим заявлением снял с 
себя ответственность за не-
предсказуемость экономиче-
ского будущего страны не 
только до далекого 30 года, но 
и на ближайшие пяток лет.

И то сказать: какой разум-
ный человек сейчас может 
предсказать наше не только 
отдаленное, но ближайшее 
экономическое будущее. Осо-
бенно если учесть некоторые 
итоги предыдущих экономиче-
ских тусовок в Красноярске. А 
о какой стратегии до 2030 года 
можно говорить всерьез, если 
предыдущая «Страте-
гия-2020», утвержденная в 
2012 году, предусматриваю-
щая «не менее 5 процентов 

экономического роста в год, 
снижение барьеров в экономи-
ке и ее диверсификацию, улуч-
шение делового климата и 
развитие инновационной эко-
номики», так и не была реали-
зована!

Тем не менее организаторы 
форума и правительственные 
чиновники рапортуют о много-
численных его достижениях – о 
различных соглашениях, суля-
щих многомиллиардные прибы-
ли как подписантам в частно-
сти, так и стране в целом. В ос-
новном в отдаленном будущем. 
Вот и наш омский губернатор, 
как сообщают омские же при-
дворные СМИ, подписал неко-
торые соглашения.

Во-первых, о строительстве 
в Омске современного мусо-
роперерабатывающего заво-
да. Потенциальный инвестор – 
красноярская фирма «Экоре-
сурс», которая готова напра-
вить не менее 200 млн рублей 
инвестиций на возведение 
объекта, способного перера-
батывать не менее 2 млн кубо-
метров ТКО и полмиллиона 
промышленных отходов за год.

По словам губернатора, 
предприятие произвело на 
него благоприятное впечатле-
ние. Кроме того, определено 
несколько наиболее перспек-
тивных потенциальных инве-
сторов, заинтересованных в 
создании в Омске мусоросор-
тировочного предприятия и 
полигона.

Во-вторых, Виктор Назаров 
в Красноярске подписал со-
глашение о сотрудничестве с 
Фондом развития промышлен-
ности России – «в интересах 
устойчивого развития произ-
водственной сферы».

«Это соглашение станет но-
вым этапом для омской про-
мышленности. В настоящее 
время уже пять омских пред-
приятий – Омский завод инно-
вационных технологий, «Ка-
скадСтрой», Сибирский дере-
вообрабатывающий комбинат, 
«Омский каучук», Омский элек-
тромеханический завод – на-
чали работать с Фондом, но 
мы на этом не остановимся. 
Минпрому области поручено 
активизировать работу в этом 

направлении», – заявил Вик-
тор Назаров.

Словом, с планами на буду-
щее у нас, как всегда, хорошо. 
С выполнением этих планов – 
гораздо хуже.

Там, где 
закапываются 
деньги

Общественники побывали 
на объектах строящегося ме-
трополитена.

Хорошие планы наметил на 
будущий год и общественный 
совет при региональном мин-
проме. И уже стал их осущест-
влять, побывав, как сообщает 
правительственный портал, на 
«объектах строящегося метро-
политена».

Прочитав это сообщение, 
какой-нибудь гость Омска или 
несведущий омич может поду-
мать, что строительство метро 
у нас идет полным ходом. А 
что еще думать, когда такие 
солидные люди регулярно ин-
спектируют эти «строящиеся» 
объекты? Вот и на этот раз об-
щественники осмотрели «три 
основные площадки, побывав 
на станциях «Библиотека име-
ни А.С. Пушкина» и «Зареч-
ная», а также на строительстве 
вентиляционной камеры близ 
торгового комплекса «Фести-
валь-Сити». Экскурсоводом у 
них был заместитель руково-
дителя казенного учреждения 
«Управление заказчика по 
строительству транспортных 
объектов и гидротехнических 
сооружений» Владимир Плеха-
нов. Он подробно описал каж-
дый из осмотренных объектов, 
показал графики и схемы вы-
полненных работ и то, что еще 
предстоит сделать. И все это 
будет делаться, мол, под неу-
сыпным оком общественников, 
которые, как сообщается, взя-
ли на особый контроль ход 
работ на строительстве пу-
скового участка первой ли-
нии Омского метрополи- 
тена.

Объёмы падают
Омская энергосбытовая 

компания подвела итоги про-
изводственной деятельности 
за 2015 год.

Как сообщает пресс-служба 
компании, общее количество 
потребителей среди юриди- 
ческих и физических лиц, об-
служиваемых компанией, за 
2015 год увеличилось по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года на 16 691 або-
нента (16 377 договоров с быто-
выми потребителями и 314 с 
юридическими лицами) и со-
ставило 870 117 клиентов.

Увеличение базы по быто- 
вым потребителям произошло 
вследствие принятия на расчет 
жилья Министерства обороны 
РФ, которое ранее обслужива-
лось у ОАО «Славянка», и за-
ключением договоров энерго-
снабжения с владельцами вновь 
вводимых многоквартирных жи-
лых домов в г. Омске и Омской 
области. Клиентская база по 
юридическим лицам увеличи-
лась за счет ввода в эксплуата-
цию нежилых помещений в 
строящихся домах. 

Объем реализации электро-
энергии (мощности) на рознич-
ном рынке за 2015 год составил 
6 239 млн кВт/ч, что на 2% 
меньше уровня прошлого года. 
Снижение энергопотребле-
ния связано с сокращением 
объемов производства круп-
ными предприятиями Ом-
ской области. 

владимир ПОГОДИН.

Цены на хлеб 
могут вырасти

Об этом рассказал журналистам предсе-
датель совета директоров ОАО «Хлебодар» 
Евгений Аронов.

По его словам, в прошлые годы действо-
вала следующая схема: региональное пра-
вительство формировало региональный 
фонд зерна в объеме, необходимом для 
производства «Урожайного» по цене ниже 
рыночной; предприятия покупали из этого 
фонда зерно и могли сдерживать цену. Но 
в нынешних условиях не было возможно-
сти сформировать фонд. И теперь хлебо-
пеки свободны в ценообразовании. 

На «Хлебодаре» просчитывают риски, 
связанные с повышением цен на 10%. При-
нимать решение руководство предприятия 
будет, исходя из прогнозов по покупатель-
ной способности населения. Однако повы-
шение цен может произойти в любой мо-
мент. 

Второй путь, по которому собираются 
идти хлебопеки, – снижение качества про-
дукции при сохранении или незначитель-
ном повышении цены. Этот вопрос уже 
поднимался на уровне Росселхознадзора. 
Помощник главы этого федерального ор-
гана Алексей Алексеенко в одном из ин-
тервью рассказал, что ряд производителей 
пытается через подконтрольных им депу-
татов правящей партии внести в Думу за-
кон, разрешающий использование зерна, 
которое вообще-то называют фуражным. 
Приготовить из него хлеб без применения 
достижений западной химии невозможно. 

По словам чиновника, Россельхознадзор 
пытается противостоять этому, но, не об-
ладая правом законодательной инициати-
вы, может действовать только опосредо-
ванно. При этом Российская гильдия пека-
рей и кондитеров считает, что, если не 
разрешить использовать более дешевое 
зерно, цены в этом году поднимутся на 
8-15%.

По материалам  
открытых интернет-источников.
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Понедельник, 7 марта

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Фиктивный брак». Х/ф. 
(16+)
08.30 «Соломенная шляпка». 
Х/ф.
11.10, 13.15 «Манекенщица». Т/с. 
(16+)
15.40 «Кристиан Лубутен. На высо-
ких каблуках». (12+)
16.45 «Я блесну непрошеной сле-
зой...». (12+)
17.50 «Достояние республики: Ан-
дрей Миронов».
19.40 «Красотка». Х/ф. (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Статус: свободен». Х/ф. 
(16+)
00.10 «Большая мечта обыкновен-
ного человека». Концерт.

россия 1 – иртыш
06.15 «Девушка с гитарой». Х/ф.
08.05 «Катерина». Т/с. (12+)
15.00, 21.00 «Вести».
16.00 «Петросян и женщины». (16+)
18.30 «Танцы со звездами».
21.30 «Москва слезам 
не верит». Х/ф.
00.40 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». (12+)

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Сибиряк». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20 «Свет и тень маяка». 
Т/с. (16+)
12.00 «Технология бессмертия». 
(16+)
13.20 «Поедем, поедим!».
14.10 «Я – ангина». Х/ф. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.20 «Вдова». Т/с. (16+)
23.35 «Мой друг Иван Лап-
шин». Х/ф. (12+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф. (6+)
07.30 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М/ф. (6+)
09.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф. (6+)
10.20 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф. (12+)
11.50 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. (6+)
13.15 «Три богатыря. Ход конем». 
М/ф. (6+)
14.40 «9 рота». Х/ф. (16+)
17.20 «ворошиловский стре-
лок». Х/ф. (16+)
19.15 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. 
(16+)

ПРОгРАММАТВ
22.40 «Краповый берет». Т/с. (16+)

стс
06.00 М/ф. (12+)
07.00 М/с. (0+)
12.10 «Моя ужасная няня». Х/ф. 
(0+)
14.00 «Моя ужасная няня-2». 
Х/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шее» от Андрея Рожкова. (16+)
16.30 «Малефисента». Х/ф. (12+)
18.20 «Золушка». Х/ф. (6+)
20.25 «Двое. Я и моя тень». Х/ф. 
(12+)
22.25 «Мамы». Т/с. (12+)
00.30 «Крошка из Беверли-
Хиллз». Х/ф. (0+)

твЦ-антенна
06.40 «Удиви меня». Х/ф. (16+)
08.30 «Огонь, вода и... медные 
трубы». Х/ф.
09.55 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
11.35, 15.30 «Я там был». (12+)
11.40 «Наше право». (16+)
11.50 «Невидимый фронт». (12+)
12.05, 17.05 «Подсказки потребите-
лю». (12+)
12.15, 22.10 «Как это сделано». (12+)
12.30 «События».
12.45 «В центре событий». (16+)
13.50 «Животные моя семья».
14.20 «Обратная связь». (16+)
14.40 «Еда и природа». (0+)
14.45 «Природная аптечка». (12+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.35 «Тайна древних времен». (12+)
15.55, 22.05 «Сокровища приро-
ды». (6+)
16.00 «Здоровье в каждый дом». (16+)
16.15 «Формула здоровья». (12+)
16.35 «Реальный мир». (12+)
17.15 «Неразрезанные страни-
цы». Х/ф. (12+)
20.55, 22.15 «Подруга особого 
назначения». Х/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Пир на весь мир» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». (16+)
08.10 «Мужчина в моей голове». 
Х/ф. (16+)
10.35 «В полдень на пристани». Т/с. 
(16+)
14.10 «Ключи от счастья». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Как выйти замуж за миллио-
нера». Т/с. (16+)
22.35 «Семейный размер». (16+)
00.30 «Четверг, 12-е». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Мэверик». Х/ф. (12+)
13.00 «История Золушки». Х/ф. 
(12+)
15.00 «Тупой и еще тупее» Х/ф. 
(16+)
17.00 «Маска». Х/ф. (12+)
19.00 «Библиотекарь-3. Прокля-
тие чаши Иуды». Х/ф. (12+)
21.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
23.00 «Пункт назначения-5». 
Х/ф. (16+)
00.45 «Исчезновение». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Знаменитые соблазнители». 
Д/ф. (12+)
06.50 «Золушка.Ру». Х/ф. (12+)
08.40 «Вересковый мед». М/ф. (0+)
09.00 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00, 17.15, 04.20 «Мосфильм.  
Фабрика советских грез». Д/ф. (12+)
11.00 «Вера и слово». (0+)
11.20 «Гришкины книжки». М/ф. (0+)
11.30 «Каникулы американской 
девочки». Х/ф. (6+)
13.15 «Фиксики». М/ф. (0+)
13.30, 00.40 «Большая переме-
на». Х/ф. (12+)
14.50 «Театральные игры Романа 
Виктюка». (12+)
15.30 «А я люблю женатого». 
Х/ф. (16+)

с 7 по 13 марта
18.10 «Штрихи к портрету Семена 
Стругачева». (12+)
18.40 «Влюбленная весна». Концерт. 
(16+)
20.00, 02.00 «Управдом». (12+)
20.30 «Знаменитые соблазнители». 
Д/ф. (16+)
21.30 «Карточный домик». Х/ф. 
(16+)
23.40, 05.10 «Сокровища Трои». (12+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.35 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф.
13.20 «Холод». «Человек». Д/с.
14.00 «Как спасти орангутана». Д/ф.
14.45 «Березка». Концерт.
16.00, 02.40 «Женщины, творившие 
историю». Д/с.
16.50 «Большой балет. Послесло-
вие». Д/ф.
17.35 «Крепостная актриса». Х/ф.
19.10 «Унесенные ветром». Концерт.
20.45 «Роман и Франческа», 
«Жених для Лауры». Х/ф.
00.00 «Стинг. Когда уходит послед-
ний корабль». Концерт.

матч тв
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00 «Ип Ман: Рождение 
легенды». Х/ф. (12+)
12.05, 13.00, 16.00, 17.10 «Новости».
12.10 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии.
13.05, 17.15, 02.00 «Все на матч!».
13.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» – «Манчестер 
Юнайтед».
15.45 «500 лучших голов». (12+)
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив–Кубань» – «Химки». 
Прямая трансляция.
19.45 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция.
22.45 «Сердца чемпионов». Д/с. 
(12+)
23.15 «Неженский спорт». (12+)
23.45 «Играй, как Бекхэм!». Х/ф. 
(12+)

5 канал
07.45 «Осьминожки». «Чудесный ко-
локольчик». «Молодильные яблоки». 
«Лягушка-путешественница». «Зо-
лушка». «Малыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся». «Мальчик с пальчик». 
«Трое из Простоквашино». «Канику-
лы в Простоквашино». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 03.35 «Собака на сене». 
Х/ф. (12+)
13.40 «Берегите женщин». Х/ф. 
(12+)
16.05, 01.55 «Не хочу женить-
ся!». Х/ф. (12+)
17.45 «Максим Перепелица». 
Х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Мимино». Х/ф. 12+)
18.45 «Мой парень – ангел». 
Х/ф. (16+)
20.35 «Джобс: империя соблаз-
на». Х/ф. (12+)
23.00 «Тайны советского кино». 
«Одиноким предоставляется обще-
житие». Д/с. (16+)
23.30 «Тайны советского кино». «Гу-
сарская баллада». Д/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Приключения Петрова и 
васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». Х/ф.
09.00 «Новости дня».
09.15 «За двумя зайцами». Х/ф. 
(6+)
11.00 «Профессия – следователь». 
Т/с. (12+)
18.20 «В поисках капитана Гран-
та». Т/с.

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.10, 
20.50, 23.20, 0.50, 3.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 
22.30, 0.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Пугачев». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Берегись автомобиля». 
Х/ф.  
9.30, 16.20, 20.30, 3.00 «Специ-
альный репортаж».
10.00 «Интервью».
11.00, 17.50 «Темы дня».
11.30 «Душечка». Х/ф.
18.00 «Сильва». Х/ф. 1 с.
19.20 «Сильва». Х/ф. 2 с.
21.00 «вас ожидает гражданка 
Никанорова». Х/ф. 
23.30 «весна». Х/ф. 
1.00 «Сказание о земле Си-
бирской». Х/ф. 
3.20 Д/ф.

