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За державу
обидно
Более 40% жителей России
тратят деньги лишь на еду. 62%
жителей России при этом же считают, что у них среднее материальное положение, 28% констатируют, что плохое, и лишь 9% отмечают, что у них все хорошо. Не
хватает денег на питание у 28%
опрошенных; на питание хватает,
но на одежду нет – у 13%; на одежду хватает, но на крупную бытовую
технику нет – у 34%.
Таковы данные опроса, проведенного фондом «Общественное
мнение». За последние два-три
месяца материальное положение
ухудшилось у 46% респондентов,
практически не изменилось у 45%.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru

Весна.
Молодёжь.
Пикеты

В области начались акции
протеста в защиту молодежи.
Пикет в Марьяновке – на улице Ленина, центральной в райцентре.
– Мы и на прошлых наших акциях уделяли много внимания молодежи и ее проблемам, а в этот
раз полностью акция была посвящена этому, – рассказал секретарь местного отделения КПРФ
Валерий Васильев. – К месту и
ко времени пришелся новый информационный выпуск ЦК КПРФ,
который мы предлагали землякам. Видно, что нашей молодежи
еще не все осточертело – брали
информбюллетень с интересом,
высказывали при этом свои мнения, критикуя власть и ее безуспешные попытки выбраться из
кризиса. Беспокоит молодых людей ежегодное сокращение бюджетных мест в вузах и растущая
плата за обучение.
Пикет проходил накануне Международного женского дня. Участники пикета поздравляли своих
землячек, старались подбодрить
отчаявшихся. Тем более что у
коммунистов есть четкая программа по выходу из кризиса,
чтобы жизнь на селе нормализовалась.
Всего в Омском Прииртышье
пройдет несколько десятков акций протеста в защиту молодежи.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Жертва фигуры
или ветер перемен?
Президент России Владимир Путин подписал указ о членах Центральной избирательной комиссии, куда вошел и представитель
КПРФ Василий Лихачев. А вот глава ЦИК Владимир Чуров в списке
не значится. Что вызвало много вопросов в среде политологов.
Уход в отставку человека, который ассоциируется у избирателей что левого, что правого
толка со «146 процентами» на голосовании и с которым честные
выборы не совместимы по определению, указывает на то, что
власть озаботилась падением
своей привлекательности. Дескать, забудем глупости, случавшиеся ранее, и в годину кризиса
надо объединяться. Вот мы и
главного раздражителя оппозиции жертвуем на алтарь честных
выборов.
Напомним: Владимир Чуров
возглавлял Центризбирком более
восьми лет, но главное – он является старым знакомым Владимира Путина еще по работе в мэрии
Санкт-Петербурга. Тогда он трудился в комитете по внешним связям, которым руководил нынешний президент России. По основной специальности Чуров – физик,
то есть он не имеет юридического
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образования! На таком посту, где
требуется неукоснительное и четкое исполнение законодательства?
Как отметил председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов: «Лихачев возглавлял парламент в Татарстане, он представлял Россию
в Брюсселе при ЕС, он профессиональный депутат, который активно работает у нас в Госдуме,
хорошо знает международное
право и законодательство, а также международный опыт проведения выборных кампаний».
«Президентская «пятерка» ЦИКа,
скажу честно, немного неожиданная, но интересная и во многих
смыслах «сбалансированная», –
сказал зампред ЦК КПРФ Иван
Мельников. – Там и преемственность и, как говорится, новая
кровь и свежий взгляд. Что касается нашего депутата Василия
Николаевича Лихачева, то общественности не стоит удивлять-

Омск – Оконешниково
Кировское местное отделение
КПРФ – самое мощное в области:
много молодежи, много активных
коммунистов. Поэтому было принято решение время от времени
помогать в агитационной работе
сельским райкомам. Кое-где, бывает, у наших сельских товарищей не хватает возможностей
даже распространить те агитационные материалы, которые выпускает обком. Почему так – отдельный разговор. Но то, что
иные районы остаются, по сути, в
информационном вакууме, – не
может не беспокоить.
Недавно очередной кировский
десант высадился в Оконешниково. Инициатор поездки – заведующий организационным отделом Омского обкома КПРФ Иван
Федин, участники – секретарь

первичной организации «12-й микрорайон» Владимир Пожидаев,
коммунисты Александр Юлин,
Анатолий Алехин и депутат от
КПРФ Совета Екатериновского
сельского поселения Москаленского района Илья Козлик.
В селах удобнее всего работать
на рынках: туда съезжаются люди
со всего района. Так поступили и
на этот раз. Прошли по рядам,
пообщались с продавцами, с покупателями. Спецвыпуск «Правды», который раздавали коммунисты, посвящен экономическим
темам. В том числе – грядущей
отмене ограничений тарифа на
проезд на сельских маршрутах
общественного транспорта.
Итог поездки – роздано около
тысячи экземпляров газеты, несколько сотен наклеек «Я люблю

ся: мы же не шутим, когда говорим, что в нашей партии и фракции мощный кадровый потенциал».
У всех участников выборов – и
тех, кто отдает свой голос, и тех,
в чью пользу он будет отдан, –
появится надежда, что избирательные комиссии не будут бояться брать на себя ответственность, не будут «по недоразумению» терять или уничтожать
выборные бюллетени с избирательных участков, а виновник
предвыборной провокации не
останется безнаказанным и голос
отдельного избирателя будет услышан? Наш оптимизм крайне
сдержанный.
Первое заседание нового состава Центризбиркома пройдет
28 марта, на нем же состоятся
выборы руководства комиссии.
По мнению Геннадия Зюганова,
«Единая Россия» никому пост
председателя комиссии не отдаст, но им вполне по силам избрать замами представителей от
партий, представленных в парламенте, тогда выборы окажутся
более прозрачными и честными.
Таким выборам страна скорее
станет доверять. Эту практику
можно распространить на избирательные комиссии всех уровней.
Евгений ПАВЛОВ.

«Налоговый
маневр»
Госдумы
Острая реакция в народе – на
«налоговые маневры» Госдумы. На
повышение цен на бензин и дизтопливо. «Это ведь новый старт
общему повышению цен! – возмущаются люди. – Как голосовали
депутаты-коммунисты?». Конечно
же, против! Но голосов не хватило.
Голосуется: о повышении цен
на бензин и дизельное топливо:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«За» – 236
«Против» – 0
«Воздержался» – 1
«Не голосовал» – 1
КПРФ
«За» – 0
«Против» – 92
Из выступления депутата,
академика Б. Кашина (фракция КПРФ) по мотивам голосования:
– Подобными законопроектами
испытывают терпение народа одновременно с публикацией в СМИ
такой информации: ущерб от хи-

СССР». Пообщались с местными
коммунистами, с жителями района, ответили на десятки вопросов.
– На селе люди получают информацию только из телевизора,
– говорит Иван Федин. – Поэтому
наши газеты, которые показывают реальность без прикрас, неизбалованному сельскому жителю
действительно интересны. Думаю, что такие поездки, как этот
десант в Оконешниково, помогут
нам активизировать работу сельских коммунистов. А то многие из
тех, с кем мы разговаривали на
рынке, просто не знают, что в
районе есть организация, что в
райсовет избран депутат от
КПРФ, к которому всегда можно
обратиться.
Десанты на село будут продолжаться до начала полевых работ.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
щений в Банке Москвы превысил
150 млрд, а за мошенничество и
хищение в банке «Огни Москвы»
на 6 млрд руководитель этого банка приговорена к 4 годам с отсрочкой на 14 лет. Получается,
есть неприкасаемая каста, которая воровала и продолжает воровать. И в этот момент в сложной
социальной обстановке пытаются
опять совершенно бессовестным
образом перевалить решение финансовых проблем на простой народ. Как можно «Единой России»
призывать голосовать за этот законопроект? Ну ладно правительство, которое внесло законопроект... Опять начинают говорить об
ответственности. Какая там ответственность? Вот скажите хотя бы,
что нужно сделать министру, чтоб
его уволил Путин? Единственное,
за что могут уволить, – если не выполнишь указание сверху. Поэтому мы совершенно четко говорим,
что принятие этого законопроекта
– шаг в очень опасном направлении, и либо бюджетная политика
будет изменена в интересах большинства, либо обстановка будет
обостряться. Фракция КПРФ предложила ряд конкретных мер по
преодолению кризиса. Но вместо
обсуждения этих мер предлагают
заниматься пустой болтовней. Мы
категорически против данного законопроекта.
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О

СТРАЯ фаза кризиса в
российской экономике не
отступает второй год, несмотря на заклинания правительства. Положение усугубляют действующие в отношении нашей
страны экономические санкции.
Непрофессиональные действия
кабинета министров не способны
исправить ситуацию. Вместо обещанных реиндустриализации и
импортозамещения продолжается откровенное удушение производства. В сельском хозяйстве
сокращаются площади посевов и
поголовье скота.
Много раз министр «экономических чудес» Улюкаев торжественно объявлял о начале выхода из
кризиса. Но его нет и близко! Дефицит бюджета превысил два
триллиона рублей. Даже по официальным данным спад в экономике в этом году достигнет 2,5%.
Реальные доходы населения
упали на 10%. Заморожены зарплаты бюджетников, включая денежное содержание военных.
Фактически заморожены и без
того крошечные пенсии. Между
тем цены на продукты питания и
тарифы ЖКХ рвутся вверх чуть ли
не каждый день. Бурными темпами идет социальное расслоение:
110 семей захватили более трети
национального богатства страны,
а число нищих, по официальным
данным, превышает 20 миллионов
человек.
Антикризисные планы, которые
исправно выпекает правительственная кухня, на деле являются
дымовой завесой, призванной
скрыть неспособность власти вывести страну из кризиса. Экономический блок правительства не
желает отказываться от давно
обанкротившихся
либеральных
догм. Коррумпированность и некомпетентность вкупе с фанатической верой во всесилие рыночных
постулатов ведут государство к
краху.
Правительство пытается залатать прорехи в дырявом мешке
госказны привычным для себя
способом: сокращением расходов
бюджета и распродажей наиболее

Красный ПУТЬ
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России – правительство
народного доверия!
доходных кусков государственной
собственности. Планируется продать и важнейшие объекты экономики, такие как Роснефть, банк
ВТБ, Сбербанк и другие. Этот новый передел собственности в интересах олигархии убедительно
подтверждает: классовой опорой
нынешней власти является союз
крупной буржуазии и высшей бюрократии.

Е

ЩЕ ОДИН «проверенный»
правительством способ пополнить отощавшую казну
заключается в выкачивании последних копеек из кошельков населения. Власти РФ проявляют
немалую изощренность в поиске
способов залезть в карманы людей. Фракция «Единой России» в
Государственной думе бездумно
штампует фискальные законы по
указанию правительства Д.А.
Медведева.
Пока народ негодует по поводу
поборов на капремонт, ему сделали новый «подарок» в виде повышения акцизов на бензин и дизтопливо, которое неизбежно повлечет за собой рост цен и подстегнет
инфляцию. И это при упавших в
три раза мировых ценах на
нефть! Принятие закона о повышении акцизов на горючее – это
вызов всему обществу, демонстрирующий банкротство проводимой спекулятивно-сырьевой экономической политики.
Это решение принято на фоне
повышения цен за последний месяц на бензин АИ-92 на 13,8%,
АИ-95 – на 11,6%. Ростовщическое желание получить много и
сразу отбило способность просчитать, что все эти налоги вызовут рост инфляции и никакой
пользы не принесут. Они не увеличивают количество денежных

средств, а только перекладывают
их из одного кармана в другой.
По оценкам российских специалистов, общее повышение цен на
бензин вызовет повышение инфляции на 1,4%. Добавьте к этому
сборы с дальнобойщиков по системе «Платон», которые увеличивают цены на продовольствие на
1,5–2%, а цены в строительстве –
на все 4%. Повышение тарифов
на услуги ЖКХ составит 6–8%. Ослабление рубля добавит к темпам
роста потребительских цен еще
2,5%. Борьба правительства с инфляцией на деле оказалась созданием условий для ее роста!
Недовольство политикой кабинета Медведева проявляют практически все слои населения: учителя и врачи, малый и средний
бизнес, крестьяне и дальнобойщики. Поэтому власть явно тревожит перспектива перерастания
экономического кризиса в политический. Однако вместо устранения глубинных причин власть идет
по пути ликвидации внешних проявлений народного недовольства.
Отсюда «закручивание гаек» для
уличных акций, к которым приравняли автопробеги. По той же причине вводятся и новые ограничения на контроль за ходом предстоящих выборов.
КПРФ считает такую политику исключительно вредной, наносящей стране непоправимый
ущерб.

Н

А ПРОШЕДШЕМ в феврале
Орловском экономическом
форуме Компартия предложила выверенную программу возрождения страны, подготовленную с учетом предложений ведущих российских ученых. В частности, это восстановление экономического суверенитета Рос-

сии в виде жесткого контроля над
банками и валютными операциями. Возвращение в Россию
7 триллионов рублей, вложенных
в американскую экономику. Национализация
минеральносырьевой базы, что позволит
поднять доходы бюджета с 13 до
20 триллионов рублей. Пресечение использования оффшоров
российскими предприятиями и
организациями, которое позволит получить 3,5 триллиона рублей
дополнительных
доходов. Возрождение русской деревни. Отказ от НДС и в целом
от налоговой системы, удушающей малых и средних предпринимателей. Введение прогрессивного налога на сверхбогатых пополнит казну более
чем на четыре с половиной триллиона рублей. Государственная
монополия на производство
спиртосодержащей продукции
вольет в бюджет еще 3,3 триллиона рублей. Восстановление
великой русской и советской
системы науки и образования через резкое увеличение
расходов на «человеческий капитал».
Эти и ряд других неотложных и
эффективных мер буквально стучатся в двери. Однако правительство делает вид, что не слышит
нарастающего гула требований
изменить политику. Тем временем
тупик капитализма, его неспособность справиться с нарастающими социально-экономическими
проблемами становится все более очевидным. Даже на «рыночном» Западе влиятельные круги
все больше говорят о необходимости обуздания рынка для выхода из нынешнего тупика.
За примерами успешной экономической политики не нужно да-

Остановить пресловутую «оптимизацию»!
Депутаты фракции КПРФ в Государственной думе во
главе с Г.А. Зюгановым направили Обращение президенту РФ В.В. Путину «О пересмотре принципов проводимой исполнительной властью реформы здравоохранения».
«Реализуемая правительством
Российской Федерации и региональными администрациями так
называемая «программа оптимизации здравоохранения», – отмечается в нем, – негативно сказывается на количестве медицинских
организаций, врачей и мест в
больницах, что в конечном счете создает опасность для жизни и
здоровья граждан.
Как выяснили аудиторы, сокращение медицинских работников в
регионах проводится без предварительного планирования и учета
возможных последствий. Наибольшее сокращение коснулось врачей
клинических специальностей.
При этом коллегия Счетной палаты РФ подчеркнула, что рост
уровня средней заработной
платы медицинских работников
вызван не фактическим увеличением размера оплаты их труда, а ростом нагрузки на одного работника, когда вместо
положенных 8 часов врач порой работает больше 12 часов.
Более того, несмотря на тот факт,
что по итогам 2014 года часть высвобожденных за счет проведения
«оптимизационных мероприятий»

средств направлена на повышение
заработной платы работников, указанная сумма составила менее 1%
фонда оплаты труда, то есть практически не улучшила финансовое
обеспечение ни организаций, ни
работников.
Сроки ожидания оказания медицинской помощи по целому
ряду регионов превышают необходимые в два и более раз.
К концу 2018 года по сравнению
с 1 января 2014 года численность
больничных организаций сократится на 11,2%, амбулаторно-поликлинических организаций – на
7,2%.
В регионах же до 2018 года планируется сократить фельдшерские и фельдшерско-акушерские
пункты (ФАПы), заместив их частично «офисами» врачей общей
практики. Согласно результатам
проверки, в России 17 с половиной тысяч населенных пунктов
вообще не имеют медицинской
инфраструктуры, из них более
11 тысяч расположены на расстоянии свыше 20 км от ближайшей медорганизации, где
есть врач. 879 малых населенных пунктов не прикреплены ни к

одному ФАПу или «офису» врачей
общей практики.
Число пациентов, умерших
на дому, в 2014 году по сравнению с аналогичным показателем за 2013 год увеличилось: в Липецкой области – на
1955 человек, в Московской области – на 1519, в Орловской области – на 580, в Архангельской области (без автономного округа)
– на 544, в Республике Дагестан
– на 518, в Кабардино-Балкарской
Республике – на 1120, в Республике Северная Осетия – Алания
– на 2157, в Чеченской Республике – на 1862, в Республике Татарстан – на 1425, в Тюменской области (без автономного округа) – на

17, в Республике Хакасия – на 608,
в Забайкальском крае – на 197, в
Омской области – на 235.
Политика сокращения персонала медицинских организаций и
ликвидации самих юридических
лиц является недальновидной и
должна быть коренным образом
переосмыслена.
Основа современного здравоохранения – лекарственные препараты. 90% врачебных назначений – лекарственная терапия.
Но только 8–10 миллионов граждан могут получить вне стационара лекарства, оплаченные из бюджета. У многих просто нет средств
на покупку лекарств за свой счет.
Вместо повального сокраще-

леко ходить. Коммунистические
Китай и Вьетнам, народная Белоруссия показывают прекрасные
образцы грамотного сочетания
рыночных механизмов с твердым
государственным регулированием в интересах всего народа.

П

РИ ВСЕЙ тяжести нынешнего кризиса мы, коммунисты, остаемся оптимистами. Мы верим в способность нашего народа искать и находить
выходы из самых тяжелых исторических ситуаций. Мы убеждены,
что Россия справится с нынешним
лихолетьем и вновь займет достойное место в ряду передовых
стран мира. Для этого у нас есть
все – умный, трудолюбивый народ. Огромные природные богатства. Колоссальная производственная и научно-технологическая база, созданная многими поколениями наших предшественников.
В стране нарастает понимание
того, что без смены курса выход
из кризиса невозможен. Не может
быть стабильности и развития
там, где царит социальная несправедливость. Отсюда возросшие симпатии к нашему недавнему социалистическому прошлому.
По этой причине в обществе растет уважение к великим лидерам
страны – В.И. Ленину и И.В. Сталину.
Мы, коммунисты, призываем
всех честных людей, которым дороги интересы России, присоединиться к нам в поисках путей вывода нашей страны на путь созидания и развития. Призываем все
политические партии, общественные организации, трудовые коллективы, деятелей науки и культуры потребовать немедленной
смены социально-экономического курса и формирования
правительства народного доверия, правительства национальных интересов.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе.

ния числа медицинских организаций, врачей и мест в медицинских
учреждениях необходимо решать
реальные проблемы отрасли.
Система обязательного медицинского страхования не соответствует современному уровню
и не стала страховой. Страховые
организации выполняют функции
посредников при движении финансовых средств. Они не мотивированы на повышение качества помощи и практически не несут за нее
никакой ответственности. Доходы
страховых компаний складываются из штрафов, которые они налагают на медицинские организации
по любым, даже самым незначительным поводам.
Высокотехнологичная помощь
ушла в систему обязательного медицинского страхования с 2015
года, что грозит сокращением ее
финансирования и снижением доступности для населения. Необходимо оставить ее на финансировании из федерального бюджета.
Необходимо создавать систему
оплаты труда медиков по профессиональным квалификационным
группам, исключать неоправданный разрыв (в ряде случаев в 200
раз) между доходами медицинских работников и руководства
больниц.
Депутаты призывают президента «принять меры, направленные
на пересмотр принципов реформы здравоохранения в целях остановки сокращения числа медицинских организаций, врачей и мест в
медицинских учреждениях, а также решения накопившихся проблем отрасли».

По страницам
районных газет

Самодельные котлы –
инновация?
В связи с ростом тарифов, в том
числе и на тепло, в Большеречье (на
ул. Советов) и селе Могило-Посельском будут закрыты котельные, а
пользователей их тепловых услуг переведут на индивидуальные источники тепла – печи и конвекторы. Таким
образом, котельных в районе останется всего пять: в Такмыке, Евгащино, Большеречье, в ХПП и собственная котельная «Водоканала».
С июля для населения повышение тарифа на тепло составит 15 процентов.
На фоне Тарского района, где жители получили в январе квитанции с
45-процентным ростом итоговых сумм
и вы-шли на митинги, это должно радовать большереченцев. Но они возмущены, так как президент страны категорично заявил о подорожании тарифов на коммунальные услуги не более
чем на 4%. На самом деле, по словам
специалиста РЭК, 4-процентный лимит
существует, но это «средняя температура по больнице». Этакий «оптический» обман федерального уровня, где
величины коммунального роста между
Камчаткой и Калининградом сходятся
где-то на середине и как раз составляют эти 4%.
По словам Голубева, продлить действие закона, гарантирующего честным услугоплательщикам компенсацию из областного бюджета за превышение предельного индекса, пока удалось до конца 2016 года. Для

Большереченского района эта сумма
из регионального бюджета составит 32
млн рублей.
Олег Голубев порадовался за местные «разработки» по отоплению общественных зданий в селах, назвав самодельные дровяные котлы чуть ли не инновацией в сфере ЖКХ.
«Землянки тоже дешевле квартир,
может, сделаем выбор и в их пользу?» –
съязвила депутат райсовета Людмила
Фомбарова.
Чиновник, закаленный на встрече в
Таре, был понимающе вежлив: «Не призываю к возвращению в прошлое, но
давайте смотреть правде в глаза: когда
здесь еще появится газ?». И стало совсем непонятно, знает ли он о том, что
району уже назначена дата – 2017 год?
Депутат (от КПРФ) Александр Засыпкин напомнил, как отлично обогревала
жителей центральная котельная в Большеречье, которую строили для сжигания отходов нефтепереработки, теперь
же эти отходы продают за десятки тысяч, а леса стремительно превращают в
дрова.
Вопрос другого депутата – есть ли настоящий предел грузоподъемности потребительских плеч и почему бы президенту страны не заключить сначала в
предельные рамки цены на мазут? –
также повис в воздухе.
Газета «Наша
Иртышская правда»
(Большереченский район).

Сократилось поголовье
крупного рогатого скота
Исполнение районного бюджета
осуществлялось в режиме жесткой
экономии средств.
Доходы выполнены на 96,8% (поступило 494,8 млн руб.). Уменьшилась доля доходов, полученных за
счет налоговых и неналоговых поступлений. Продолжалось вовлечение в
оборот не используемых ранее земель сельскохозяйственного назначения.
Если объем отгруженных товаров
собственного производства субъектами малого и среднего предпринима-

тельства в 2015 году сложился на
уровне прошлого года, то объем капиталовложений в этой отрасли снизился на 18%.
Наблюдается снижение показателей
в сельскохозяйственной отрасли:
уменьшилась численность поголовья
крупного рогатого скота, объемы производства мяса, молока, зерна. План
по вводу жилья выполнен, но объемы
строительства нового жилья снизились
на 23% по сравнению с 2014 годом.
Газета «Наша искра»
(Называевский район).

Большие
проблемы малых сёл
О том, что увидел глава Тевризского района А. Чуланов в Журавлевском сельском поселении (куда
входят одно село и три деревни),
рассказали корреспонденты «районки».
На территории поселения на отчетный период проживает 404 человека.
Численность экономически активного
населения составляет 149 человек, из
них на предприятиях и в учреждениях
заняты 60 человек, в личном подсобном хозяйстве – 78. Общая численность безработных, не занятых ничем,
составляет 30 человек. В поселении в
сельском производстве 1 КФХ, 73 –
ЛПХ. Функционируют пять водонапорных башен. В 2015 году были заменены
три глубинных насоса, а также металлические трубы – на полиэтиленовые.
Все водонапорные башни и существующий водопровод требуют значительного ремонта. Необходимо отремонтировать кровлю сельского Дома культуры.
ФАП работает, но в здании холодно,
так как на 150 кв. метров выделяется
всего 25 кубометров дров, печка постоянно дымит. Пожарного депо как та-
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кового в селе нет, а создана добровольная пожарная команда на базе
ГАЗ-66.
В Журавлевской СОШ, рассчитанной
на 200 детей, сейчас обучается 23 ребенка, а дошкольную группу посещают
11 детей.
Население волнует грядущий паводок, некоторые жители, пострадавшие
от стихии в 2015 году, до сих пор не получили выплаты.
Есть проблема переселения из ветхого жилья. Людей возмущают условия
этой госпрограммы: в нее попадают
лишь многоквартирные жилые дома, в
которых хотя бы одна квартира не приватизирована, находится в муниципальной собственности и признана
аварийной.
У администрации в планах наладить
подтопленную паводком прошлого
года дорогу около паромной переправы. Жителей волнуют также вопросы
оформления дров на месте, сдачи
картофеля, телефонной связи, оформления больничных листов в случае болезни.
Газета «Правда Севера»
(Тевризский район).

Наталья Андреевна Карелина (на снимке) – частный
предприниматель, владелец
небольшого магазинчика в
Усть-Ишиме. Несколько лет
занималась
сельскохозяйственным производством, но
оказалось, что в сегодняшних условиях держать скот…
не выгодно. Развить хозяйство до уровня прибыльности
не удалось, а мелкое производство убыточно. Сейчас
Наталья Андреевна «свернула» производство до крестьянского подворья.
Прошлой осенью односельчане избрали Наталью Андреевну
депутатом Усть-Ишимского районного Совета от КПРФ. Была
она депутатом и в третьем созыве, до 2010 года, но на прошлых
выборах ее «обошел» другой
кандидат. Обещал много, но потом забыл про то, что говорил.
Подошли новые выборы, и оказалось, что опыт Н.А. Карелиной
гораздо полезнее жителям райцентра, чем возможности «человека власти», ведь Наталье Андреевне небезразличны проблемы односельчан.
Сейчас уже можно говорить о
первых итогах в новом Совете.
– Наталья Андреевна, с какими вопросами к вам чаще всего
обращаются избиратели?
– В основном вопросы личные. Самый сложный сейчас –
угроза подтопления. Несколько
улиц на моем округе подтапливало в прошлом году, будут
проблемы и этой весной. Но
главное, считаю, не это… Главное – попытаться помочь людям зарабатывать. «Живых»
предприятий в Усть-Ишиме
практически нет. Люди живут,
как говорится, лесом да «вахтами» на Север. Денег толком ни

Товарищ депутат

Пришло время
новых колхозов?