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+

И юный  
Октябрь впереди

Сельский Дом культуры  не вме-
стил всех желающих – вошло 
только человек 200.  И взрослые, 
и дети с удовольствием слушали  
живой звук, которым деревенских 
жителей балуют нечасто. Соб-
ственно, первый раз за последние 
лет десять. Ну кто из представите-
лей современной эстрады поедет 
в деревушку, где много не зарабо-
таешь? Праздничный «живой» кон-
церт для андреевцев  был и вовсе 
бесплатным – его организовали 
Андрей Анатольевич Алехин, ру-
ководитель фракции КПРФ в За-
конодательном собрании Омской 
области, и Татьяна Сергеевна Лу-
кина, депутат Совета Омского му-
ниципального района. А группа 
«Мастер» всегда работает от души 
– и на маленьких, и на больших 
площадках.

Репертуар артистов впечатлял. 
Песни Марка Бернеса и Леонида 
Утесова многие дети  слышали 
впервые… Берущие за душу мело-
дии молодой Аллы Пугачевой уже 
успели забыть и взрослые. Впро-
чем, в этот вечер со сцены звуча-
ла и современная музыка. Мужчи-

ны героически терпели  шлягеры 
Стаса Михайлова, глядя на счаст-
ливые лица своих дам. 

– Артисты выступили просто от-
лично, видно было, что выклады-
ваются на полную катушку, – рас-
сказывает Татьяна Лукина. – Дей-
ствительно «мастера», причем на 
все руки, да и ноги тоже: и пели, и 
танцевали так, что на месте не си-
делось.  

Зал отвечал взаимностью – под 
веселые призывы конферансье 
люди разного возраста, поначалу 
скованные, стали подпевать акте-
рам. А когда загремело «И вновь 
продолжается бой…», зрители 
встали и дружно продолжили: «И 
сердцу тревожно в груди…» К их 
собственному удивлению оказа-
лось, что «юный Октябрь» живет 
где-то в глубинах памяти даже со-
всем  юных андреевцев. Во вся-
ком случае,  песню исполнили хо-
ром. 

– Расходиться не хотелось, – го-
ворит Лукина. – Такой был душев-
ный подъем, такое единение! 

Галина СИБИРКИНА.

вокально-инструментальная группа «Мастер» поздравила муж-
чин и женщин села Андреевка Омского района сразу с двумя 
праздниками – 23 февраля и 8 Марта.

В зеркале статистики
 Две трети пенсионеров Ом-

ской области – женщины (более 
390 тысяч).

 Средний размер пенсии в об-
ласти после индексации страховых 
пенсий с февраля 2016 г. составил 
11 696,37 руб. Одна из омичек, по-
лучающих пенсию по старости на 
общих основаниях, имеет ежеме-
сячно 43 281,62 руб. 

 595 проработали в качестве 
трактористов-машинистов в сель-
ском хозяйстве, других отраслях 
экономики, а также в качестве ма-
шинистов строительных, дорожных 
и погрузочно-разгрузочных ма-
шин; 343 – в текстильной промыш-
ленности на работах с повышен-
ной интенсивностью и тяжестью. 
13 925 пенсионерок родили 5 и бо-
лее детей.

 Практически 80% в возрасте 

80 лет и старше – женщины (44,5 
тысячи человек). 

 В категории долгожителей 
(100 лет и старше) в Омской обла-
сти женщины также безусловные 
лидеры – до этого почтенного воз-
раста дожили 73 женщины и всего 
8 мужчин.

 Самая пожилая пенсионерка 
области – 1908 года рождения – 
проживает в Октябрьском АО  
г. Омска.

 В возрасте 80 лет и старше 
продолжают трудиться 40 женщин 
нашего региона! Продолжает ра-
ботать 91-летняя жительница Ом-
ска, имеющая непростую судьбу – 
в годы Великой Отечественной  
войны 17-летней девушкой она по-
пала в концлагерь.

Пресс-служба  
отделения ПФР.
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среда, 9 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Любовь и голуби». Х/ф. (12+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 03.30  «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.35 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.35 «Батальон». Т/с. (12+)

россия
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Гюльчатай». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Дневник свекрови». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

Вторник, 8 марта

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Моя любовь». Х/ф. (12+)
07.40 «Орел и решка». Х/ф. (12+)
09.20 «Одинокая женщина желает позна-
комиться». Х/ф.
11.10 «Приходите завтра...». Х/ф.
13.20 «высота». Х/ф.
15.10 «Девчата». Х/ф.
17.10 «весна на Заречной улице». Х/ф.
19.00 «Любовь и голуби». Х/ф. (12+)
21.00 Юбилейный вечер Раймонда Паулса.
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
07.10 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф.
08.55 «Любовь с испытательным сроком». 
Х/ф. (12+)

13.00 «О чем поют мужчины». (12+)
15.00, 21.00 «Вести».
15.20 «Москва слезам не верит». Х/ф.
18.30 «Танцы со звездами».
21.30 «Дневник свекрови». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Мой друг Иван Лапшин». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
13.20 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. (16+)
15.00 «Зеркало для героя». (12+)
18.00, 19.20 «Все звезды для любимой». (12+)
20.00 «Вдова». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Снайпер. Оружие возмездия». Т/с. (16+)
05.30 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. (16+)
09.00 «День «Военной тайны». (16+)

стс
06.00 М/с. (12+)
09.55 «Зачарованная». Х/ф. (12+)
11.55 «Двое. Я и моя тень». Х/ф. (12+)
13.50 «Золушка». Х/ф. (6+)
15.55 «Миллион из Простоквашино». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
21.00 «Железный человек-3». Х/ф. (12+)
23.20 «Опасные пассажиры поезда-1 2 3». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.50 «Тайны нашего кино».  (12+)
07.15 «Покровские ворота». Х/ф.
10.20 «Природная аптечка». (12+)
10.30 «Животные – моя семья».
10.50 «Блондинка за углом». Х/ф. (12+)
12.30 «События».
13.00 «Здоровье в каждый дом». (16+)
13.05 «Подсказки потребителю». (12+)
13.25 «Еда и природа».
13.55 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
16.00 «Женская интуиция». Х/ф. (12+)
18.20 «Один день, одна ночь». Х/ф. (16+)
22.10 «Странная наука». (16+)
22.15 «Приют комедиантов». (12+)

Домашний
07.30 «Все о моей маме». Д/ф. (16+)
08.10 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
10.05 «Найти мужа в большом городе». Т/с. (16+)

14.25 «Как выйти замуж за миллионера». Т/с. (16+)
18.00, 04.25 «Звездные истории». (16+)
19.00 «выйти замуж за генерала». Х/ф. 
(16+)
22.40 «Хочу замуж!». Д/ф. (16+)
23.40, 05.25 «6 кадров». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «История Золушки». Х/ф. (12+)
11.30 «Ангелы Чарли». Х/ф. (12+)
13.15 «Библиотекарь». Х/ф. (12+)
15.15 «Библиотекарь-2. возвращение в 
копи царя Соломона». Х/ф. (12+)
17.15 «Библиотекарь-3. Проклятие чаши 
Иуды». Х/ф. (12+)
19.00 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
22.00 «власть огня». Х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Знаменитые соблазнители». Д/ф. (12+)
06.50 «А я люблю женатого». Х/ф. (16+)
08.30 «Гаврош». М/ф. (0+)
09.00 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Любовь и глянец». Д/ф. (16+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.45 «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». Х/ф. (0+)
13.15 «Фиксики». М/ф. (0+)
13.30, 00.30 «Большая перемена». Х/ф. (12+)
14.45 «Карточный домик». Х/ф. (16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 фина-
ла конференции «Восток». Прямая трансляция 
(КХЛ+)
19.30, 02.00 «Местные жители». (0+)
20.20 «Знаменитые соблазнители». Д/ф. (16+)
21.30 Концерт Стаса Михайлова. (12+)
23.30, 05.10 «Сокровища Трои». (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Чему смеетесь? или Классики жанра».
11.55 «Сердца четырех». Х/ф.
13.25 «Больше, чем любовь».
14.10 «Холод». «Психология». Д/с.
14.50 «Стинг. Когда уходит последний корабль». 
Концерт.
16.20 «Смотрите, я играю...». Д/ф.
17.00 «Ревизор». Спектакль.
20.00 «Романтика романса».

21.30 «Андрей Миронов. Браво, артист!». Кино-
концерт.
21.55 Андрей Миронов в Концертной студии 
Останкино.

матч тв
06.00 «Больше, чем игра». Д/ф. (16+)
08.10 «Тим Ричмонд: гонка длиною в жизнь». 
Д/ф. (16+)
09.15 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «восьмое чудо света». Х/ф. (12+)
11.10, 13.05, 15.05, 16.50, 20.50 «Новости».
13.10 «в спорте только девушки». Х/ф. 
(12+)
15.10 «Ирландец без правил». Д/ф. (16+)
15.40 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
16.55, 20.55, 03.40 «Все на матч!».
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
20.20 «Первые леди». Д/с. (16+)
21.30 «Холли – дочь священника». Д/ф.
21.50 «Малышка на миллион». Х/ф. (16+)
01.00 «Все на футбол!».
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция.

5 канал
07.00 М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
19.40 «Серафима прекрасная». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 17.55, 18.50, 19.45, 20.40 «Доктор Жива-
го». Т/с. (16+)
21.35 «Наша марка». Д/с. (12+)
22.05 «Принцесса Монако». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Как Иванушка-дурачок за чудом 
ходил». Х/ф.
07.45, 09.15 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. 
(12+)
09.00 «Новости дня».
10.00 «Человек-амфибия». Х/ф.
12.25 «Д’Артаньян и три мушкетера». Т/с. 
(12+)
18.20 «Научный детектив». (12+)
18.45 «Благословите женщину». Т/с. (12+)
23.10 «Сладкая женщина». Х/ф. (6+)

матч тв
06.30 «Ип Ман: Рождение легенды». Х/ф. 
(12+)
08.35 «Беспечный игрок». Д/ф. (16+)
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
10.00, 12.00, 13.05, 15.10, 19.30, 22.10, 24.55 
«Новости».
10.05, 19.35, 03.40 «Все на матч!».
13.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Халл 
Сити» – «Арсенал».
15.15 «Малышка на миллион». Х/ф. (16+)
18.00 Профессиональный бокс. Руслан Чага-
ев против Лукаса Брауна. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в супертяжелом весе. 
(16+)
20.20 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из Норвегии.
22.15, 01.00 «Все на футбол!».
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) – «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция.
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) – ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция.
04.20 Обзор Лиги чемпионов.
04.50 Лыжный спорт. «Ски тур» «Канада-2016». 
Скиатлон.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.40 «Убойная сила». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. 16 с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю-2». Т/с.  (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Широка река». Т/с.  (16+)
22.30 «Джо». Т/с.  (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Сестры немилосердной войны». Д/ф. 
(12+)
06.40 «Сельский врач». Х/ф.
09.00, 22.20 «Новости дня».
09.15 «Безымянная звезда». Х/ф. (6+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Освобождение». «Восточно-Прусская 
операция. Разведка». Д/с. (12+)
13.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
14.05, 17.05 «Северный ветер». Т/с. (16+)
18.30 «Авианесущие корабли Советского Сою-
за». Д/ф. (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05, 22.45 «Охотники за бриллиантами». Т/с. 
(16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
11.35 «Понять. Простить». (16+)
12.45 «Кризисный менеджер». (16+)
13.45 «Бывшая жена». Т/с (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Кривое зеркало души». Т/с. (16+)
22.45 «Свадебный размер». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки».
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30, 20.20, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.05 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». (0+) М/с.
09.20 «О животных и растениях». (12+)
10.00, 15.55 «Отряд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+)
12.15 «Культпоход в театр». Х/ф. (0+)
14.20 «Любовь и глянец». Д/ф. (16+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
16.55 Чемпионат МХЛ. 1/16 финала Кубка Хар-
ламова. Прямая трансляция (МХЛ.+) «Омские 
ястребы» (Омская область) – «Сибирские снай-
перы» (Новосибирск).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.00, 03.00 «На равных». (0+)
21.50 «Прошлогодняя кадриль». Х/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Звезда пленительного счастья». Х/ф.
15.00, 19.30 «Эпизоды».
15.40 «Сиднейский оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное». Д/ф.
16.10 «Георгий Гамов. Физик от бога». Д/ф.
17.05 «Тельч. Там, где дома облачены в празд-
ничные одеяния». Д/ф.
17.20 «Искусственный отбор».
18.45, 03.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт 
в Марсеволе.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Гагарин». Д/ф.
23.05 «Власть факта».
23.45 «Острова».

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 8.50, 10.50, 12.40, 13.50, 16.20, 16.50, 
20.00, 22.20,0.50, 3.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 8.20, 13.00, 15.30, 21.30, 0.00, 4.00 
«Точка зрения».
6.00 «Сказание о земле Сибирской». 
Х/ф.
8.00, 18.20, 3.00 «Специальный репортаж».
9.00 «весна». Х/ф. 
11.00 Д/ф.
11.30 «Сильва». Х/ф. 1 с.
12.50 «Сильва». Х/ф. 2 с.
14.00 «вас ожидает гражданка Никаноро-
ва». Х/ф.
16.30 «Цыган». Х/ф. 1 с.
17.00 «Цыган». Х/ф. 2 с.
18.40 «Цыган». Х/ф. 3 с.
20.10 «Цыган». Х/ф. 4 с.
22.30 «Жили-были старик со старухой». Х/ф.  
1.00 «Свадьба». Х/ф. 

16+

10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Пасечник». Х/ф. (16+)
21.35, 22.55 «Бомбила. Продолжение». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».

рен тв-омск
05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Наследие звездных пришельцев». Доку-
ментальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Хроники Риддика». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «воины света». Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (12+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14.00 «Железный человек-3». Х/ф. (12+)
16.30, 18.30, 21.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем 
Басковым. (12+)
19.05 «Коралина в стране кошмаров». М/ф. (12+)
22.00 «Светофор». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.35 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
11.40 «Ольга Остроумова. Любовь земная». 
Д/ф. (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет». (16+)
14.45 «Невидимый фронт». (12+)
15.30 «Природная аптечка». (12+)
15.35 «Я там был». (12+)
15.40 «Подсказки потребителю». (12+)
15.50 «Иосиф Сталин. Убить вождя». Д/ф. (12+)
16.40 «Чудны дела твои, Господи!». Х/ф. (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
06.30, 06.00 «Домашние блюда» с Джейми Оли-
вером. (16+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Свадьба». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Жили-были старик со старухой». Х/ф. 
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Мы с вами где-то встречались». 
Х/ф. 
18.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 1 с.
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Мой ласковый и нежный зверь». Х/ф.  
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Пятый океан». Х/ф. 
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 03.25, 04.05 «Время пока-
жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.30 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Батальон». Т/с. (12+)
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 «Ночные новости».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Гюльчатай». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Дневник свекрови». Т/с. (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
01.40 «Ночная смена. «Загадки цивили-
зации. Русская версия». «Охотники за ка-
менным лосем». «Тайный код амурских 
ликов».
03.40 «Срочно в номер!-2». Т/с. (12+)

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Пасечник». Х/ф. (16+)
21.35, 22.55 «Бомбила. Продолжение». 
Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
00.55 «Место встречи». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «Дикий мир».
03.05 «Один против всех». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

11.00 «НЛО. Второе пришествие». Доку-
ментальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Хроники Риддика». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)

стс
06.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». М/с. (12+)
07.05 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
07.30 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
08.00, 22.00 «Светофор». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
09.55 «Опасные пассажиры  
поезда-1 2 3». Х/ф. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «В го-
стях у скалки». (12+)
13.30 «Уральские пельмени». «М+Ж». (16+)
14.00 «Сказки Шрэкова болота». М/с.  
(6+)
14.05 «Коралина в стране кошмаров». 
М/ф. (12+)
16.00, 18.30, 21.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Ни-
колаем Басковым. (12+)
19.05 «Забавные истории». М/с. (6+)
19.20 «Монстры на каникулах». М/ф. 
(6+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское – щас я! Часть II». (12+)
00.00 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания». (16+)
00.30 «Голливудские копы». Х/ф. (12+)
02.40 «Зов крови». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
11.35 «Владимир Гостюхин. Герой не на-
шего времени». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». 
(16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Невидимый фронт». (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Без обмана». «Тещины блины». 
(16+)
16.40 «Чудны дела твои, Господи!». 
Х/ф. (12+)
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Загубленные карьеры 
звезд». (16+)
00.05 «Андропов против Щелокова. Смер-
тельная схватка». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Один день, одна ночь». Х/ф. 
(16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
11.35 «Понять. Простить». (16+)
12.45 «Кризисный менеджер». (16+)
13.45 «Бывшая жена». Т/с (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Право на любовь». Т/с. (16+)
22.40 «Свадебный размер». (16+)
00.30 «Живет такой парень». Х/ф. 
(16+)
02.25 «Унесенные временем». Т/с. (16+)

04.15 «Звездные истории». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «Менталист». 
Т/с. (12+)
23.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
01.00 «Идеальный мир». Х/ф. (16+)
03.45 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Черная метка». Т/с. (12+)

12 канал
05.55, 12.05, 22.05 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». (0+) М/с.
09.20 «Факультатив. Истории». (12+)
10.00, 15.55 «Отряд». Т/с. (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 17.20 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.45 «На равных». (0+)
12.15 «Люди РФ. Достопримечательная 
Кимжа Евдокии Репицкой». (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ. 1/16 финала Куб-
ка Харламова. Прямая трансляция (МХЛ.+) 
«Омские ястребы» (Омская область) – 
«Сибирские снайперы» (Новосибирск).
15.15 «Потребительские расследования». 
(12+)
17.25, 01.00 «Александровский сад-2». 
Т/с. (16+)
18.30, 03.00 «В авангарде». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». Прямая 
трансляция (КХЛ+)
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
22.15 «Магазин «Кузя». (0+)
22.20 «Дом.Com». (0+)
22.45 «Старик Петр». Д/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.00, 05.10 «Анатомия страсти-7». Т/с. 
(16+)
03.30 «Каникулы американской 
девочки». Х/ф. (6+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Дядя ваня». Х/ф.
14.00 «Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка».
14.10, 21.45 «Правила жизни».
14.40 «Россия, любовь моя!».
15.05 «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия». 
Д/ф.
16.10 «Гагарин». Д/ф.
17.05 «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь». Д/ф.
17.20 «Абсолютный слух».
18.05 «Таир Салахов. Художник мира». 
Д/ф.
18.45 «Произведения Георгия Свиридова».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10 «Главные слова Бориса Эйфмана». 
Д/ф.
23.30 «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота». Д/ф.
23.45 «Острова».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Смиренное кладбище». Х/ф.
02.30 «Дом искусств». Д/ф.
02.55 «Моя жизнь».
03.30 М. Таривердиев. Концерт для скрип-
ки с оркестром.

матч тв
07.30 «Быстрые девушки». Х/ф. (12+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов.
10.00, 12.00, 13.05, 14.10, 16.35, 22.10, 

23.00 «Новости».
10.05, 16.40, 23.05, 04.00 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 «Лицом к лицу. Англия». (16+)
13.40 «Анатомия спорта с Эдуардом Безу-
гловым». (16+)
14.20 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
14.35 «в спорте только девушки». 
Х/ф. (12+)
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». (12+)
20.20 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая трансляция из Нор-
вегии.
22.15 «Леонид Слуцкий. Полюбите футбо-
листа!». Д/ф (16+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансляция.

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, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.40, 18.35 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Берегите женщин». Х/ф. (12+)
03.40, 04.40, 05.45 «Серафима прекрас-
ная». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Первая леди». Т/с.  (16+)
18.00 «За все тебя благодарю-2». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Широка река». Т/с.  (16+)
22.30 «Джо». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Посейдон» спешит на помощь». 
Х/ф.
07.25, 09.15 «Благословите женщину». Т/с. 
(12+)
09.00, 22.20 «Новости дня».
12.10 «Особая статья». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Освобождение». «Гумбинненская 
наступательная операция». Д/с. (12+)
13.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
14.05, 17.05, 01.00 «Северный ветер». Т/с. 
(16+)
18.30 «Авианесущие корабли Советского 
Cоюза». Д/ф. (12+)
19.20 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
20.05, 22.45 «Охотники за бриллиантами». 
Т/с. (16+)
04.50 «Три рубля». Х/ф.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Пятый океан». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Мой ласковый и нежный зверь». 
Х/ф.  
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.30, 16.20 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 1 с.
18.00 11.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.10 «ПроАвтоШоу».
21.00 «Трын-трава». Х/ф.  
0.30 «Светлый путь». Х/ф. 

16+

«МОЙ ЛАСКОвЫЙ  
И НЕЖНЫЙ ЗвЕРЬ»

Художественный фильм
Обком Тв (8.00)

Встретив в лесу грациозную девуш-
ку, ни граф Карнеев, ни его спутники 
не могли вообразить, в какую историю 
вовлечет их всех это очаровательное 
существо. Сложные перипетии, вы-
званные чувствами любви и ревности, 
приводят к трагической развязке.
Особое обаяние фильму придает му-
зыка молдавского композитора Евге-
ния Доги.
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…коммунальная служба, обслуживающая мно-
гоквартирные жилые дома (МКД), выделена 
в отдельную частную организацию ЖКС. Для 
смягчения ситуации в коммунальной сфере по 
инициативе Большереченского РК КПРФ соз-
дан комитет старших многоквартирных домов.

Простая 
арифметика

А + Б =  
коррупция

Обозначим буквой «А» челове-
ка, живущего за счет отъема 
благ у других. А буквой «Б» – че-
ловека, занимающего, скажем, 
должность учителя.

Наша система выборов пред-
полагает для кандидата сбор 
средств для предвыборной аги-
тации. Из-за этого кандидат Б 
попадает в зависимость от А.

Без разделения А и Б невоз-
можна борьба с коррупцией.

Предлагаю: запретить само-
агитацию. Для избирателей до-
статочны дебаты кандидатов на 
телевидении и информация о 
них на избирательном участке. 
Эти процедуры должно обеспе-
чить государство.

валерий ЛОРЕР,
бывший заводской  

конструктор.

Замкнутый круг

Полпенсии отдал просто так
В 1986 году я получил ордер на 

постройку гаража в районе Мо-
стоотряда №63. Это на левом бе-
регу.

До перестройки все было нор-
мально, а после началась сумато-
ха: делали межевание гаражей. 
Потом этого стало мало: нужно 
делать его по линейкам, чтобы эти 
линейки назывались зданиями и 
т.д. В 2014 г. прошел слух, что 
можно выкупать землю под гара-
жами уже не линейками, а любой в 
отдельности, если гараж оформ-
лен в собственность.

Я, как председатель ГСК «Полет 
28», позвонил в контору на ул.  
Красногвардейской и узнал под-
робности этого оформления. По-
сле чего многие взялись за 
оформление земли под гаражами. 
Но первым делом нужно было по-
лучить кадастровый паспорт на 
землю. Для этого нужно сделать 
межевание повторно, для каждого 
гаража в отдельности. У нас 460 
гаражей. Сделали, получили када-
стровые паспорта на отдельные 
гаражи. Потом нужно было сдать 
все документы в администрацию 
на ул. Гагарина. Там сказали, 
сколько нужно оплатить за землю. 
Я заплатил 2800 рублей. Спустя 
месяц, получаю документы и «до-
бро» на выкуп земли.

Затем все эти документы сдаю в 
контору на улице Дмитриева. Вно-
шу еще тысячу рублей и обещают, 
что я получу свидетельство о соб-
ственности на землю через месяц, 
на улице Орджоникидзе, 56.

Прихожу через месяц получать 
документы, а мне и говорят: вам 
отказано. И всем, кто оплатил, 

отказали. Задал вопрос: «Почему 
отказали? Я ведь оплатил деньги, 
администрация дала «добро» на 
выкуп земли и все, выходит, на-
прасно?» Девушка посоветовала: 
«Обращайтесь в суд». Обратился, 
и суд отказал. Потребовал вер-
нуть деньги. Тоже отказали. По-
советовали вновь обратиться в 
суд. Как можно так поступать с 
людьми?

Молодым гаражи не нужны, у 
них «навороченные» машины сто-
ят во дворах, в сильный мороз 
сами заведутся и прогреются. 
Пользуются гаражами пожилые 
люди, собрав последние копейки, 
чтобы оплатить под ними землю. А 
нас просто обманули.

Представьте состояние челове-
ка, который просто так отдал за 
общее межевание 500 рублей, за 
точечное – 1500 рублей, за землю 
– 2500 рублей, за оформление до-
кументов – 1000 рублей. Половину 
пенсии отдал просто так, и все по-
тому, что привыкли верить Совет-
ской власти, которая никогда не 
обманывала ни пенсионеров, ни 
молодых. Поверили мы и этой 
власти. Увы, обожглись!

От безвыходного положения 
владельцы гаражей идут ко мне. 
Мне перед ними стыдно, ведь это 
я убедил их в том, что можно выку-
пить землю. Но я ведь не ожидал, 
что нас обманут. Можно пошутить 
над товарищем, над соседом, но 
«шутить» в таком масштабе, да 
еще над старыми людьми – пре-
ступление.

Это равносильно тому, что я за-
кажу себе вещь, заплачу деньги, а 
при получении мне ответят – плот-

ник умер, делать некому. Все, до 
свиданья!

Так и здесь. Ответ везде один: 
«Запретили». Но если запретили, 
то верните старикам деньги, они 
ведь не виноваты в том, что за-
претили. Но все делают вид, что 
так и должно быть.

Я не знаю, как жить в сплошном 
обмане, но не могу понять и на-
ших пенсионеров. Вот один из них 
пришел ко мне и спрашивает: 
«Почему деньги не возвращают?» 
Отвечаю ему: «Такая власть у нас». 
А что еще сказать? Обращайся – 
суд, может быть, и вернет деньги, 
а может сказать обратное.

Все возмущаются, а я у одного, 
самого горластого, спросил: «А 
скажи мне, ты за кого голосовал 
на президентских выборах?» Он 
мне ответил: «За Путина». «А поче-
му за Путина?» Он сослался на те-
левизор: «Говорят, мол, большая 
часть за него». «А когда тебе жи-
лось лучше, при Советской власти 
или сейчас, при капиталистах?» 
«Да, раньше было лучше», – при-
знался он. Снова неувязка: жили 
раньше лучше, а голосуем за ка-
питализм. И таких много, которые 
верят тому, что им показывают и 
говорят, а своим умом не живут.

Мы видим по телевизору, как 
воруют чиновники и какие суммы у 
них находят дома. А как реагирует 
Путин? Да ничего он не сделал и 
не сделает. Колхозы развалены, 
школы закрываются, больницы 
тоже, котельные топить нечем, 
воды в деревнях нет – и все лишь 
потому, что «нет денег». Министр 
обороны сколько украл денег со 
своей подругой? И что? Да ничего!

Во времена Сталина, даже в  
войну, открывались школы, боль-
ницы, ФЗО, ремесленные учили-
ща и т.д. Бесплатно кормили, оде-
вали в форму, нигде ни копейки за 
учебу детей не платили родители. 
А где брало государство деньги на 
все это? Да воровства не было: 
Сталин научил жить честно всех.

Лично я всегда голосовал и буду 
голосовать за коммунистов, а то, 
что мне показывают по телевизо-
ру, – бред. Я живу своим умом. 
Благодаря коммунистам мы по-
строили огромный Союз. Колхозы 
и совхозы были миллионерами, в 
каждую деревню был проведен ас-
фальт, водопровод, электриче-
ство, радио и т.д. В настоящее 
время все это пришло в упадок. В 
ближайшие годы и дороги в де-
ревни исчезнут, а новые постро-
ить нет у руководства средств.

…Злой сосед по гаражу посмо-
трел на меня и согласился. Далее 
я ему сказал: «Вы приходите ко 
мне и спрашиваете результат с 
меня, а я кто такой? Да такой же, 
как и вы. Я также обиженный, но я 
напишу письмо в редакцию газе-
ты» «Красный Путь», опишу нашу 
проблему, может быть, что-нибудь 
изменится».

Сосед меня допрашивает: «А 
почему в «Красный Путь»?» Я 
спросил: «А куда бы ты хотел?» 
«Ну, а если в прокуратуру?» «Это 
лишняя трата времени, – сказал я 
ему. – Я могу тебе показать кучу 
бумаг из прокуратуры: во всех на-
писано: отказано из-за отсутствия 
преступления. Хотя преступление 
на виду. Доказано на 100 процен-
тов. И куда ты ни пиши, бумага 
придет к твоему участковому. А 
тот ничего не решает. И останешь-
ся ты в… дураках».

владимир НАУМЕНКО.

Справедливости – «зелёный»

Совсем другое дело
Работа коммунальных служб 

давно является «притчей во язы-
цех». Постоянный рост тарифов на 
услуги, недостаточное качество 
работ держит население в напря-
жении. Большеречье ничем не от-
личается от остальных территорий 
Омского региона. Решением адми-
нистрации нашего района комму-
нальная служба, обслуживающая 
многоквартирные жилые дома 
(МКД), выделена в отдельную част-
ную организацию ЖКС. Для смяг-
чения ситуации в ком-
мунальной сфере по 
инициативе Большере-
ченского РК КПРФ соз-
дан комитет старших 
многоквартирных до-
мов. Руководителем 
избрана Надежда Лу-
кавская, член КПРФ, 
депутат районного Со-
вета.

И вот обнаруживает-
ся исчезновение миллиона рублей. 
Сегодня поиском занимаются спе-
циалисты из полиции. 

А руководителем ЖКС стал 
предприниматель Александр Се-
ливанов. И вот что он рассказал:

– Задолженность по заработной 
плате была велика, хотя по вине 
работников ЖКС не произошло ни 
одной серьезной аварии на вну-
тридомовых сетях. В декабре, 
впервые за несколько месяцев, 
выплачена заработная плата ра-
ботникам предприятия, погашены 
все платежи в фонды. Общие за-
траты декабря 2015 года превыси-

ли 800 тысяч рублей, а сборы око-
ло 70 процентов. Растут цены на 
материалы и услуги для ЖКС. Если 
разделить общую сумму затрат на 
обслуживаемую площадь, то та-
риф должен быть около 12 рублей 
за один кв. метр. То есть увеличе-
ние тарифа неизбежно. 

В декабре проводились работы 
по обслуживанию жилищного фон-
да, необходимому ремонту внутри-
домовых коммуникаций, вывозке 
твердых и жидких бытовых отходов, 

уборка снега и мусора с придомо-
вых площадок. И все же некаче-
ственная подготовка к текущему 
отопительному сезону в предыду-
щие месяцы отразилась на работе 
персонала зимой. Кроме того, по-
требители услуг почему-то решили, 
что обслуживание должно произво-
диться бесплатно. Собираемость 
платежей не превысила семидеся-
ти процентов. Хотя, конечно, это и 
серьезная недоработка управлен-
ческого персонала ЖКС. Много 
коммерческих структур, располо-
женных на первых этажах МКД, так-
же не платят за обслуживание, счи-

тая, вероятно, что обслуживание 
сетей отопления, водоснабжения и 
канализации должны оплачивать 
жильцы домов. Придется прибегать 
к жестким мерам, аналогичным 
тем, что делают энергетики. Мы не 
можем отключить водоснабжение 
должникам, но можем поставить 
заглушку в канализацию, с тем, что-
бы все стоки оставались в кварти-
ре. Естественно, будем обращаться 
в суды для взыскания долгов со 
злостных неплательщиков.