у кого нет. Раньше район был
в основном сельскохозяйственным, держали большое
дойное стадо. Сегодня деревни вымирают. Причина, я считаю, в том, что люди и рады
бы трудиться, но в одиночку
многого не добиться. Для
того, чтобы организовать жизнеспособное хозяйство, чтобы
обеспечивать полный цикл
сельскохозяйственных работ,
нужна не одна единица техники – трактор, грузовой автомобиль, комбайн и так далее.
Но на покупку новой техники
денег ни у кого нет. Брать в
кредит – не выход, разорят
проценты. Поэтому дошло до
того, что многие возвращаются к ручному труду. Кто бы подумал, что в 21 веке крестьяне
будут вручную косить! Но все

же кое-какая техника у людей
есть, хотя каждому ее критически не хватает. Мое предложение – кооперироваться,
создавать бригады. Конечно,
придется преодолевать недоверие людей друг к другу. За
последние 25 лет их столько
раз обманывали, что они уже
не верят в чью-либо честность, в то, что сосед не станет «перетягивать одеяло на
себя». Но без объединения не
выжить. Пытаюсь в этом убеждать. Хотя… у меня такое ощущение, что государство делает все, чтобы люди не могли
выбраться из нищеты. Как
кто-то начинает чуть-чуть подниматься, его сразу обкладывают такими поборами, что
работа становится бессмысленной. Сейчас много говорят
о «самозанятости». Но что это
такое? Одна корова, подсобное хозяйство – и все. Объемы производства, которые позволяют жить впроголодь, а на
то, чтобы что-то купить, денег
нет вообще. Но чиновники отчитываются, что, дескать, безработицы нет, все «самозанятые». По-моему, уже нельзя
надеяться на помощь от государства. Выживать тем, кто
хочет оставаться в деревне,
придется только самим, надеясь только друг на друга.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Перед самой посевной

Госдума приняла закон о повышении
акцизов на бензин и дизельное топливо
«Единая Россия» одобрила
решение правительства единодушно за – 236, против –
204. Закон изымает из карманов граждан свыше 70
миллиардов рублей, поднимая с 1 апреля по 31 декабря
2016 года ставки акцизов
(налогов) на бензин, дизель,
на спиртное и закладывая
основу для дальнейшего увеличения акцизов на 2017 год.
За счет граждан, за счет снижения их жизненного уровня,
правительство латает дыры в
бюджете.
Закон появился в Госдуме
внезапно. За день до рассмотрения. Депутаты ждали от
правительства проекта по отмене транспортного налога
для дальнобойщиков. Президент Путин на ежегодной
пресс-конференции 17 декабря обещал освободить плательщиков «Платона» хотя бы
от одного налога. Но отмены
не дождались, получили возросший оброк, который спровоцирует рост цен на товары.
Думская оппозиция заявила,
что правительство ни над чем
не задумывается, бессистемно ведет экономику, не расширяет налоговую базу, пополняет бюджет за счет кошельков
терпеливых россиян, да еще и
разгоняет инфляцию.
КПРФ категорически против увеличения акцизов, считая, что в этом не было никакой необходимости. Есть другие источники, которые принесли бы в бюджет, не 70

миллиардов рублей, а значительно больше. Для этого достаточно вернуть в бюджет государства налоговые потери в
сумме 1,6 триллиона рублей,
таможенные потери – в 1 триллион рублей и 7 триллионов рублей, вложенные в американскую экономику.
Коммунисты не раз озвучивали меры по устойчивому наполнению бюджета: усилить
контроль за финансовой дисциплиной, ввести прогрессивный налог на доходы и налог
на финансовые операции, совершаемые банками, чем будет поставлен заслон на вывод
капитала из России. Минфин
не воспринимает эти идеи.
Как понимать, что нефть в четыре раза подешевела, по всему миру падает цена на бензин,
в США вообще поставлен рекорд по снижению цены на бензин – 78 центов или 24 рубля за
литр, а в России бензин дорожает, обходится потребителю
уже в 40 и выше рублей? Кто
взвинчивает стоимость горючего? Правительство объясняет
российский ценовой «феномен» географическими особенностями РФ, неравномерностью заселения территории и
отсутствием дорог.
«Правительство живет одним днем, не желая работать
на перспективу», – подчеркнула Вера Ганзя (КПРФ). Правительство уже провело в январе
плановое повышение акцизов
и снова повторяет «налоговый
маневр».

Акцизы поднимаются перед самой посевной, отнимая у крестьянина средства, необходимые для развития хозяйства. Как нашему
труженику конкурировать с западными производителями,
заниматься импортозамещением?
Увеличением
акцизов
Минфин убивает ростки
российского производства,
малое и среднее предпринимательство. Но в полном
ажуре живут миллиардеры.
Подъезжая на «феррари» и
«майбахах» к АЗС, они не ощущают вздорожания на рубльдва бензина. Они не ощущают
и подоходного налога в 13
процентов. А 90 процентов населения стонет от налогового
гнета. Но правительство не видит этого социального неравенства, не замечает обнищания граждан.

4
Суд да дело

Десятый –
выходи!
Арестован еще один член организованного преступного сообщества, занимающегося незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств.
Следственные органы продолжают расследование уголовного дела в отношении
предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц, обвиняемых в «незаконной
банковской деятельности» и «создании преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией)».
По версии следствия, омский предприниматель Станислав Мацелевич, имеющий
высшее юридическое образование, создал
преступную организацию, к участию в которой привлек своего помощника и юриста
Евгения Лузинского и еще семь лиц – бухгалтеров, экспедиторов и других. Между
членами преступного сообщества имелось
четкое распределение ролей и соподчинение, применялись меры конспирации от
возможного разоблачения. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства. За время осуществления
преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 393 миллионов рублей.
В отношении Мацелевича и еще трех обвиняемых, в связи с тем что они противодействовали расследованию, пытались
уничтожить документы, а также оказывали
воздействие на свидетелей с целью изменения показаний в свою пользу, была избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. В отношении других пяти обвиняемых избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста.
Во время расследования уголовного дела
13 февраля 2016 года на территории Краснодарского края был задержан скрывавшийся от органов следствия десятый соучастник преступления – директор ом-
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ского агентства недвижимости «Белый
свет» Владислав Эйснер.
После доставления Эйснера в Омск
29 февраля в отношении его суд избрал
меру пресечения в виде заключения под
стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Органы следствия просят граждан,
пострадавших от действий указанных лиц, а
также свидетелей обращаться по телефону
доверия СУ СК РФ по Омской области 395506 или 28-38-09.

Взорвалась
печь
Двое рабочих скончались на месте,
двое получили травмы.
26 февраля селе Колбышево Большереченского района четверо местных жителей,
работая у индивидуального предпринимателя, занимались обжигом древесного угля
для мангалов.
В процессе работы одна из углевыжигательных печей взорвалась. Двое из рабочих
от полученных травм скончались на месте,
еще двое получили телесные повреждения
и ожоги.
Как показала предварительная проверка,
изготовленные кустарно-самодельным способом углевыжигательные печи принадлежат индивидуальному предпринимателю.
Трудовые отношения с пострадавшими работниками официально оформлены не
были.
27 февраля следственные органы СК РФ
по Омской области по данному факту возбудили уголовное дело.
По указанию областной прокуратуры организована проверка исполнения трудового
законодательства, в ходе которой будет
дана оценка организации охраны труда на
производстве, оформлению трудовых отношений, а также исполнения природоохранного законодательства, в том числе в части
происхождения используемой для изготовления угля древесины.
Ход расследования уголовного дела и
проводимой проверки поставлены на контроль прокуратуры.

Ещё раз осудят
Заместитель прокурора г. Омска утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении руководителя ООО «Московская инвестиционная группа 21 век» Вадима Титова.
Органами предварительного расследования он обвиняется в «мошенничестве, со-

Эта история увидела свет благодаря жительнице Старого Кировска Раисе Карповне Селезень. Она попросила привлечь внимание к следующей ситуации: долгое время в створе улицы Торговая пересекал автодорогу и рельсы небольшой (1,5 м) пешеходный переход, оснащенный световой и звуковой сигнализацией, асфальтированный и удобный (и местные жители привыкли к
нему, и пассажиры электричек, прибывающих на станцию Карбышево), а теперь его прикрыли.
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вершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном
размере».
Установлено, что в период с августа 2010 г.
по январь 2011 г. Вадим Титов, используя
поддельные документы, осуществил повторную реализацию уже ранее проданных физическим лицам (участникам
долевого строительства) двух квартир в
строящемся доме обществу с ограниченной ответственностью «Метизстройкомплект».
В результате коммерческой организации
был причинен материальный ущерб на сумму свыше 2,6 млн рублей.
29 февраля 2016 г. уголовное дело направлено в Центральный районный суд
г. Омска для рассмотрения по существу.
Напомним: в настоящее время Вадим Титов уже отбывает наказание в виде 6,5 лет
лишения свободы в колонии общего режима по приговору Первомайского районного
суда г. Омска, вынесенному в феврале 2015
года за хищение путем мошенничества у
участников долевого строительства более
60 млн рублей.

Халява для
транспортников
Прокуратура Оконешниковского района выявила нарушения в деятельности
районной администрации в части порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Установлено, что с начала 2015 года
гаражи, находящиеся в собственности
района, использовались ОАО «Омскоблавтотранс» для размещения транспортных средств без оформления договорных отношений и внесения арендной
платы в бюджет муниципального образования.
Сумма не поступившей в местный
бюджет арендной платы превысила
1,6 млн рублей.
По итогам проверки прокурор Оконешниковского района Омской области внес главе района представление с требованиями
устранить выявленные нарушения законодательства о собственности.
Также по инициативе прокуратуры мировой судья судебного участка №19 в Оконешниковском судебном районе Омской
области привлек председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом
администрации района Сергея Котляра к
административной ответственности за «нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности». Назначено наказание в виде
штрафа.

Авторитету –
авторитетный
срок
Советский районный суд г. Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении лидера организованной преступной группы Зазы Саджая, а также
четырех ее участников – Константина
Григорьева, Александра Задворнова,
Евгения Худякова и Станислава Евы.

Они признаны виновными в совершении
преступлений, предусмотренных уголовными статьями «вымогательство», «грабеж» и
«кража».
В суде установлено, что с мая по ноябрь
2013 года указанные лица совместно с 4
сообщниками (уголовное дело в отношении
их выделено в отдельное производство),
занимались вымогательствами и грабежами денежных средств и иного имущества у
жителей г. Омска.
В ходе подготовки к совершению преступлений они подыскивали граждан, которые
могли иметь при себе крупные денежные
суммы или владели транспортными средствами. Участники организованной группы
отслеживали граждан, отвозили их в специально подготовленные места, где под угрозой физической расправы и пыток вымогали деньги или заставляли писать доверенности на принадлежащие им транспортные
средства.
Всего указанным лицам удалось похитить у 12 граждан имущество на сумму более 2 млн руб.
Вину в совершении преступлений они не
признали.
Советский районный суд г. Омска назначил Зазе Саджая наказание в виде 10 лет
лишения свободы с ограничением свободы на 2 года.
Каждый из остальных участников приговорен к 8 годам лишения свободы с ее
ограничением на 1,5 года.
Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима.
Владимир ПОГОДИН.

Через рельсы
Летом прошлого года рядом со
станцией (в полутора сотнях метров) вступил в строй новый современный путепровод. Но новострой пришелся не по душе местным жителям. После его ввода Раиса Карповна Селезень обошла
окрестные дома и легко собрала
800 подписей с гневным требованием возврата старого перехода.
Привычка – вторая натура!
Обращения в разные инстанции
вынудили транспортного прокурора «вчинить» иск омским структурам РЖД. Вскоре «дело о путепроводе» попадает в Ленинский
райсуд (по месту дислокации железнодорожных чиновников). Суду
потребовалось не одно заседание. 27 января состоялось заседание, в котором в рамках состязательности истца и ответчика сошлись представитель транспортной прокуратуры М.В. Баринова и
представитель РЖД С.А. Лачкова.
Свидетели, пришедшие вместе
с Раисой Карповной Селезень,
эмоционально, но твердо уверяли, что пользование старым переходом было гораздо удобнее, к
тому же финансовых средств тре-

бовало изменение транспортных
маршрутов.
Да и узок путепровод, крут –
трудно здесь протиснуться с коляской. Нет защиты от грязи, летящей из-под колес мчащихся автомобилей.
Представитель РЖД тоже предложила суду двух свидетелей,
один из которых – специалист по
инженерным сооружениям – вовсю хвалил путепровод, уверяя, что
лично наблюдал за его возведением и что претензий не имеет. Другая свидетельница – специалист
по безопасности труда – рассказала о замере пешеходных потоков, пользующихся старым переходом и новым. Путепроводом
пользуется гораздо большее число людей. Этой даме словно невдомек, что старым переходом
вообще никто не пользуется, поскольку он… огорожен забором.
Заключительное заседание (11
февраля) включало в себя и мольбы местных жителей, и возражения «противной» стороны, и попытки судьи Л.В. Небольсина
удержать заседание в рабочих
рамках.

Вердикт суда: транспортному
прокурору в иске отказать, а несогласные пишите апелляцию! История, начавшаяся как обычный бытовой конфликт, превратилась в
конфликт социальный. Теперь
очевидно, что власти, прежде чем
приступить к возведению путепровода, не удосужились узнать
мнение населения, а обитатели
этого района спохватились только
тогда, когда новый путепровод
уже вступил в строй. И что сейчас
– демонтировать его?
По словам жителей, путепровод
строился без огласки и контроля
(в том числе общественного). Обвиняют при этом чиновников. В
суде звучало, что и ныне, при наличии путепровода, пешеходы пытаются идти проторенным путем,
ломая ограждение. Иные скачут
через рельсы под путепроводом.
Депутат Законодательного собрания В.Н. Архипов сделал запрос
железнодорожному руководству:
проясните ситуацию. Оно в своем
ответе налегает на необходимость обеспечить безопасность
пешеходов.
Вот такие страсти. Конфликт
местного масштаба? Но что-то часты такого рода вспышки...
Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

ТВ

Каждому – по блинчику!

Масленица – один из основных
праздников календарного цикла
наших предков – актуальна и по
сей день. Ведь законы природы
совсем не изменились, и даже в
большом городе мы чувствуем,
как просыпаются деревья, как
ярче и теплее греет солнце.
Программа мероприятия неизменна:
– задорные заклички весны;
– игрища разудалые;
– взятие снежной крепости напором;
– хороводы и песни радостные;
– сжигание чучела зимы;
– ярмарка и блинное застолье.
13 марта к 12.00 приходите всей
семьей на поляну у санатория
«Ника» в парке Победы.
В рамках празднования пройдет

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

благотворительная акция сбора
помощи питомцам сообщества
«Будка».
Мероприятие объявлено зоной
свободной от алкоголя.

«АКАДЕМИЯ»
предлагает услуги
в сфере недвижимости:
–
–
–
–

купля, продажа, обмен;
приватизация;
выкуп жилья;
помощь при подготовке документов
по мат. капиталу;
– бесплатные консультации.

Тел. 51-82-88

СРОЧНО! – благоустроенный 2-эт. дом в Центральном районе Омска. Цена 4250
тыс. руб.

СРОЧНО! – теплый, уютный дом (100 кв. м) в с. Лежанка Горьковского р-на (60
км от города). Дом кирпичный, обшит сайдингом. Вода
в доме (холодная и горячая).
Отопление печное (в 2016 г.
будут проводить газ). Есть
баня, гараж на 2 машины,
хозпостройки. Село расположено на берегу Иртыша. Есть
школа (11 кл.), детсад, магазины, почта. Цена 1400 тыс.
руб.

СРОЧНО! – дом (39,6 кв. м,
2 комн. + кухня) в д. Иванов-

ка Саргатского района. Вода
в доме, канализ., водяное
отопление, газ рядом, подпол, зем. уч. 20 соток. Чистая
продажа. Документы готовы.
Цена 230 тыс. руб.
1-комн. квартира (34 кв. м)
в Омске по ул. Красный пахарь.
Чистая продажа. Документы готовы. Цена 1430 тыс. руб.
1-комн. квартира (34 кв. м)
в Омске по ул. 21-я Амурская, 39
(ГМ «Лента»). Чистая продажа.
Документы готовы. Цена 1530
тыс. руб.
2-комн. квартира (50 кв. м)
в Омске по ул. 4-я Поселковая,
2. Чистая продажа. Документы
готовы. Цена 2850 тыс. руб.
2-уровн. квартира (61 кв. м)
в с. Любимовка Оконешниковского района. Есть земельный
участок 5 соток. Чистая продажа.
Возможно, под материнский капитал. Документы готовы. Цена
180 тыс. руб.
дом (42 кв. м) в центре Муромцево. Брус, печное отопление. Есть школа, садик. Цена 280
тыс. руб.
дом в д. Коршуновка Тюкалинского района (140 км от
Омска) в хорошем состоянии;
шлакоблочный – 3-комн., кухня, водяное отопление, колонка.
Есть садик, школа (11 кл.). Чистая продажа. Документы готовы. Цена 150 тыс. руб.
Предлагаем земельные
участки под ИЖС
в Омском районе – от 50
тыс. руб. за участок;
в Усть-Заостровке, 15 соток
– 480 тыс. руб.;
в с. Ребровка Омского района, 5 соток – 120 тыс. руб.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ЗАЙМЫ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

Программа

с 14 по 20 марта

Понедельник, 14 марта

Агентство недвижимости

Продаётся
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16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30,
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 «Сибиряки». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Гусарская баллада».
Х/ф.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Журавушка». Х/ф.
18.00 «Коммунист». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Приезжая». Х/ф.
0.30 «Возвращение Максима». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Красная королева». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
006.00, 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, 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 «Ленинград 46». Т/с. (16+)
нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Профессионал». Т/с.
(16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Хмуров». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
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 «Чудовища. Загадки времени». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Последний легион».
Х/ф. (12+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

20.00 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)
СТС
06.00 «Лизун и настоящие охотники
за привидениями». М/с. (12+)
07.00 «Взвешенные люди». Второй
сезон. (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.30, 01.45 «Директор». Х/ф.
(16+)
11.25 «Война миров Z». Х/ф.
(12+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее о женщинах». (16+)
14.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)
16.30, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. (12+)
19.05 «Как приручить дракона. Легенды». М/с. (6+)
19.20 «Ронал-варвар». М/ф. (16+)
22.00 «Светофор». Т/с. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Грачи пролетели. Часть I». (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (12+)
11.40 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «Внимание! Всем постам...». Х/ф.
15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.45 «Девчонка на прокачку». (12+)
16.05 «Животные моя семья».
16.15 «Невидимый фронт». (12+)
16.35 «Последний ход королевы». Х/ф. (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Природная аптечка». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Запретный плод». (16+)
ДОМАШНИЙ
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Кризисный менеджер». (16+)
14.05 «Иллюзия счастья». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.00 «Свадебный размер». (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (16+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
11.30 «Вокруг света. Места силы.
Южная Корея». Д/ф. (16+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы». (16+)
18.30, 19.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Менталист». Т/с.
(12+)
23.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.45, 19.35 «Благовест». (0+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «О животных и растениях». (12+)
10.00, 15.55 «Отряд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Дерево и кошка». М/ф. (0+)
12.10 «Фантастические миры
Уэллса». Х/ф. (12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15, 05.10 «Потребительские расследования». (12+)
17.25 «Александровский сад-2». Т/с.
18.35 «Штрихи к портрету Е. Гришковца». (12+)
19.05 «Дело поручается инспектору
Тедди». М/ф. (0+)

19.45, 02.30 «Виктор Назаров. Живой журнал». (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф.
1/2 финала конференции «Восток».
Прямая трансляция (КХЛ+)
23.00 Чемпионат России-2016.
«Омичка» (Омская область) – «Динамо-Казань» (Казань). (0+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
12.15 «Кража». Х/ф.
14.20 «Тихим голосом». Д/ф.
15.00, 00.50 «Блеск и нищета куртизанок». Т/с.
16.10 «Самая красивая жена».
Х/ф.
17.55 «Во глубине Сибири». Д/ф.
18.35 «Ключи от оркестра».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.05 «Тайная жизнь солнца». Д/ф.
Матч ТВ
09.30 «Великие футболисты». Лионель Месси. (12+)
10.00, 12.00, 13.05, 16.45 «Новости».
10.05, 16.50, 04.00 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция
из Норвегии.
14.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция
из Норвегии.
14.50 Футбол. Чемпионат Испании.
17.15 Футбол. Чемпионат Англии.
19.10 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
21.50 Чемпионат России по футболу.
«Динамо» (Москва) – «Терек» (Грозный). Прямая трансляция.
01.00 «Лицом к лицу. Англия». Д/ф.
(16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Ньюкасл». 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 «Убойная сила». Т/с. (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном».
17.50 «Главное». Информационноаналитическая программа.
20.00, 03.10 «Детективы. Наследство
золушки». Т/с. (16+)
20.40, 02.25 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Последний мент». 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 «Победоносцы». «Баграмян И.Х.».
Д/с. (6+)
06.35 «Служу России».
07.05 «Новости. Главное».
07.50, 09.15 «Валерий Чкалов».
Х/ф.
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.55, 13.05 «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05, 17.05 «Естественный отбор».
18.30 «Подводная война». «С-4».
Д/с. (12+)
19.20 «Специальный репортаж».
(12+)
19.45 «Научный детектив». (12+)
20.05 «Офицеры». Т/с. (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде». Виктор
Сухоруков. (6+)
23.15 «Ворота в небо». Х/ф.
(6+)
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 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 «Возвращение Максима».
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Приезжая». Х/ф.
9.20 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Коммунист». Х/ф.
18.00 «Карусель». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Тема». Х/ф.
0.30 «Выборгская сторона». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.20, 05.25 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 03.30, 04.05 «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 «Красная королева». Т/с. (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 время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Гюльчатай. Ради любви». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Ленинград 46». Т/с. (16+)

среда, 16 марта
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 «Выборгская сторона». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Тема». 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 «Карусель». Х/ф.
18.00 «Оптимистическая трагедия». Х/ф.
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Успех». Х/ф.
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.20, 05.30 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор».
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 03.30, 04.05 «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 «Красная королева». Т/с. (16+)
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. Ради любви». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Ленинград 46». Т/с. (16+)

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 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя ». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Профессионал». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Хмуров». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Признаки тьмы». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)
СТС
06.00 М/ф. (12+)
08.00, 22.00 «Светофор». Т/с. (16+)
09.30 «2012». Х/ф. (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 «Как приручить дракона. Легенды». М/с. (6+)
14.15 «Ронал-варвар». М/ф. (16+)
16.00, 18.30, 21.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
19.05 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
19.25 «Астерикс. Земля богов». М/ф. (6+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор и...» (16+)
09.45 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)
11.35 «Кирилл лавров. Рыцарь петербургского
образа». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». «Новости сладкого рынка».
16.40 «Последний ход королевы». Х/ф. (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

00.00 «Специальный корреспондент». (16+)
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 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Профессионал». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Хмуров». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Запретная археология». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)
СТС
06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 М/с. (0+)
08.00, 22.00 «Светофор». Т/с. (16+)
10.15 «Жизнь как она есть». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14.00 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
14.25 «Астерикс. Земля богов». М/ф. (6+)
16.00, 18.30, 21.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым. (12+)
19.05 «Как приручить дракона. Легенды». М/с. (6+)
19.25 «Замбезия». М/ф. (0+)
ТВЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
16.40 «Умница, красавица». Х/ф. (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
20.40 «Невидимый фронт». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
16.00, 19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
23.00 «Свадебный размер». (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00 1 «Гадалка». Д/с. (16+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.55, 19.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Факультатив. Как это работает». (12+)
10.00, 15.55 «Отряд». Т/с. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
12.00 «Если падают звезды». М/ф. (0+)
12.25 «Не забудьте выключить телевизор».
Х/ф. (12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет
дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
18.35 «Люди РФ. Женская доля е. Боковой».
(12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+)
21.30 «Приключения маленьких итальянцев». Х/ф. (6+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
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22.15 «Игра в бисер».
22.55 «Гюстав Курбе». Д/ф.
23.05 «Ваша внутренняя рыба». «Внутренняя
рыба». Д/с.
Матч ТВ
06.35 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)
07.05 «Гонка века». Х/ф. (16+)
08.50 «Спортивные прорывы». (12+)
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 15.15, 16.30, 20.00,
21.15 «Новости».
10.05, 15.20, 21.20, 03.40 «Все на матч!».
13.10 «Анатомия спорта». (16+)
14.45 «Сердца чемпионов». Д/ф. (16+)
16.00 «Обзор чемпионата Испании».
16.50 «Где рождаются чемпионы?». (16+)
17.20, 04.25 «Круг боли». Х/ф. (16+)
19.05 «Реальный спорт».
20.15 «Павел Буре. Русская ракета». Д/ф.
(12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция.
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» (Испания) – ПСВ (Нидерланды). Прямая
трансляция.
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Убойная сила». Т/с. (16+)
14.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». 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 «Идеальная пара». Т/с. (16+)
22.30 «Джо». Т/с. (16+)

Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Все тайны «Мисс менд». Х/ф.
14.00, 00.50 «Блеск и нищета куртизанок». Т/с.
16.10 «Тайная жизнь солнца». Д/ф.
17.05 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
17.10 «Сати. Нескучная классика...».
18.35 «Франц Фердинанд». Д/ф.
18.40 «Ключи от оркестра».
19.55 «Сакро-монте-ди-оропа». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Правила жизни».

ЗВЕЗДА
06.00 «Встретимся у фонтана». Х/ф.
07.45, 09.15 «День свадьбы придется
уточнить». Х/ф. (12+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.55, 20.05 «Офицеры». Т/с. (16+)
12.05 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (12+)
13.30 «Хроника победы». Д/с. (12+)
18.30 «Подводная война». «Щ-216». Д/с. (12+)
19.20 «Легенды армии». (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде». Вячеслав Третьяк.
(6+)
23.15 «Мичман Панин». Х/ф. (6+)

21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 «События».
23.30 «Линия защиты». (16+)

18.35 «Ключи от оркестра».
19.55 «Ваттовое море. Зеркало небес». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
22.55 «Данте Алигьери». Д/ф.
23.05 «Ваша внутренняя рыба». «Внутренняя
рептилия». Д/с.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
11.50 «Понять. Простить». (16+).
13.00 «Кризисный менеджер». (16+).
14.00, 21.00 «Напарницы». Т/с. (16+).
16.00, 19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
23.00 «Свадебный размер». (16+).
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30«Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Акулы на свободе». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.05, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20, 15.30 «О животных и растениях». (12+)
10.00, 15.55 «Отряд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Местные жители». (0+)
12.15 «Факультатив. Как это работает». (12+)
12.40 «Три веселые смены». Х/ф. (0+)
14.30 «Звездный полдень».
17.25 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция (КХЛ+)
21.30, 02.30 «Герои нашего времени». (12+)
21.50, 02.50 «На равных». (0+)
22.35 «Знаменитые соблазнители». Д/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Все тайны «Мисс Менд». Х/ф.
14.00, 00.50 «Блеск и нищета куртизанок». Т/с.
17.10 «Искусственный отбор».
17.55 «Больше, чем любовь».