Мы сегодня тесно сотрудничаем 
с руководством района и поселка. 
Общественная организация – ко-

митет старших много-
этажных домов (предсе-
датель – Надежда Лукав-
ская) активно работает. И 
в дальнейшем для более 
тесного контакта с насе-
лением, получения обрат-
ной связи будем привле-
кать общественность. На-
деемся дойти до каждого 
потребителя наших услуг.

Принимая участие во 
Всероссийской акции протеста 
против дикого роста тарифов на 
коммунальные услуги, комитет ор-
ганизовал серию собраний жите-
лей МКД, провел общее собрание 
старших многоквартирных домов. 

Решением комитета увеличение 
тарифа на обслуживание должно 
быть согласовано со всеми жите-
лями МКД. На общем собрании 
старших домов председателю 
Александру Селиванову «выдано» 
много дельных предложений по 
улучшению работы.

Николай вОЕвОДИН.
Большереченский район.

Нарочно  
не придумаешь

Нехилый 
навар

Аварию моя соседка рано утром 
обнаружила. Очень испугалась, 
когда зашлепала по мокрым ков-
рикам. Холодная вода хлюпала 
под ногами вовсю. Но, собрав 
свои мысли, обследовала прибор 
учета, обнаружила утечку. Сочи-
лось из-под гайки возле пломбы. 
Поспешно повернула кран, отжа-
ла коврик и, немного успокоив-
шись, позвонила в УК диспетчеру. 
«Обрисовав» ему всемирный по-
топ, стала ждать слесаря. В УК 
люди с понятием, и слесарь при-
был к 11 часам, немного поколдо-
вал ключом и открыл кран, при 
этом предупредив, что пломба 
при ликвидации аварии была со-
рвана. «За актом надо зайти в 
УК», – велел он. 

В УК соседке выдали акт со 
всеми подписями, и она обрати-
лась в Водоканал с просьбой 
опломбировать прибор учета. Но 
не тут-то было: здесь ждут с день-
гами, а не с просьбами. И ей вы-
писали счет за какие-то убытки 
этой организации, сославшись на 
какое-то постановление. Аж на 
сумму в 900 рублей! Видимо, 
пломба попалась соседке номер-
ная и была включена в лотерею. 
Но каково было изумление жен-
щины, когда она узнала что стои-
ла пломба всего 5 рублей. Зна-
чит, чтобы доставить ее до левого 
берега, нужно было заплатить за 
транспорт, так как если бы эту 
пломбу доставляли самолетом. 
Приборы учета сейчас недешевы, 
но ведь сама пломба копеечная, с 
нее «навара» никакого. Вот и изо-
щряются коммунальщики, чтобы 
не остаться без него при любом 
удобном случае. 

Обратилась моя знакомая с 
письменным заявлением в проку-
ратуру. Теперь ждет ответа.

Николай ТюТЕРЕв,
житель Старого Кировска.

Частушки- 
невеселушки

Играем  
с огнём
Мы стали жить хуже
И стали бедней,
А кризис все больше
Съедает людей.

И нету азарта,
Движенья вперед,
И в светлое завтра
Не верит народ.

Куда мы стремимся,
Куда мы идем?
Единства мы ищем,
Играя с огнем.

Надежды и думы
У нас не отнять,
И лишь толстосумам
На все наплевать.

Павел вЛАСОв.
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советует, КритиКует, Предлагает
На обочине

Очень долго думала: писать или 
не надо? Выносить ли все это за 
пределы моей любимой деревни и 
дома престарелых (его еще громко 
именуют Домом ветеранов, хотя 
никаких ветеранов тут в помине 
нет, одни старики-подранки, у ко-
торых есть дети, внуки, но мы им 
не нужны).

Построено это шикарное здание 
на деньги местного жителя села 
Петропавловка Муромцевского 
района Бориса Ивановича Кова-
ленко. Дай Бог ему здоровья на 
долгие годы! Он задумывал его для 
стариков села, но ни единого ко-
ренного жителя поселка в нем нет.

Я попала в него, т.к. живу в сель-
ской местности с 1990 года. На 
волне перестройки поменяла го-
род на эту деревню потому, что 
мой бывший муж с помощью свое-
го сына и самого «справедливого» 
суда в мире выгнал меня на улицу, 
присвоив все мое, несмотря на то, 
что прожили мы в зарегистриро-
ванном браке лишь 12 лет. Но даже 
и тогда мне не было так больно и 
обидно, как теперь. Я знаю, Бог – 
справедливый судья: прошло не-
много времени – сын выгнал и 
отца, и он появился в доме преста-
релых. Просил у меня прощения. 
Цена вопроса: его сын захотел но-
вую машину, вот и положил глаз на 
наш дом и новую мебель.

Итак, прожила я в Доме ветера-
нов три года. Наблюдала скандалы, 
разборки, истерики. От стрессов 
скакало давление, давала остро 
знать о себе стенокардия, до того 
было порой плохо, что вызывалась 
«скорая». Прежняя заведующая, 
Тамара Ивановна, все ссоры бы-
стро гасила, виноватые просили 
прощения, и жизнь возвращалась в 
нормальную колею. Но когда она 
ушла на пенсию, все поменялось. 
Появилась новая молодая началь-
ница. Она ни во что не вмешивает-
ся. Вот и на одну из скандалисток, 
которую за занятия изотерикой мы 
назвали Аурой, она не желает или 
боится найти управу.

Все бы ничего, но эта постояли-
ца ни с кем не считается, ведет 
себя будто в личной вотчине. Спит 
до полудня – нам надо на цыпочках 
проходить мимо ее комнаты. На 
Казакову набросилась, что та яко-
бы громко разговаривает и у нее 
противный голос, разрушающий ее 
ауру (с тех пор за ней и закрепи-
лось это прозвище).

Есть у нас тихая смирная тата-
рочка Майнур Каюмовна. Так, Аура 
потребовала, чтобы та спряталась 
в своей комнате и не высовыва-
лась.

Не вытерпела я и сделала задире 
выговор, когда она на кухне стала 
порочить родину, которая ее «сде-
лала банкротом». Я спросила: а 
много ли у тебя трудового стажа, 
что пенсия не устраивает? Может, 

лучше претензии Израилю предъя-
вить? Оттуда она сбежала, задол-
жав банкам. Конечно, я тут же вы-
слушала, что я дура безмозглая и 
вообще никто.

Второй раз я попросила эконо-
мить воду и свет (женщина еже-
ношно принимает ванну, а мы свет, 
воду и канализацию оплачиваем 
все поровну). В ответ получила, что 
все мы – жалкое ничтожество. Я ей 
посоветовала купить собственную 
квартиру и там распоряжаться, а 
здесь – общежитие.

Наслушавшись в свой адрес 
оскорблений, я написала доклад-
ную заведующей М.А. Деревяге с 
просьбой собрать общее собра-
ние, т.к. страдают от хамства все. 
Но получила отказ.

Общее собрание все же состоя-
лось, но только по поводу соблю-
дения мер пожарной безопасно-
сти. Заспанная, в 12 дня явилась 
недотрога, упрекая: ее так рано 
разбудили. И тут ей высказали все 
всё, что думают о ее поведении. Но 
заведующая сообщила наруши-
тельнице режима, что это именно я 
на нее писала докладную. И та на-
брасывается на меня с горячей 
сковородкой в кухне. Я вынуждена 
бежать из этого приюта старости 
куда глаза глядят.

Нашла брошенную избушку на 
курьих ножках. Без окон и дверей. 
Без света, без печки. В ней и за-
канчиваю свою жизнь. А ведь я – 
дитя войны, познавшая голод, хо-
лод. Была в числе комсомольцев-
добровольцев ударных строек. 
Строила Казахстанскую Магнитку в 
г. Темиртау, работала в Караганде. 
Возводила Омский нефтезавод, 
завод СК. Осваивала Варыганское 
месторождение. А сейчас я – жерт-
ва перестройки.

Жаль, что коммунизм так и не 
смогли построить. Обидно, что зря 
мерзли в мокрых, холодных палат-
ках, в промозглых бараках на  
ВСО-2 г. Омска.

Обидно, что в перестройку поме-
няла квартиру в городе на дом в 
деревне, а хитрый  деревенский 
мужичонка с помощью сына все 
грабанул. Обидно, что ни один из 
соцработников не поинтересовал-
ся: куда это сбежала в декабре ба-
бушка. Им все равно: хоть в петлю. 
Кому сейчас нужны старики? Отра-
ботанный материал. Да они теперь 
и не соцработники, они – продавцы 
соцуслуг. Их теперь аферисты 
больше прельщают: с них есть что 
взять. Хочешь помощи от соцра-
ботников – задабривай подарками.

валентина ГОЛУБЕвА.
Муромцевский район.

P.S. Пожалуйста, простите, 
если что не так. Мое открове-
ние – это не бзик сварливой 
бабки. Это боль души. Крик 
души.

Печальна 
осень  
жизни

Сытый голодного не разумеет

Проблемы множатся
В нашем городе, как уже сооб-

щал «Красный Путь», прошел ми-
тинг против повышения цен, ведь 
проблемы бедности и неравенства 
не решаются, а множатся. Раскол в 
обществе достиг катастрофическо-
го уровня. Очень много жителей 
собрал митинг, но, к сожалению, 
ни депутаты, ни чиновники не на-
шли время прийти к людям. Видно, 
и вправду говорят: «сытый голод-
ному не товарищ».

Хотелось бы, чтобы народные 
избранники не забывали, что каж-
дый гражданин имеет право на по-
лучение информации о деятельно-
сти представительных органов, а 
также принимаемых ими решений. 
Это неотъемлемое право избира-
теля, как и право на отзыв депута-
тов с лишением их соответствую-
щих полномочий. Кроме того, че-
ловек, наделенный определенны-
ми полномочиями в зако- 
нодательной сфере, наделенный 
доверием избравших его граждан, 
должен нести ответственность  
за принимаемые решения перед  

собой и перед избирателями.
Тут ведь как? Либо народные из-

бранники, осуществляя свою дея-
тельность, защищают интересы из-
бирателей и голосуют против ре-
шений, указаний, распоряжений, 
если они вредят интересам изби-
рателей, либо принимают реше-
ния, наносящие вред избирателям, 
оправдывая свои действия чем 
угодно: тяжелым финансовым по-
ложением, проблемами, уговора-
ми чиновников высокого ранга. И 
даже оправдания собственной не-
чистоплотности найдутся при же-
лании всегда. Но в этом случае, 
глядя прямо в глаза граждан, из-
вольте, господа, объясниться за 
принимаемые решения. Ведь не 
проходит и недели, как вводится 
очередной запрет или новый по-
бор, ухудшающий и без того неза-
видное положение рядового рос-
сийского жителя.

Но кому-то хорошо: миллионе-
рам, миллиардерам, чиновникам, 
заработавшим свое состояние «по-
том и кровью». Например, фонд 

Ельцина получает ежегодно полто-
ра миллиарда рублей, и за этой  
семьей закрепляется 60 человек в 
качестве рабов.

Боже, а что делается с губерна-
торами, высокопоставленными ру-
ководителями? Каждый день в 
средствах массовой информации 
передают: то там, то тут они подво-
ровывают. Чувство горечи и беспо-
мощности испытывают люди, слу-
шая ужасающие сообщения. Изо 
дня в день растет открытое недо-
вольство правящим режимом.

Земляки! Ведь мы сами допусти-
ли, что так случилось. На выборы 
не ходим: хотим, чтобы за нас все 
кто-то решал.

Все эти годы мы жили для Запа-
да, а не в интересах своей страны. 
Пора бороться за свои права. Ско-
ро выборы в Государственную думу 
и областное Законодательное со-
брание. Давайте к урнам придем 
все и проголосуем за тех, кто раде-
ет за простой народ, а не за мо-
шенников, болтунов, олигархов.

Майя АЛИМБЕКОвА,
ветеран педагогического 

труда,
почетный гражданин г. Тары.

Люди села

Чтоб след оставить на земле
Красота – это гармония. Люди, глядя на красоту, стано-
вятся лучше, мысли у них чище, сердце добрее. вот та-
кую гармонию и создает своим искусством вышивки жи-
тельница Русской Поляны Галина валентиновна Ягубова. 

Однажды внучка Ксюша пришла к бабушке и попросила 
научить ее вышивать. Галина Валентиновна до этого никог-
да вышивкой не увлекалась. Вязала, правда, хорошо – 
вещи получались «как из магазина»: кофточки, жилеты, пу-
ловеры. А тут вдруг вышивка. Стала потихоньку разбирать-
ся, помогать внучке. Да так разобралась, что увлекла ее 
вышивка, стала интересна, появилось желание с помощью 
иголки и ниток создавать красоту. Вот уже год Галина Ва-
лентиновна вышивает, да как!

Вышивки ее – это произведения искусства, которые соз-
дают уют дома, тепло, любовь, спокойствие. Однажды я 
увидела вышивки Галины Валентиновны и не смогла 
остаться равнодушной, настолько поразило меня ее твор-
чество. Она сама по себе добрый, отзывчивый неравно-

душный человек, поэтому вышивки ее свет-
лые и красивые, несут отдохновение души. 

Смотреть на них хочется еще и еще. Выши-
тые бабушкой Галей картины уже получили в 
подарок внуки, дети, да и я не осталась без 
подарка. Столько душевного богатства у 
этой женщины, что она согласилась поде-
литься им с читателями «Красного Пути». 

Смотрите и радуйтесь вместе со мной. И 
пусть вам будет хоть чуточку светлее, легче в 
этой жизни.

Любовь ТОНКОНОГОвА,
секретарь Русско-Полянского  

МО КПРФ.
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Пятница, 11 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.05 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (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».
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Большой вавилон». Х/ф.
02.45 «Свадьба». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Гюльчатай». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.00 «Метель». Х/ф. (12+)

03.50 «Заговор против женщин». (12+)
04.45 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Пасечник». Х/ф. (16+)
22.10 «Бомбила. Продолжение». Т/с. 
(16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «Пасечник. Послесловие». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
02.20 «Один против всех». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
11.00 «Тайны лунных морей». Докумен-
тальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)
17.00 «Документальный спецпроект». 
(16+)
20.00 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
22.50 «Темный рыцарь. возрождение 
легенды». Х/ф. (16+)
01.50 «Красная Шапочка». Х/ф. (16+)
03.30 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». М/с. (12+)
07.05 «Смешарики». М/с. (0+)
07.30 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
08.00 «Светофор». Т/с. (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «Голливудские копы» Х/ф. (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское – щас я! Часть I». (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское – щас я! Часть II». (12+)
13.30 «Уральские пельмени». Шопингома-
ния (16+)
14.00 «Как приручить дракона. Легенды». 
М/с. (6+)
14.20 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
16.00, 18.30, 20.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Ни-
колаем Басковым. (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей». Тень 
знаний. Часть I (12+)
21.30 «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». Х/ф. (12+)
00.20 «выжить после». Х/ф. (16+)
02.20 «Зов крови». Т/с. (16+)
04.05 «Военный госпиталь». Т/с. (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф.
10.25 «Любопытная варвара». Х/ф. 
(12+)
12.30, 20.40, 23.00 «События».
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Совет планет». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)

22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Ирина Алферова. Не родись кра-
сивой». Д/ф. (12+)
01.50 «Хроника гнусных времен». Х/ф. 
(12+)
05.20 «Расследования Мердока». Т/с. 
(12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джей-
ми Оливером. (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
11.35 «Понять. Простить». (16+)
12.45 «Кризисный менеджер». (16+)
13.45 «Бывшая жена». Т/с (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Гадкий утенок». Т/с. (16+)
22.40 «Свадебный размер». (16+)
00.30 «От тюрьмы и от сумы...». Х/ф. 
(16+)
02.25 «Унесенные временем». Т/с. (16+)
04.15 «Звездные истории». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Глубокое синее море». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Призрак дома на холме». Х/ф. 
(16+)
00.15 «власть огня». Х/ф. (12+)
02.15 «Джейсон отправляется в ад. 
Последняя пятница». Х/ф. (16+)
03.45 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Черная метка». Т/с. (12+)
05.30 «Марвел Аниме. Люди Х». М/с. 
(12+)

12 канал
05.55, 12.15, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 12.25 «Фиксики». (0+) М/с.
09.20 «О животных и растениях». (12+)
09.50, 14.25, 18.25, 20.40, 23.20 «Теле-
маркет». (0+)
10.00, 15.55 «Отряд». (12+) Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «В авангарде». (0+)
12.35 «Прошлогодняя кадриль». Х/ф. 
(12+)
14.30 «Звездный полдень».
15.30 «Факультатив. Истории». (12+)
17.25, 01.00 «Александровский сад-2». 
Т/с. (16+)
18.35, 02.40 «Нас голыми ногами не возь-
мешь». Д/ф. (12+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания». 
(16+)
20.45 «Фильм про фильм. Осенний мара-
фон». (12+)
21.30 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-7». Т/с. 
(16+)
03.30 Концерт Стаса Михайлова. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Закон жизни». Х/ф.

13.15 «Тонгариро. Священная гора». 
Д/ф.
13.30 «Александр Тихомиров. И внутрь 
души направлю взгляд». Д/ф.
14.10 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провинции».
15.05 «Острова».
16.10 «Семейная комедия».
17.30 «Билет в Большой».
18.10 «Порто – раздумья о строптивом 
городе». Д/ф.
18.30 «Мальчик и девочка». Х/ф.
19.50 Музыкальный фестиваль Crescendo.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.05 «Осень». Х/ф.
23.35 «Под говор пьяных мужичков». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Спасение». Х/ф.
02.30 «Аранхуэс». Концерт.
03.40 «Монте-Сан-Джорджио. Гора яще-
риц». Д/ф.

матч тв
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Локомотив–Кубань» (Россия) – «Фенер-
бахче» (Турция).
06.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Лабораль Кутча» (Испания) – «Химки» 
(Россия).
08.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
09.00 «Великие моменты в спорте». 
(12+)
09.30 Обзор Лиги Европы.
10.00, 12.00, 13.05, 15.00, 17.05, 19.30 
«Новости».
10.05, 19.35, 03.35 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Трансляция из Норвегии.
15.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Атлетик» – «Валенсия».
17.10 «Континентальный вечер».
18.00 «Павел Буре. Русская ракета». Д/ф.
19.00 «Биатлон. Live». (16+)
20.20 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии.
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
01.10 «Дублер». (12+)
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
04.20 Лыжный спорт. «Ски тур» «Кана-
да-2016». Мужчины. 20 км. Свободный 
стиль.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.35, 18.30 «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказывает». 
Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.40 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. 18 с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю-2». Т/с.  
9, 10 с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Широка река». Т/с. 21, 22 с. (16+)
22.30 «Джо». Т/с. 4 с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Единственная...». Х/ф.
08.10, 09.15, 13.05, 13.15, 17.05 «Охотни-
ки за бриллиантами». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо». Х/ф. (6+)
20.25 «Живите в радости». Х/ф.
22.25 «Берегите мужчин!». Х/ф. 
(12+)
00.00 «Сувенир для прокурора». Х/ф. 
(12+)
01.45 «Северный ветер». Т/с. (16+)
05.35 «Три жениха». Х/ф.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Светлый путь». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Трын-трава». Х/ф. 
9.20, 16.30 «ПроАвтоШоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 11.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 11.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Помни имя свое». Х/ф.  
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Свинарка и пастух». Х/ф. 

«ПОМНИ ИМЯ СвОЁ»
Художественный фильм

Обком Тв (21.00)

Во время Великой Отечественной вой-
ны Зинаида Воробьева (прототип – Зи-
наида Муравьева), попав в Освенцим, 
была разлучена с маленьким сыном. 
Но ребенок не погиб – его спасла и 
вырастила польская женщина Хали-
на Трущиньская (прототип – Грущинь-
ская). Через много лет Зинаида увиде-
ла по телевизору детей, спасенных из 
Освенцима, и среди них узнала свое-
го сына…
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суббота, 12 марта

первый канал
06.05 «Контрольная закупка».
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Предварительное расследова-
ние». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Владимир Гостюхин. Она его за 
муки полюбила...». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.15 «Достояние республики: Александр 
Зацепин».
17.25 «Мне уже не страшно...». (12+)
18.30 «Любит не любит». Х/ф. (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.30 Чемпионат мира по биатлону. Эста-
фета. Мужчины.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Подмосковные вечера». (16+)
00.55 «Версаль». Т/с. (18+)
03.00 «Хоффа». Х/ф. (16+)
05.35 «Модный приговор».

россия 1 – иртыш
05.30 «Следствие ведут знатоки». «Он 
где-то здесь». Х/ф.
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время». (12+)
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Анастасия Волочкова». 
(12+)
12.20 «Когда цветет сирень». Х/ф. 
(12+)
14.15 «Жизнь рассудит». Х/ф. (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Старшая жена». Х/ф. (12+)
02.00 «Райский уголок». Х/ф. (12+)
04.00 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)
05.25 «Комната смеха».

нтв
05.05 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35, 23.55 «Участковый». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая».  
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)

21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Муж по вызову». Х/ф. (16+)
01.50 «Дикий мир».
02.20 «Один против всех». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (16+)
06.00 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
08.40 «Темный рыцарь. возрождение 
легенды». Х/ф. (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
19.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
21.20 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
23.50 «Идальго». Х/ф. (16+)
02.30 «Лекарь». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». М/с. (12+)
07.00 «Шоу Тома и Джерри». М/с.  
(0+)
07.25, 09.30 «Фиксики». М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!». (16+)
11.00 «Двигай время!». М/ф. (12+)
12.35 «Планета сокровищ». М/Ф. (0+)
14.15 «Громобой». Х/ф. (12+)
16.00, 16.30 «Кухня». Т/с. (12+)
17.30 «Лоракс». М/ф. (0+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй се-
зон. (16+)
21.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)
23.35 «Инсургент». Х/ф. (12+)
01.45 «Авария». Х/ф. (16+)
03.30 «Зов крови». Т/с. (16+)
04.20 «Военный госпиталь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.15 «Марш-бросок».
06.45 «АБВГДейка».
07.10 «Не ходите, девки, замуж». 
Х/ф.
08.30 «Новости». (16+)
08.55 «Бюро погоды». (16+)
09.00 «Дамское танго». Х/ф. (12+)
10.50 «Акваланги на дне». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.50 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф. (12+)
15.50 «Один + один». Юмористический 
концерт. (12+)
16.35 «Охламон». Х/ф. (16+)
18.25 «Последний ход королевы». 
Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Линия защиты». (16+)
04.20 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
06.15 «Три жизни Виктора Сухорукова». 
Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джей-
ми Оливером. (16+)
07.30 «Мисс Марпл. Забытое убийство». 
Т/с. (16+)
09.30 «Домашняя кухня». (16+)
10.00 «Кривое зеркало души». Т/с. (16+)
13.45 «Выйти замуж за генерала». Т/с. 
(16+)
17.40, 00.00, 05.10 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
22.15 «Колье для снежной бабы». 
Х/ф. (16+)
00.30 «Глупая звезда». Х/ф. (16+)
02.20 «Унесенные временем». Т/с. (16+)
04.10 «Звездные истории». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.00, 
16.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
17.00 «Глубокое синее море». Х/ф. 
(16+)

19.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
21.15 «Забойный реванш». Х/ф. (16+)
23.30 «Трудная мишень». Х/ф. (16+)
01.30 «Призрак дома на холме». Х/ф. 
(16+)
03.45 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Черная метка». Т/с. (12+)
05.30 «Марвел Аниме. Люди Х». М/с. 
(12+)

12 канал
06.05 «Фиксики». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Адмирал Кузнецов. Дважды спи-
санный на берег». Д/ф. (12+)
07.50 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.05 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 11.55, 13.20, 16.00, 17.30, 00.00 
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Благовест. Слово пастыря».
12.00 «Фильм про фильм. Осенний мара-
фон». (12+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
15.20 «Местные жители». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.40 «Знаменитые соблазнители». Д/ф. 
(16+)
17.35 «Дом.Com». (0+)
17.50 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.00, 02.00 «Акценты недели». (16+)
18.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 
финала конференции «Восток». Прямая 
трансляция (КХЛ+)
21.30 «Боди-тайм». (16+)
22.15 «Фантастические миры Уэлл-
са». Х/ф. (12+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-7». Т/с. 
(16+)
01.05 «Нас голыми ногами не возьмешь». 
Д/ф. (12+)
02.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
03.05 «Люди РФ. Достопримечательная 
Кимжа Евдокии Репицкой». (12+)
03.30 «Культпоход в театр». Х/ф. 
(0+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Мальчик и девочка». Х/ф.
12.50 «Пряничный домик».
13.20 «Нефронтовые заметки».
13.45 «Вспоминая Григория Горина. Боль-
ше, чем любовь».
14.25 «Овод». Х/ф.
17.40 «Вальпараисо. Город-радуга». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Вечер-посвящение Евгению Коло-
бову».
19.45 «Татьяна Лиознова. Дожить до свет-
лой полосы». Д/ф.
20.35 «волга-волга». Х/ф.
22.15 «Больше, чем любовь».
22.55 «Романтика романса».
23.50 «Белая студия».
00.30 «Рэй». Х/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги». Д/ф.

матч тв
05.20 Лыжный спорт. «Ски тур» «Канада 
2016». Женщины. 10 км. Свободный стиль.
06.20 «Детали спорта». (16+)
06.30 «Выкуп короля». Д/ф.
07.20 «Жребий». Х/ф. (18+)
09.00 «Лига легенд». (12+)
09.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 11.05, 11.55, 15.05, 16.10, 22.00, 
24.30 «Новости».
10.05 «Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко». Д/с. (16+)
11.10 «1+1». Д/с. (16+)
12.00 «Победный лед». (12+)
12.30 Шорт-трек. ЧМ. Прямая трансляция 
из Кореи.
15.10 «Анатомия спорта с Эдуардом Безу-
гловым». (16+)
15.40 «Дублер». (12+)
16.15, 24.35, 03.45 «Все на матч!».

17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.45 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) – «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция.
22.05 Чемпионат России по футболу. «Ро-
стов» – ЦСКА. Прямая трансляция.
01.25 «Культ тура». (16+)
01.55 Лыжный спорт. «Ски тур» «Кана-
да-2016». Гонка преследования. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция.
02.55 Лыжный спорт. «Ски тур» «Кана-
да-2016». Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция.
04.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии.

5 канал
07.05 «Приключения пингвиненка Лоло». 
«Впервые на арене». «Первый урок». «Лиса 
и дрозд». «Каникулы Бонифация». «Петя и 
Красная Шапочка». «Нехочуха». «Дед Мо-
роз и лето». «Муравьишка-хвастунишка». 
М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55, 
01.55, 02.50 «Отрыв». Т/с. (16+)
03.50, 04.50, 05.45, 06.40, 07.35 «УГРО. 
Простые парни-5». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Лица» с Татьяной Шкири-
ной. (16+)
17.30 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф. (12+)
19.30 «Презентация новой технологии свя-
зи в Омске: 4G+Интернет от «Мегафона». 
(16+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «Кодовое имя «Джеронимо». 
Х/ф. (16+)
23.30 «Пейзажи сквозь время». Д/с. (0+)

ЗвеЗДа
06.00 «Каникулы Петрова и васечки-
на. Обыкновенные и невероятные». 
Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды спорта». (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Прекрасный полк. Маша». Д/ф. 
(12+)
11.50, 13.15 «Сердца четырех». Х/ф.
14.05 «Приказано уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка». Т/с. (16+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский во-
кальный конкурс.
21.10 «Узник замка Иф». Т/с. (12+)
02.05 «Мертвое поле». Х/ф. (16+)
04.20 «Три процента риска». Х/ф. 
(12+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 16.50, 18.10, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Свинарка и пастух». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «Помни имя свое». Х/ф. 
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.
17.40 «Интервью».
19.00 «Стакан воды». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Стакан воды». Х/ф. 2 с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Сердца четырех». Х/ф. 
3.00 «Тело человека».

16+

«СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
Художественный фильм

Обком Тв (0.30)

В подмосковном дачном поселке рас-
квартирован полк танкистов. Сюжет 
строится вокруг двух сестер, абсолют-
но разных, но одинаково влюбленных. 
Одна – серьезный математик, другая 
– легкомысленная стрекоза. В цен-
тре внимания девушек бравый воен-
ный. Жизненные перипетии, смешные 
и сложные ситуации, интриги, слезы, 
радость, но все строится вокруг одно-
го – любви.
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первый канал
06.35, 07.10 «Барханов и его телохра-
нитель». Х/ф. (12+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.10 «Армейский магазин». (16+)
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Открытие Китая».
11.50 «Непутевые заметки».
12.10 «Пока все дома».
13.20 «Фазенда».
13.55 «Гости по воскресеньям».
14.50 «Ирина Алферова. «С тобой и без 
тебя...». (12+)
16.05 «Голос. Дети».
18.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины.
18.45 «Черно-белое». (16+)
19.55 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
22.00 «Воскресное время».
00.00 «Клим». Т/с. (16+)
01.55 «Он ушел в воскресенье». Х/ф. 
(16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Следствие ведут знатоки». «Он 
где-то здесь». Х/ф.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.25 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.05 «Братские узы». Х/ф. (12+)
18.30 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

01.30 «По горячим следам». Т/с. (12+)
03.30 «Вечный человек, или Повесть Ту-
ринской плащаницы».
04.55 «Комната смеха».