Матч ТВ
06.15 «Реальный спорт». Смешанные единоборства. (16+)
07.25 «Тайгер Вудс. Взлеты и падения». Д/ф. (16+)
08.30 «Превратности игры». Д/ф.
09.30 «Обзор чемпионата Испании».
10.05, 21.35, 03.45 «Все на матч!».
13.10 «Несерьезно о футболе». (16+)
14.45 «Вся правда про…». Д/ф. (16+)
14.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Скоростной спуск. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Швейцарии.
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) – «Динамо» (Киев,
Украина).
18.25 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция.
23.00 «Реальный спорт». Баскетбол.
5 канал
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+)
18.00 «За все тебя благодарю-2». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Идеальная пара». Т/с. (16+)
22.30 «Джо». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Подводная война». «Щ- 212». Д/с. (12+)
07.00, 09.15 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
10.05, 20.05 «Офицеры». Т/с. (16+)
12.10 «Особая статья». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Научный детектив». (12+)
13.35, 17.05 «Черные волки». Т/с. (16+)
18.30 «Подводная война». «С-12». Д/с. (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде». Нонна Гришаева.
(6+)
23.15 «Пропавшие среди живых». Х/ф. (12+)
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16+

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 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Успех». 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 «Оптимистическая трагедия». Х/ф.
18.00 «Необыкновенное лето». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.10 «ПроАвтоШоу».
21.00 «Охота на лис». Х/ф.
0.30 «Бабы». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.20, 05.25 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 02.30 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 03.25, 04.05 «Наедине со всеми».
(16+)
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.35 «Красная королева». Т/с. (16+)
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 Ночные новости.
01.30 «На ночь глядя». (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 время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Гюльчатай. Ради любви». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Ленинград 46». Т/с. (16+)
00.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
01.40 «Инженер Шухов. Универсальный
гений», «Убить императора. Английский
след». (12+)
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 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
21.35, 22.55 «Профессионал». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 «Хмуров». Т/с. (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
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05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф.
(16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Готэм». Т/с. (16+)
01.20 «Секретные территории». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)

СТС

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 «Смешарики». М/с. (0+)
07.25 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
08.00, 22.00 «Светофор». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
10.00 «Доброе утро». Х/ф. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Журчат рубли». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Максима Ярицы. (16+)
14.00 «Как приручить дракона. Легенды».
М/с. (6+)
14.25 «Замбезия». М/ф. (0+)
16.00, 18.30, 21.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым. (12+)
19.05 «Рио-2». М/ф. (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Все
лето в шляпе». (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Сергея Исаева. (16+)
00.30 «Безбрачная неделя». Х/ф. (16+)
02.30 «Холостяк. Жгучая любовь». 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, 20.50
«Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Чужая родня». Х/ф.
11.35 «Елена Проклова. Обмануть судьбу».
Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.
(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 «Советские мафии. Кровавые скачки». (16+)
16.40 «Умница, красавица». Х/ф.
(16+).
18.30, 20.55 «Музоn». (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Природная аптечка». (12+)
20.45 «Сокровища природы». (6+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Похудевшие звезды».
(16+)
00.05 «Брежнев против Хрущева. Удар в
спину». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
03.25 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.00 «Кризисный менеджер». (16+)
14.00, 21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
16.00, 19.00 «Брак по завещанию». Т/с.
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
23.00 «Свадебный размер». (16+)
00.30 «Семейный дом». Т/с. (16+)
03.35 «Табор уходит в небо». Х/ф.
(16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(16+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с.
(16+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Приманка». Х/ф. (16+)
01.30 «Главная мишень». Х/ф. (16+)
03.30 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Черная метка». Т/с. (12+)
05.30 «Марвел Аниме. Люди Х». М/с. (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 19.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Факультатив. Истории». (12+)
09.50, 12.35, 15.10, 23.20, 01.00 «Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Отряд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.45 «На равных». (0+)
12.10 «О животных и растениях». (12+)
12.40 «Три веселые смены». Х/ф. (0+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15, 01.10 «Потребительские расследования». (12+)
17.25 «Арфа для любимой». Х/ф. (12+)
19.15 «Дом.Com». (0+)
19.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Управдом». (12+)
21.10, 03.10 «В авангарде». (0+)
21.30 «Пираты Эгейского моря». Х/ф.
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-7». Т/с.
(16+)
03.30 «Не забудьте выключить телевизор». Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Все тайны «Мисс менд». Х/ф.
13.25 «Харун-аль-рашид». Д/ф.
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.00, 00.50 «Блеск и нищета куртизанок».
Т/с.
16.10 «Ваша внутренняя рыба». «Внутренняя рептилия». Д/с.
17.05 «Томас Кук». Д/ф.
17.15 «Абсолютный слух».
17.55 «Евдокия Турчанинова. Служить театру...». Д/ф.
18.35 «Ключи от оркестра».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.05 «Ваша внутренняя рыба». «Внутренняя обезьяна». Д/с.
00.00 «Дмитрий Башкиров. Формула мастерства». Д/с.
00.45 «Худсовет».
02.50 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.

Матч ТВ

06.45 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Скоростной спуск. Женщины. Финал.
Трансляция из Швейцарии.
07.45, 22.15 «1+1». Д/ф. (16+)
08.30 «Беспечный игрок». Д/ф. (12+)
09.30 «Обзор Лиги чемпионов».
10.00, 12.00, 13.05, 14.10, 18.30, 20.45,
21.40, 23.00 «Новости».
10.05, 14.15, 18.35, 23.05, 04.05 «Все на
матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.10 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)

13.40 «Вся правда про…». Д/ф. (16+)
14.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Супергигант. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Швейцарии.
16.00 «Легендарные футбольные клубы.
Барселона». (16+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) – «Арсенал»
(Англия).
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
20.55 «Особый день с Маратом Сафиным». (12+)
21.10 «Прирученные мячом». Д/ф.
21.45 «Культ тура». (16+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Валенсия» (Испания) – «Атлетик» (Испания). Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Тоттенхэм» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая трансляция.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.25, 15.25 «Отрыв». Т/с.
(16+)
16.30 «Дневной информационный канал:
«Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)
00.10 «След». 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 «Идеальная пара». Т/с. (16+)
22.30 «Джо». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Подводная война». «С-9». Д/с. (12+)
07.00, 09.15 «В начале славных дел».
Х/ф. (12+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
10.05, 20.05 «Офицеры». Т/с. (16+)
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Научный детектив». (12+)
13.35, 17.05, 01.20 «Черные волки». Т/с.
(16+)
18.30 «Подводная война». «Л-24». Д/с.
(12+)
19.20 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде». Геннадий
Зюганов. (6+)
23.15 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
05.25 «Хроника победы». Д/с. (12+)

«ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
Художественный фильм
Обком ТВ (11.30)
1918 год. На военный корабль «Громобой», в экипаже которого властвуют матросы-анархисты, от ЦК партии большевиков назначена женщина-комиссар.
Верховодит в экипаже анархист Вожак.
Комиссару поручено переформировать
морской отряд в Первый матросский
полк. Из оставшийхся на корабле офицеров лейтенант Беринг, служивший еще
на царском флоте, должен стать командиром и вместе с присланным комиссаром повести полк на фронт в район Черного моря.
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Почта «Красного Пути»: Читатель

Так
и живём

Лукавит
единоросс

В одном из декабрьских номеров районной газеты «Авангард»
опубликовано интервью секретаря Марьяновского отделения
«Единой России» А.М. Дронова,
побывавшего в Москве на форуме этой партии. Не буду говорить о множестве противоречий
и фактов, не соответствующих,
считаю, действительности. Они
явные и рассматривать их надо в
отдельной статье. Но вот он говорит, что «потрясен масштабами партии».
Вот открытие! Во-первых, в
этой партии почти весь чиновничий аппарат российской власти,
снизу доверху. Во-вторых, большая часть бюджетников, вынужденных быть членами этой партии
не по зову сердца, не по убеждению, а только затем, чтобы сохранить за собой место работы. Ну и
здесь же часть явно прикормленной, обласканной властью интеллигенции.
Герой интервью заявляет, что
единороссы «ежедневно отдают
свои силы на то, чтобы в нашей
стране жизнь стала хоть на чуточку лучше…» Интересно, в чем
это выражается? Для кого эта
жизнь стала «чуточку лучше» за
огромный срок нахождения у
власти этой партии? Для простого народа или для тех, кто у власти, или тех, кто под покровительством этой власти хапнул
жирный кусок и продолжает хапать из того, что еще осталось от
созданного народом?
Чуть ли не ежедневно узнаем о
новых жуликах, казнокрадах.
Дронов также говорит о том,
что «…никто из них не снимает с
себя ответственности за взятые
партией единороссов обязательства». Им, дескать, в это чрезвычайно сложное для нашей страны время очень трудно приходится, ведь надо еще негативные
последствия
международной
санкционной политики сдерживать.
Мягко говоря, лукавит! Ой, лукавит! Проще простого свалить
все на санкции… Но мы же видим, что дело не только в этом. И
не столько в этом. И кто из сановников ответил? Никто! Отвечают за такую политику простые
люди, вынужденные в условиях
«затягивания поясов» влачить
нищенское существование, считая копейки от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии.
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Парадоксы

Обида

Без меня меня женили

Лохотрон
для пожилых

До сих пор в уме не укладываются странные моменты прошедших
по осени выборов в местные органы власти на селе. Мне приходилось участвовать в выборах не раз,
но так, как нынче, – впервые. Я еще
не видел, не знал и не слышал, чтобы без нас, жителей деревень и
сел, голосовали за главу. Я, допустим, до самого последнего дня не
ожидал, что выборы обойдутся без
нас. Когда услышал, что комиссия
в составе восьми человек сама отберет угодного кандидата, диву
дался. Так все и произошло. Спрашивается, а зачем же мы, жители
того или другого села? А, может,
мы желаем выбрать того, кого посчитали бы нужным для нас?

Допустим, избран на пост главы
неплохой человек. Грамотный. Учитель по специальности. Может,
больше будет пользы от этого, в
особенности для молодого поколения. Да к тому же он был когда-то
главой поселения. Раньше называлась эта должность – председатель
сельсовета. Возможно, и это повлияло на выбор. Но я не могу понять: почему обошлось без общих
собраний.
Хочу поделиться и тревогой, ведь
скоро предстоит большая работа
на селе. Это посевная. Но никаких
подвижек не видно. Ни по радио,
ни по телевидению, ни в газетах об
этом не беспокоятся. Это касается
и высшей власти. Только видно по

нашей районной газете, что вдруг
вспомнили о льне, и суетятся вокруг этой культуры усердно. Но лен
же не хлеб. Вот у нас в Завьялово
почти все порушено, и все поля
почти позаросли. Хоть корчуй их
заново.
Не могу не сказать о медицине.
Сколько раз по телевизору руководство страны заверяло, что лекарство у нас будет свое. Но этого
нет. Есть импортные, но очень дорогие и, я бы сказал, не очень качественные. Я ими давно пользуюсь,
и отлично знаю, что импортное далеко не всегда надежное.
Дмитрий КЛИМКО.
Знаменский район.

Газели – не выход
На стыке улиц Омская и Куйбышева под колесами маршрутки
погиб ребенок. Считаю, что основными виновниками ДТП являются чиновники. Какое еще нужно
господам, отвечающим за состоянием дорог и тротуаров, подтверждение? Я говорил и буду повторять, что микроавтобус – это
не средство для массовой перевозки людей, тем более на наших
омских вдрызг разбитых магистралях.
19 февраля погиб парнишка в
возрасте 10 лет. Человека, управ-

Правит рулём беда
лявшего злополучной машиной и
совершившего наезд на ребенка,
посадят в тюрьму. Но люди будут
продолжать гибнуть под колесами
газелек потому, что правит всем в
нашей стране дикий капитал. А это
страшно. Правит в стране партия,
которая строит свою власть на слезах нашего терпеливого народа.
Хотя всякому терпению приходит
конец.

Водитель, управляющий таким
транспортным средством, как газель, мало думает о безопасности и
удобствах тех, кто пытается попасть
внутрь маршрутки, съезжая к дверям ее с ледяных глыб нечищеных
остановок. В голове такого «водилы» только прибыль, которую он
должен «накрутить» за день. Его поставили в такие жесткие рамки. Вот
вам и дикий результат: кушайте с
булочкой.
Сколько можно говорить о том,
что человек, управляющий общественным транспортом, не должен
думать только о деньгах, о выручке?
В его голове должна быть только
одна задача – безопасность пассажиров и ничего другого. А деньги за
работу должны выдаваться те, что
оговорены договором.
Хочу, пользуясь возможностью,
обратиться к мэру Двораковскому.
Он, видимо, забыл, соболезнуя
родным и близким погибшего малыша, что именно сам говорил: мэрия отдает и будет отдавать пассажироперевозки в частные руки. Тем
самым умножая на омских дорогах
число ДТП с трагическим исходом!?
Александр ПТУШКО,
водитель маршрутного
автобуса.

Мне 78 лет, и на день рождения я купила себе телефон
«Нокиа» с двумя симками у
продавца Тищенко А.В. по
адресу: Омск, ул. Комарова,
2/2, ТК «Маяк». При покупке я
просила дать мне новый телефон, но продавец навялила бэушный, всячески нахваливая
его.
После зарядки начали на мобильник поступать звонки из
других городов по нескольку
раз в день с требованием денег. В офисе продажи на мою
претензию о надоевших звонках выдали весьма странную
консультацию о том, как от них
избавляться. Голову над бумажкой, на которой мне набросали «инструкцию», я долго
ломала, но так ничего и не поняла. Потом стали появляться
какие-то темы, за которые с
меня удерживали деньги. Они
мне были не нужны, и я их не
заказывала. Деньги с баланса
стали быстро исчезать, и еще
одна неисправимая проблема:
зарядка быстро кончается, ее
едва хватает на день.
Я в конце концов купила новый телефон «Самсунг», так с
ним никаких проблем нет. Зарядки хватает на 4–5 дней, денег никто не требует, тем никаких нет.
А с тем телефоном... Видит
продавец, что я старая, не разбираюсь в аппаратах, сбагрила
мне бэушный телефон и не хочет его менять, посылает меня
с мобильником на диагностику. А я после операции, у нее
же машина: могла бы и сама
съездить, бабушку уважить,
ведь это ее прокол. Никакого к
нам, старикам, от молодых
участия.
С такой же бедой столкнулась и читательница вашей газеты Надежда Евсеева из Павлоградского района. Об этом
она рассказывала в №50 от 23
декабря 2015 года. Вот и я решила о своем горе поведать.
Раиса ВАСИЛЬКОВА,
омичка.

Мы и власть

В пользу бедных? Ни за что!
Меня знакомые спрашивают
порой: «Почему ты недоволен
этой властью? Жилье у тебя нормальное. Есть дача, машина,
одежда не из старых фасонов».
По внешнему виду судя, говорят:
«С голоду не «пухнешь»! А я вот их
спрашиваю, почему они перед
этой властью плебействуют? Их
не волнует, что в Надеждино над
пенсионерами издевались отморозки, вымогая пенсию! Им до
«лампочки», что в стационаре
больницы №3 мамам, попавшим
туда с ребенком из-за гриппа,
приходится спать на стульях…
Почему я должен быть доволен
властью, если она пытается ввести
новые исчисления налога на недвижимость? То есть будут брать
дополнительный налог? У меня
дача имеет кадастровую цену. Кадастровая стоимость учитывает

совокупность всех данных моего
объекта. А это значит – будет все
приближено к рыночной цене. Ну и
какой же будет налог? Чему я должен радоваться, если мне как уже
не работающему пенсионеру, с 1
февраля индексируется страховая
пенсия на 4%? В прошлом году, в
это же время, мне эти 4% обошлись добавкой в 109 рублей. Эти
4% как ловушка для работающих
пенсионеров. Простой пример:
мой знакомый с пенсией в 15 тысяч рублей сейчас работает, и он
«добавки» не получит. Обещают:
когда он действительно прекратит
трудиться, ему проиндексируют
пенсию за 5 прошедших лет. Ну
многие ли этому верят?
В 90-х годах пенсия «скачками»
прыгала вниз, т.е. нас, пенсионеров, лишали начислений за службу в армии, любую учебу, и даже

женщинам не засчитывалось время по уходу за ребенком. Правда,
потом все это вернули. Но ведь не
вернули деньги. Мы были как бы в
плену у государства. Государству
не выгодно делать перерасчет в
пользу пенсионеров, надеются,
что может половина из нас поумирает!
Почему я должен быть равнодушным, если бывший депутат
А. Дмитриев наворовал около 900
миллионов и получил за это 5
лет? Женщина, получившая на
своих двух мальчиков незаконно
пенсию около 500 тысяч (полмиллиона), тоже осуждена на 5 лет.
Вдумайтесь в цифры и скажите,
почему у нас такой закон и такая
власть? Да мало того, используя
телевидение, власть мне, да и
всему народу, пытается доказать,
что живем мы неплохо. На «Поле

чудес» приехала музыкальный педагог с учениками и коллективом
танцоров. Якубович спрашивает:
«Какой у вас оклад?» Ответ меня
ошарашил: говорит 8 тысяч. И как
на восемь тысяч приехать в Москву и привезти такую ораву!?
У меня был оклад – 8 тысяч
плюс пенсия, а я жил и живу на
подсосе.
Камиль КАЛИН,
омич.
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советует, критикует, предлагает
Ситуация

Вместе мы – сила

Вершины
покоряются смелым
Я постоянно выписываю и читаю газеты «Красный Путь» и «Советскую Россию», где нахожу ответы на интересующие меня вопросы.
Не скрою: особое внимание
привлек IX сентябрьский пленум
ЦК КПРФ и отчет Центральной
ревизионной комиссии с повесткой: «Подготовка и проведение в
сентябре 2016 г. выборов в Государственную думу», где с докладом выступил первый заместитель председателя ЦК КПРФ И.
Мельников.
Он кратко рассказал об экономическом положении страны и ее
месте среди развитых капиталистических государств. Действительно, обстановка сложная. И
этому не стоит удивляться, ведь
за 25 лет правления «демократии» большая часть государственной собственности перешла
в частные руки. Богачи составляют примерно 10–15% от численности населения всей страны. А
простой народ живет, можно сказать, в нищете, хотя и имеют многие по 40–50 лет трудового стажа. Упрямо лезут вверх цены как
на товары первой необходимости, так и на продукты питания.
Убивает наповал постоянный
рост тарифов на коммунальные
услуги. С приходом новой власти
была проведена, согласно указу
Б. Ельцина, приватизация жилого
фонда. Согласно Конституции,
приватизацию следовало прове-

сти после выполнения капитального ремонта жилого фонда.
Увы…
А сейчас оказалось, что капитальный ремонт зданий необходимо проводить за счет самих
жильцов. Это жирный «навар» для
дельцов.
К сказанному следует добавить,
что несмотря на неоднократные
обращения председателя фракции КПРФ в Государственной
думе Г.А. Зюганова к президенту
России о введении прогрессивного подоходного налога – в зависимости от дохода, вопрос до сих
пор не решен, а следовательно,
олигарх платит те же 13%, что и
простой рабочий, заработок которого составляет 15–20 тысяч рублей в месяц, хотя председатель
«Газпрома» Миллер получает 1,5–
2 млн рублей в день.
Так о какой демократии можно
говорить в настоящее время,
если большая часть государственной собственности находится в частных руках? «Господа»
продают нашу землю, лес, недра,
строят шикарные коттеджи для
себя, а простой народ живет в
аварийных домах или просто в
лачугах.
На мой взгляд, чтобы исправить сложившееся положение,
необходимо организовать массовую агитацию среди рядовых тружеников – каждый, кто недоволен
происходящим, должен пойти на
выборы в Госдуму и Законода-

тельное собрание нашей области
в сентябре 2016 г. Завоевать 300
голосов в Госдуме партии КПРФ
будет довольно сложно. Большинство населения не знает истинного положения в стране. За
25 лет люди отвыкли от выборов и
считают, что они не изменят положение, поэтому такое к ним их
отношение.
Можно с листовками обратиться к владельцам дачных участков,
огородов, чтобы они пожертвовали одним выходным днем и пришли 18 сентября на избирательные
участки, отдали свои голоса за
кандидатов от партии КПРФ.
Еще можно обратиться через
райкомы партии ко всем членам
КПРФ, чтобы каждый в своем
доме провел разъяснительную
работу и пригласил жильцов своего, а также соседнего дома принять участие в предстоящих выборах. Для примера добавлю, что
в 60–70 годы прошлого века мы
ходили по домам, составляли
списки избирателей для передачи
их в партбюро и партком своей
организации. И это давало положительный результат, население
активно шло на выборы.
Аналогичную работу среди населения можно провести и готовясь к первомайской демонстрации. Хорошая массовость это одновременно и предупреждение
власти о близком ее закате.
В.И. Ленин называл газету не
только пропагандистом и агитатором, но и коллективным организатором. Хотелось бы пожелать всему коллективу редакции не забывать это. Творческих успехов всем
в довольно непростой ситуации,
которая сложилась в России.
Юрий ВАРЛАМОВ.
г. Омск.

Беспредел
Слушаю порой выступления наших правителей-псевдопатриотов
и диву даюсь. Интересные все же
они люди! Как будто только сегодня пришли во власть и первый
день управляют Россией! А до них
какие-то предатели и негодяи все
сломали-переломали, а они появились все в белом и начинают
объяснять, как наконец все исправить. Так уже и прошло-то четверть века. За это время наше государство только от нефти получило гигантские доходы: 3,5 триллиона долларов США! Были все
возможности, чтобы эти средства
ввести в нужное русло, чтобы они
коренным образом изменили фундамент экономики!
Кто мешал создавать современную промышленность? Инвестировать высокие технологии? Развивать инновации? Кто мешал делать то, о чем президент так красноречиво рассказывал в своих
предвыборных статьях?
Реальный результат политики
главы государства – зависимость
экономики от нефти только усилилась! Вместо того чтобы вытащить
нефтяную иглу, всадил ее поглубже, по самый корень.
Каков итог? Прибыль от этого
успешно приобрали к рукам те, у
кого мешки лопаются от денег.
Яхты, дворцы, шубы… Их дети сходят с ума от того, что им больше
нечего хотеть. А что получила
страна? Малый бизнес задушен
налогами, антисанкциями и административными клещами! Пенсии
у нас в два раза ниже, чем в нищей

Из тренеров –
в безработные
Участники Патриотического союза женщин ознакомились с характеристикой А.Д. Тришина, предоставленной
администрацией
Тюкалинского района и протоколом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при правительстве Омской области от 3 декабря 2015 года.
Наш союз в 1995–2000 годы помог и поддержал Александра
Дмитриевича. Мы сотрудничали в
деле защиты прав населения, интересовались условиями жизни,
работы и учебы населения г. Тюкалинска. По приглашению оргкомитета Конгресса Российского
образовательного
сообщества
(КРОС) и учредительного съезда
движения «Образование для
всех» (ОДВ) депутат А.Д. Тришин
приезжал в Москву и прочитал
доклад на секции «Самоуправления и образования». В нем шла
речь об организации школьного
образования в Тюкалинском районе Омской области. Помимо положительных моментов в организации обучения были вскрыты и
возможные отрицательные последствия реформирования образования.
Доклад привлек внимание, и,
как теперь выясняется, оценка последствий подтвердилась вполне.
Из 70 школ в Тюкалинском районе
осталось 23.
На научно-практической конференции регионального общественного движения «Патриотический союз женщин» был представлен его доклад «Проблемы русского народа в современных
условиях и пути их решения». Заострено вновь внимание на том, что
под видом «оптимизации образо-

вательной сети» закрываются
школы.
В настоящее время А.Д. Тришин
сотрудничает с Всероссийским
созидательным движением «Русский Лад», куда представляет сведения о современном состоянии
условий жизни населения и, в
частности, образования в районах
Омской области.
Можно ли назвать исполнение
депутатских обязанностей и гражданские инициативы А.Д. Тришина
сутяжничеством? Зачем подвергать сомнению подписи тех родителей, чьи дети лишились очень
полезной физической подготовки,
называемой «Рукопашный бой»,
секцию которой ведет А.Д. Тришин?
Надо учитывать, что не только
эти родители, но и немалая часть
населения трижды голосовала за
избрание А.Д. Тришина (конечно,
лишенного
административного
ресурса) депутатом Тюкалинского
районного Совета.
И вот теперь депутат А.Д. Тришин пополняет армию безработных с ведома и даже по рекомендации администрации Тюкалинского района! Надеемся, что последующее рассмотрение вопроса о восстановлении А.Д. Тришина на работе в детско-юношеском Центре будет объективным и
справедливым.
Координационный совет
Патриотического союза
женщин в составе
кандидата биологических
наук Т. Беловой,
педагога В. Кокориной,
кандидата химических наук
Л. Наумовой и врача
Н. Чемлева.

Люди деревни

Всадил иглу
по самый корень
Греции. Грабят поборами дальнобойщиков. Учителей и врачей сокращают по всей стране, потому
что нет денег на их содержание.
Зато армия чиновников уверенно
растет. Расходы на содержание
чинуш за последние 10 лет увеличились втрое. И чувствуют они
себя все более сытыми. А мы пожимаем плечами: «Ну ладно! Что
поделать? Зато нет войны».
А война повсюду: страна следит
за нефтяной ценой, как за сводками с фронта! Упала цена нефти –
катастрофа… О! Подросла немного – значит, живем! Позорище!
Изображаем из себя сверхдержаву, но так и не смогли навести порядок в собственном доме! Ну и,

естественно, хочется выразить
«слова благодарности» нашим
«благотворителям». Спасибо им
за все! А также за ОДНы и Хапремонт.
Те дельцы за горизонтом
От Фемиды далеки,
Что деньгами с Хапремонта
Набивают рюкзаки.
Те хапуги, как на троне,
Злого гения «творцы»,
Они в мире беззаконно
Строят замки и дворцы.
Совесть их совсем не гложет!
И не страшен им дефолт,
А нажиться им поможет
Обдирала Хапремонт!
Виктор КРУТСКИЙ,
омич.

Не гаснет
огонёк добра
Читаю газету «Красный Путь» постоянно. С чем-то соглашаюсь, на
какие-то темы имею особый
взгляд и свою точку зрения. Побудила меня написать письмо в
«Красный Путь» статья «Другой
мир» из рубрики «Спешите делать
добро».
Меняются политики и политические строи, но неизменным остается одно – любовь к семье, родному краю, своему делу, к землякам, односельчанам.
Таким человеком в нашем селе
Сухое Горьковского района является библиотекарь Людмила Григорьевна Осипова. Около 40 лет
она творит добро. Завораживает
любого посетителя библиотеки
своим вниманием и чутким отношением. Умеет выслушать, посоветовать, проявить сострадание.
Ее замечательные человеческие
качества тесно переплелись с профессиональными.
Библиотека
компьютеризирована, имеет выход в интернет. Очень много Людмила Григорьевна делает различ-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

ных выставок, альбомов, видеоальбомов. Собрано ею большое
количество архивных материалов
об истории родного края и Суховского поселения.
Осипова создала и ведет клуб по
интересам «На огонек к Людмиле»,
активно сотрудничает с председателем совета ветеранов, администрацией поселения, школой и Домом культуры. Она не «кричит» о
своих победах и достижениях, хотя
их у нее превеликое множество
(начиная от благодарностей районного уровня и заканчивая грамотами министерства культуры Омской области). Просто и скромно
делает свое нужное дело – прививает любовь к книге, несет свет и
добро в души подрастающего поколения. На вопрос о трудностях
всегда отвечает вопросом: «А кому
бывает легко? Нужно работать!»
Работайте, уважаемая Людмила
Григорьевна, как можно дольше!
Продолжайте нести людям свет!
Раиса ГОФМАН.
Горьковский район.
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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 «Бабы». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Охота на лис». Х/ф.
9.20, 16.30 «ПроАвтошоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Необыкновенное лето». Х/ф.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Первые радости». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Американская дочь». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Валерий Чкалов». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.20, 06.15 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.15 «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 с А. Пимановым».
(16+)
20.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Вечность и еще один день». (12+)
03.10 «Сумасшедшее сердце». 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 время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Гюльчатай. Ради любви». Т/с.
(12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (16+)

«БАБЫ»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)
Единственная режиссерская работа Владимира Баталова. Фильм о колхозниках Приволжья, создавших первую рыболовецкую женскую бригаду.
Во главе становится Варвара – тихая
и мягкая женщина, страдающая от измен мужа Степана. При подведении
итогов ее бригада опережает мужскую.
И это заставляет Степана посмотреть
на жену другими глазами…

00.00 «Дождаться любви». Х/ф. (12+)
04.00 «Старший сын Сталина». (12+)
05.00 «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 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
23.10 «Большинство».
00.25 «Хмуров». Т/с. (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
02.30 «Дикий мир».
03.05 «Алиби». На двоих». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф.
(16+)
17.00 «Потомки ариев». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
21.40 «Во имя короля». Х/ф. (16+)
00.00 «Во имя короля-2». Х/ф.
(16+)
01.50 «Во имя короля. Последняя
миссия». Х/ф. (16+)
03.30 «Рысь». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 «Смешарики». М/с. (0+)
07.25 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
08.00 «Светофор». Т/с. (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «Безбрачная неделя». Х/ф.
(16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Не
вешать хвост, ветеринары!». (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Все
лето в шляпе». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Сергея Исаева. (16+)
14.00 «Рождественские истории». М/с.
(6+)
14.10 «Рио-2». М/ф. (0+)
16.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Пираты Карибского моря. На
краю света». Х/ф.(12+)
00.05 «Выжить после». Т/с. (16+)
02.05 «Жена путешественника во
времени». Х/ф. (16+)
04.05 «Муж двух жен». Х/ф. (12+)
05.50 «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 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.
(12+)
10.35 «Любопытная варвара». Х/ф.
(12+)
12.30, 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+)

20.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Небеса обетованные». Х/ф.
(12+)
01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
03.45 «Брежнев против хрущева. Удар в
спину». Д/ф. (12+)
04.40 «Расследования Мердока». Т/с.
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров».
(16+)
08.00 «Единственный мой грех». Т/с.
(16+)
16.00, 19.00 «Брак по завещанию». Т/с.
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
22.55 «Брачные аферисты и их жертвы».
(16+)
00.30 «С новым годом, папа!». Х/ф.
(16+)
02.25 «Тайная жизнь миллионеров». Д/с.
(16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Белая мгла». Х/ф. (16+)
22.00 «Другой мир». Х/ф. (16+)
00.15 «Первый выстрел». Х/ф. (16+)
02.15 «Приманка». Х/ф. (16+)
04.30 «Черная метка». Т/с. (12+)
05.30 «Марвел Аниме. Люди Х». М/с.
(12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.15, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «О животных и растениях». (12+)
09.35, 12.20, 15.05, 18.15, 18.50, 23.20
«Телемаркет». (0+)
09.40 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
10.00 «Отряд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение».
(16+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «В авангарде». (0+)
12.25 «Фиксики». М/ф. (0+)
12.40 «Три веселые смены». Х/ф. (0+)
14.20, 15.10 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.55 «Отряд». (12+) Т/с.
17.25, 01.00 «Не родись красивой». Д/ф.
(12+)
18.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу.
(12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2
финала конференции «Восток». Прямая
трансляция (КХЛ+)
22.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+)
22.40 «Театральные игры Романа Виктюка». (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-7». Т/с.
(16+)
02.40 «Кандидат». (12+)
03.30 «Пираты Эгейского моря». Х/ф.
(12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
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11.20 «Странная любовь марты
Айверс». Х/ф.
13.35 «Письма из провинции».
14.00, 00.50 «Блеск и нищета куртизанок». Т/с.
16.10 «Ваша внутренняя рыба». «Внутренняя обезьяна». Д/с.
17.10 «Царская ложа».
17.55 «Василий Суриков. Я природный
казак». Д/ф.
18.35 «Ключи от оркестра».
20.10 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Валентин Гафт». Д/ф.
21.55 «Дневной поезд». Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
02.50 «Чарлз Диккенс». Д/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Равенна. Прощание с античностью». Д/ф.