нтв
05.05, 23.55 «Участковый». Т/с. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (12+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Криминальное наследство». 
Х/ф. (16+)
01.40 «Наш космос». (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.10 «Один против всех». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Лекарь». Х/ф.(16+)
05.20 «Последний легион». Х/ф. (16+)
07.20 «Годзилла». Х/ф. (16+)
09.40 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
12.15 «Однажды в Ростове». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». М/с. (12+)
07.00 «Двигай время!». М/ф. (12+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Новая жизнь». (16+)
12.00 «Громобой». Х/ф. (12+)
13.45 «Лоракс». М/ф. (0+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний. Часть I». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах». (16+)
16.30 «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». Х/ф. (12+)
19.20 «2012». Х/ф. (16+)
22.15 «война миров Z». Х/ф. (12+)
00.25 «Авария». Х/ф. (16+)
02.10 «Новая жизнь». Х/ф. (16+)
03.10 «Зов крови». Т/с. (16+)
04.55 «Военный госпиталь». Т/с. (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Охламон». Х/ф. (16+)
09.00 «Фактор жизни». (12+)
09.35 «С любимыми не расставай-
тесь». Х/ф. (12+)
11.05 «Ирина Алферова. Не родись кра-
сивой». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.45 «События».
12.45 «Государственный преступник». 
Х/ф.
14.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
14.50 «Невидимый фронт». (12+)
15.00 «Омск сегодня». (16+)
15.05 «Здоровье в каждый дом». (16+)
15.10 «Подсказки потребителю». (12+)
15.20 «Животные – моя семья».
15.35 «Музоn». (16+)
15.45 «Беглецы». Х/ф. (16+)
17.35 «Умница, красавица». Х/ф. (16+)
21.40 «Седьмое небо». Х/ф. (12+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.10 «Акваланги на дне». Х/ф.
03.55 «Дамское танго». Х/ф. (12+)
05.40 «Тайны нашего кино». «Кавказская 
пленница». (12+)
06.00 «Расследования Мердока». Т/с. 
(12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джей-
ми Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров». 
(16+)
08.30 «Мисс Марпл. Тайна Карибского 
залива». Т/с. (16+)
10.40 «Право на любовь». Т/с. (16+)
14.20 «Гадкий утенок». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Иллюзия счастья». Х/ф. (16+)
22.50, 04.05 «Звездные истории». (16+)
00.30 «Никогда не забуду тебя». Х/ф. 
(16+)
02.25 «Унесенные временем». Т/с. (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
09.00, 10.00, 10.45, 11.45 «Атлантида». 
Т/с. (12+)
12.45 «Сахара». Х/ф. (12+)
14.45 «Трудная мишень». Х/ф. (16+)
16.45 «Забойный реванш». Х/ф. (16+)
19.00 «вавилон нашей эры». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
23.15 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
01.30 «Письмо милосердия». Х/ф. 
(16+)
03.30 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Черная метка». Т/с. (12+)

12 канал
06.05 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф. (0+)
07.25 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.05 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 12.30, 13.20, 16.05, 23.30 «Теле-
маркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
12.50 «Ванька Жуков». М/ф. (0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.30, 03.20 «Морозов». Х/ф. (12+)
15.35, 02.50 «Театральные игры Романа 
Виктюка». (12+)
16.15 «Управдом». (12+)
16.45 «Телемаркет».(0+)
17.00 «Фантастические миры Уэллса». 
Х/ф. (12+)
18.50 «Знаменитые соблазнители». Д/ф. 
(16+)
19.40 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00 «ВИА хит-парад». (12+)
21.00, 02.20 «Штрихи к портрету Е. Гриш-
ковца». (12+)
21.30 «Караси». Х/ф. (16+)
23.40, 05.10 «Анатомия страсти-7». Т/с. 
(16+)
00.30 «Прошлогодняя кадриль». Х/ф. 
(12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35, 00.35 «Не забудь... Станция 
Луговая». Х/ф.
12.55 «Больше, чем любовь».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.05, 01.55 «Дельфины – гепарды мор-
ских глубин». Д/ф.
14.55 «Гении и злодеи».
15.25 «Что делать?».
16.10 «Тихим голосом». Д/ф.
16.50 «Таня». Х/ф.
18.45 «Линия жизни».
19.40 «Пешком...».
20.10 «Кража», «Самая красивая 
жена». Х/ф.
00.20 «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!». Д/ф.
02.45 «Маленькая ночная симфония». 
М/ф.

02.55 «Искатели».
03.40 «Хамберстон. Город на время». 
Д/ф.

матч тв
05.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Супергигант. Женщины. Трансляция из 
Швейцарии.
06.30, 07.40 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии.
07.30 «Плохие парни». Д/ф. (16+)
09.30 «Март в истории спорта». (12+)
09.40 «Спорт, спорт, спорт». Д/ф. (6+)
11.30, 15.00, 17.00, 19.50 «Новости».
11.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.05 Шорт-трек. ЧМ. Прямая трансля-
ция из Кореи.
15.10 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии.
17.05, 02.30 «Все на матч!».
17.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» – УНИКС (Казань). Прямая трансля-
ция.
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.
22.20 Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция.
24.30 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым».
01.30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Норвегии.
03.15 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Супергигант. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии.
04.15 «Жребий». Х/ф. (18+)
06.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Альпийская комбинация. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии.
08.40 «1+1». Д/с. (16+)

5 канал
08.35 «Дракон». «Кентервильское приви-
дение». «Утро попугая Кеши». «Попугай 
Кеша и чудовище». «Миллион в мешке». 
«Волк и теленок». «Золотое перышко». 
М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
12.00 «вокзал для двоих». Х/ф. 
(12+)
14.35 «Зависть богов». Х/ф. (16+)
17.10 «Ландыш серебристый». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30 «Убойная сила». Т/с. (16+)
04.15, 05.10, 06.05 «УГРО. Простые пар-
ни-5». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Persona grata». (16+)
17.30 «Дневник его жены». Х/ф. 
(16+)
19.30 «Тайны советского кино» «В бой 
идут одни старики». Д/с. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Новый парень моей мамы». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильм.
06.10 «Иваника и Симоника». Х/ф.
07.10 «Беспокойное хозяйство». Х/ф.
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Новая звезда». Всероссийский во-
кальный конкурс.
13.00 «Новости дня».
13.15 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
14.05 «Викинг». Т/с. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.25 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
22.05 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
00.35 «Случай в аэропорту». Т/с. (12+)
05.10 «Пари». Х/ф.

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Сердца четырех». Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Стакан воды». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Стакан воды». Х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Тело человека».
18.00 «Журавушка». Х/ф. 
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвтоШоу».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Гусарская баллада». Х/ф.  
0.30 «Сибиряки». Х/ф. 

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru 16+

«ЖУРАвУШКА»
Художественный фильм

Обком Тв (18.00)

Муж Марфы (Людмила Чурсина), как 
и многие во время войны, ушел на 
фронт и не вернулся. Она не только в 
одиночку перенесла военные годы, но 
и в мирное послевоенное время оста-
ется одна. Несмотря на большое коли-
чество поклонников, Марфа продол-
жает хранить верность мужу, который 
когда-то называл ее Журавушкой…
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У деревни на виду

Горька  калина до поры…

8 Марта – Международный женский день

вСТРЕЧИ. Их немало в суматошных 
журналистских буднях.  Одни исчеза-
ют из памяти бесследно. Другие це-

пляют, всплывают из глубины сознания, на-
помнив о себе порой, казалось бы, незна-
чительным штрихом. Вот и алая кисть кали-
ны вдруг четко обозначила одну из них. 
Коли так, решила – расскажу о ней. 

– Уступи место, – обратилась Валентина 
Алексеевна к… кошке, возлежащей в крес-
ле. Та послушно мягко спрыгнула на доща-
тый пол, устланный яркими ковриками руч-
ной работы. И, примостившись у ног хозяй-
ки, звонко замурлыкала. – Песни поет – 
значит, хорошие люди в дом пожаловали.

На свой счет я это не отношу, а вот что 
касается депутата  Омского райсовета  
Татьяны Лукиной, то баба Валя – ее давний 
друг. Даже больше. Сюда, именно к этой 
почтенного возраста жительнице деревни 
Ракитинка, Татьяна наезжает, когда душа 
просит умиротворения, отдыха, который 
могут дать  умудренные летами и накоплен-
ным жизненным опытом люди.

Познакомить меня «со своей бабой Ва-
лей», как ее называет Татьяна, вкладывая в 
это имя особое тепло и почтение, Лукина 
порывалась давно. И вот, помотавшись на 
ее автомобиле по кривым проселочным до-
рогам, петляющим меж деревнями, кото-
рые Татьяна, как депутат, курирует больше 
пяти лет, мы покатили в Ракитинку. На дво-
ре стоял знойный июнь. В палисаднике ак-
куратного свежеокрашенного домика вовсю 
полыхали оранжево-красные маки, нежи-
лись разноцветные пионы.

…Встретились впервые Татьяна и Вален-
тина Алексеевна лет с десяток назад, тор-
гуя молоком со своих подворий на город-
ском рынке. Татьяна тогда лихо рулила ки-
тайским маленьким грузовичком, заодно 
прихватывая молочную продукцию селянок, 
дабы не тащились они с тяжелой поклажей 
в общественном транспорте.

– А как сошлись, расскажу. Как-то посе-
товала я, что у меня сепаратор артачится, а 
Валентина Алексеевна так запросто мне и 
предложила: «Заезжай, я тебе дам. Он без 
дела стоит». Потом она же мне присовето-
вала хороший участок за ее усадьбой под 
сенокос, – вспоминает Татьяна. – Бывало, 
валим траву, а она то квасу ядреного из по-
греба принесет, то просто воды студеной. В 
жару-то внимание такое ценно. Ненавязчи-
вое, от широты души.

РАЗГОвОР между двумя женщинами 
был неторопкий, и чувствовалось по 
всему, что и молодая, и пожилая с по-

луслова понимают друг друга. Ничуть не 
преувеличивала Лукина, что ее баба Валя 
стала ей роднее родной. Исходило от этой 

селянки удивительное тепло, какая-то на-
дежность наделяла ее глаза живым светом, 
движения – уверенной неспешностью. Не 
озлобили ее ни присущие преклонному воз-
расту недуги, ни жизненные передряги, ко-
торых нам всем отмеряно пусть не в равной 
доле, но предостаточно. 

– Восемнадцать лет от рождения я про-
жила в Давыдовке. Мы, колхозницы, в ос-
новном молодые, комсомолки, как-то лопа-
тами дорогу отсыпали. И угораздило меня 
тогда платье белое в цветах мазутом выпач-
кать. Новое. Жалко! Тракторист заметил и 
дал мне растворителя замыть пятно. А ве-
чером он, Василий Дубровин, явился на 
танцы в наш клуб. Из другой деревни. На 
велосипеде. А у меня жених был. Федор. Но 
не судьба нам было с ним парочкой свить-
ся. А с Васей я прожила 57 годков. В сентя-
бре будет девять лет, как с неба на меня 
глядит. Характерный был, хоть статью мел-
коват. И тогда, в первый раз, когда они взя-
лись на кулаках за меня тягаться, верх 
одержал. Говорил, что косы мои длинные 
его к себе привязали. Так и приклеился. На-
стырный. В морозы зимой на посиделки в 
наш колхоз мотался пешком вечерами.  
Местные ребята все порывались его отме-
телить, да я их пыл усмиряла, мол, зачем 
парню без нужды бока мять – мне он не 
люб. Однако все по другой колее покати-
лось.  Судьба, – заваривая чай на волшеб-
но-ароматных луговых травах, с легким 
вздохом, будто о неизбежном, подытожила 
Валентина Алексеевна. – Привез меня су-
женый к родителям. В избушку на курьих 
ножках. Свекровушка, царство ей, Праско-
вьюшке, небесное, невзлюбила меня сразу. 
По любому пустяку цеплялась. Зато свекор 
Семен Максимович меня жалел, утешал. 
Тогда стыдобушкой было от мужа уйти. Тер-
пела. Такова доля женская. Жизнь прожить 
– не поле перейти. Вот и мои родители на-
мыкались. Десять детишек пустили на свет 
белый, выжили семеро. 

ОТЕЦ Валентины – Алексей Яковлевич 
Гвоздиков – воевал в Великую Отече-
ственную. Похоронка со страшным из-

вестием, что погиб сибиряк в разведке, чуть 
совсем не подкосила его жену Аксинью. Но 
случилось чудо. Он вернулся в 1943-м.  На 
двух костылях, с незаживающими ранами от 
осколков в груди. До трагической кончины 
председательствовал в колхозе имени  
1 Мая. Село хоть и делилось как бы на две 
половины – на хохлов и кацапов, – держа-
лось в тяжелые годы дружбой. Вражды не 
было.  

Моя собеседница подчеркивает: «Вроде 
как все от одной матери были. Если беда в 
чью-то хату вползала, то она становилась 

общей. Из одного котла подчас ели, а сей-
час каждый сам по себе норовит. Как в ку-
рятнике: те, кто повыше на насесте,  клюют 
рядом сидящих, а на нижних гадят. Почему 
фрицев одолели? Села подняли? Потому, 
что едины были, как монолит».

Невольно срывается вопрос:  
– Валентина Алексеевна, вы исконная 

крестьянка, чем объясните, что этот «моно-
лит» рыхлым стал? 

– Что гадать? Жадность, деньги губят и 
дружбу, и любовь, и бескорыстие.  Раньше  
мы были проще, потому и чище душами. 
Камень за пазухой редко кто держал. Да в 
деревне его там-то и не утаишь: все как на 
ладони. Теперь за заборами глухими пря-
чемся, с соседями мало знаемся. Каждый 
сам по себе норовит под солнышком по-
греться…

– Ну уж, баба Валечка, не скажите! А ваша 
лавочка у калитки зачем? Она не пустует, 
когда надо сход собрать или обсудить, что 
вокруг творится, – запротестовала Татьяна. 
– Вот я вам свежий номер газеты «Красный 
Путь» прихватила. Читайте. Просвещайте 
односельчан, – и, уже обращаясь ко мне, до-
бавила. –  Баба Валя – негласный староста.  
Для нее главное – справедливость. 

– А что мне терять? Нечего! Я завсегда за 
правду. Меня ей учили, с ней и жила. И ни 
разу об этом не пожалела. Так в трудах и 
заботах годочки и уплыли. Троих деточек 
подняли с супругом. Вася, бывало, круглый 
год то на тракторе пашет, то с комбайном 
от зари до зари в поле. Я по молодости ка-
шеварила, бригады кормила. До полусотни 
человек порой. А позже в доярки подалась. 

Коров доила, пока их в Пушкино не перегна-
ли. Молодняк  на откорм сюда поставили. 
Телят выпаивала. Даже свинаркой довелось 
быть. Одним словом, работы было навалом. 
Теперь по скотным дворам словно Мамай 
прошел. Пусты. 

ПЕРЕШАГНУв порог дома Татьяниной 
знакомой, и позже, пройдя по комна-
там, я отметила везде идеальный по-

рядок. Даже прялка, украшенная затейли-
вой вязью резчика по дереву, казалась име-
нинницей, хотя кудели переработано на ней 
пальчиками хозяйки не один пуд. Такое  впе-
чатление, что с минуту на минуту здесь жда-
ли гостей. Но чистота была устоявшейся, 
привычной. И по-деревенски уютной. С вы-
шивкой, кружевными салфетками, пышными 
подушками… «Неужели все сама?» – мель-
кнуло. В основном оказалось именно так. 
Хотя и дочка Галина, она работает рентгено-
логом в областном центре, маму не забыва-
ет. Навещая, обихаживает родительский 
очаг. Да и внуки наезжают. Их у Валентины 
семеро. Десять правнуков. Собираются по 
праздникам за большим столом с фирмен-
ными Валентиниными пельменями.

– Они мне продлевают жизнь, – признает-
ся хозяюшка. – Великое счастье радоваться 
новой поросли. Не всякому оно выпадает.

– Утверждают, что только добрые люди 
этого заслуживают, – замечаю. На что она  
скромно пожимает плечами: 

– Не мне судить. 
К нашему разговору внимательно прислу-

шивается Татьяна. Несмотря на свою заня-
тость (ведь день у нее расписан буквально 
по минутам), она не торопит с тем, чтобы 
откланяться. Все, казалось бы, знает о зем-
лячке подробно, с деталями, а лишний раз 
послушать, прикоснуться не прочь. 

Впрочем, как я убедилась лично, Татьяне 
везет на хороших людей. Да и те к ней тя-
нутся, словно кувшинки к чистому родничку, 
бьющему из озерной глубины. Истинная го-
рожанка, она окунулась с головой в дере-
венскую среду. Освоилась на удивление бы-
стро. Прониклась проблемами односельчан. 
Чем могла, помогала. Бескорыстно. И это 
не осталось незамеченным. Скорее всего, 
именно любовь к людям, понимание их за-
бот и подвигло тех, кто не сомневается в  
Татьяниной порядочности, отдать за нее го-
лоса уже вторично при выдвижении на пост 
районного депутата.

…С момента организованной Лукиной 
встречи минуло более полугода. За окном 
вьюжит февраль. Я держу на ладони кисточ-
ки калины цвета рубина. Их завезла мне в 
редакцию Татьяна. «От бабы Вали, – объяс-
нила она. – Не правда ли, что эта ягода 
сродни ее судьбе. Горька на вкус, но до 
поры. Прихватит мороз, она и нальется 
сладким вкусом. Радует и врачует».

Ну как тут  не согласиться?!
валентина МУРЫГИНА.

НА СНИМКЕ: В.А. Дубровина.   

Минуты славы из пластилина
Окончание.
Начало на стр. 1

Нынче конкурс посвятили 
300-летию Омска. Но, чтобы со-

впасть с настроением детей раз-
ного возраста, устроители «Воро-
ны», среди которых директор, пе-
дагоги и выпускники гимназии, 
разделили общую тему на номи-

нации. Малыши лепили героев 
стихотворения «Зарядка» Агнии 
Барто в надежде, что массовые 
зарядки в Омске станут традици-
ей. Ребята постарше изобретали 
проекты скульптур в дополнение к 
тем, что уже есть в городе. Учени-
ки 9–11-х классов создавали ас-
социативные образы под музыку 
Ференца Листа «Грезы любви».

Дети ждут результатов, не теряя 
времени даром, – участвуют в ма-
стер-классах, которые проводят 
специалисты по искусству, пьют 
чай с угощением, предоставлен-
ным спонсорами. Нынче это тор-
говый комплекс «Панорама-
центр» и магазин «Лавка художни-
ка». Социальные партнеры при-
везли массу полезных призов для 
творчества и сладкие призы. На-
талья Ивановна мечтает, что ког-
да-нибудь меценаты тоже захотят 
что-нибудь слепить – например, 
торт в виде пластилиновой воро-
ны, символа конкурса.

В этом году ребята могли еще и 
смотреть мультфильмы, которые 
создали их ровесники, – появилась 
заочная номинация для анимато-
ров. Авторское «кино» прислали 
дети не только из города, но и из 
области. А ведь в 2010 году, когда 
конкурс поддержал городской де-
партамент образования, он был 
всего лишь районным. Нынче в го-
сти к «Вороне» слетелось почти 

полторы сотни участников из 35 
школ. Это означает, что искусство 
малой пластилиновой формы в 
Омске начало оживать. 

Наталья ЯКОвЛЕвА.

НА СНИМКАХ: возможно, из 
этих фигурок когда-нибудь выра-
стут городские фигуры; все – по-
бедители!

Фото автора.
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На правах рекламы

В настоящее время во всем мире остро 
стоит вопрос экологической безопасно-
сти. В первую очередь, это связано с 
огромным количеством транспорта –  вы-
хлопные газы, выбрасываемые в атмос-
феру, оседают на почве и поглощаются 
растениями. Это ведет к уменьшению 
плодородия и жизнеобеспечения земли. 
Также крупные промышленные предприя-
тия, которые выбрасывают в атмосферу 
вредные вещества (как сернистый анги-
дрид, оксид углерода, сероводород, сое-
динения хлора, аммиака и многое дру-
гое), пагубно влияют не только на окру-
жающую среду, но и на человека и живот-
ных. Помимо атмосферы они загрязняют 
и почву, не утилизируя правильно свои 
отходы, а просто изливая их в землю, что 
естественно, убивает ее живой микро-
мир, разрушает структуру. 

Все, что происходит в почве, сказыва-
ется на здоровье человека и животных, 
потому что земля – основная наша кор-
милица. Истощенная, загрязненная, не-
плодородная она априори не может быть 
хорошей кормилицей. 

Что делать в такой ситуации? Повлиять 
на глобальные экологические процессы, 
к сожалению, мы не можем. Но можем 
помочь почве восстановиться, оживить 
ее, сделать так, чтобы ее предназначение 
осуществилось в полной мере.

Как это сделать, спросите Вы? Компа-
ния «БИО-БАН», основанная в 1995 г., 
создала уникальное экологически чистое 
торфо-гуминовое удобрение «ФЛОРА-С», 
представляющее собой высококонцен-
трированную смесь гуминовых кислот, и 
«ФИТОП-ФЛОРА-С», содержащий есте-
ственно-природный штамм монобакте-
рии (пробиотика), который борется со 
всей патогенной микрофлорой как в по-
чве, так и на растениях, а также более 
чем с 70 различными заболеваниями рас-

тений (такими как черная ножка, мучни-
стая роса, фомоз, фитофтороз, фузариоз 
и многими другими).

С помощью препарата «ФЛОРА-С» сни-
жается закисленность и защелоченность 
почвы, восстанавливается ее плодород-
ный слой. Препарат позволяет перевести 
тяжелые металлы в недоступную для рас-
тений форму, ускорить нейтрализацию хи-
мически агрессивных веществ и ядовитых 
промышленных отходов, снизить радиаци-
онный фон.

Препарат «ФИТОП-ФЛОРА-С» произво-
дит выбраковку семян на микробиологиче-
ском уровне. Если семена инфицированы, 
то после применения препарата они всхо-
дов не дадут, а здоровые семена благода-
ря препарату увеличивают энергию про-
растания и у них повышается всхожесть до 
5%. Также это единственный препарат, 
разрешенный для обработки продукции, 
закладываемой на длительное хранение. 
Этим обеспечивается сохранность со-
бранного урожая на 85-90%. Обработка 
внутренних конструкций теплиц, парников, 
погребов и хранилищ препаратом 
«ФИТОП-ФЛОРА-С» позволяет избежать 
появления грибковых заболеваний и пле-
сени.

Работая в комплексе, «ФЛОРА-С» и 
«ФИТОП-ФЛОРА-С» обеспечивают опти-
мальный рост и развитие растений, что 
приводит к повышению урожайности на 
20-40%, сокращению сроков созревания 
урожая, к отсутствию гнилостных заболе-
ваний на растениях и почве. А самое 
главное – оживлению вашей земли и 
сохранению вашего здоровья и здоро-
вья вашей семьи.

Что еще примечательно, препараты 

ОжИВИ СВОю ЗеМлю

конкурса «Национальная Экологическая 
премия-2005», награждена Золотым зна-
ком качества XXI века, золотой медалью 
выставки «Экологически чистая и безо-
пасная продукция», золотой медалью «Ев-
ропейское качество» (г. Санкт-Петербург) 
и мн. др. Все это говорит о стабильности 
компании и высоком качестве и экологич-
ности продукции.

Если Вы хотите есть здоровую, вкус-
ную, полезную, а самое главное – эколо-
гически чистую продукцию, компания 
«БИО-БАН» будет рада Вам помочь в 
этом. Более подробная информация о 
экологически чистых препаратах 
«ФЛОРА-С» и «ФИТОП-ФЛОРА-С», обуча-
ющее видео по применению препаратов 
расположены на сайте компании: bio-ban.
com и www.bio-ban.ru. Также недавно вы-
шла новая брошюра: «Защита растений 
от болезней и вредителей без химии». А 
круглосуточную консультацию Вам окажут 
грамотные специалисты компании по те-
лефону бесплатной горячей линии 8-800-
250-23-88. Телефон бесплатной доставки 
в Омске 38-18-03.

«ФЛОРА-С» и «ФИТОП-ФЛОРА-С» 
работают для всех видов культур, 
во всех природно-климатических зо-
нах.

Вы можете задуматься – так ли это 
эффективно? Может быть, это просто 
очередная реклама не стоящей вашего 
внимания продукции? 

Ответы на эти вопросы Вы можете полу-
чить исходя из огромного опыта компании, 
которая уже 20 лет, заботится о вашем 
здоровье, достатке и благополучии. На 
протяжении этих лет компания «БИО-БАН» 
успешно доказывала высокую эффектив-
ность и экологичность своих препаратов. 
Препараты «ФЛОРА-С» и «ФИТОП-
ФЛОРА-С» включены в государственный 
реестр удобрений и средств защиты рас-
тений. Экологическая безопасность пре-
паратов подтверждена сертификатами и 
заключениями экспертов в области продо-
вольственной и экологической безопасно-
сти не только в Российской Федерации, но 
и за рубежом.

За высокие результаты при испытаниях 
препаратов, компания «БИО-БАН» награж-
дена дипломами и золотыми медалями 
всевозможных выставок, девятикратный 
обладатель премии «ГЕММА» (Межрегио-
нальный конкурс «Лучшие товары и услуги 
Сибири»), четыре года подряд является 
победителем краевого конкурса «Лучший 
алтайский товар», стала четырежды лауре-
атом программы «100 лучших товаров Рос-
сии», лауреатом и обладателем знака про-
граммы «Российское качество», лауреатом 

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС,  
ВАШеМ ЗДОРОВЬе, ДОСТАТКе И БлАГОПОлУЧИИ!

За рулём
Разгрузить Красный Путь

Для этого будут актуализированы две важные для развития Ом-
ска магистрали – четырехполосные дороги вдоль Иртыша на ле-
вом и правом берегах.

Необходимость обеих магистралей объясняется расширением жилой 
застройки на прибрежных территориях. Так, в ближайшей перспективе 
многоэтажки появятся в районе телецентра, судоремонтного завода и 
Сибзавода, а левый берег активно застраивается вдоль улицы Круп-
ской.

Проект левобережной магистрали (на участке от метромоста до ул. 
Перелета), идущий параллельно улице 70 лет Октября, был представлен 
на публичных слушаниях в ноябре и сейчас проходит госэкспертизу. Ее 
строительство должно начаться уже в этом году после выделения феде-
ральных средств. Намечено в этом году начать проектирование право-
бережной дороги.

И снова  
о парковках  
в Омске

Госавтоинспекция выявила 
существенные недостатки в 
содержании парковок в горо-
де: из-за завалов снега води-
тели не могут безопасно за-
ехать и выехать.

По выявленным в ходе рейда 
недостаткам Управлением дорож-
ного хозяйства и благоустройства 
подготовлено порядка 20 уведом-
лений собственникам с требова-
нием принять соответствующие 
меры. В начале марта пройдет 
контрольный объезд, по результа-
там которого за невыполнение 
требований в отношении ответ-
ственных лиц будут возбуждены 
административные делопроиз-
водства. 

За долги у водителей начали «отбирать» права
Федеральная служба судебных приставов 

(ФССП) впервые ограничила действие води-
тельских прав автомобилиста, накопившего 
большие долги по штрафам ГИБДД.

Первый прецедент с участием должника по штра-
фам за нарушения ПДД был создан в Чечне. До это-
го момента подобную ограничительную меру судеб-
ные приставы использовали лишь в отношении долж-
ников по алиментам.

Первым россиянином, которому придется «похо-
дить пешком» из-за долгов по штрафам ГИБДД, стал 
некий Н. Он не оплатил 16 штрафных квитанций, 
большая часть из которых была выписана за превы-
шение скорости. Сумма задолженности составила  
13 тысяч рублей.

Судебным приставам не удавалось найти должни-
ка, поскольку по месту прописки он не живет. Розыск 
счетов и имущества тоже не дал никаких результа-
тов. В итоге судебные приставы направили в суд за-

явление о временном ограничении должника в води-
тельских правах. Рассмотрев заявление, суд просьбу 
пристава удовлетворил.

В ФССП также отметили, что хотя решение было 
вынесено заочно, оно вполне легально. Дело в том, 
что должник был объявлен в розыск, но найти его 
не удалось. В этом случае личного уведомления 
не требуется. В случае если водитель продолжит 
ездить за рулем, не погасив задолженность, он ри-
скует лишиться водительских прав на год. Если же 
водитель погасит долг сейчас, права ему «заблоки-
руют».

Закон, позволяющий ФССП временно ограничи-
вать граждан в праве садиться за руль за долги 
по алиментам и штрафам, вступил в силу 15 января 
2016 года. Кстати, первый прецедент, когда должни-
ков с заблокированными правами, «лишали руля» по-
настоящему, также был создан в Чечне – в первые 
дни действия нового закона.

Экзамен в ГИБДД:  
требуется доработка

в Федерации объединения ав-
тошкол России  подготовили 
предложения в ответ на готовя-
щийся административный ре-
гламент МвД, согласно которо-
му усложняется процедура про-
ведения экзамена.

Как считают работники авто-
школ, в новом приказе есть про-
тиворечия действующему зако-
нодательству, а также просма-
тривается потенциальная корруп-
ционная составляющая. 
Например, если в теоретической 
части допущена ошибка, придет-
ся ответить на пять дополнитель-
ных вопросов по теме, а на пло-
щадке увеличивается число 
упражнений. Также регламенти-
руется время проведения всех 
этапов – на теоретический экза-
мен дается 30 минут, столько же 
– на экзамен в городе, а на авто-
дроме лимитировано каждое 
упражнение. Так, «змейку» нужно 
сделать за 2 минуты.

Регламент, считают в Федера-
ции объединения автошкол, тре-
бует серьезной доработки. На-
пример, ограничение времени 

для выполнения упражнений мо-
жет привести к подкупу принима-
ющего экзамен, ведь приказом 
не устанавливается техническое 
средство для измерения времени 
и требования к нему. Также, со-
гласно новому регламенту, 
при проведении экзамена в авто-
мобиле не допускается присут-
ствие каких-либо лиц, кроме кан-
дидата в водители. Эта норма 
может сказаться на безопасно-
сти во время приема экзамена.

Еще один нерешенный вопрос 
– площадки, на которых будет 
проводиться экзамен. Документ 
не предусматривает возмож-
ность использования материаль-
но-технической базы автошкол, 
из-за чего получение прав может 
стать труднодоступным для граж-
дан. Наконец, регламентом уста-
навливаются новые сроки выдачи 
прав: 15 рабочих дней для кате-
горий А и М и 30 дней для осталь-
ных категорий (сейчас прием эк-
заменов и выдача прав осущест-
вляются в течение одного дня).

Эксперты считают, что новый 
регламент нужно пересмотреть.
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беСПЛАТНые ОбъяВЛеНия
(500 руб.); жакет длин. р. 54, светл. 
(200 руб.); брюки разн. (длин. и ко-
рот.), (от 200 руб.). Тел.: 57-29-80 
(веч.), 8-908-313-59-00;

 пластинки винил. (песни сов. 
эстрады и детские произведения), 
дешево. Тел. 8-908-105-62-51;

 блузон болотн. цв. (100 руб.); 
пряжу 100% шерсть (100 г – 80 руб.); 
плед красн. с рисунком «Розы» (700 
руб.); драп черн. с роз. рис. 2,6х1,4 
(800 руб.); драп т/сер., натур., ч/ш 
2,6х1,4 (800 руб.); нитки 100% хло-
пок бел. цв. (100 г – 70 руб.).Тел.: 57-
29-80 (веч.), 8-908-313-59-00;

 кровати 1,5 и 2-спальн.; телеви-
зор Daewoo; трельяж, кресло; кухню; 
эл. плиту «Мечта», газплиту «Дачни-
ца» 2-конф. Все б/у, в отл. сост., не-
дорого. Тел. 8-960-983-69-93;

 электромотор нов. для стир. 
маш. «Сибирь». Тел. 8-908-105- 
62-51;

 саженцы винограда, яблони, 
груши, фундука; черенки для приви-
вок яблони, груши, винограда, сли-
вы, алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-
536-81-35 (Станислав);

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

 цветы: драцену душистую, вы-
сота 1,5 м, цена 3 тыс. руб.; орхидею 
(цветет), цена 300 руб. Тел. 8-983-
111-11-61;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную крош-
ку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

КУПЛю
 худ. фильмы 16 мм фильмоко-

пии, кинопроектор П16П1 (Украи-
на-5) и усилитель 6У34, кинопроек-
тор П16П3 (Украина-7) и усилитель 
6У40 (6У40-1, 6У-40-8). Тел. 8-960-
994-96-87;

 навесное оборудование для 
трактора: почвофрезу, культиватор, 
борону. Тел. +7 904 580 1811 (Алек-
сей);

 старые фотоаппараты, радио-
приемники, радиодетали, монеты, 
значки, мотоциклы, мопеды. Тел. 
8-960-983-07-14;

 часовой механизм настенных 
часов «Король Парижа». Тел. 8-965-
873-56-17.