Матч ТВ

05.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Лабораль Кутча» (Испания).
07.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Брозе Баскетс» (Германия) – «Химки»
(Россия).
09.10 «Лучшая игра с мячом». (16+)
09.30 «Обзор Лиги Европы».
10.00, 12.00, 13.05, 15.00, 17.00, 21.50
«Новости».
10.05, 17.05, 21.55, 02.30 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Ханты-Мансийска.
15.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия).
17.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
22.20 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
00.30 Гандбол. Олимпийский отборочный
турнир. Женщины. Россия – Польша.
03.15 Горнолыжный спорт. Кубок наций.
Команды. Трансляция из Швейцарии.
04.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Трансляция из Словении.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.40, 12.45, 14.30, 15.40 «Без права на
ошибку». Т/с. (16+)
17.25 «Первый после бога». Х/ф.
(16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.30 «Детективы». 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 «Идеальная пара». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.25 «Офицеры». Т/с. (16+)
08.30 «На страже мира». (6+) Д/ф.
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.20, 13.05, 17.05 «Цезарь». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (6+)
20.40, 22.20 «Корабли штурмуют
бастионы». Х/ф.
23.00 «Урок жизни». Х/ф. (6+)
01.15 «Черные волки». Т/с. (16+)
05.20 «Барбос в гостях у бобика».
Х/ф.
05.45 «Бабочка». Х/ф.

РЕН ТВ-Омск

Суббота, 19 марта
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

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 «Валерий Чкалов». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Американская дочь». Х/ф.
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Первые радости». Х/ф.
17.40 «Интервью».
19.00 «Странная женщина». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Странная женщина». Х/ф. 2 с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Богатая невеста». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Т/с «Парфюмерша». (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
М/с.
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Георгий Юматов. Амнистия для героя». (16+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Теория заговора». (16+)
16.00 Александр Михайлов. «Только главные роли». (16+)
17.00 «Мужики!». Х/ф. (12+)
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Серебряный бал».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Подмосковные вечера». (16+)
00.55 «Версаль». Т/с. (18+)
03.00 «Отверженные». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш

05.30 «Следствие ведут знатоки». «Полуденный вор». Т/с.
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. Наталья Селезнева».
(12+)
12.20 «Прощание славянки». Х/ф.
(12+)
14.00 «Истина в вине». Х/ф. (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Истина в вине-2». Х/ф. (12+)
01.50 «Шесть соток счастья». Х/ф.
(12+)

нтв
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05.00 «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 «Должница». Х/ф. (16+)
01.50 «Наш космос». (16+)
02.45 «Дикий мир».

05.00 «Рысь». Х/ф. (16+)
05.20 «Ларго Винч. Начало». Х/ф. (16+)
07.20 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
09.00, 01.00 «Бэтмен». Х/ф. (12+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
20.50 «Неудержимые-2». Х/ф. (12+)
22.50 «Неудержимые-3». Х/ф. (16+)
03.30 «Странное дело». (16+)
04.30 «Часовой механизм». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.30 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 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 «Планета сокровищ». М/ф. (0+)
12.45, 01.10 «Громобой». Х/ф. (12+)
14.30, 16.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Не
вешать хвост, ветеринары!». (16+)
17.10 «Рапунцель. Запутанная история».
М/ф. (12+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй сезон. (16+)
21.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
23.10 «Бросок кобры-2». Х/ф. (18+)
02.55 «Муж двух жен». Х/ф. (12+)
04.40 «Выжить после». Т/с. (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.50 «Марш-бросок».
07.20 «Абвгдейка».
07.50 «Румпельштильцхен». Х/ф. (12+)
08.45 «Новости». (16+)
09.10 «Бюро погоды». (16+)
09.15 «Дело Румянцева». Х/ф.
11.20 «Бармен из «Золотого якоря».
Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.15 «Принцесса на бобах». Х/ф.
(12+)
15.45 «Петровка, 38». (16+)
15.55 «Тайны нашего кино». «Иван Васильевич меняет профессию». (12+)
16.25 «Квартирантка». Х/ф. (12+)
18.15 «Пуанты для плюшки». Х/ф.
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Запретный плод». (16+)
04.20 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
06.15 «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Приезжая». Х/ф. (16+)
09.30 «Домашняя кухня». (16+)
10.00 «Нина». Т/с. (16+)
18.00, 23.15, 05.25 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
22.15 «Героини нашего времени». (16+)
00.30 «Сестренка». Х/ф. (16+)
02.25 «Тайная жизнь миллионеров». Д/с.
(16+))

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00,
16.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
17.00 «Белая мгла». Х/ф. (16+)
19.00 «Стиратель». Х/ф. (16+)
21.15 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)
22.45 «Другой мир-2. Эволюция». Х/ф.
(16+)
01.00 «Газонокосильщик». Х/ф. (16+)
03.15 «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+)
07.10, 18.25 «Театральные игры Романа
Виктюка». (12+)
07.45 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии А.И.
Осипова». (0+)
09.05 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 11.55, 13.45, 16.00, 20.15, 00.00
«Телемаркет». (0+)
11.00, 14.00 «Час новостей».
11.15 «Первый патриотический». Д/ф.
(12+)
12.00 «День призывника в Омске». Концерт.
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.20, 20.50 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
14.30 «Русский характер». «Небо героев».
Д/ф. (12+)
15.20 «Местные жители». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.40 «Фантастические миры Уэллса».
Х/ф. (12+)
19.10 «ЧОП. Итоги». (0+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Наша марка. Хохлома». (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-7». Т/с.
(16+)
01.05 «Знаменитые соблазнители». Д/ф.
(12+)
02.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
03.05 «Сибирская Голгофа». Д/ф. (12+)
03.40 «Арфа для любимой». Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.30 «Дневной поезд». Х/ф.
13.05 «Маргарита Терехова». Д/ф.
13.45 «Пряничный домик».
14.15 «Нефронтовые заметки».
14.40 Звезды мировой оперы Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк и Кристина
Мхитарян в «Новой опере».
16.05 «Больше, чем любовь».
16.45 «Долгая счастливая жизнь».
Х/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Любимая девушка». Х/ф.
20.50 «Марина Ладынина. Кинозвезда
между серпом и молотом».
21.30 «Юнона» и «Авось».
22.55 «Хрустальный бал «Хрустальной турандот». В честь театра «Ленком».
00.00 «Белая студия».
00.40 «Мой слуга Годфри». Х/ф.
02.15 «В настроении». Концерт.
02.55 «Первозданная природа Бразилии».
«Исчезающий лес». Д/с.
03.50 «Оноре де Бальзак». Д/ф.

Матч ТВ

05.15 «Риск – благородное дело».
Х/ф. (12+)
06.55 «Прыжок из космоса». Д/ф. (12+)
08.45, 10.05 «1+1». Д/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)
10.00, 11.05, 13.00, 14.35, 16.45, 17.55,
19.40, 00.25 «Новости».
11.10 «Детали спорта». (16+)
11.20 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.50 «Формула-1». Гран-при Австралии.
Квалификация. Прямая трансляция.
13.05 «Твои правила». (12+)
14.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым. (16+)
14.40, 16.50, 18.00, 01.00, 03.40 «Все на
Матч!».
14.55 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Команды. Прямая трансляция из Словении.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.

18.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
22.20 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА – «Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция.
00.30 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Интер». Прямая трансляция.
04.20 Гандбол. Олимпийский отборочный
турнир. Женщины. Россия – Мексика.

5 КАНАЛ

07.20 «Слоненок и письмо». «Беги, ручеек». «В синем море, в белой пене». «Валидуб». «Глаша и кикимора». «Дереза».
«Зайчонок и муха». «Живая игрушка».
«Непослушный котенок». «Петушок–золотой гребешок». «Желтый аист». «Приключения поросенка фунтика». «Мама для
мамонтенка». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Большое расследование на пятом:
«След». Т/с. (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.35, 23.25, 00.15,
01.10, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35, 05.25,
06.15, 07.05, 07.55, 08.50 «Агент». Т/с.
(16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Лица» с Татьяной Шкириной. (16+)
17.30 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. (12+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «Дети сексу не помеха». Х/ф.
(16+)
23.30 «Пейзажи сквозь время». Д/с. (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Кольца Альманзора». Х/ф.
07.25 «Взрослые дети». Х/ф. (6+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.20 «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...». Х/ф.
(12+)
13.15 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
15.55 «В добрый час!». Х/ф.
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
21.10 «72 метра». Т/с. (12+)
00.25 «Свои». Х/ф. (16+)
02.45 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)
04.25 «Эй, на линкоре!». Х/ф. (6+)
05.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)

«СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
33-летняя Евгения, главная героиня
фильма, мечтает не столько о любви,
сколько об открытых и сильных чувствах.
По профессии она – юрисконсульт. Евгения оставила Москву, семью, сына и приехала в провинциальный городок, к своей маме, посвятив себя работе и людям,
нуждающимся в ее помощи. Позже появляется неизвестный молодой человек,
который не может жить без нее...
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 20 марта

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

16+

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Богатая невеста». Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Странная женщина». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Странная женщина». х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Тело человека».
18.00 «Сватовство гусара». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвтоШоу».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Дамы приглашают кавалеров». Х/ф.
0.30 «Антон Иванович сердится». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Парфюмерша». Т/с. (12+)
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код». М/с
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Открытие Китая».
11.50 «Непутевые заметки». (12+)
12.10 «Пока все дома».
13.20 «Фазенда».
13.55 «Гости по воскресеньям».
14.50 Инна Чурикова. «Не принцесса!
Королевна!». (12+)
15.55 «Черно-белое». (16+)
17.00 «Голос. Дети».
19.00 «Без страховки». (16+)
22.00 Воскресное «Время».
00.00 «Саранча». Т/с. (18+)

Россия 1 – Иртыш

06.15 «Следствие ведут знатоки». «Полуденный вор». Т/с.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.30 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.10 «Разорванные нити». Х/ф. (12+)
18.30 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв

05.00, 23.55 «Участковый». Т/с. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
«СВАТОВСТВО ГУСАРА»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Ростовщик Лоскутков все на свете измеряет деньгами. Наступает момент, когда пора подумать о замужестве дочери.
Лиза полюбила красавца гусара Налимова, но ее отец против выбора Лизы.
Чтобы дочь не сбежала под венец, Лоскутков сажает Лизу под домашний
арест. Налимов и его друзья придумывают ловкую финансовую комбинацию, в
которую собираются втравить Лоскуткова. Переменив внешность, гусар заявляется в дом к алчному старику…

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 «Осенний марафон». Х/ф.
(12+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Барсы». Х/ф. (16+)
01.50 «Наш космос». (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Часовой механизм». Х/ф.
(16+)
06.20 «Наемники». Х/ф. (16+)
08.10 «Неудержимые-2». Х/ф. (16+)
10.00 «Неудержимые-3». Х/ф. (12+)
12.20 «Однажды в Ростове». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.30, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
06.45 «Планета сокровищ». М/ф. (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 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
14.10 «Рапунцель. Запутанная история».
М/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». В отпуске
(16+)
16.30 «Пираты Карибского моря. На
краю света». Х/ф. (12+)
19.40 «Маска Зорро». Х/ф. (12+)
22.15 «Легенда Зорро». Х/ф. (16+)
00.45 «Жена путешественника во
времени». Х/ф. (16+)
02.50 «Выжить после». Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна

07.00 «Запасной игрок». Х/ф.
08.35 «Фактор жизни». (12+)
09.05 «Человек с бульвара капуцинов». Х/ф.
11.05 «Барышня и кулинар». (12+)
11.35 «Короли эпизода. Валентина Телегина». (12+)
12.30, 01.50 «События».
12.45 «Дело было в Пенькове». Х/ф.
(12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Музоn». (16+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Четверг, 12-е». Х/ф. (12+)
17.50 «Папа напрокат». Х/ф. (12+)
21.40 «Миф об идеальном мужчине». Т/с.
(12+)
02.05 «Бармен из «Золотого якоря».
Х/ф. (12+)
03.35 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
05.35 «Засекреченная любовь. Земля и
небо резидента» (12+)
06.25 Мультфильмы.

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома».
(16+)
07.30 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф. (16+)
08.50 «Джейн Эйр». Т/с. (16+)
13.45 «Вышел ежик из тумана...». Т/с.
(16+)
18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Цветы от Лизы». Т/с. (16+)
22.55 «Героини нашего времени». (16+)
00.30 «Пять звезд». Х/ф. (16+)
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02.35 «Тайная жизнь миллионеров». Д/с.
(16+)

тв-3

06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Вокруг света. Места силы. Южная
Корея». Д/ф. (16+)
10.00, 10.45, 11.45 «Атлантида». Т/с. (12+)
12.45 «Газонокосильщик». Х/ф. (16+)
15.00, 02.00 «Газонокосильщик-2. За
пределами киберпространства». Х/ф.
(16+)
16.45 «Стиратель». Х/ф. (16+)
19.00 «Святой». Х/ф. (12+)
21.15 «Конец света». Х/ф. (16+)
23.45 «Другой мир». 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 «Зайчишка заблудился». М/ф. (0+)
06.25 «Не забудьте выключить
телевизор». Х/ф. (12+)
07.45 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии А.И.
Осипова». (0+)
09.05 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 12.30, 13.20, 15.30, 16.00, 00.20
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион». (0+)
12.50 «Жили-были мысли». М/ф. (0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.30, 03.10 «Морозов». Х/ф. (12+)
15.40, 02.00 «Вера и слово». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2
финала конференции «Восток». Прямая
трансляция (КХЛ+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.50 (12+) Концерт.
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету Ярослава Евдокимова». (12+)
21.30 «Настройщик». Х/ф. (12+)
00.30, 05.10 «Анатомия страсти-7». Т/с.
(16+)
01.25 «Театральные игры Романа Виктюка». (12+)
04.55 «Наша марка. Хохлома». (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Любимая девушка». Х/ф.
13.00 «Легенды мирового кино».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00 «Кто там...».
14.30 «Исчезающий лес». Д/с.
15.20 «Гении и злодеи. Жан-Поль
Сартр».
15.50 «Завтра не умрет никогда». «Байкальская трагедия». Д/с.
16.15 «Что делать?». «Еще раз о Байкале...».
17.05 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». В честь театра «Ленком».
18.05 «Марк Захаров. Учитель, который
построил дом». Д/ф.
19.00 «Пешком...».
19.30, 02.55 «Искатели».
20.15 «Республика песни». Концерт.
21.25 «Человек ниоткуда». «Альфавиль». Х/ф.
00.30 «Страдивари в РИО».
01.25 «Долгая счастливая жизнь».
Х/ф.
02.40 «Шут Балакирев». М/ф.
03.40 «Лептис-Магна. Римский торговый
город в Северной Африке». Д/ф.

Матч ТВ

06.20 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Финал. Гигантский слалом. Мужчины.
Трансляция из Швейцарии.

07.20 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Финал. Слалом. Женщины. Трансляция
из Швейцарии.
08.20 «Несерьезно о футболе». (12+)
09.00, 09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Австралии.
10.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии.
Прямая трансляция.
13.00, 14.05, 17.10, 18.50 «Новости».
13.05 «Твои правила». (16+)
14.10 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)
14.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из ХантыМансийска.
16.10 «Сердца чемпионов». Д/ф. (16+)
16.40 «Дублер». (12+)
17.15, 18.55, 03.25 «Все на матч!».
17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из ХантыМансийска.
19.50 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» – «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция.
00.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
00.55 «Хулиганы. Испания». Д/ф. (16+)
01.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» – «Севилья». Прямая трансляция.
04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА
06.00 Гандбол. Олимпийский отборочный турнир. Женщины. Россия – Швеция
08.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Финал. Гигантский слалом. Женщины.
Трансляция из Швейцарии.
09.20 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)

5 КАНАЛ

09.40 «Путешествие муравья». «Аист».
«Горшочек каши». «Заколдованный мальчик». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. (0+)
12.00 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (12+)
14.45 «Гений». Х/ф. (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30 «Убойная сила». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Persona grata». (16+)
17.30 «Неоконченная пьеса для
механического пианино». Х/ф. (0+)
19.30 «История госсовета». (Д/С)
(12+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Милый друг». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Лиловый шар». Х/ф.
07.40 «Тихое следствие». Х/ф.
(16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Новая звезда». Всероссийский
вокальный конкурс.
13.00 «Новости дня».
13.15 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
14.00 «Синдром шахматиста». Т/с. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+)
22.05 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
00.35 «Мираж». Х/ф. (16+)
02.15 «Прохиндиада, или бег на
месте». Х/ф. (12+)
04.00 «Выстрел в тумане». Х/ф. (12+)

Градус падения

Аудит под звон бокалов
Хотя Счетной палате в Республике Крым от роду всего ничего, за свое
благородное контролирующее дело она принялась с энтузиазмом.
Счетная палата Крыма затеяла провести в
конце прошлого года научно-практическую
конференцию на тему «Особенность проверки аудита в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд в Республике
Крым». Нет сомнений, что вопрос этот крайне злободневный. Ведь на полуострове
большинством муниципальных образований
и министерств бюджетные средства не осваиваются катастрофически, а многие чиновники погрязли в коррупции.
Для пущей важности на конференцию
были приглашены контролеры аж из одиннадцати субъектов Российской Федерации.
Их опыт как раз и должен был помочь новоиспеченным счетчикам Крыма и Севастополя научиться правильно обращаться с бюджетными средствами при проведении госзакупок.
И каковы же итоги столь представительной конференции? На этот счет на сайте
Счетной палаты сказано довольно коротко и

скучно: «Обсуждались важнейшие вопросы
организации и осуществления аудита в сфере закупок с учетом особенностей Республики Крым». И точка.
Куда более красноречивым оказался план
проведения конференции, подписанный
председателем Счетной палаты Крыма Анатолием Заиченко и руководителем ее аппарата Натальей Шевель, из которого следует,
что в ходе своей кропотливой работы
участники… дегустировали вина, катались на канатной дороге (и это в Крыму,
где каждый киловатт на счету). Контролеры смогли оценить кулинарное искусство
самых дорогих здешних ресторанов:
«Украина» (Симферополь), «Царская кухня»
(Ливадийский дворец), «Кутузов» (Ялта),
«Весла» (Симферополь), «Маркур» (Бахчисарай). Участники конференции смогли продегустировать вина и коньяки Крыма в подвалах Alma Valley (Бахчисарай) и «Массандры».
Но никакое наше живописание не срав-

нится здесь с бухгалтерской ясностью коротких строк программы конференции,
скрепленных печатью Счетной палаты. Вот
они:
День 1-й: обед (14.00), ужин (19.00), прибытие участников.
День 2-й: завтрак (9.00), открытие конференции в Ливадийском дворце-музее (10.00),
выезд на ЮБК (11.00), посещение канатной
дороги (14.00), ресторан (14.00), экскурсия
(15.30), переезд в Массандру (17.45).
День 3-й: завтрак (9.00), экскурсия (9.40),
экскурсия (10.40), экскурсия (12.00), обед
(13.00), экскурсия (15.00), ресторан (17.45).
День 4-й: завтрак (9.00), переезд в Бахчисарай, экскурсии (11.00), дегустация, фуршет (12.45), ресторан (14.45), ресторан
(18.00).

Поднял тарифы –
выписал себе премию
Экономический кризис не сильно отразился на зарплатах руководителей госкомпаний и банков. Об этом свидетельствуют данные недавно опубликованного исследования о размерах вознаграждения топ-менеджеров.

Премиум-класс

Война войной, а обед по расписанию. Эта
известная поговорка вполне применима и к
ситуации, сложившейся в некоторых крупных отечественных компаниях в период
экономического кризиса.
Первое место в списке самых высокооплачиваемых руководителей заняла, как и
следовало ожидать, компания «Роснефть».
Не обидели себя и руководители «Ростелекома» – они получили в прошлом году на 67
процентов больше, чем в 2014-м, в среднем по 51 млн рублей. В «Газпроме» средний ежемесячный доход руководителя –
13,25 млн рублей.
А вот банкирам пришлось слегка поджаться. Даже таким кредитно-финансовым
монстрам, как Сбербанк, ВЭБ и ВТБ.
В Сбербанке средний ежемесячный доход топ-менеджмента сократился на 7 процентов по сравнению с 2014 годом – до
16,2 млн рублей, или 265,8 тыс. долларов.
Что, впрочем, не помешало организации
занять второе место в списке самых высокооплачиваемых – между «Роснефтью» и
«Газпромом».
Члены правления ВЭБа получили на 11
процентов меньше – до 2,2 млн рублей в
месяц, у их коллег из ВТБ доход сократился
аж вчетверо – с 11,6 млн до 2,9 млн рублей.

Армении, строит Верхне-Нарынский каскад
ГЭС в Киргизии. Инвестпрограмма «Русгидро», согласованная на правительственной
комиссии по ТЭКу в конце мая 2014 г.,
предполагает финансирование в 2015–
2017 гг. в размере 410,3 млрд рублей.
Больше половины этой суммы (275,2
млрд руб.) приходится на три статьи расходов: перевооружение, строительство новых

гений Дод. До этого Дод работал гендиректором «Интер РАО». Казалось, дела в «Русгидро» стали понемногу идти на поправку.
Однако в 2013 году вспыхнул новый скандал.
В феврале 2013-го сотрудники МВД выявили схему хищения денежных средств, выделенных Загорской ГАЭС-2. Было установлено, что при строительстве объектов гид-

Экономическое чудо

На этом фоне данные по зарплатам,
представленные компанией «Русгидро», напоминают «темную лошадку», стремительно
ворвавшуюся в элитную группу участников
забега. Члены правления «Русгидро» получили в прошлом году вдвое больше, чем в
позапрошлом, в среднем по 146,3 млн рублей против 72,4 млн – в 2014-м.
Вполне логично поинтересоваться, за какое же экономическое чудо, произошедшее
в таком непростом 2015 году, столь щедро
вознаградили себя топ-менеджеры «Русгидро»?
Компания «Русгидро» находится в российской экономике далеко не на задворках.
«Русгидро» – один из крупнейших российских энергохолдингов. Компания занимает
второе место среди мировых гидроэнергетических корпораций по установленной
мощности (38,5 ГВт) после бразильской
Electrobras.
Компания управляет активами за рубежом – Севано-Разданским каскадом ГЭС в
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То есть между всеми этими лихими передвижениями от ресторанов к дегустациям и
снова туда же трудно себе представить, где
и когда проходила сама конференция? Неужели прямо под ресторанными столиками
по ночам?
И подобных вопросов к организаторам
конференции много. За чей, господа, счет
все эти экскурсии и застолья, фуршеты
и дегустации? Кто оплачивал разъезды
контролеров от Симферополя до Ялты, а оттуда в Бахчисарай и Вилино (НИИ виноделия
и виноградарства Магарач) и обратно? Один
только расположенный в знаменитом дворце барона Фредерикса ресторан «Царская
кухня» чего стоит! В нем обедают лишь очень
богатые люди. Потчевали здесь и президентов. Не только своих, но и европейских
стран. Премьер-министра Италии, например…
Понятно, что в обеденных залах гобелены
только ручной работы. Понятно, что на столах только дорогой фарфор, хрусталь и серебро. А вот кое-что из меню: суп с перепелкой, шампурики «Дворянские» (семга, королевские креветки), мясо по-императорски
(говядина в виноградном соусе с мадерой),
царские блинчики (с красной или черной
икрой)... Какой после всего этого контроль –
тоже понятно.
«Правда», №21.
щение по поводу того, что «Русгидро» до
сих пор не подало заявление в МВД, глава
государства выразил во время заседания
президентской комиссии по развитию ТЭК
и экологической безопасности.
«Миллиард у вас утащили. Миллиард
ушел на подставные конторы, где по два человека работают. Миллиард растворился, а
вы разбираетесь до сих пор и не считаете
нужным защищать интересы компании», –
сказал тогда Владимир Путин.
Но – в тот раз пронесло.
Финал же наступил после того, как в июле
прошлого года Счетная палата проверила
деятельность «Русгидро» на Дальнем Востоке. Была зафиксирована низкая готовность объектов – на уровне менее 11 процентов.

Тариф – выгодный

Всякое бывает, и, возможно, с приходом
на пост главы «Русгидро» нового человека
дела в компании пошли резко в гору, что и
позволило ее руководству щедро наградить
себя. Однако, глядя на консолидированную
финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2015 года, раскрытую «Росгидро»,
возникают сомнения и на этот счет.
Так, выработка электроэнергии станциями «Русгидро» сократилась на 3,5 процента,
валовая реализация электроэнергии – на
5,2 процента. Сегмент генерации снизил
реализацию на 10,8 процента.
Как тут не поинтересоваться: в чем же
при таких печальных показателях секрет
премирования руководителей компании?
Ответ читаем в той финансовой отчетности: «Сбытовой сегмент снизил реализацию
электроэнергии на 4,1 процента – до 25,8
млн кВт/ч. Выручка сбытовой группы возросла на 5,1 процента из-за роста тарифов,
составив 61,1 млрд рублей».
Вот и вся отгадка. Не надо ничего изобретать, ничего совершенствовать. Подними тарифы и спи спокойно. Народ заплатит тебе премию.