РАЗНОЕ
 ищу одинокую пенсионер-

ку, согласную на переезд, для со-
вместного проживания; живу один, 
вдовец, пенсионер, вредных при-
вычек не имею, спокойный, уравно-
веш.; дом свой, отдельный – нужна 
хозяйка. Курящих и пьющих прось-
ба не беспокоить. Тел. 8-923-692-
15-68;

 профессиональный ремонт 
швейных машин, оверлоков. Гаран-
тия. Тел. 50-46-17;

 ищу работу сиделки с прожива-
нием. Тел. 25-30-40;

 требуются: операторы на теле-
фон, торговые представители – воз-
можно без опыта. Тел. 8-929-365- 
57-59;

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

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



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КРОССВОРд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. в два раза меньше диаметра. 5. Примечание внизу страницы. 8. Актриса Омского дра-
матического театра, народная артистка РСФСР. 9. Почетный у вечного огня. 10. Узкий длинный флажок. 11. 
Линия давления на карте. 12. в новостях перед погодой. 15. Собака в упряжке эскимоса. 18. Поворот речно-
го русла. 23. Жезл монарха. 24. вставляется в дрель. 25. весенний месяц. 26. Особняк за городом. 27. Луг с 

кормовыми травами. 29. Ловчая 
петля табунщика. 31. Качество по-
лученной муки. 36. Быстрый музы-
кальный темп. 37. Игра с шайбой. 
38. Беспечный зевака. 39. Овечий 
сын. 40. Документ о высшем обра-
зовании. 41. Болезнь от мороже-
ного. 

ПО вЕРТИКАЛИ: 1. Угол зрения. 
2. Многолетнее растение. 3. Хан-
дра англичанина. 4. Набегающие 
на берег волны. 5. Белый наряд 
привидения. 6. Муж высоким сти-
лем. 7. Чрезмерный гонор. 13. 
Долгие ... – лишние слезы. 14. 
Полный развал в экономике. 16. 
Профи на аэродроме. 17. Гнусный 
оговор. 19. Защитная маска рыцар-
ского шлема. 20. Испанский дворя-
нин. 21. Трава болот. 22. Конфет-
ки-горошины. 27. Подъем солнца 
над горизонтом. 28. Лаз под тю-
ремной стеной. 30. Хрупкое соле-
ное печенье. 32. Фильм «Ларец Ма-
рии ...». 33. Грызун-«планерист». 
34. Омар-поэт. 35. С нее катаются 
на санках.

ОТвЕТЫ НА КРОССвОРД, ОПУБЛИКОвАННЫЙ в №7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Компас. 5. Акушер. 8. Манякин. 9. Лекало. 10. Огород. 11. Левитан. 12. Огонь. 15. 

Право. 18. Обыск. 23. Разница. 24. Легато. 25. Радиан. 26. Пиранья. 27. Отава. 29. Ампер. 31. Ампир. 36. Агре-
гат. 37. Апогей. 38. Иволга. 39. Отрезок. 40. Алькор. 41. Сайгак. 

ПО вЕРТИКАЛИ: 
1. Колено. 2. Микадо. 3. Смола. 4. Рябина. 5. Анонс. 6. Шпроты. 7. Родник. 13. Гугенот. 14. Негатив. 16. Раз-

гром. 17. влияние. 19. Буддизм. 20. Салазки. 21. Тропа. 22. Заряд. 27. Оплата. 28. Ассоль. 30. Предел. 32. 
Пролог. 33. Ремарк. 34. Майор. 35. Стикс.

ПРОДАю
 1-комн. кв. в Омске (Старый 

Кировск) по ул. Мельничной, 32,7 
кв. м, 3-этаж. кирп. дома, лоджия. 
Цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-923-675-
06-26;

 3-комн. кв. в 2-эт. доме в Ново-
варшавском р-не, с. Славянка, 40,4 
кв. м, тепл., сух., есть газ, вода, с/у, 
ванна, большая веранда, сарай, по-
греб, 1 сотка земли под мелочь. 
Можно под материнский капитал. 
Тел. 8-923-692-15-68;

 4-комн. кв. в Омске по ул. Лер-
монтова, 60 кв. м. Тел. 53-22-01, 
8-962-042-03-50;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 
комн.), вода в доме, с/у, интернет, 
гараж, баня, сарай, погреб, большой 
огород, все в собств., возможен об-
мен на кв. в городе. Тел. 8-913-977-
02-36;

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

 дачу в р-не поселка Светлый, 9 
соток, лет. домик, все посадки, ко-
лодец, дровник, душ. Тел. 8-950-
336-54-41 (Вера Васильевна);

 дачу в Осташково, 5 соток, все 
посадки, колодец, водопр., мет. буд-
ка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-674-
39-98;

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирп. з-да, 7,9 сотки, все по-
садки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8, 
баня, кирп. туалет, водопр., колодец,  
э/энергия круглый год, все в собств. 
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-941-
13-38;

 дачу в СТ «Заозерный» (44 км 
от Омска, за с. Степное по Марья-
новскому тракту), 7 соток зем., кирп. 
дом с мансардой, гараж, колодец, 
скважина 18 м, электр., все посад-
ки; приватиз. Цена договорная. Тел. 
23-10-97;

 а/м «ВАЗ-2110», 2001 г./в., ХТС, 
недорого, цена договор., торг при 
осмотре. Тел. 8-960-994-71-20;

 мет. гараж с местом на левом 
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.: 
70-72-34, 8-908-801-00-25;

 гараж в «Полете-28а», у «Мосто-
отряда». Тел.: 71-31-96, 8-908-806-
58-78;

 кабель сварочный КГ-25, 100 м – 
85 руб. за 1 м. Тел. 8-983-111-11-61;

 нов. инвалид. коляску; нов. ор-
топедический матрац (с шариками 
внутри); пеленки в упаковке (8 уп.); 
книги и собрания сочинений рус-
ских, советских и иностранных пи-
сателей и поэтов. Тел. 8-908-792-
45-80;

 дубленку р. 56-58, св. кор., дл. 
120 (1500 руб.); плащ кожан. темно-
син., р. 52-54, дл. 130, с подстеж. 
(1500 руб.); плащ черн. кож, р. 48-
50, дл. 120 (1000 руб.); сапоги бот-
форты, р. 40-41, без замка, нат. 
кожа и мех, нов. (4000 руб.); сапо-
ги черн. коротк., р. 40, нов. (1000 
руб.). Тел.: 57-29-80 (веч.), 8-908-
313-59-00;

 немецк. шв. машинку «Малютка» 
(электр. педаль, ручная, нераспак.) 
(2000 руб.). Тел.: 53-22-01; 8-962-
042-03-50;

 юбки, р. 54-56 черн. (по 150 
руб.); блузку летн. красн. р. 56 (250 
руб.); нарядн. компл. (плат. + жакет) 

  
– Сейчас пучок зеленого лука сто-

ит столько, что с ним будет не стыд-
но прийти к жене на 8 Марта.

  
– Каких выдающихся провокато-

ров ты знаешь? 
– Только одного. 
– Ну, говори... 
– Композитор Мендельсон. 
– Боже, почему? 
– Для миллионов дураков он на-

писал нежный и завлекающий «Сва-
дебный марш», а сам... всю жизнь 
спокойно прожил холостяком.

  
Про свой возраст могу сказать: 

принца на белом коне уже не жду, 
но к цокоту копыт еще прислушива-
юсь.

  
– Эх, лучше бы я родилась паца-

ном! Вот открыла бы дверцу шкафа 
– что выпало, то и надела бы!

  
– Наша партия «Единая Россия» 

заявляет о необходимости регуляр-
ной сменяемости власти одних жу-
ликов и воров на других!

  
Посоветовали лечить просту-

ду народным средством – водкой с 
медом. Уже три раза в магазин бе-
гал, никак пропорцию не подберу – 
то водка кончится, то мед…

  
Говорят, что Ми-

хаил Касьянов со-
гласился участво-
вать в выборах при 
условии, что ему да-
дут 2% голосов.

  
Программа по  

выводу России из 
кризиса выполни-
ла недопустимую 
операцию и будет 
закрыта. Если эта 
ошибка будет появ-
ляться в дальней-
шем, обратитесь к 
разработчику.

  
– Чем занимаетесь?
– Я предприниматель!
– И что же вы предпринимаете?
– Как что? Предпринимаю попыт-

ки выжить в этой стране!
  

Проверьте рубль на допинг – 
одни рекорды.

  
Единороссы в Думе потребовали 

ввести надбавку на бедность, кото-
рая будет выплачиваться чиновни-
кам, отказавшимся от взяток.
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ЗАДАНИЕ №1

(№ 8) ДВе МИНУТЫ НА ДИАГРАММУ
Найдите выигрышную комбинацию

во всех позициях белые начинают и дают мат в три хода. 

СвЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№7) Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Сс6! Задание №2. Матовать будет … слон! 
1. Кf6! gf 2. Фe6! Задание №3. Матовать коню, но какому? 1. К5f6! Ла8 2. Ке5!

ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Чертовски хочется поиграть
 «Ястребы» очень хотели до-

срочно завершить серию пер-
вого раунда Кубка Гагарина. 
«Нефтехимику» также отступать 
было некуда. И победный чет-

вертый матч противостояния 
«Авангарда» с «Нефтехимиком» 
оказался пока самым длинным 
в этом чемпионате КХЛ. Он во-
шел в число самых долгих игр 

единоборства

Безоговорочный успех омских борцов
в Пензе завершился чемпионат России по 

дзюдо, на котором сборная Омской области за-
няла первое место в командном зачете.

Из 30 комплектов медалей, разыгранных на тур-
нире, омичи увезли домой 18! В активе наших дзю-
доистов 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых на-
град. 

Омские дзюдоисты поднимались на пьеде-
стал в четырех видах дзюдо. 

«Катамэ-но ката» – Максим Гусаков и Сергей 
Саванчук стали бронзовыми призерами. 

«Дзю-но-ката» – «серебро» у Валентина Мурзина  

и Максима Гусакова, а Сергей Саванчук и Андрей 
Морозов поднялись на третью ступень пьедестала. 

«Кодокан-госин-дзюцу» – сильнейшими стали 
Юрий Землянухин и Валентин Мурзин. Серебряных 
наград удостоились Арман Сексембаев и Никита 
Тюрнин. Замкнули тройку призеров Иван Самсонов 
и Александр Разницин. 

«Кимэ-но-ката» – также весь пьедестал заняли 
омичи. «Золото» – Валентин Мурзин и Никита Тюр-
нин. На втором месте расположились Никита Коно-
валов и Сергей Саванчук. Третьими стали воспитан-
ники Станислав Антонцев и Роман Фридрик

Мини-футбол

Штанга не считается

Стрельба

Меткие  
выстрелы  
в Дьёре

виталина Бацарашкина – 
чемпионка Европы!

в заключительный день чем-
пионата Европы по стрельбе 
из пневматического оружия в 
венгерском Дьёре женщины 
разыграли медали в олимпийс-
кой дисциплине – упражнение 
«пневматический пистолет, 
дистанция 10 метров». 

«Золото» в командном зачете 
завоевали российские спортс-

менки Виталина Бацарашки-
на, Любовь Яскевич и Ольга Куз-
нецова. Обладателями серебря-
ных наград стали сербки, усту-
пившие россиянкам одно очко! 
Замкнули тройку призеров хозяй-
ки турнира. 

Омич Ярослав Клепиков на  
этом турнире стал бронзовым 
призером в неолимпийском 
упражнении «пневматическая вин-
товка, стрельба по движущейся 
мишени на дистанции 10 метров» 
среди юниоров.

В командном зачете сборная 
России в составе Ярослава Кле-
пикова, Валерия Давыдова и Са-
мира Хаги сумела занять 2-е ме-
сто. 

В этом же упражнении, но среди 
юниорок, отличилась наша На-
талья Початкова. Она стала обла-
дательницей «золота» в команд-
ном зачете вместе с Анной Кости-
ной и Ксенией Ануфриевой.

биатлон

Два «серебра»  
Тимура Махамбетова

 в Саранске прошли финаль-
ные соревнования по биатлону 
в зачет IV всероссийской зим-
ней Универсиады. 

Омскую область представляли 
пять студентов Сибирского госу-
дарственного университета физи-
ческой культуры и спорта – Тимур 
Махамбетов, Юрий Кунеевский, 
Александр Кулясов, Вера Цехано-
вич и Наталья Маснюк. 

Тимур Махамбетов допустил 
два промаха (по одному лежа и 
стоя) и пришел к финишу вторым, 
пропустив вперед только участни-
ка Кубка мира, титулованного 
Александра Поварницына из 
Пермского края. 

В гонке преследования, состо-
явшейся на следующий день, Ти-
мур Махамбетов допустил 4 про-
маха и вновь уступил Александру 
Поварницыну. 

Другие омские спортсмены не 
смогли побороться за медали, но 
улучшили свои спортивные ре-
зультаты.

Лёгкая атлетика

10 медалей на шестерых
в Новочебоксарске заверши-

лись всероссийские соревно-
вания по легкой атлетике сре-
ди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та. в соревнованиях приняли 
участие легкоатлеты из 43 ре-
гионов России.

Честь Омской области отстаи-
вали шестеро омских легкоатле-
тов: Валентина Кожевина, Иван 
Прокопьев, Екатерина Ветохина, 
Иван Ермаков, Павел Дубровский 
и Александр Смирнов. В итоге 
четверо из них стали обладателя-

ми наград различного достоин-
ства.

Павел Дубровский вернулся до-
мой чемпионом в беге на 200 ме-
тров и серебряным призером на 
дистанциях 60 и 400 метров. Сра-
зу три серебряных награды увез в 
Омск Александр Смирнов. Он от-
личился в беге на 30, 200 и 400 
метров. Вторым на 200-метровке 
стал и Иван Прокопьев. Валентина 
Кожевина заняла 2-е место в 
прыжках в длину, а также выигра-
ла «бронзу» в беге на 60 и 200 ме-
тров.

лиги. Матч длился 102 минуты 
и 39 секунд!

Первый период матча оказался 
худшим для «Авангарда» в серии. 
Хоккеисты «Нефтехимика» дважды 
огорчили «ястребов». Во втором и 
третьем периодах хоккеисты ом-
ского клуба смогли сквитать счет, 
и пришло время овертайма, кото-
рый в плей-офф проходит до за-
брошенной шайбы. Команды не 
отсиживались в обороне и прово-
дили обоюдоострые атаки. Но ни 
первый, ни второй овертайм ко-
мандам победы не принес, а в са-
мом начале третьего «Авангард» 
дожал соперников – 3:2 и вышел в 
полуфинал Восточной конферен-
ции, победив в серии с «Нефтехи-
миком» с общим счетом 4:0.

Полуфинальные матчи Кубка 
Гагарина в восточной конфе-
ренции пройдут 8, 10, 12, 14 
марта и, если потребуется, 16, 
18, 20 марта.

Ярослав Клепиков

виталина  
Бацарашкина

В спортивном комплексе «Аван-
гард» стартовал чемпионат мини-
футбольной лиги города Омска (зи-
ма–весна-2016). Команда КПРФ 
играет в турнире «в», в котором 
принимают участие десять команд. 
Турнир пройдет в один круг. 

В первом туре наша команда 
показала  содержательную игру и 

уверенно переиграла наших обид-
чиков  по предыдущему турниру – 
команду «Звезда» – 5:2. А во вто-
ром уступила в равном поединке 
одному из фаворитов группы – ко-
манде «Танковый институт»  – 0:2 . 
Танкисты использовали все свои 
моменты, а наши футболисты 
били … по штангам.