Кстати

станций самой «Русгидро» и четыре приоритетных дальневосточных проекта «РАО
ЭС Востока».
Однако, несмотря на все эти внушительные характеристики, «Русгидро» уже достаточно долгое время особенно не светилась
в российской финансово-экономической
хронике. Возможно, это было следствие
шока после страшной катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года,
когда погибли 75 работников станции.

Интересы компании

Одним из последствий той аварии стала
смена руководства «Русгидро». Председателю компании Василию Зубакину пришлось уйти. Его место занял 42-летний Ев-

роаккумулирующей электростанции генподрядчик заключал фиктивные субподрядные
договоры с подконтрольными строительными организациями. Уплаченные средства
переводились на расчетные счета, обналичивались и расхищались.
При этом следует иметь в виду, что Загорская ГАЭС-2 являлась одним из приоритетных проектов «Русгидро». Строительство
второй очереди станции велось в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.
Выявленные хищения в госкорпорации
«Русгидро» стали поводом для критики со
стороны президента Владимира Путина. В
феврале 2013 года глава государства отчитал руководителя компании «Русгидро» Евгения Дода за медлительность в борьбе с
хищениями средств компании. Свое возму-

Практически одновременно с публикацией размеров вознаграждений российского
топ-менеджмента был обнародован еще
один документ – доклад Росстата о социально-экономическом положении России.
В январе 2016 года реальные располагаемые денежные доходы россиян упали на
52,2 процента по сравнению с декабрем
2015 года. В годовом исчислении снижение
реальных доходов населения России составило 6,3 процента. Среднемесячная начисленная заработная плата, в соответствии с
предварительной оценкой, составила около
32 тыс. рублей. Уровень зарплаты с учетом
инфляции оказался на 6,1 процента ниже в
годовом выражении и на 26,7 процента в
сравнении с декабрем 2015 года.
Словом, обычные россияне уже вовсю
почувствовали на себе кризис.
«ВЕРСИЯ», 26.02.2016 г.
(ст. «Зарплаты топов растут
вместе с тарифами»).
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ситуации, которую вполне можно
назвать абсурдной, но, увы, не редкой, нам поведала Евгения Сергеевна
Агеева. И квитанции показала. В квитанции
от УК «Левобережье» черным по белому указана сумма в 35 рублей. В квитанции, присылаемой ООО «Факториал-Сиб», поименованная как абонентская плата, денежная
сумма составляет 30 рублей. Очевидно, что
требования одной из организаций являются
незаконными. Какая из них позарилась на
чужой кусок пирога? Разберемся.
«Факториал-Сиб» устанавливает домофонные системы в подъездах многоквартирных домов, расположенных в Кировском
округе, начиная с 2004 года. Заключая соответствующие договоры с проживающими в
домах гражданами. В собственность жильцам передаются: механическая входная
дверь с доводчиком; электронные ключи к
системам запирания входных дверей; домофонные аппараты, установленные в квартирах. Перечисленные устройства входят в состав общего имущества жильцов дома. Соответственно их техническое обслуживание
правомочна осуществлять управляющая
компания.
Теми же договорами предусмотрено, что
в пользование жильцов передаются: домофонные станции; электромагнитные замки; блоки коммутации. То есть указанные
устройства, являясь собственностью ООО
«Факториал-Сиб», не входят в состав общего имущества жильцов дома и право на их
техническое обслуживание, если следовать
букве законе, имеет лишь указанное ООО.
Но не тут-то было. С сентября 2009 года
«Левобережье» приступает к техническому
обслуживанию домофонов и начисляет плату за соответствующую услугу, включая ее в
квитанцию отдельной строкой. Вот, собственно, история вопроса...
А вот как объясняет юридические хитросплетения сложившейся ситуации
юрист ООО «Факториал-Сиб» Ирина Владимировна Кравец:
– Разбирательства нашей организации с
компанией «Левобережье», в том числе судебные, длятся уже не первый год. Хотя вопрос решен давно. Еще в 2011 году мы обратились в Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области.
Проведенной проверкой установлено, что
«Левобережье», в нарушение требований
Федерального закона «О защите конкуренции», необоснованно предъявляет собственникам жилых помещений свои квитанции за
обслуживание домофонов, установленных
нашей организацией и являющихся ее собственностью. По результатам проверки было
вынесено предписание, в соответствии с которым «Левобережье» обязано:
1. Прекратить распространение среди
собственников (жильцов) помещений многоквартирных домов ложных сведений о смене
исполнителя услуг по обслуживанию домофонных систем;
2. Исключить из платежных документов на
оплату жилищно-коммунальных услуг требования об оплате за услуги и задолженности
по оплате за услуги домофонных систем;

У наших
соседей
Тюмень. Судебные приставы не
разрешили видеооператору информационного портала PARK72.
RU войти даже в здание райсуда.
Хотя руководство интернет-издания заранее подало на имя его
председателя по всем правилам
оформленную заявку, что подтверждается записью в программе почтовых отправлений.
У суда было три дня на ее рассмотрение, и за это время он мог
бы предупредить редакцию о решении отказать ей в праве на видеосъемку судебного заседания.
Как сказала «Красному Пути» журналистка портала Лариса Некрасова, до сих пор таких отказов не
случалось ни разу – ни в одном из
тюменских судов никто освещать
процессы съемочной группе не
препятствовал.
Государственных тайн в данном
деле – по иску юриста Юрия Рябцева к генеральному прокурору РФ
Юрию Чайке – определенно нет.
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На один домофон –
две квитанции
Начиная с 2009 года жильцы третьего подъезда дома 22 по улице Дианова получают две квитанции на оплату домофона. Направляют их ООО «Факториал-Сиб»,
установившее домофон и являющееся его собственником, и ЗАО «УК «Левобережье», под управлением которого находится указанный дом.
3. Прекратить обслуживание домофонных
систем, которые установлены, переданы в
пользование и находятся на обслуживании
других хозяйствующих субъектов, в том числе ООО «Факториал-Сиб», на основании
действующих договоров.
– Руководство ЗАО «Левобережье» исполнило предписание УФАС, – продолжает И.В.
Кравец. – Но в дальнейшем
неоднократно происходила
реорганизация общества.
Фактически
образовывались новые юридические
лица, которых решение
УФАС как бы и не касалось.
За это и цепляется действующее на данный момент
ЗАО «УК «Левобережье», являющееся правопреемником организаций, существовавших ранее. А граждане продолжают получать
квитанции от УК со строкой
«Домофон» и подлежащей
уплате денежной суммой.
Мы обращались с исками в
арбитражные суды различных уровней, но до настоящего времени ситуация не изменилась. В
офис организации до сих пор обращаются
наши абоненты, сообщая о присылаемых
«УК «Левобережье» квитанциях и недоумевая по поводу происходящего.
Ирина Кравец рассказала также о том, на
какие ухищрения пускается «Левобережье»,
пытаясь заставить граждан платить за обслуживание домофонов.
– Сотрудники управляющей компании не
выдают копии лицевого счета гражданам, у
которых есть задолженность по оплате коммунальных услуг. Если абонент оплачивает
услуги, предоставляемые ООО «ФакториалСиб», и не платит по квитанциям, присылаемым «Левобережьем», понятно, что у него
образуется задолженность по строке «Домофон». В этом случае копию лицевого счета не получишь. А ведь копии необходимы в
том числе и для подтверждения факта проживания по месту получения социальных выплат. Вот и вынуждены люди платить управляющей компании. Поскольку ругаться нет
сил и здоровья…
Добавлю, что двери подъездов входят в
состав общего имущества жильцов многоквартирного дома, за ремонт и содержание
которого собственники платят управляющей компании «круглую» сумму. Но ремонт

дверей УК зачастую проводит несвоевременно, либо вовсе отказывает жителям. А
ведь даже перекос дверей в итоге приводит
к неисправности домофона. Поэтому наша
организация, помимо предусмотренных договором обязательств, вынуждена производить еще и ремонт дверей подъездов, неся
дополнительные затраты.

«Левобережье» продолжает требовать с
граждан то, что ей не полагается. Как простым гражданам защититься от недобросовестных коммунальщиков? Ведь порочную
практику необходимо заканчивать.
Жильцам, которых управляющие компании понуждают оплачивать обслуживание
домофонных систем, рекомендуем поступать следующим образом. Оплачивайте
одну квитанцию… Той организации, что
установила домофонные системы, которая
работает с вами на основании заключенного
договора. Такой, как ООО «Факториал-Сиб»,
например. А в случае оказания давления со
стороны управляющих компаний обращайтесь с иском в суд. Ниже приведен фрагмент
решения, вынесенного Кировским районным судом г. Омска по аналогичному гражданскому делу (см. курсив).
Вероятность удовлетворения ваших исковых требований, учитывая сложившуюся
на данный момент судебную практику,
весьма велика. В этом случае вы вправе
рассчитывать на возврат суммы государственной пошлины, а также на выплату
компенсации причиненного морального
вреда.
Ну и докучать перестанут.
Максим СЕВРУК.

«Кировский районный суд г. Омска рассмотрев в открытом судебном заседании
17 апреля 2012 гражданское дело
№ 2-1160/2012 по иску Васиной Л.С. к ЗАО
«Левобережье»
УСТАНОВИЛ:
Васина Л.С. обратилась в суд с иском к
ЗАО «Левобережье» о признании недействительным соглашения о внесении изменений
и дополнений в договор управления многоквартирным домом, понуждении исключить
из квитанции строки «Домофон», а также о
взыскании компенсации морального вреда,
указывая, что между собственниками жилых
помещений и управляющей компанией «Левобережье» заключен договор управления
многоквартирным домом. Между ответчиком
и частью собственников многоквартирного
жилого дома заключено соглашение о внесении изменений и дополнений в договор
управления многоквартирным домом. При
этом ЗАО «Левобережье» в квитанциях по
оплате коммунальных услуг включает строку
«Обслуживание домофона».
Представитель домофонной компании
считал требования истца подлежащими
удовлетворению в полном объеме, дополнительно суду пояснил, что компания установила и приступила к обслуживанию домофонов
в подъездах домов, расположенных в Кировском ОА г. Омска. Установка подразумевает
следующее: в собственность заказчика передается домофонная трубка, дверь, разводка
проводов по этажам. В бессрочное пользование передавались домофонная станция,
электромагнитный замок, блок коммутации.
Выслушав явившихся лиц, свидетелей, исследовав материалы дела, суд приходит к
следующим выводам:
Домофонная система общим имуществом
собственников помещений многоквартирного дома не является.
Суд полагает возможным признать дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в договор управления многоквартирным домом недействительным.
В обоснование требования о взыскании
морального вреда истец Васина Л.С. указала
на то, что незаконные действия ответчика доставили истцу неудобства, заставив волноваться, суд считает вину управляющей организации установленной и полагает возможным взыскать с ответчика в пользу Васиной
Л.С. денежную сумму в счет компенсации
морального вреда.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
1. Признать соглашения о внесении изменений и дополнений в договор управления
многоквартирным домом недействительным.
2. Обязать «Левобережье» исключить из
квитанций за жилищно-коммунальные услуги
строку по оплате домофона.
3. Взыскать с ЗАО «Левобережье» в пользу Васиной Л.С. компенсацию морального
вреда.
Председательствующий М.П. Бутакова.
Решение вступило в законную силу
24.05.2012 года.»

Пространство гласности максимально
Суд не допустил видеооператора, журналистов, общественников на «открытый судебный процесс»
Истец направлял ему год назад заявление, где обжаловалось отсутствие действий со стороны еще
одного юриста – председателя
Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, не принявшего должных мер к подчиненному –
руководителю СУ СКР по Тюменской области Михаилу Богинскому,
в свою очередь не возбудившему
уголовного дела в отношении старшего помощника прокурора ЛАО
Тюмени Татьяны Весниной, подписавшей заключение, на основании
которого суд лишил Юрия Рябцева
родительских прав к его малолетнему сыну Егору.
Заключение было основано на
«сведениях», указанных в официальном запросе, направленном в
городскую службу опеки тем же
Ленинском райсудом – там значился адрес места жительства
Рябцева, по которому он никогда

не был прописан и не проживал:
тем не менее опекуны семьи и
детства пришли туда, провели обследование условий проживания
его и сына и пришли к выводу о
«целесообразности лишения отца
родительских прав».
Возможно, то, что в поданном
иске фигурирует слишком много
высококлассных юристов (помимо
перечисленных, еще и прокурор
Тюменской области Владимир
Владимиров), а также то, что вся
история замыкается на райсуде,
где этот иск рассматривается, и
побудило судью Светлану Ломакину максимально сузить пространство гласности. Хотя процесс был официально открытым,
проходил он не в зале суда, как
полагается по российскому законодательству, да и по нормам
международного права, а в душном кабинете судьи, где имеется

кроме стула, на котором сидит «ее
честь», еще три сидячих места –
одно занял истец, другое – его адвокат, третье – Лариса Некрасова
(ввиду отсутствия вешалок, рассказывает она, на этих стульях
пришлось развешивать верхнюю
одежду). Остальных слушателей, в
том числе представителей СМИ,
попросили выйти из кабинета. Для
внушительного массива документов, принесенных Рябцевым (за
два года судебных тяжб накопились их «чемоданы»), не нашлось
места на столе.
Судья отклонила – одно за другим – все заявленные им ходатайства: о переносе слушания в зал
(в это время два зала в здании
райсуда были никем не заняты), о
свободном доступе на него журналистов, представителей общественности, которых пришло больше 10 человек. Таким образом, го-

ворит Лариса Некрасова, хорошо
знающая законодательство, судьей были нарушены следующие
нормы права – ст. 123 Конституции РФ, ст. 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод,
ч. 1 ст. 10 ГПК РФ, ч. 1 ст. 24.3
КоАП РФ, ч. 1 ст. 241 УПК РФ, ст.
12 Закона об обеспечении доступа к информации.
Согласно этим статьям, «не допускается проведение открытых
судебных заседаний в помещениях, которые исключают возможность присутствия в них лиц, не
являющихся участниками процесса», в том числе «представителей
средств массовой информации».
О том же говорит и Постановление Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. (№35).
Не позволила судья присутствовать на этом разбирательстве и
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Красный ПУТЬ

Вилами
по воде

Малый бизнес

Минэкономразвития России
подготовило стрессовый сценарий развития российской экономики, в нем заложена стоимость нефти 25 долларов за баррель. Инфляция в этом случае, по
расчетам, составит менее 10%, а
падение ВВП будет меньше, чем в
2015 году (показатель за прошлый
год – минус 3,7%). Об этом заявил
глава ведомства А. Улюкаев. При
этом он уточнил, что при 25 долларах за баррель цены в России вырастут больше, чем ожидалось (основной прогноз – 6,4%). Тем не
менее инфляция будет ниже 10%.
Продолжится некоторое ослабление курса рубля (куда же дальшето?), про-изойдет снижение ВВП,
но меньшее, чем было фактически
в 2015 году. «Конечно же, будут выпадающие доходы бюджета», – заявил глава минэкономразвития.

Так
насколько
упали?
По данным Росстата, за 2015
год реальные зарплаты в стране
снизились на 9,5 процента. Совокупные реальные доходы россиян,
по официальным данным, снизились на 4%. На покупку товаров население потратило 54,5% полученных денег.
На встрече с президентом РФ
Владимиром Путиным уже Михаил
Шмаков, руководитель ФНПР, сказал:
– Наши подсчеты говорят практически о 20-процентном падении
реальной заработной платы граждан РФ. Да и минимальный размер
оплаты труда в последние пару лет
только уменьшился по отношению
к прожиточному минимуму. Мы
предлагаем в антикризисной программе это учесть…
Он также призвал главу государства увеличить верхний предел пособия по безработице.
ФНПР, несмотря на слово «независимые» в названии, никогда
не отличалась боевитостью. Но
если и «традиционные» профсоюзы припекло настолько, что их
руководитель решился просить у
президента выполнения обещаний поднять «минималку» до
прожиточного минимума, значит, дело действительно плохо.

сузили
видеооператору. Формально она
вправе по известным ей основаниям (если их нет в реальности, надумываются они без труда) запретить видеосъемку в зале суда, или,
как в данном случае, в своем кабинете. Но за пределами мест, где
происходит отправление правосудия – в коридоре, на лестницах, вестибюле, других помещениях судебного учреждения, включая и туалет, человек с видеокамерой (не
важно даже, оператор он или нет)
может снимать все, что считает
нужным. Но тут-то приставы не пустили видеооператора с аппаратурой в здание суда!?
А в целом вся эта ситуация – наглядный пример того, как система
(судебная и правоохранительная,
представляющие собой довольно
часто единое целое) работает слаженно на самое себя и, соответственно, против граждан, за счет
которых она содержится.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Все любят погорячее

Шеф-повар лихо крутит одним пальцем плюшку – не сдобу,
которой любил баловаться Карлсон, а кусочек специального теста
Дисциплина
на кухне

Максим Лапковский

Чистота – залог
вкуса

Всего несколько секунд действа,
и получился идеально ровный круг
– основа будущей пиццы.
– Рецепт пиццы известен миру
уже две тысячи лет: мука, вода,
дрожжи, – рассказывает предприниматель Максим Лапковский. –
Начинка может быть разной, но,
конечно, без кетчупа и майонеза,
иначе это уже не пицца, а лепешка
с химией. Вся магия – в технологии приготовления. Тесто должно
получаться воздушным, красивого
цвета с хрустящей корочкой. Имеет значение, как оно замешивается, чем раскатывается – руками
или скалкой. Важно даже какая
вода – обычно хозяйки разводят
дрожжи теплой, а для пиццы мы
используем холодную, чтобы тесто
заиграло уже в печи.
Прежде, чем организовать «съедобный» бизнес, Лапковский и два
его товарища научились делать
пиццу сами. Впрочем, если один
стал шеф-поваром, то другой напрасно пытался смастерить пиццу
ровно 33 раза – так она вкусной и
не получилась.
– Есть, конечно, в работе с тестом некая мистика, – смеется
Максим. – Хотя мы все же больше
верим в качество. – Хорошая еда
начинается с чистоты на кухне.
Кухня пиццерии, хоть и маленькая, но разделена на зоны, инструменты подписаны и лежат на
своих местах. Перчатки здесь не в
чести – все делается голыми, но
чистыми руками. Сделать правильную пиццу в перчатках невозможно – не чувствуется ни тесто,
ни грязь. Ненароком схватишься
за что-нибудь, и не поймешь –
перчатки стали мокрыми или жирными. Но перед сменой руки непременно проверяются на предмет ранок. Травмированные сотрудники
к
продуктам
не
допускаются – благо, каждый сотрудник взаимозаменяем: пиццерия пока совсем маленькая. Максим Лапковский, владелец предприятия, к примеру, начинает
свой рабочий день вместе со всеми с того, что берет в руки метлу.
В гостях у пиццерии – дети

На всякий случай в пиццерии делят на два срок хранения закупаемых продуктов, указанный на этикетке:
– Наверное, можно заменить
спелый помидор чуть увядшим, –
говорит Лапковский. – Но мы хотим делать качественную еду, приносящую людям удовольствие. А
ведь даже такая мелочь может изменить вкус! И еще одна деталь. У
нас есть инструкции использования овощей – тот же помидор можно хранить нарезанным не больше
четырех часов. Да, через 4 часа и
одну минуту он будет выглядеть,

приложится. Правда, я пока не
могу себя назвать бизнесменом,
да и прибылью похвастать тоже
пока не получается…
Трудно начинать дело в кризис –
еще год назад Максим Лапковский
был исполнительным директором
предприятия «Центргазсервис»:
– До 2011 года мы строили газопроводы в районах области. Собирали сходы, заключали договора участия с каждым жителем. Ни
разу не было мошенничества ни с
чьей стороны, а около 8 тысяч домов газифицировали. Но в 2010
году правительство РФ издало постановление о том, что договора
долевого строительства нельзя
заключать напрямую с подрядчиком: только через некоммерче-

Магия теста завораживает

как свежий, но… К сожалению,
менталитет бывших сотрудников
общепита, которые работают вместе с нами, часто позволяет использовать в пищу все, что не
окончательно пропало. И пошло
дальше – если правило о качественных ингредиентах можно легко нарушить, значит, возможно,
нарушать и другие.
Бывший командир разведроты
Лапковский установил на своем
маленьком предприятии железную
дисциплину. Не только из любви к
порядку. Он уверен, что дело, которым занимается человек, должно приносить в первую очередь радость:
– Начинать бизнес с мыслей о
прибыли в корне неверно! Думать
надо о том, какую пользу ты можешь принести людям. А когда делаешь полезное дело, остальное

ские партнерства. Первое же некоммерческое партнерство нас и
подкосило.
Жители Центрального округа организовали потребительское общество (ПО) «Центрально-Восточное», избрав его руководителем
своего соседа Виктора Шевкуна.
«Центргазсервис» стал подрядчиком. Отработал аванс – 26 миллионов, и дело застопорилось: у общества «Центрально-Восточное»
внезапно кончились деньги, хотя
жители продолжали их переводить
на счета ПО. Само общество тоже
внезапно исчезло, не сообщив
адреса. Около десяти миллионов
подрядчик вложил своих, но и они
кончились. Работы пришлось остановить.
История закончилась тем, что
предприятие, где работал Лапковский, обанкротилось, люди сдали

деньги по второму разу уже в другую организацию, добившись установки газа только в прошлом году.
Хорошо только бывшему председателю ПО – уголовное дело о мошенничестве, на котором настаивали обманутые граждане, против
него возбуждено не было. Оказалось, все документы общества,
включая финансовые, Шевкун «потерял». А на нет, как водится, и
суда нет.

Оранжевое небо,
оранжевая пицца

Больше отвечать за принимаемые властями законы, которые
разоряют простых людей, Лапковский не захотел. Начавший карьеру топ-менеджера с должности
инженера-литейщика, он легко
мог бы найти себе высокооплачиваемую работу и сейчас – хорошие управленцы всегда в цене. Но
предпочел вложиться в новое
дело:
– Хочется, чтобы моя работа несла тепло, а не проблемы. Люди
едят, независимо от того, какая
«погода» на дворе. Сейчас им, как
никогда, нужна радость. А пицца
не только продукт питания, но и
маленький праздник. Поэтому
наша пиццерия отправляет свою
продукцию не во все районы города – лишь туда, куда ее можно
привезти за полчаса. Ведь это
блюдо полагается есть горячим!
Мы стараемся делать еду, полезную для организма и души. Потому выбрали своим символом веселого бычка-атлета: это слово и
в Италии, и в Испании – там, где
родилась пицца, – звучит примерно одинаково – «гоби».
Маленьким праздником стала и
сама пиццерия, выбивающаяся из
серых домов Амурского поселка
неожиданно оранжевыми стенами. Униформу для сотрудников
тоже хотели подобрать того же
цвета, но оказалось, что с яркими
тонами для работы и жизни в Омске вообще проблема. Лапковский не художник, но почти поэт:
ему хочется раскрасить «целый
свет в самый свой любимый цвет»
– солнечный. Пытается генерировать радость. Например, объявил,
что две недели пиццу раздают
бесплатно. Желающих оказалось
немного – не верит народ в чистоту намерений коммерсантов. В
30-градусные морозы Лапковский
и его товарищи в свободное время бесплатно подвозили омичей,
безуспешно ждущих автобусов на
остановках. Потому что мы –
люди, объясняют они.
Кризис неожиданно повернулся
другой стороной – маленькая пиццерия, доказывает, что в бизнес
начали приходить не «деятели»,
умеющие урвать, а люди, не представляющие жизни без честной
работы и веры в добро.
– Как ни банально, кризис все
же начинается в головах, – говорит Максим. – Сейчас, как никогда, нужно показывать, что, несмотря на все зло, в мире больше добра, честности, порядочности. У
меня сын недавно родился, у моих
товарищей дети – школьники. Им
жить в нашей стране, им ее опять
строить заново. Но если это не
начнем делать мы, отцы – каждый
на своем месте, – то чего нам
ждать от детей?
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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К 300-летию Омска

С надеждой смотрят
в реку фонари
Триста лет назад экспедиция Д.И. Бухгольца, выполняя поручение Петра Великого, не случайно выбрала для строительства
новой крепости именно то место, где река Омь впадает в могучий Иртыш. О том, что Иртыш был этаким западно-сибирским
вариантом пути «из варяг в греки», свидетельствуют, в частности, различного рода археологические находки. Он издавна служил главной «торговой улицей» Сибири. Река – это часть образа
жизни, мировосприятия, присущая нашим предкам едва ли не с
доисторических времен. Это культура, почти мистическим образом собирающая Россию в одно целое.
Долгое время две реки в период навигации выполняли для жителей Омской крепости функции основных транспортных магистралей.
Город активно использовал водную артерию, но когда он повернулся «лицом к реке»? И как случилось, что речной флот практически умер? Об этом сегодня знают немногие.

Когда пароход
возил грузы
и народ
Первые пароходы – неуклюжие и тихоходные с большими гребными колесами и
маломощной паровой машиной – появились на Иртыше в середине XIX века. Сначала они освоили водный путь между Тюменью, Томском, Тобольском, а позднее и
Омском. За навигацию успевали сделать
один или два рейса. На буксируемых ими
деревянных баржах перевозили лес, хлеб,
зерно, брали и пассажиров.
Поскольку до 90-х годов XIX века специальных пассажирских судов не существовало, пассажиров, в основном арестантов
и переселенцев, перевозили на буксирных
пароходах или на буксирных баржах. Тем,
кто рискнул совершить поездку, приходилось терпеть и ветер и дождь на открытой
палубе, а искры из пароходной трубы обжигали головы и руки пассажиров.
К началу XX века появились грузопассажирские суда, которые также размещали
пассажиров на палубе и ходили вверх по
течению со скоростью от двух до пяти километров в час. Первые пассажирские
суда «Кормилец» и «Евгений» принадлежали частным фирмам. Хозяева пароходов
произвольно устанавливали цены на билеты, продавая дорогостоящие места первого и второго класса исключительно на
дальние расстояния, а малоимущим приходилось путешествовать по-прежнему на
палубах.
Несколько пассажирских пароходов в
1900 г. построило «Верхне-Иртышское товарищество пароходства и дорог», и теперь уже в неделю совершалось один-два
рейса. Помещений на берегу, где пассажиры смогли бы укрыться от непогоды,
ожидая рейсовый пароход, не было, посадку-высадку производили там же, где и
погрузку товаров. Весь пассажирский флот
зимовал в устье Оми, вблизи Омской пристани. В канун Великого Октября на реках
Западной Сибири насчитывалось 52 пассажирских парохода.
В первые годы Советской власти в устье
реки Оми, в границах грузового участка
номер один (там, где в наши дни поджидают пассажиров прогулочные катера), был

установлен пассажирский дебаркадер с
двухэтажной надстройкой. В нижнем этаже
его, в кормовой части, находился багажный склад, а в носовой части располагалась контора Омского агентства, позднее
контора Омской пристани (вплоть до 1934
года). Для накопления пассажиров использовали тесовый грузовой склад, оставшийся от Товарищества Западно-Сибирского
пароходства (основано в 1897 г., с 1923 г.
– госпредприятие). В углу другого грузового склада, имевшего вход с огражденной территории грузового участка, располагалась касса, где продавали билеты на
направление Омск–Семипалатинск. Посадку пассажиров осуществляли на кировском участке после завершения грузовых
операций.
Первый речной вокзал построили в 1934 г.
на правом берегу Иртыша, ниже устья
Оми, в районе второго грузового участка
(примерно, где сегодня набережная Омской крепости). Это были два барачных
здания для пассажиров, помещение для
хранения ручного багажа и кубовая. В первом здании находилось 55 спальных мест,
комната матери и ребенка и кассы. Во втором здании – ресторан «Якорь» и общие
залы ожидания. Посадка шла через стоечную баржу.
В сороковых годах появился деревянный
дебаркадер с двухэтажной надстройкой, в
нем разместились все службы речного
вокзала. Работало справочное бюро, медицинский пункт, обменный пункт постельного белья для обслуживания транзитных
пассажиров, организована доставка билетов на дом.
Пароход «Баррикадист» обслуживал пригородную линию Омск – Красная Горка, а
его «коллега» «Омич» – внутригородскую
линию Омск – Кировск. Пять небольших
катеров «Лебедь», «Копчик», «Скворец»,
«Чайка» и «Гроза» перевозили как пассажиров, так и грузчиков с участка на участок. Интересно, что в годы Великой Отечественной войны они получили боевые
названия: «Летчик», «Танкист», «Моряк» и
«Гавриил Селезнев» – в честь плотника
пристани Г. Г. Селезнева, особо отличившегося в боях с фашистскими захватчиками.
К началу пятидесятых годов до Тары ходили пароходы «Менделеев» (470 посадочных мест) и «Урал» (150 посадочных мест),
до Черлака – пароход «Баррикадист»,
бравший на борт 150 человек и 30 тонн

груза, а до совхоза №46 – газоход «Моряк»
(155 посадочных мест). Все пароходы работали на березовой чурке. План перевозки пассажиров выполнялся с большим трудом из-за долгих простоев судов в зимнем
ремонте и частых поломок летом. С назначением в 1950 году начальником речного
вокзала коммуниста, участника Великой
Отечественной войны А. 3. Гришаева работа оживилась. Из года в год росло число
пассажирских линий, а с ними и число пассажиров.
Местный флот речного порта впервые
пополнился двумя пассажирскими комфортабельными и быстроходными (для
того времени) теплоходами типа «Москвич» со стопятидесятисильными двигателями. Первые суда этого типа (Т-2 и Т-3)
были построены на Тюменской судоверфи.
К концу навигации 1955 г. пассажирский
флот порта имел уже шесть «Москвичей»,
Все очевиднее становилась необходимость строительства в городе нового, отвечающего современным требованиям,
речного вокзала.

Белый «лайнер»
на стрелке
И вот в 1958 г. на стрелке – при впадении Оми в Иртыш – было начато строительство нового здания речного вокзала.
Предварительно порт провел работы по
намыву песка для повышения уровня правого берега Иртыша. Начальником речного
вокзала в трудные годы строительства
была Вера Леонидовна Каргаполова, в
прошлом капитан пассажирского парохода
«Ленин», за многолетний добросовестный
труд награжденная орденом Трудового
Красного Знамени.
Речной вокзал возводился по проекту
ленинградских архитекторов из «Гипроречтранса» С.Л. Михайлова, А.А. Пекарского и
Т.П. Садовского. Им удалось найти удачное решение. В сентябре 1964 г. речной
вокзал гостеприимно распахнул свои двери перед пассажирами.
Легкое по пропорциям здание протянулось по берегам Иртыша и Оми почти на
четверть километра. Его отличают живописное разнообразие фасадов, легкие конструкции перекрытий. Со стороны Иртыша
фасад полностью остеклен и накрыт тонким козырьком на колоннах. Логично завершает архитектурную композицию здания-лайнера башня в центральной части,
стилизованная под корабельную рубку. С
какой стороны ни посмотришь – с Иртыша
или с Оми – красавец-лайнер да и только!
В центре трехчастной структуры здания
изначально был устроен витраж, под ним
располагался главный вход и панно со схемой территории, находившейся в ведении
Иртышского речного пароходства, и прилегавших портов. В северной части и по
сей день размещается гостиница «Маяк».
Из ее интерьеров открывается уникальный
вид на устье Оми и пойму Иртыша.
Вокзал вмещал 500 пассажиров, к услугам которых был ресторан, кассовый зал с
предварительными и текущими кассами,
зал ожидания, комнаты длительного отдыха, комната матери и ребенка. Здесь же
размещались кассы городского агентства
Аэрофлота и железной дороги.
Как подразделение пассажирского районного управления Омского речного порта
вокзал обслуживал семь транзитных линий, на которых работали скоростные теплоходы на подводных крыльях – «Ракеты».
Линия Омск – Салехард – Омск обслуживалась комфортабельными пассажирскими
теплоходами и дизель-электроходами. На
причалах работали пять дистанционно
управляемых указателей с часами, на которых высвечиваются номер причала и время
отправления теплоходов. Изменилось пристанское хозяйство, на смену «речным
трамвайчикам» – теплоходам «Москвич»
пришли более современные суда «Москва»
для обслуживания экскурсионно-прогулочных линий.
В тот период процветания флота и хозяйства речники с уверенностью смотрели
в завтрашний день. Казалось, права пословица: «Большому кораблю – большое плавание!». Но ... случились «перестройка» и
«прихватизация».
Татьяна ЖУРАВОК.
(Окончание следует).
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Котлован
вырыт.
Деньги будут
закапывать?
Минкульт и минимущества выступили
учредителями фонда строительства и
воссоздания Воскресенского собора на
территории Омской крепости.
Омская область из средств министерства культуры внесет в фонд аж 10 тыс. рублей. Фонд возглавит ушедший на пенсию
в ноябре прошлого года заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Юрий
Ерехинский.
Министр культуры Виктор Лапухин поясняет, что средств, ранее выделенных на
строительство Воскресенского собора из
федерального (91 млн рублей) и областного (27 млн рублей) бюджетов, хватит только на возведение коробки здания. И теперь
фонд должен найти средства на внутреннее убранство собора, в частности, на воссоздание алтаря, а также на купола и благоустройство прилегающей территории. На
это потребуется около 70 млн рублей.
Генеральным подрядчиком строительства собора выступает ООО «Энергостройкомплекс». Первый каменный собор города, разрушенный в середине прошлого
века, хотят воссоздать в историческом
виде до конца 2016 года. В подвале чиновники обещают разместить исторический
музей экспозиционной площадью 140 кв.
метров. В клятвенных обещаниях общественникам и краеведам – сохранение раскопанной археологами подземной комнаты
под алтарем и элементов старой кладки.
Как сие осуществится – вопрос вопросов,
ведь на месте фундамента уже вырыт котлован, ведется заливка плиты перекрытия
300 тоннами бетона.

Нужны ли
детям такие
«тараканы»?
Министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов в ходе визита в Калининград познакомился с разработками местных ученых, в том числе со
знаменитым роботом-тараканом.
Длина технического насекомого составляет 10 сантиметров, а скорость передвижения достигает 30 сантиметров в секунду.
Робот способен проникать в самые труднодоступные места для поиска людей и других целей, также он снабжен светочувствительными сенсорами и системой контактных и бесконтактных датчиков.
Министр поуправлял роботом, восхитился технической новинкой и заявил, что такое устройство нужно запускать в массовое производство, поскольку оно точно понравится детям и сможет заинтересовать
их инженерным делом и программированием.
Удивительное рассуждение для главы
минобразования! Каждому здравомыслящему человеку ясно, что интерес к инженерному делу и программированию определяется не тараканами, а качественным
изучением математики, физики, и начинается с серьезного изучения родного языка. Прежде чем осваивать знания, нужно
научить ребенка логически мыслить и грамотно излагать эти мысли. А система ЕГЭ
в школе и тенденция к ликвидации гуманитарного направления в высшем образовании совершенно этому не способствует.
Вот и пишут здравомыслящие пользователи интернета, обсуждая «тараканью» новость: «Давайте роботов-министров выпускать! А Ливанова – на переквалификацию! Он уже давно выпускает только тараканов».
Анна ЧАЛАЯ.
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Куда ни кинь, всюду клин

Маленькая Лиза…
и все вокруг
Когда двенадцатилетний Костя и его трехлетняя сестренка Лиза враз осиротели, решение стать их опекуном Наталья Шиц приняла без малейших колебаний.
Знакомые, даже родственники, конечно же, отговаривали: ноша-то не из легких, да и приходятся ребятишки
ей седьмой водой на киселе, ведь умершая от острого
лейкоза их мать была Наталье всего лишь племянницей.

Д

аже сейчас, когда все
вроде как устроилось,
вспоминать те препоны,
через которые пришлось пройти,
женщине неприятно. Преграды
вставали буквально на каждом
шагу. Во-первых, оказалось проблемой перевести маленькую
Лизу, посещавшую детский сад
при жизни мамы в селе Ростовка,
в детский сад Старой Московки.
Все уперлось в то, что малышка
проживала в Омском районе, а
чтобы получить место в городском
дошкольном учреждении, потребовали господа-чиновники встать
в … общую очередь. Нескончаемую. Подойдет срок – выдадут путевку. А то, что несовершеннолетние сироты попали в разряд опекаемых, растут и воспитываются в
благополучной семье, а не в детском доме, в счет не бралось.
– Я рассчитывала, что, как положено по закону, ребенка в течение
трех дней переведут из одного
детского сада в другой. Да не тутто было. Получалось, что девочка
прибыла из другого государства
(из Китая или Америки), вот и вынудили нас встать в очередь, –
иронизирует не без досады Наталья Анатольевна. – После написания заявления мне всучили бумагу, где черным по белому было

написано, что садик моей малышке предоставят только в марте
2017 года. Я задала вполне резонный вопрос: «А почему не тогда,
когда она выйдет замуж?» Мол,
сразу пригодится ее детям…
Наталья Анатольевна вспоминает, что когда-то, с четверть века
назад, у нее возникала необходимость перевести племянницу, посещавшую деревенский садик, в
городской. На это тогда потребовалось чуть меньше недели. Но в
нынешней круговерти все встало с
ног на голову. Ничего не оставалось опекунше, кроме как обратиться к депутату от КПРФ. Хлопоты, в конце концов, увенчались
хотя бы тем, что место в садике
дали на Новой Московке. Хоть чтото, но сдвинулось с мертвой точки.
– И это хорошо, ведь в нынешнем нашем царстве-государстве
каждый выживает, как может, – подытоживает Шиц. – Все делается в
угоду чиновникам, чтобы именно
им было со всех сторон мягко.
Благодаря депутату, все-таки дали
нам в декабре позапрошлого года
место в детском саду №15. Потом,
в сентябре, я добилась перевода в
207-й, на Старую Московку, но с
припиской, что детский сад переполнен. В группах по сорок детей.
Это означало, что ни шкафчика, ни

кроватки нам не положено. Но
обошлось. Все нам выделили. К
нам с участием отнеслась заведующая садика, весь коллектив воспитателей, медсестра. Теперь мы
ходим в садик пешком, а не тратим
время и нервы в транспорте. Садик очень хороший, оборудован
бассейном. Единственная проблема в этом коллективе: низкая зарплата. Я, в принципе, зайдя в редакцию, и хотела всех его работниц поздравить через газету с
Днем 8 Марта. Труд их нелегок. По
себе знаю, ведь работала сама в
этой системе.
Наталья Анатольевна, беседуя
со мной, то и дело поглядывала на
часы. Оказывается, торопилась в
банк, чтобы успеть получить деньги за опекунство. Уже на ходу объяснила, что процедура выдачи положенных денег сопряжена со
сплошными неудобствами. Еще
сравнительно недавно получить
беспрепятственно деньги можно
было в любом отделении Сбербанка России. Это было очень
удобно.
– Живу я в одном из домов на
улице Ишимской, а на Батумской
есть филиал СБ. Хотя этих отделений по городу множество. Теперь
же, с 1 февраля, всех получателей
пособий перевели в Россельхозбанк. Хочешь не хочешь, а обязали. Думаю, что сделали это с той
целью, чтобы он не развалился.
Так сказать, поставили на «подсос». Высокий чин стоит во главе
этого банка, вот его и поддерживают таким образом. Рука руку
моет. Да и мало кто нынче отважится хранить деньги в банках. А
выживать пиявкам надо. Вот и мудрят. А то, что в городе всего лишь
три отделения Россельхозбанка,
это никого из чиновников не волнует. Пришлось перезаключать
договор. Проторчала с часу до
двух на улице, потому как банк
был закрыт на обед. Потом работали всего два оператора. В одном окошке принимали пенсионеров, в другом – опекунов. В среднем на оформление документов
одного опекаемого уходит сорок
минут. У меня их двое. Полтора
часа вся процедура заняла только
со мной. А представляете, сколько
нас таких по городу! И все маемся
в очередях. Некоторые по нескольку заходов делают, чтобы заключить договора с этим банком.
Но на этом мытарства не кончаются, ведь процедура получения денег после оформления бумаг происходит не тут же, а нужно отстоять новую очередь в кассу. Вот я
сейчас собираюсь в банк на улицу
Маяковского, он у транспортного
института расположен, и не знаю,
получу я эти деньги или нет. И
сколько раз мне придется туда ездить – тоже не знаю, – сокрушается Наталья Анатольевна и не без
горечи добавляет. – Все у нас делается в кавычках – «в интересах
людей».
Записала
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
Фото из домашнего альбома: маленькая Лиза со своими
опекунами на празднике в
честь 20-летия газеты
«Красный Путь», 2014 год.

Пять «Т»
Доцента Омского государственного педагогического
университета Валентину Смирнову с юбилеем поздравили ее… седые студенты.
Валентине Ивановне Смирновой, кандидату геолого-минералогических наук, исполнилось 90!
Она давно на пенсии, но до сих пор
консультирует, помогает своим
студентам с сединою на висках.
Годы не помешали ей прибыть в
университет на встречу с «ребятами», как она, приветствуя, назвала
учеников. «Ребята», которым давно
за 40, не удивились:
– Мы тоже крепкие, но во время
полевой практики километров 20
пройдем и устанем, хоть и юные
тогда были. А наш преподаватель и
в 60 всегда бодро шагала впереди.
Она и сейчас такая!
Секрет молодости Смирновой,
по мнению Галины Саренко, заведующей кафедрой естественно-географического и технологического
образования Института развития
образования Омской области, в
любви к людям и к своему делу:
– Я и сейчас пользуюсь лекциями Валентины Ивановны, когда занимаюсь с детьми. Уроки такого
учителя забыть невозможно. Всегда внимательная, в хорошем настроении, подтянутая, она к нам на
занятия приходила, будто на
праздник. И действительно превращала их в праздник!
Смирнова, старшая в многодетной семье, после 8-го класса пошла работать в поле, вручную убирая рожь и лен – шла Великая
Отечественная война. Но тяга к
знаниям была столь велика, что сумела окончить школу и поступить в
Ленинградский
педагогический
институт имени Герцена, где и защитила кандидатскую по геологии.
Отличник народного просвещения
и отличник просвещения СССР,
сорок лет – с 1954 по 1994 – она
работала на кафедре географии
ОГПИ: и преподавателем, и заведующей. Занималась изучением
вопросов геологии, палеогеографии, минералогии ресурсов Омской области, методикой лабораторных занятий и учебно-полевой
практики. Один из разделов учебника по географии Омской области
принадлежит ее перу. Много лет
была ученым секретарем Омского
регионального отделения Русского
географического общества, став

его почетным членом и лауреатом
премии им. Михаила Певцова, знаменитого путешественника и исследователя.
– Тут важна перетекающая способность к знаниям, – объяснил
Федор Новиков, профессор Российской академии естествознания, заместитель председателя
регионального отделения РГО, основатель детского геологического
движения Омского области, ростки которого возникли в Прииртышье еще в конце двадцатых годов
прошлого века. – Валентина Ивановна постоянно вела научно-исследовательскую работу со студентами и школьниками. Ее наука
и вдохновила нас на создание в
1978 году в городском Дворце пионеров геологического кружка, которому она отдала немало времени. И ведь из 50 его выпускников
все посвятили жизнь географии,
став учителями, геологами, экологами, краеведами.
По словам учителя географии
школы №6 Татьяны Савченко, Валентина Ивановна привила студентам такую любовь к геологии, что
они и на пенсии остановиться не
могут:
– По полпенсии на минералы
трачу, – смеется. И тут же грустнеет, – прежде со своим учениками с
экспедициями обошли Алтай, Саяны, Кавказ, Казахстан. Музей минералов в школе создали. Теперь
же даже кабинет географии ликвидировали, и камни не знаю, где…
Увы, в походы по родному краю
детей водят теперь считанные энтузиасты, и все они – ученики или
ученики
учеников
Валентины
Смирновой. Кафедра, которую
когда-то она возглавляла, сократилась с 30 человек до шести … с половиной, согласно штатному расписанию. Впрочем, у немногих
оставшихся специалистов, как говорит нынешняя завкафедрой
Людмила Азарова, по прежнему
главный пример – Валентина Ивановна, обладающая всеми пятью
«Т» настоящего педагога: талантом, терпением, темпераментом,
трудолюбием и тактом.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Россияне назвали самых выдающихся русских писателей
Россияне, опрошенные Левада-центром, назвали наиболее выдающихся, по их мнению, отечественных писателей
– в тройке лидеров оказались Лев Толстой (45%), Федор Достоевский (23%) и Антон Чехов (18%).
Александра Пушкина вспомнили 15% россиян, Николая Гоголя и Михаила Шолохова – по 13%, Михаила Булгакова – 11%, сообщили Интерфаксу социологи.
Также респонденты вспомнили Ивана Тургенева (9%), Максима Горького (7%), Михаила Лермонтова (6%) и Александра Солженицына (5%).
По 4% россиян назвали Александра Куприна, Ивана Бунина и Николая
Некрасова. Это показал опрос, проведенный 19–24 февраля среди 1600
человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

В список также попали Александр Грибоедов, Александр Островский,
Дарья Донцова, Борис Акунин (по 3%), Владимир Набоков, Валентин
Пикуль, Константин Симонов, Алексей Толстой, Василий Шукшин, Михаил Салтыков-Щедрин, Виктор Астафьев, Михаил Пришвин и Николай
Лесков (по 2%).
В то же время 12% респондентов затруднились ответить или сказали,
что таких писателей нет.
«Советская Россия», №22.
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Удивительные эпизоды

Говорят, что Сталин во время войны...
О вожде большевистской партии и советского народа, о полководце, приведшем страну к великой Победе, создано немало трудов, собрано множество свидетельств. Вместе с тем в мемуарах и
на биографических страницах можно обнаружить целые россыпи
удивительных историй, фактов, легенд, которые метко характеризуют этого великого человека.
В январе 1940 г. на совещании у были умными людьми. Получив
Сталина маршал Г. Кулик доклады- тревожную информацию, они шли
вал о тяжелой ситуации, сложив- принять ванну, а искупавшись,
шейся на советско-финском фрон- оценивали событие и тогда уже
те. Реакция вождя оказалась не- принимали решения.
ожиданной:
***
– Вы впадаете в панику, – споВ канун 1941 г. конструктор аркойно сказал он Кулику. – Я вам тиллерийских систем В. Грабин
пошлю книгу Челпанова об основах был приглашен к Сталину.
– Ваша пушка спасла Россию.
психологии. Греческие жрецы

Вы что хотите: Героя Социалистического Труда или Сталинскую
премию?
– Мне все равно, товарищ Сталин.
И гению-конструктору дали и то,
и другое.
***
16 октября 1941 г. авиаконструктор А. Яковлев был вызван в
Кремль. Но когда он вошел, Иосиф
Виссарионович читал какую-то книгу и, ее отложив, попросил Яковлева составить план эвакуации авиационных заводов из Москвы в связи с возможным вторжением немцев. Так вот, когда тот сел за стол и

начал намечать этот план, он поневоле взглянул на книгу, которую
Сталин только что отложил. Это
был пушкинский «Евгений Онегин».
***
Во время прорыва немцев под
Москвой Хрущев руководил эвакуацией правительственных учреждений в Куйбышев. В обострившейся ситуации он как-то вбежал к
Сталину и выкрикнул, что немцы,
возможно, уже через час будут в
столице и нужно немедленно уезжать. Вождь попросил Хрущева подождать и продолжил спокойно
просматривать у себя на столе

какие-то бумаги. Прошло 20, 40
минут, час, после чего он поднял
трубку и о чем-то спросил по телефону, а затем повернулся к Хрущеву и, свирепея, спросил:
– Ну, где же твои немцы, Никита? Где твои немцы?!
***
Во время Московской битвы
Семен Буденный однажды доложил Сталину, что новых шашек не
оказалось и кавалеристам выдали
шашки старые, с надписью «За
веру, царя и отечество».
– А фашистские головы они рубят? – спросил Верховный.
– Рубят, товарищ Сталин.
– Так дай же Бог этим шашкам
за веру, царя и отечество! – сказал
Сталин.

Страницы истории: мнение непартийной прессы

Н

А ЭТОМ заседании тогдашний Генеральный секретарь
ЦК КПСС Никита Хрущев поведал делегатам съезда, что Сталин якобы принес партии, государству и народу больше вреда,
чем пользы, что Сталин извратил
великое коммунистическое учение Ленина, что со Сталиным мы
чуть было не проиграли Великую
Отечественную войну. Это развенчание потом на протяжении
многих лет то затухало, то вновь
набирало силу…
Однако в последнее время
появилось немало работ профессиональных историков, в
том числе и живущих за границей, которые на основе выявленных ими фактов доказали,
что большинство положений
знаменитой речи Хрущева, высказанных на 20-м съезде партии… не имели под собой реальной основы.
То есть речь Никиты Сергеевича
была лживой от начала и до конца!
Вот что, к примеру, говорит известный американский историк
Гровер Ферр, крупный специалист по истории России начала
20-го столетия:
«Мне удалось выделить 61 обличительное утверждение. Каждое из них исследовано мною в
свете исторических свидетельств,
и, как стало понятно в итоге, в
«закрытом» докладе Хрущев не
сказал про Сталина и Берию ничего, что оказалось бы правдой.
«Защита Сталина» тут ни при чем:
бремя доказательств лежит на обвиняющей стороне. А все «разоблачительные» утверждения «закрытого» доклада как доказательства несостоятельны».
Возьмем для примера главные
антисталинские
обвинения,
прозвучавшие на съезде.
«Был диктатором и ни с кем
не советовался». «Почти не созывались Пленумы Центрального
Комитета, – негодовал в своем
докладе Хрущев. – Достаточно
сказать, что за все годы Великой
Отечественной войны фактически
не было проведено ни одного
Пленума ЦК».
Врал Хрущев и о «нарушениях
партийной демократии». Съезды и партийные пленумы собирались регулярно, буквально по каждому важному вопросу жизни государства. Да, во время войны и
первые годы после нее был сделан перерыв. Но на то были объективные причины. Так, один из
пленумов планировался на октябрь 1941 года, в Москву даже
прибыли члены ЦК. Однако мероприятие пришлось отложить ввиду, как было сказано в специальном постановлении, «создавшегося тяжелого положения на фронтах
и
нецелесообразности
отвлечения с фронтов руководящих товарищей» – немцы к тому
времени начали свое наступление

Кривая речь Никиты Хрущёва
60 лет назад состоялся 20-й съезд КПСС, который завершился закрытым заседанием, поначалу не предусмотренным официальной повесткой дня. По свидетельству
очевидцев, после этого заседания делегаты съезда расходились молчаливые и потрясенные.
на Москву. Вот что пишет историк
Игорь Пыхалов:
«Вообще, послушать Хрущева,
так проведение съездов и пленумов – панацея от всех бед. Как говорилось в одном советском
анекдоте: «Весной, несмотря ни
на какую погоду, мы сеем пшеницу, кукурузу, овес, рожь. – А осенью что собирать будем? – Пленум по сельскому хозяйству». Как
будто трескотня на партийных
форумах может заменить реальную работу».
Что же касается утверждения,
что Сталин ни с кем не советовался… Достаточно почитать воспоминания наших видных военных, инженеров, ученых, конструкторов, партийных работников
того
времени,
чтобы
убедиться в лживости этого хрущевского постулата. Сталин не
просто советовался с умными
людьми, но и частенько спорил с
ними (как и они с ним). И не всегда побеждала именно сталинская
точка зрения. Вспомним хотя бы,
как в 1944 году маршал Константин Рокоссовский сумел доказать
Сталину, что летнее наступление
наших войск следует начать в
центре Белоруссии, а не южнее,
как полагал сам вождь.
Маршал проявил завидное
упорство, подкрепив его убедительными доказательствами. И
Сталин в конце концов принял
точку зрения Рокоссовского, не
постеснявшись публично признаться в своей неправоте.
«Убил Кирова и репрессировал партию». Хрущев прямо обвинил Сталина в том, что тот,
устанавливая свой культ, развязал массовые репрессии против
«честных коммунистов», которых
убивали едва ли не сразу после
их арестов. Якобы поводом для
репрессий против этих невинных
людей послужило таинственное
убийство первого секретаря Ленинградского обкома партии Сергея Кирова. Хрущев прямо намекнул в своем докладе, что именно
Сталин был причастен к гибели
Кирова…
Во-первых, как сегодня уже
установила историческая наука,
Сталин не имел к смерти лидера
ленинградских коммунистов никакого отношения – Кирова в приступе ревности застрелил мелкий
партийный работник по фамилии
Николаев.
Во-вторых, в начале 30-х годов в партии существовала
мощная антисталинская оппозиция, а в стране водилось

множество противников коммунизма, сохранившихся еще
с революции, которые проявили
себя в годы Великой Отечественной войны.
При этом внутрипартийная оппозиция также собиралась бороться с лидером партии и государства отнюдь не методами дискуссий. Как следует из недавно
рассекреченных архивных документов, оппозиционеры намеревались действовать согласно той
тактике, какую использовали в
кровавые годы революции и гражданской войны – бить противника
до его полного физического уничтожения. В частности, один из лидеров оппозиции, крупный руководитель Коминтерна Осип Пятницкий в 1936 году не просто
призывал своих соратников свергнуть Сталина, но и вообще ликвидировать его.
А теперь представьте себе
страну, которую перед Второй
мировой войной буквально раздирают такие вот внутренние противоречия, где со времен революции существует «пятая колонна», где правящая партия стоит
на грани раскола… Согласимся,
что Сталин, хоть и очень жестко,
но разрешил эту проблему – точно в духе своего нелегкого и
страшного времени.

К

СТАТИ, Хрущев был не прав,
когда говорит о «незаконности» сталинских репрессий.
Вот что по этому поводу написал
Алексей Казанник, убежденный
демократ и антисталинист, возглавлявший в 1993–1994 годах
Генеральную прокуратуру России:
«На юридическом факультете
Иркутского университета нам да-

вали – была хрущевская оттепель
– задания написать курсовую работу на материалах тех уголовных
дел, которые расследовались в
тридцатые – пятидесятые годы. И
к своему ужасу, еще будучи студентом, я убедился, что даже тогда законность в строгом смысле
слова не нарушалась, были хоть и
драконовские законы, но они в
точности исполнялись».
«В войне победили вопреки
Сталину». Это, наверное, самая
вопиющая ложь Хрущева. Он красочно расписал делегатам съезда, как Сталин растерялся в первые дни Великой Отечественной
войны, как бездарно руководил
военными операциями, ориентируясь не по топографическим
картам, а по… школьному глобусу
(!), как его культ личности только
мешал стране воевать.
Уже сразу после съезда наши
военачальники между собой называли эти хрущевские выпады
«бредом сивой кобылы».
И действительно, о какой растерянности Сталина, который
якобы в июне 1941 года спрятался от всех на своей подмосковной
даче, можно говорить, если сегодня опубликован дневник посещений сталинского кабинета в
Кремле? А там четко указано на
то, что все первые дни войны к
вождю шел непрерывный поток
людей – генералы и адмиралы,
наркомы, сотрудники госбезопасности, дипломаты, директора заводов… То есть глава государства с первыми залпами войны не
отсиживался в испуге на даче, а
много и упорно работал.
А рассуждения о руководстве
боевыми действиями «по школьному глобусу» можно отнести
лишь к буйной фантазии самого

Никиты Сергеевича. То же можно
сказать и о хрущевской оценке
роли Сталина как военного руководителя. Маршалы Жуков, Рокоссовский, Василевский и многие другие высокопоставленные
офицеры считали Сталина выдающимся
Главнокомандующим.
Остановлюсь лишь на мнении генерала Петра Григоренко, ставшего в 60-е годы советским диссидентом:
«Оперативные и стратегические решения, начиная с разгрома немцев под Москвой, согласование усилий фронтов, родов войск и авиации – вне серьезной
критики. То, безусловно, не заслуга одного Сталина. Но нельзя
также сказать, что это делалось
без него… Его грамотное участие
чувствуется в разработке всех
операций…
Блестящие
наступательные
операции советских войск являют
собой образцы военного искусства. Многие поколения военных
во всем мире будут изучать эти
операции, и никому не придет в
голову доказывать, что они готовились и проводились без участия Сталина или тем более вопреки его воле».
«Готовил
демократизацию
страны». Американский исследователь Гровер Ферр назвал свою
работу о хрущевских разоблачениях на 20-м съезде партии «Антисталинская подлость». По его
мнению, Хрущев пошел на такой
шаг потому, что резко воспротивился планам Сталина по … демократизации советского общества?! Да, да, именно так. Историк пишет, что в конце своего
правления Сталин задумал кардинальные преобразования: «Суть
их сводилась к тому, чтобы роль
Компартии в управлении государством была сужена до нормальных пределов, а выдвижение госуправленцев происходило бы не
по партийным спискам, а на основе правовых, демократических
процедур. То есть по реальным
заслугам тех или иных людей».
Вот этого представители партноменклатуры допустить никак не
могли! И как только Сталин умер,
его партийные преемники, в лице
прежде всего Хрущева, постарались избавиться от сталинского
наследия. А Сталина обвинили во
всех мыслимых и немыслимых
грехах…

В

ИТОГЕ эти люди убили не
культ личности Сталина, а
всю Советскую страну. Ибо
развал СССР и всего советского
общества в реальности начался
именно после 20-го съезда, когда
вместе со Сталиным волей-неволей под сомнение оказалась поставлена вся наша история после
Октябрьской революции 1917
года.
Игорь НЕВСКИЙ.
«Камертон».

19

Красный ПУТЬ

№ 9 (1094) 9 марта 2016 г.

Собрания произведений искусства, принадлежащие супербогачам,
оцениваются в суммы, превосходящие годовые бюджеты многих регионов РФ
У частного музея Виктора Вексельберга, торжественно открытого в ноябре 2013 года, по-своему
знаковое
место
в
СанктПетербурге. Собранная миллиардером коллекция произведений
искусства размещена во дворце
Нарышкиных-Шуваловых. Приходящая сюда публика подолгу задерживается у стендов с императорскими пасхальными яйцами,
другими шедеврами ювелиров
российского дома Фаберже и соперничавших с ними мастеров.
Многие еще не забыли, как правительственные и принадлежащие
олигархам СМИ без устали повторяли, едва не захлебываясь от восторга: вот она, реальная демонстрация социальной ответственности бизнеса – в Россию доставлены купленные в США Вексельбергом
раритеты фирмы Фаберже. И теперь среди экскурсантов обязательно находится самый любознательный, который не может удержаться от вопроса, что называется,
в духе времени: «А во сколько обошлась ему эта сделка?»

Нуворишам
нравится купаться
в роскоши

«Знатоки» приводят самые разные суммы сделки – от 100 до 200
миллионов долларов. Но продавец
и покупатель, видимо, изначально
договорились: ни слова об этом. 12
лет назад Вексельберг приобрел
коллекцию раритетов фирмы Фаберже у внуков известного американского издателя Берти Чарльза
Форбса, чья фамилия в 1917-м
была избрана в качестве названия
журнала, ставшего вскоре популярнейшим деловым изданием.
Предприниматель из России, включенный в форбсовский глобальный
список богатейших людей планеты,
не испытывал проблем с деньгами.
А ведь прошло, казалось бы, всего
ничего с той горбачевской поры,
когда руководитель лаборатории
ОКБ Вексельберг занимался вместе с компаньонами скромным
бизнесом, готовя к отправке за
границу освобожденный от оплетки
медный кабель.
Все поменялось после благословленной командой Ельцина всероссийской растащиловки советского индустриального наследия.

Какая птица снесла
им золотые яйца?
Через две с небольшим пятилетки
великого разграбления эксперты
русской версии журнала «Форбс»
обнаружили в нашей стране 30
долларовых миллиардеров. На обретение капиталов такого масштаба у многих предпринимательских династий Старого и Нового Света уходили если не века,
то десятилетия. А в постсоветской
России крупные состояния делались за считанные дни. В 2004
году Стив Форбс, который был среди участников переговоров о продаже Вексельбергу коллекции Фаберже, отозвался о проходившей в
нашей стране приватизации довольно нелицеприятно, назвав ее
«хаотичной и коррумпированной». И это еще
достаточно
мягкая
оценка им самого жестокого неолиберального проекта девяностых и его конечного
продукта – олигархов. Раньше
главный редактор журнала «Форбс»
говорил о них, не прибегая к парламентским выражениям: «Многие
из них были просто кровососами,
набивали карманы за счет простого народа и открывали счета за
границей. Это только называлось
капитализмом, а на практике было
эксплуатацией по Марксу. Это вовсе не демократия и свободный
рынок, а воровство и клептократия».
Почему у нуворишей, сказочно
разбогатевших в лихое ельцинское
время, вдруг проснулась эта странная страсть, и они занялись коллекционированием картин художников, произведений декоративноприкладного искусства, старинных
музыкальных аппаратов и т.д.? Да,
иногда тут присутствовал холодный расчет: с годами работы мастеров лишь дорожают. Но срабатывал и другой фактор. Бизнесменам, происхождение капиталов которых всегда вызывало массу

суровых вопросов, остававшихся
без ответов, хотелось быстро подняться из грязи в князи.
Когда в твоем распоряжении
персональный самолет, дорогущая
яхта, навороченные бронированные автомобили, шикарные виллы,
где взор ласкают не только интерьеры, но и картины, купленные за
миллионы долларов, у тебя исчеза-

ют тревоги. И тогда, как утверждают психологи, для «субъекта» не
важно, что огромные деньги делаются им на предприятиях, наносящих огромный ущерб окружающей
среде и здоровью человека, на
разноплеменных рынках, где царствуют беззаконие и антисанитария. Сам он отделен от всего этого
расстояниями и стеной, за которой
находится закрытая территория
роскоши.

Рантье
заподозрили
в скупке краденого

Банкир Петр Авен, обладатель
крупнейшего частного собрания
русской живописи начала XX века,
не так давно купил «Красный дом»
Марка Шагала. У коллеги Авена,
владельца «Промсвязьбанка» Алексея Ананьева, другое направление
поиска: у него самая большая в

шлой осенью ему пришлось передать французским властям две
картины Пабло Пикассо – парижская юстиция посчитала, что поставщик шедевров Бувье причастен к их краже у падчерицы художника.

Сказка о чемпионе
петушиных боёв

стране коллекция произведений
соцреализма. Только не надо думать, что работы мастеров этой
школы достаются за бесценок. Например, покупка картины Георгия
Нисского «Над снегами» на международном аукционе «Сотбис» обошлась Ананьеву в три миллиона
долларов.
Неожиданно строгий отбор демонстрирует президент
Европейского еврейского конгресса Вячеслав
Кантор, один из бенефициаров чековой приватизации девяностых годов
прошлого века, владелец известного в стране
и мире производителя
удобрений
холдинга
«Акрон». В основанном
им Музее искусства
авангарда собраны работы русских художников еврейского происхождения. Такая вот
эстетическая селекция у
гражданина
Израиля,
делающего деньги в
России.
У Дмитрия Рыболовлева, который после продажи «Уралкалия»
переместился из Перми в Западную Европу, где ведет жизнь
рантье, свой пунктик. Он вкладывает огромные средства в статусные,
знаковые покупки. Если приобретать футбольный клуб, то неоднократного чемпиона Франции «Монако». Если недвижимость, то
острова, некогда принадлежавшие
греческому миллиардеру Аристотелю Онассису. Если очередное
полотно живописца для пополнения личной коллекции, то картину
Леонардо да Винчи «Спаситель
мира» за сто с лишним миллионов
долларов.
Три месяца назад он неожиданно оказался в центре международного скандала. Полиция княжества
Монако временно задержала Рыболовлева для дачи показаний «в
рамках расследования обширного
дела о покупке им картин и других
произведений искусства». Про-

ИНФОРМАЦИЯ
К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Напомним, что, по зарубежным оценкам, Дмитрий Рыболовлев потратил на приобретение работ мастеров для коллекции два миллиарда долларов,
или в пересчете по нынешнему
валютному курсу около 150
миллиардов рублей. Для сравнения: эта сумма в полтора с
лишним раза превосходит бюджет-2016 Ленинградской области. В соседней, менее благополучной Псковской области
разница будет уже пятикратная.
Естественно в пользу олигарха.
Подобные удручающие диспропорции можно обнаружить во
многих регионах.
По страницам газеты «Правда».

ках китайских туристов в нашу
страну. Так, по официальным данным, за 9 месяцев 2015 года одну
только Москву посетили почти 400
тысяч граждан КНР. При этом в
российской столице они оставили
около 1 миллиарда долларов, и это
еще не окончательные данные за
минувший год. Цифры же по всей
России, конечно, будут намного
боль-шими.
Помимо Москвы, особой популярностью у туристов из КНР
пользуются Ульяновск, Казань и
Санкт-Петербург (Ленинград), а
также Самара. Отчего такое сочетание городов? Да оттого, что это
– ставший уже знаменитым
«Красный маршрут» – культурно-познавательный тур, в ходе
которого гражданам социалистического Китая показывают
наиболее значимые места, связанные с именем и деятельностью В.И. Ленина.
Правильнее сказать о нескольких «красных маршрутах», включающих место рождения и места
учебы основателя Советского государства и вождя мирового пролетариата. Сюда прежде всего

входят Ленинский мемориал и
Музей-гимназия в Ульяновске,
знаменитый Казанский университет, ну и, разумеется, Мавзолей
В.И. Ленина и кремлевский некрополь на Красной площади, а также
мемориальный музей-заповедник
«Горки Ленинские» в Подмосковье
и Смольный в городе на Неве.
«Красный маршрут» не только
подогревает интерес к России, он
способен стать мощным катализатором этого интереса». В стране, являющейся нашим главным
торговым партнером, в которой
марксизм-ленинизм стал составной частью государственной идеологии, интерес к титанической
фигуре В.И. Ленина среди миллионов людей только возрастает. И
если российские официальные
лица не будут делать сколь безответственных, столь и безграмотных заявлений о жизни и деятельности Ленина, то наша страна
благодаря его имени не только
укрепит свои международные связи, но и сможет существенно пополнить изрядно прохудившийся
в условиях кризиса бюджет.
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Многие арт-дилеры считают
Дмитрия Рыболовлева обладателем самой дорогой российской
частной коллекции произведений
искусства. Хотя еще несколько лет
назад пальма первенства в этом
виде олигархических игр принадлежала Роману Абрамовичу. При
этом эксперты и тогда обращали
внимание на то, что никто, кроме
узкой группы доверенных лиц, не
знаком с его собранием шедевров.
У коллекционеров достаточно
фобий. Самая распространенная
из них – вечный страх: а не фальшивку ли продали мне? Вскоре после смерти Бориса Березовского
обнаружилось, что в его коллекции
19 поддельных картин. Причем покупка произведений искусства на
международных торгах отнюдь не
гарантирует 100-процентную чистоту их происхождения. К примеру, Вексельбергу пришлось судиться с аукционным домом «Кристи». Как выяснилось, приобретенное у него олигархом живописное
полотно, автором которого значился Борис Кустодиев, было написано другим художником.
Владимир РЯШИН.

Ракурс

Что китайцу в России по душе
Экономика чиновничье-коррумпированной России становится неинтересной китайским хозяйственникам, а вот память о Ленине, напротив, способствует расширению российско-китайских
связей.
По данным Центробанка РФ, только сырьем, а с какими-то бо- тивного финансирования Максим
«под занавес» минувшего года лее интересными перспективными Осадчий прямо заявил: «Российрасположенные в России дочер- направлениями, непременно свя- ские предприятия и банки не суние кредитные организации не- занными с инновационным разви- мели заместить западные кредискольких крупнейших китайских тием. А вот с этим в путинской Рос- ты в Китае, а также и в других восточных странах». В связи с этим,
банков начали выводить свои ак- сии по-прежнему плохо.
Как свидетельствуют эксперты, говорит банкир, «разворот на востивы из нашей страны. Социалистический Китай нам тоже санк- многие китайские банки, придя на ток» закончился.
Возможное углубление росции объявил?! Или перед нами – наш рынок, вместо ожидаемых
инвестиционных сийско-китайских финансовых
всего лишь зримое свидетельство долгосрочных
того, что экономика чиновничье- проектов, связанных с высокими связей зависит прежде всего
коррумпированной России самым технологиями, столкнулись с «бле- от того, изменится ли внутренэлементарным образом оказыва- стящей» перспективой кредитова- не сама Россия, будет ли накоется неинтересной китайским хо- ния строительства жилья. И все! Ну нец взят новый экономический
а что такое строительный сектор в курс. А иначе, сколько ни «развозяйственникам и банкирам?
КПРФ предупреждала о том, что сегодняшней российской эконо- рачивайся» на словах, дальше
широко разрекламированный выс- мике, какие он сулит проблемы, торговли сырьем и полуфабрикашим российским руководством и причем не только экономического, тами с великим Китаем мы не
его пропагандистским аппаратом но и полукриминального, а то и от- продвинемся.
Но есть сфера экономических от«разворот на восток» может обер- кровенно криминального характеношений, где российско-китайское
нуться большим пшиком, если ра, известно, наверное, каждому.
Представитель
российского сотрудничество дало за минувший
сама российская экономика не будет срочно меняться. «Разво- банковского сообщества – один год более чем весомую прибавку.
рачиваться»-то надо не с одним из руководителей Банка корпора- Речь – о туризме, точнее, о поезд-

а
Ер лаш
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Сказка за сказкой

Лечебный фотоаппарат
Загадки
про профессии

Скоро

Говорки

Пчела ужалила, жужжа,
Случайно спящего ужа.

Кто в дни болезней
Всех полезней
И лечит нас
От всех болезней?

***

Ягод Ян принес лукошко,
Ягод деду дал немножко.
Поглядел дед: ох, беда!
Это волчья ягода!

(Доктор)
Он не летчик, не пилот,
Он ведет не самолет,
А огромную ракету,
Дети, кто, скажите, это?

Весёлые льдинки
Под самым карнизом,
Над самым оконцем
Забралось в сосульки
Весеннее солнце.
Сверкая, бегут по сосулькам слезинки…
И тают сосульки – веселые льдинки.
И. ДЕМЬЯНОВ.

Жила себе зебра по прозвищу Тельняшка. Зебра как зебра.
Только она все время плакала.
И утром, и днем, и вечером.
И даже во сне плакала.
Перед едой хныкала.
После еды – ревела.
Книжки читала – рыдала.
Зубы чистила – слезами заливалась.
Песенки – и то плаксивые
пела.
Напрасно под ее окнами малыши зверята кричали:
– Если хочешь быть здоровым, подражать не надо ревам!
Напрасно доктора всякие лекарства выписывали: ни шуткодрол, ни смехорин на нее не
действовали.
Ничего ей не помогало. Даже
уколы веселина. Зебру просили,
уговаривали, упрашивали, умоляли:
– Успокойся! Вытри слезы!
А она еще больше плакала.
Не зря же во дворе висели десять веревок для сушки носовых
платков!
Как-то в гости к зебре Тельняшке завернул слоненок Лус с
фотоаппаратом на шее. Зебра
очень удивилась. И даже на ми-

нутку слезы лить перестала. А
слоненок Лус и говорит:
– Что с тобой? Продолжай,
пожалуйста, плакать! Или тебе
надоело?
– Мне никогда не надоедает
плакать. А ты зачем пришел?
– Я пришел, чтобы сфотографировать тебя. Ну, заплачь! Ну,
что тебе стоит! А то у меня снимок не получится…
– Мне никакого снимка не
надо.
– Тебе, может, и не надо, а
для журнала «Мировые рекорды» он просто необходим.
– Какие там еще рекорды?
– Обыкновенные. Мировые.

– Раз, два,
Три, четыре.
Сосчитаем дыры в сыре.
Если в сыре много дыр,
Значит, вкусным будет сыр.

Если в нем
Одна дыра,
Значит, вкусным
Был
Вчера.

(Космонавт)

Я люблю ворон считать:
Раз, два, три, четыре, пять.
Шесть – ворона на столбе,
Семь – ворона на трубе,
Восемь – села на плакат,
Девять – кормит воронят.
Десять – это галка
Ходит у дороги…
Кончилась считалка.
В дневнике – две двойки.

***

Я скажу вам по секрету –
У меня секретов нету.
Нету, не было и нет.
Это ваш теперь секрет!

Ох уж
эти детки!!!
ПИТАНИЕ
Мама спрашивает 5-летнего сына:
– Максим, какую кашу тебе сварить на завтрак?
Максим:
– Вермишельную.
СОН
Мама пытается уложить 3-летнего Артема,
чтобы хоть немного еще поспал.
Но он поднимается и говорит:
– Все, мама, я больше спать не буду, в меня
больше сны не лезут.
САЛЮТ
Алеша (3 года):
– Мама, а знаешь, как получается салют?
Берут много звездочек с неба, кладут их в
пушку, стреляют, а потом включают в них лампочки...

«Считать ворон» – смотреть по сторонам или
бездельничать, быть невнимательным, отвлекаться

(Столица)

(Гусеница)

(Маляр)

Ребусы

Михаил
ПЛЯЦКОВСКИЙ.

Считалочки

Знакомим с фразеологизмами
Вот на краешке с опаской
Он железо красит краской;
У него в руках ведро,
Сам расписан он пестро.

Ты ведь у нас теперь чемпионка.
– Скажешь тоже!
– Правда-правда, есть среди
нас чемпионы по бегу, по прыжкам, по плаванию. А ты, Тельняшка, чемпионка мира среди
плаксеров полусреднего веса!
– Не желаю быть чемпионкой!
Мне это не нравится!
– А ты заплачь, если не нравится, заплачь!
И слоненок Лус приготовился
нажать кнопку фотоаппарата.
– Зря стараешься! Ничего у
тебя не выйдет! – заупрямилась
зебра.
Постоял-постоял фотограф –
и ушел ни с чем.
А Тельняшка с той поры так
больше ни одной слезинки и не
обронила.
Очень ей не хочется быть чемпионкой мира среди плаксеров
полусреднего веса.
Все звери узнали об этом и
решили так: «Наверно, у слоненка Луса не простой фотоаппарат, а лечебный, потому что
он сумел вылечить зебру Тельняшку лучше всяких докторов!»

Страницу подготовила Наталья старкова.

ПОЖАРНЫЙ
Алеша (4,5 года) смотрит по телевизору передачу о тушении лесных пожаров.
– Мама, когда я вырасту, буду пожарным.
Задумывается...
– Мама, а если я буду пожарным, мне самолет покупать надо будет или мне его так дадут?

Сад-огород
Март
Тара для рассады
Пластиковые горшочки
Они не очень дорогие и практичные, а при аккуратном обращении могут прослужить не один
год. А вследствие того, что края
горшочков гладкие, пикировка
легко превратится в перевалку, и
корневая система при этом останется неповрежденной.
Минус: их неудобно переносить с места.
Деревянные
и пластиковые ящики
Их главное достоинство — значительная экономия места: на одном подоконнике можно уместить
несколько штук. Также они хоро
ши тем, что за рассадой просто
ухаживать: можно сразу перенести много растений с места на
место, переставив лишь один
ящик. Главное — выстелить дно
полиэтиленом, иначе можно испортить подоконник.
Минус: сложно пересадить
рассаду, не повредив корни. Не
подойдет такая емкость и людям,
которым нельзя переносить тяжести, ведь заполненный почвой
ящик весит довольно много.
Торфяные горшочки
У них плюсов уйма: экологичность, разнообразные размеры,
позволяющие выращивать в горшочках рассаду любых овощей,
спо
собность горшочков «дышать», обеспечивая водно-воздушный обмен корневой системы.
Самое главное — рассада не
травмируется при пересадке: ее
высаживают в грунт вместе с горшочком.
Минус: грунт в торфяных емкостях быстро пересыхает и твердеет, а если почву переувлажнить, горшочек может развалиться. Поэтому использовать торфяные горшочки лучше для
пикировки и последующей высадки рассады в грунт, а не сеять
в них семена.
Торфяные кассеты
По сути, это те же горшочки, но
соединенные в одну большую
сек
цию. Благодаря тому, что
ячейки секции имеют различные
размеры, можно подобрать нужный объем для любой культуры.
Их отличие от торфяных горшочков еще в том, что секции зани-
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мают меньше места и их легче
переносить.
Торфяные таблетки
Это чудо современной мысли:
маленькая та
блетка диаметром
2–5 см содержит все необхо
димые для роста рассады вещества. При смачивании она увеличивается настолько, что в ее углубление в верхней части можно
смело высе
вать семена любых
культур (кроме, пожалуй, томата,
т.к. у него массивная корневая система), а рассаду держать в ней
до высадки в грунт.
Минус: высокая цена, способность таблетки быстро высыхать,
поэтому нужно внимательно следить за влажностью.
Пластиковые кассеты
Сделанные из полистирола
либо иных подобных материалов,
они легкие и прочные. Такие кассеты стоят недорого, а благодаря
тому, что выпускают ячейки различных размеров, выращивать в
них можно рассаду любых овощей
(но чаще перцев, томатов и баклажанов — они плохо реагируют
на повреждение корней). При аккуратном использовании каждая
кассета может служить много лет.
Сложенные одна в одну, они занимают минимум места, а при пересадке рассады в грунт благодаря
тому, что ее вынимают с комом
земли, приживаемость растений
максимально высока.
Самодельные емкости
Это могут быть старые полиэтиленовые пакеты, части пластико
вых бутылок и даже свернутые в
кульки газеты. Подходят и упаков
ки из-под молока или сока (тетрапаки), емкости из-под йогурта и
другой молочной продукции. Однако не забудьте перед заправкой
их грунтом сделать в основании
не
сколько отверстий для стока
лишней воды, а тетрапаки еще и
как следует вымойте.
Яичная скорлупа
Она экологична, привлекательно выглядит. Главное — аккуратно проделать отверстие внизу
этой емкости. Кстати, после высадки рассады такие «стаканчики» можно измельчить и добавить
в грунт.

Крепкая рассада – хороший урожай
ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ ВОВРЕМЯ
Для получения крепкой рассады важ
ны
сроки посева семян. Рассада, посеянная
слишком рано, перерастает и вытягивается.
Большой урожай на таких растениях вы не получите.
Сроки посева зависят от условий, в которых
растет рассада. Если она получает все необходимое, то и развивается быстро. Сроки посева зависят еще и от времени высадки в
грунт.
Культура, период
посадки
ТОМАТЫ
Теплица:
с 1 по 20 марта
Открытый грунт:
с 1 по 10 апреля

РАСЧеТ ВРЕМЕНИ ПОСЕВА СЕМЯН
Для начала посева нужно определить ориентировочный
срок высадки рассады в грунт. Потом отсчитать нужное количество дней, добавить время на прорастание семян, и получится дата, когда нужно посеять семена данной культуры.
Например, возраст рассады перца к моменту высадки в
открытый грунт – 60–70 дней. Если мы собираемся высаживать 10 июня, то отсчитываем назад 60 дней, и получается 10 апреля, минус 20 дней на всходы, значит, сеять нужно
10–20 марта. Для тех, у кого есть теплицы, сроки будут другими.

Появление всходов, возраст
при высадке

Особенности выращивания рассады

Наклюнувшиеся семена всходят
при температуре 25–300С через
2 недели. Возраст рассады при
высадке в грунт в зависимости от
сорта – 50–60 дней.

Сеять можно в ящики или торфяные таблетки (позволяет выиграть 7–10
дней). Пикируем при 2 настоящих листочках посеянные в таблетки, как
только корешочки появляются снаружи оболочки. Первые 2–3 дня после
всходов досвечивают круглосуточно, в дальнейшем по 14–16 часов.
Недостаток света сказывается на урожае, цветочные кисти закладываются
позднее и в них меньше цветов. Когда корни касаются стенок горшка,
растение получает информацию от них о невозможности развития и
заклады
вает низкий урожай. Поэтому по мере роста пересаживают в
большие горшки.

ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ Наклюнувшиеся семена всходят
С 20 февраля
при 25–300С через 2–3 недели.
до середины марта
Возраст рассады при высадке в
грунт– 60–70 дней.

Семена лучше сеять сразу в маленькие горшочки или кассеты с
дальнейшей перевалкой в более просторные емкости. Обязательна
досветка: первое время 14–16 часов, а после появления 2–4 листов
10–12 ч., тогда цветочные кисти закладываются раньше. Прищипка перца
над 7–8 листом позволяет получить более ветвистый куст за счёт роста
боковых ветвей, а следовательно, и больший урожай. Удаление первого
бутона позволяет растению активно развиваться.

ЛУК
С февраля
до середины марта

Замоченные семена всходят при
25–300С через 7–10 дней. Возраст
рассады около 60 дней.

Рассада лука остается компактной до высадки в грунт – сеем сразу в
пластиковые коробки, в которых она и будет расти. Расстояние между
семенами в ряду 1–1,5 см, междурядами 2,5–3 см. Семена лука туговсхожи
– перед посевом можно замочить в горячей воде 400С (не кипяток),
несколько раз меняя воду и снижая температуру.

ЗЕМЛЯНИКА
С февраля
до середины марта

Семена всходят при 25–300С через
2–3 недели. Возраст рассады при
высадке в грунт – 60–70 дней.

Сеять семена лучше в предварительно замоченные в НВ–101 торфяные
таблетки по по
верхности и убрать в контейнер с крышкой. Всходы
очень нежные, постепенно приучай
те к комнатному воздуху. Можно
провести стратификацию. На почвогрунт плотно насыпают снег. Сверху
распределяют семена и ставят на нижнюю полку холодильника. Через 3
дня достают и ставят в тепло.

СЕЛЬДЕРЕЙ
корневой
и черешковый
с 20 февраля
до апреля

Предварительно замоченные се
мена всходят при 20–250С через
8–10 дней. Возраст рассады при
высадке в грунт – 60–70 дней, 5
листочков

Лучше сеять в торфяные таблетки, пропитав их НВ–101. Расположите
семена на поверхности таблетки, лишь придавив пальцем, и уберите в
контейнер с крышкой. Для всхода и дальнейшего роста нужен свет, его
недостаток тут же приведет к вытягиванию и полеганию рассады. При
высадке рассады в грунт её не надо заглублять.

КАРТОФЕЛЬ
С марта до мая

При температуре 20–250С – 7–9
дней. Возраст рассады при
высадке – 30–40 дней.

Когда всходы достигнут примерно 3 см, пересаживают в горшочки. Света
картофель
ная рассада требует больше помидорной, поэтому надо
обязательно досвечивать и опрыскивать НВ–101. Высаживать рассаду
(высота 12–20 см и 5–6 настоящих листочков) нужно, когда минует угроза
заморозков или в мае в парник.

ПЕТУНИЯ
При температуре 20–250С всходы
С февраля по апрель появляются через 6–10 дней. С
досветкой – в феврале, без до
полнительного освещения – во
второй половине марта.

Семена без оболочки сеют по поверхности земли (сверху не засыпают),
сбрызгивают водой с НВ–101 и накрывают прозрачной крышкой. Каждый
день проветривают. Если се
янцы начинают вытягиваться, подсыпают
землю. Семена в гранулах сеют в торфяные таблетки по одной грануле,
ставят в контейнер с прозрачной крышкой – тепличку. Пикируют сеянцы,
когда у них 4–6 настоящих листочков. Для образования пышного куста
делают прищипку центрального и боковых побегов, когда они отрастут на
10–15 см.

МНОГОЛЕТНИЕ
ЦВЕТЫ
С февраля
по апрель

Время всходов зависит от вида
растения.

Многим многолетникам нужна стратификация. Это процесс,
имитирующий зиму. В контейнер насыпаем землю, поливаем, сеем
семена, присыпаем, сбрызгиваем, закрываем крышкой. Ставим в тепло.
Через две недели контейнер убираем в холодильник. Через 6–8 недель
ставим его на подоконник. Если всходы не появились через месяц, можно
повторить цикл, снова убрав в холодильник.

Фундук как он есть
Фундук лучше всего рас
тет на
освещенных участ
ках. Саженцы
осенью (за 20 дней до стабильного
похолодания) выса
живают в ямы
размером 50x50x50 см по схеме
5x5 или 6x4 м. В них добавляют 20–
30 кг перегноя или хорошо разложившегося компоста, 200–300 г
суперфосфата и 120–150 г хлористого калия. В дальнейшем раз в
2–3 года осенью вносят по 2,5 кг
навоза на 1 кв. м, а также полное
минеральное удобрение с микроэлемента
ми. Азотные удобрения
добавляют весной раз в два года.
Куст или дерево?
Многие садоводы выра
щивают
фундук в виде куста. После посадки
рас
тение укорачивают на вы
соте
25–30 см над поверхностью почвы.
За лето на подрезанных кустиках
образуется несколько побегов.
Сами побеги не обрезают, поскольку плодоносит фундук на однолетней древесине (оставляют 8–10
сильных побегов, расположенных
как можно дальше друг от друга).
При таком способе важно не допускать загущения внутри куста. Для

формирования фундука в виде деревца выбирают одну сильную, вертикально растущую ветвь, а все
остальные вырезают. На этой ветви
на высоте 50–70 см от земли формируют 4–5 равномерно расположенных скелетных ветвей. Прикорневую поросль постоянно удаляют.
Фундук размножают семенами и
вегетативно: корневищами, делением куста и чаще отводками. В последнем случае ранней весной возле выбранного однолетнего побега
фундука выкапывают канавку глубиной 10–15 см и длиной 40–50 и более см. В нее укладывают однолетний по
бег, не отрезая от мате
ринского куста, пришпи
ливают.
Верхушку побега выводят наверх и
привя
зывают к вертикальному колышку. После канавку засыпают
землей, сме
шанной с перегноем
или каким-либо мульчирующим материалом (1:1), поливают.
Фундук практически самобесплоден, поэтому на участке нужно
высадить не менее двух сортов.
польза
Привычка съедать утром горсть

Страницу подготовила Мария Афонина.

фундука (около 20 штук) даст ор-
ганизму заряд бодрости на целые
сутки.
Плоды фундука полезны для профилактики атеросклероза, они
очищают организм, предотвращают гнилостные процессы в кишечнике.
Добавление в рацион фундука
способствует выработке грудного
молока у молодых мам.
вред
Из-за высокой кало
рийности и
большого содержания жиров фундук дает ощутимую нагрузку на печень. Поэтому, если у вас есть проблемы с этим органом, от упо
требления фундука в больших количествах лучше воздержаться.
Проблемы с желудком тоже причина исключить орехи из рациона,
так как перевариваются они достаточно тяжело и долго.
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«Правда» обратилась к известным кинематографистам страны с просьбой поделиться своими мыслями о состоянии отечественного киноискусства и перспективах его развития.

Василий ЛАНОВОЙ, народный артист СССР

Вернуться к лучшим традициям
советского кинематографа
– Я хотел бы, чтобы наше кино
вернулось к лучшим традициям советского кинематографа. Потому
что там были заложены мощные
основы русской культуры, русского национального искусства, русского духа. В советском кино, что
исключительно важно, была истинная, неподдельная нравственность, которая ныне вытесняется
под напором дешевой развлекательности на западный манер.

Говорят, таково требование современности. Я вовсе не против
современного взгляда как такового, не против поиска в искусстве. Но почему результаты нынешних «поисков» зачастую так
убоги?
И как же отбрасывать сегодня тот огромнейший опыт, который накоплен был выдающимися деятелями советского кино,
пренебрегать теми поистине ми-

рового значения творениями,
которые они всем нам подарили!
Особенно ценна, а вернее –
бесценна, по-моему, воспитательная сила советского кинематографа. Вот в Кремлевском
дворце торжественно отмечено 45-летие фильма «Офицеры».
Я думаю, он этого заслужил. Но
ведь не только он один. Давайте чтить наше советское культур-

ное достояние в целом, опираться
на него и творчески развивать его
великие достижения.

Валентина ТЕЛИЧКИНА, народная артистка России

Стараюсь всё-таки не терять
надежду на лучшее
– Я думаю, излишне распространяться о том, в какое состояние оказалось ввергнутым наше
кино. Зрители сами все это видят,
а работающие в кино на себе ощущают. Был период совсем удручающий, который многих из нас вогнал в депрессию. Ведь мы знали
иное время и совершенно иных
режиссеров, мастерство которых
было на несравненно более высоком уровне…

Да все кино наше, можно сказать, находилось на уровне, вызывающем
ныне
искреннее
восхищение! И не только мастерством, талантливостью, а и особой человечностью. Наверное,
потому, что как в жизни, так и в
искусстве главным были не деньги, а душа. Кино влияло на души
людей, помогало им определять
свою судьбу и профессию. Под
его воздействием молодые хотели стать космонавтами, учеными, врачами, офицерами, а самое
основное – честными и достойными людьми, способными жить
не только для себя, но и для других. Так что актеры с экрана становились для зрителей учителями

жизни. Вспомните хотя бы Кадочникова с его «Подвигом разведчика» и «Повестью о настоящем
человеке».
А тут на экране – насилуют, бандиты стреляют друг в друга, бьют
женщин и убивают детей… Может
ли человек стать лучше, когда его
захлестывает поток таких картин?
Я уверена, что не может.
И все-таки стараюсь не терять
надежду на лучшее. Говорю себе:
если у нас было великое кино, неужели оно навсегда потеряно?
Есть же в памяти профессионалов старшего поколения замечательные традиции, которые должны о себе заявить.
Обнадеживает меня, что моло-

дежь все больше интересуется
советскими фильмами. Об этом я
постоянно узнаю от своего сына.
Рассказывает, что посмотрели
недавно в интернете «Когда деревья были большими» и пришли в
полный восторг. Смотрели «Весну на Заречной улице», «Журналиста», многое другое.
Мы нынче каждый день слышим:
Голливуд, Голливуд… Но не надо
нам догонять Америку. Не требуется нам их иллюминаций и эффектных трюков – давайте к себе
вернемся. У нас в собственном
доме есть такое свое богатство,
на котором не стыдно и очень полезно поучиться молодым людям,
приходящим работать в кино.

Валерий УСКОВ, кинорежиссер, народный артист России

Давать человеку силу духа
– Но каково состояние духа у наших людей сегодня? Я очень этим
обеспокоен. И уже более двух десятков лет крайне обеспокоен
тем, что кино, которому посвящена была вся моя жизнь, в последние десятилетия ничего или почти
ничего не делает для укрепления
духа соотечественников.
Давайте прямо скажем: страна, все наше общество из-за этого очень много потеряли. Да и продолжают терять. Иногда говорят,
что нет денег, и этим оправдывают
катастрофическое снижение уровня кино. Однако на плохое кино, как
я давно заметил, деньги даже в самые трудные, кризисные годы всегда находятся. А вот чего действительно нет, так это хороших, ярких

патриотических сценариев, фильмы по которым способны были бы
по-настоящему готовить народ к
борьбе. Вот самое слабое у нас место, вот наибольшее упущение!
Не чувствуется заинтересованности государства, чтобы положение
изменить. А я приведу в пример
Сталина. Как бы кто к нему ни относился, невозможно отрицать его
понимания огромной общественной значимости кино и стремления эту значимость поднимать. Недаром же он так пристально следил
за тем, какие фильмы выходят на
экраны страны, лично просматривая каждую вновь снятую картину.
И настраивал на высокую государственную ответственность всех, кто
работал в кино.

Свидетельств тому масса! Например, в середине 30-х годов показали ему новый фильм под названием «Анна». Он предложил
название сменить: «Лучше пусть
будет «Партийный билет», это точнее…» Но тут же спросил, кто режиссер фильма. Ему сказали:
Пырьев. «Государственный человек, – заметил Сталин. – Берегите
этого режиссера».
Сталин и режиссеры кино, воспитывавшиеся его школой, потрясающе много сделали для духовной подготовки народа к
страшнейшей войне. В 1941 году я
пошел в первый класс, но мы уже
смотрели и «Александра Невского», и «Суворова», и «Чапаева»…
Смотрели и великолепные жиз-

неутверждающие комедии Григория Александрова, где прозвучала
впервые великая «Песня о Родине»
– «Широка страна моя родная…»
Смотрели замечательные картины
того же Ивана Пырьева: «Богатая
невеста», «Трактористы», которые
тоже настраивали на светлый и оптимистический лад…

Евгений СТЕБЛОВ, народный артист России

Нетворческие люди руководить кино не могут
– Когда я начинал работать, в далеком 1963 году, у нас был выдающийся кинематограф. И не только с
точки зрения творческой, но и производственной. А потом он рухнул.
И производство тоже скукожилось.
Я продолжаю сниматься время от времени. Однако признаюсь, что интерес мой к этому сильно упал. Было ведь даже какое-то
романтическое отношение к кино,
причем, я уверен, далеко не у меня
одного, а у значительной части общества.

Что же теперь? Торжествует так называемое продюсерское
кино. Начинается оно с элементарной безграмотности. Поскольку кто эти продюсеры, решающие
ныне в кино все и вся? Это в лучшем случае вчерашние директора картин и их заместители. А ведь
должны быть во главе творческого
процесса не те, кто умеет только
финансовые средства куда-то направлять, а истинные, большие художники!
Так и было в советское время.

Руководители творческих объединений – это в полном смысле выдающиеся художники, такие как
Иван Пырьев или Георгий Данелия. Ну да, были и чиновники, был
Госкомитет. Но художественный
процесс определялся талантливыми специалистами, мастерами
своего дела.
Не хочу сказать, что все до одного продюсеры безграмотны и бездарны. Бывают счастливые исключения. Но их мало, крайне мало.
Погоды они не делают…

Вопросы задавал и ответы записал Виктор КОЖЕМЯКО («Правда», №13).

Зубрим всё подряд
Единый государственный экзамен в этом году будут сдавать
644 тысячи человек. Такие данные приводит Рособрнадзор.
В этом году досрочная волна
для одиннадцатиклассников пройдет с 21 марта по 23 апреля. Основной период начнется 27 мая и
завершится 30 июня.
Чтобы получить аттестат, надо
сдать русский язык на 24 балла, а
по базовой математике получить
хотя бы «тройку». Для поступления
в вузы, по русскому языку необходимо набрать 36 баллов, а если
абитуриент поступает на специальности, где нужна математика,
то придется сдавать профильный,
а не базовый экзамен. Минимальный порог по профильной математике – 27 баллов.
Заявления на участие в ЕГЭ по
физике подали 180 тысяч человек,
что на 21 тысячу человек больше,
чем в прошлом году. Биологию хотят сдавать 136 тысяч, это на 18
тысяч больше, химию – 84 тысячи,
это на 10 тысяч человек больше.
Почти на 20 тысяч выросло число желающих сдать ЕГЭ по истории, а на ЕГЭ по литературе записалось на 16,5 тысячи участников
больше, чем в 2015 году.

Школа-развалюха
пригодна
к эксплуатации?
Прокуратура Омской области
обратилась в суд с иском к мэрии Омска. Ведомство требует
обязать департамент образования и руководство гимназии
№88 привести школу в порядок
до 1 сентября 2016 года.
Напомним: здание, в котором
расположена гимназия, было открыто в 1955 году. С 2008 года оно
начало постепенно разрушаться. В
стенах появились трещины. Еще
тогда здание признали предаварийным и рекомендовали провести
в нем капитальный ремонт. Однако
школа не была отремонтирована.
Обследования проводились затем
в 2012 и в 2015 годах. В обоих случаях результатами проверки стали
выводы о том, что зданию нужен
срочный ремонт. Погодные условия нынешнего осенне-зимнего
периода спровоцировали рост
имеющихся неблагоприятных явлений. Более того, сейчас в школе
не функционирует одна из лестниц.
В январе мэрия провела еще одно
обследование школы. Специалисты «Гипроекта» сообщили, что состояние здания оценено как «ограниченно работоспособное». Чиновники истолковали это заключение,
как им выгодно: это значит, что видимых причин для обрушения нет,
и ученикам ничто не угрожает.
«Здание не признано опасным.
Будет проведено дополнительное
исследование почвы», – поясняет
пресс-секретарь городского департамента образования Дарья
Брылько. Объявлено, что гимназия несмотря ни на что будет набирать первоклассников.
Открываем словарь финансовых
и юридических терминов и читаем: «Ограниченно-работоспособное техническое состояние конструкции является опасным с точки зрения эксплуатации».
Родителям остается надеяться
только на стражей закона – гимназией №88 занялась прокуратура.
Иск ведомства находится на рассмотрении в суде.
Как не скрывает директор департамента образования Екатерина Спехова, еще 15 школ города
находятся в столь же опасном состоянии.
Анна ЧАЛАЯ.

бесплатные объявления
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№8) Задание №1 из прошлого номера. 1. Ла8! Фа8 2. Сb4. Задание №2. Жертва ладьи
– 1. Лh4! Задание №3. Жертва слона – 1. Сd7!

Основной источник доходов государства – это карман его граждан.

В отделе кадров компании Медведеву (после отставки):
– К себе на работу мы вас ни при
каких условиях не возьмем. Но будем платить тройной оклад, если
устроитесь на работу к нашим конкурентам.
– Какая разница между гениальностью и тупостью?
– Гениальность имеет границы.
Третьи сутки призывники атакуют
военкомат и приемную комиссию.
Уставший врач говорит военкому:

– Вот скажите, доктор, а почему
внутренние органы не чешутся?
– Это у вас вопрос юридический
или анатомический?
Никто так бесцеремонно не звонит в дверь, как пьяный муж, полиция и свидетели Иеговы.

– В чем сходство крупных чиновников с гастарбайтерами?
– И те и другие переводят деньги
своим детям и семьям за границу.
– Бог дал – Бог взял.
– Спасибо. Мы выслушали доклад
министра здравоохранения об освоении бюджета на внедрение новых технологий в медицине.
– Над какими проектами работает
сейчас наше правительство?
– Над ожиданием повышения
цены на нефть.

– Кум, утренний Гуревич, дневной Гордон, вечерний Ургант, ночной
Познер – а это что
за страна такая?
– И почему я сразу красивая не родилась? Не красилась бы никогда...
– Тогда пришлось
бы бриться каждый
день.

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стандартная заготовка. 5. Рабочий-охранник. 8. Ученый полевод. 9. Пламенный оратор. 10. Спец по предсказаниям. 11. Местный вид языка. 12. Способ обработки металла. 15. Дудочка пастуха. 18. Старые русские стихи. 23. Сыграл таксиста на Плющихе. 24. Хаос и неразбериха. 25. Народная традиция. 26. Полупрозрачный минерал.
27. Газ с синим свечением. 29.
Апартаменты на корабле. 31. Косвенный налог. 36. Часть цветка.
37. И капитан, и майор. 38. Места
у подножия сцены. 39. Пленительные флюиды. 40. Разговор двоих.
41. Второе имя шафрана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мастер розыгрыша. 2. Знаменитый омский
хоккеист. 3. Южноамериканский
страус. 4. Картина из наклеенных
кусочков. 5. Строевой ... полка. 6.
Сыр с плесенью. 7. Пластинчатые
шторы. 13. Коллектив музыкантов.
14. Площадка перед входной дверью. 16. Район на границе города.
17. Извлечение зерна из колосьев.
19. Больше, чем нужно. 20. Сало
на сковороде. 21. Иностранка из
Берлина. 22. Норма ввоза товаров.
27. Один из взятых на гитаре. 28.
Стиль средневековых замков. 30.
Он отмечает «круглую дату». 32.
Роза или гладиолус. 33. Формальное наведение справок. 34. Отросток горного хребта. 35. Чешский
писатель.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Радиус. 5. Сноска. 8. Псарева. 9. Караул. 10. Вымпел. 11. Изобара. 12. Спорт. 15.
Лайка. 18. Изгиб. 23. Скипетр. 24. Сверло. 25. Апрель. 26. Коттедж. 27. Выпас. 29. Аркан. 31. Помол. 36. Аллегро. 37. Хоккей. 38. Разиня. 39. Ягненок. 40. Диплом. 41. Ангина.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ракурс. 2. Дерево. 3. Сплин. 4. Прибой. 5. Саван. 6. Супруг. 7. Апломб. 13. Проводы. 14. Разруха. 16. Авиатор. 17. Клевета. 19. Забрало. 20. Идальго. 21. Осока. 22. Драже. 27. Восход. 28. Подкоп. 30. Крекер. 32.
Медичи. 33. Летяга. 34. Хайям. 35. Горка.

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 Омске, 3 эт. 3-эт.
кирп. дома, 61 кв. м, застекл. балкон, сч., трубы, окна ПВХ, есть ячейка в подвале, с/у разд. Тел. 8-913683-03-72;
3-комн. кв. в 2-эт. доме в Нововаршавском р-не, с. Славянка, 40,4
кв. м, тепл., сух., есть газ, вода, с/у,
ванна, большая веранда, сарай, погреб, 1 сотка земли под мелочь.
Можно под материнский капитал.
Тел. 8-923-692-15-68;
4-комн. кв. с перепланировкой
в пос. Чкаловский. Тел. 8-905-92351-31;
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 обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-97702-36;
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 городе. Тел. 8-913-964-70-99;
дачу на берегу Оми в черте города, СНТ «Энергетик-5», 5,5 соток, все
в собст. Проезд авт. №66 до конечн.
ост. Тел.: 62-39-37, 8-908-791-19-89;
дачу в черте города, комфортная
для ПМЖ. Тел. 8-905-923-51-31;
дачный уч. в Омской обл., Омском р-не СНТ «Зеленая падь», 10
соток. Тел. 8-953-397-55-00;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровник, душ. Тел. 8-950-33654-41 (Вера Васильевна);
дачу в Осташково, 5 соток, все
посадки, колодец, водопр., мет. будка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-67439-98;
дачу в черте города, в р-не 1-го
кирп. з-да, 7,9 сотки, все посадки,
кирп. дом 5х6, теплица 3х8, баня,
кирп. туалет, водопр., колодец, э/
энергия круглый год, все в собств.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-941-1338;
дачу в СТ «Заозерный» (44 км от
Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем., кирп.
дом с мансардой, гараж, колодец,
скважина 18 м, электр., все посадки; приватиз. Цена договорная. Тел.
23-10-97;
садовый уч. в СНТ «Родник» по
Сыропятскому тракту, 607 кв. м, земля в собств., есть все посадки, водопр., электр., строений нет. Автобус
круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
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 «Мостоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908-80658-78;
кабель сварочный КГ-25, 100 м –
85 руб. за 1 м. Тел. 8-983-111-11-61;
две нов. инвалид. коляски (комнатная и прогулочная), недорого.
Тел. 8-951-424-80-24;
нов. инвалид. коляску; нов. ортопедический матрац (с шариками внутри); пеленки в упаковке (8 уп.); кни-

ги и собрания сочинений русских,
советских и иностранных писателей
и поэтов. Тел. 8-908-792-45-80;
дубленку р. 56-58, св. кор., дл.
120 (1500 руб.); плащ кожан. темносин., р. 52-54, дл. 130, с подстеж.
(1500 руб.); плащ черн. кож, р. 4850, дл. 120 (1000 руб.); сапоги ботфорты, р. 40-41, без замка, нат. кожа
и мех, нов. (4000 руб.); сапоги 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; 8-962042-03-50;
юбки, р. 54-56 черн. (по 150
руб.); блузку летн. красн. р. 56 (250
руб.); нарядн. компл. (плат. + жакет)
(500 руб.); жакет длин. р. 54, светл.
(200 руб.); брюки разн. (длин. и корот.), (от 200 руб.). Тел.: 57-29-80
(веч.), 8-908-313-59-00;
котел для бани, бак из нерж.
80 л. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-905940-95-91;
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% хлопок
бел. цв. (100 г – 70 руб.).Тел.: 57-2980 (веч.), 8-908-313-59-00;
саженцы винограда, яблони,
груши, фундука; черенки для прививок яблони, груши, винограда, сливы, алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-53681-35 (Станислав);
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22;
цветы: драцену душистую, высота 1,5 м, цена 3 тыс. руб.; орхидею
(цветет), цена 300 руб. Тел. 8-983111-11-61;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
часы наручные времен СССР
в желтом корпусе; монеты времен
СССР (цена 150 руб. за 1 кг.). Тел.
8-951-414-34-57;
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты,
значки, мотоциклы, мопеды. Тел.
8-960-983-07-14;
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17.
РАЗНОЕ
считать недействительным диплом, выданный Омским технологическим колледжем в 2005 году на имя
Назаренко Евгении Анатольевны;
профессиональный ремонт
швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 50-46-17;
ищу работу сиделки с проживанием. Тел. 25-30-40;
требуются: операторы на телефон, торговые представители – возможно без опыта. Тел. 8-929-36557-59;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ. в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-79480-54;
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.



– Петрович, у нас уже призванных
перебор, хватит писать в повестках,
что новые танки и самолеты чистым
спиртом заправляют!

– Кум, ты чем сейчас занимаешься?
– Я испытатель.
– А что ты испытываешь?
– Материальные трудности.
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

О статистике можно забыть
Очередной соперник «Авангарда» в розыгрыше Кубка Гагарина определился после окончания седьмого матча серии между
уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом».

Поначалу казалось, что Салават Юлаев» упустил преимущество
в серии, проиграв шестой матч
с разгромным счетом — 0:8, психологическое преимущество перед решающей игрой было на стороне «Ак Барса». Да не тут-то было.
Даже после разгрома уфимцы
не отступили от своей игры. Решающее очко в этой серии «Салават
Юлаев» выгрыз в атаке. В целом
итог седьмого матча серии справедлив. И теперь уфимцам придется демонстрировать свое мастерство и физическую подготовку
в серии с «Авангардом», который
свою серию против «Нефтехимика»
завершил в четырех матчах.
Напомним, что в нынешнем сезоне «Авангард» и «Салават Юлаев»
сыграли два матча, и оба «ястребы» выиграли. В домашней встрече «Авангард» одержал победу со
счетом 4:2, а в гостях – 3:2. Однако
о статистике встреч в «регулярке»
в плей-оффе можно забыть. Началась совсем другая игра.

Паралимпийский спорт

Успех и в плаваньи, и в шпаге

Спортсмены Омского областного центра паралимпийской и
сурдолимпийской подготовки
собрали целый «урожай» медалей на всероссийских соревнованиях.

В Рузе Московской области проходил чемпионат России по плаванию среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Настоящей звездой этого турнира стал наш земляк Александр Макаров. Он стал четырехкратным чемпионом страны.
Омскому пловцу не было равных на
дистанциях 50, 100 и 200 метров
вольным стилем, а также в 50-метровке на спине. Еще одна омичка
– Алина Симонова стала обладательницей «бронзы» на 400 метрах
вольным стилем.
Тем временем ребята из сборной Омской области по фехто-

ванию на колясках «провожали
зиму» на Кубке России в Уфе. Итогом турнира стали 13 наград различного достоинства. Отличились
Роман Федяев (1-е место в рапире, 2-е место в шпаге), Константин Бейч (1-е место в шпаге и 3-е
в рапире), Роман Жарков (3-е место в сабле), Анна Клименкова
(1-е места в шпаге и сабле и 2-е
в рапире) и Ксения Тихонова (1-е
место в шпаге и 3-е место в рапире). Омичи также стали призерами командных соревнований:
мужская сборная стала третьей в
шпаге, а женская — первой среди шпажисток и второй в рапире.

Четыре путёвки
на первенство России
В Новокузнецке прошло первенство Сибирского федерального округа по греко-римской
борьбе среди юношей 19992000 г.р. памяти заслуженного
мастера спорта СССР Владимира Манеева.
Более двухсот борцов съехались
из разных регионов Сибири, чтобы определить сильнейших. Четверым атлетам из сборной команды

Омской области удалось войти в
число призеров и тем самым завоевать путевку на первенство России, которое пройдет 19–22 апреля в Омске.
Серебряную медаль в весовой
категории до 85 кг завоевал Денис Шестаков. Бронзовыми медалистами стали: в весовой категории до 42 кг Александр Фролов, до
58 кг – Азамат Азаматов, до 69 кг –
Георгий Хаслетдинов.

Фехтование

«Бронза» из Нови-Сада
Омичка Мария Синер, как и ее подруги по команде, стала бронзовой медалисткой кадетского чемпионата Европы в командных
соревнованиях по сабле.
Первая победа над сборной Ве- ными фаворитками – хозяйками
ликобритании далась нашим де- соревнований венгерками, завовушкам довольно легко. А вот в евавшими в личных выступлениях
четвертьфинале россиянок ждали полный комплект медалей. В кокуда более серьезные соперницы мандных соревнованиях они так— итальянки. Однако россиянки же оказались сильнее. В итоге
выиграли три поединка из четы- за бронзовые медали нашим сарех и победили. В полуфинале ко- блисткам пришлось сражаться с
манда России встретилась с глав- фехтовальщицами Украины.

Лыжи

Зимний сезон закроется
в «Альпийском»

Подведены итоги второго и третьего туров чемпионата и первенства Омской области по лыжным гонкам. Соревнования проходили в спортивно-оздоровительном лагере «Альпийский»
в Горьковском районе. В забегах приняли участие около 200
спортсменов.
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Победителями на дистанции
персьют 2,5+2,5 км стали в своих
возрастных группах Арина Орешкина и Алена Потапова. В персьюте 5+5 км – Валерия Микша и
Алена Годзина и Анастасия Антипова.
Персьют 5+5 км у мальчишек
и юношей выиграли Никита Тупикин, Валерий Шейнмайер. В этой
же дисциплине, но только на дистанции 7,5+7,5 км первенствовали Константин Васенок, Максим
Шаргин и представитель Казахстана Денис Волотка.
В спринте «золото» завоевали
Анастасия Антипова, представляющая спортивный клуб «Авангард», казахстанец Денис Волотка.
Спортивный сезон омские лыжники завершат турниром закрытия на призы лагеря «Альпийский»
в марте.

Шахматы

Нам обещают гроссмейстеров
В честь 300-летия Омска федерации
шахмат Омской области была оказана
честь провести в нашем городе чемпионат Сибирского федерального округа по
классическим и быстрым шахматам среди мужчин и женщин. Ожидается участие
70–80 шахматистов.
Это престижное соревнование, являющееся отборочным к высшей лиге чемпионата России, пройдет с 11 по 19 марта в стенах Омской государственной областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина.
Начало туров: с 11 по 18 марта – в 14.30, 19 марта – в 10.00.
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