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Приняли лекарства и ждите до завтра!
Готовя статью, я заглянула в до-

кументы, которыми руководству-
ется наше сельское здравоохра-
нение. Еще в 2015 г. российский 
Минздрав, внеся изменения в По-
ложение об организации оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению в 
части организации помощи сель-
ским жителям, взял курс на воз-
рождение врачебных амбулаторий 
и фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Чего только нет в юридиче-
ских документах! Есть даже гаран-
тированный населению перечень 
медицинских услуг, оказываемых 
сельской врачебной амбулатори-

ей, ФАПом или участковой боль-
ницей. Только вот как получить их 
жителям омских сел?

В декабре прошлого года в га-
зете была опубликована статья 
«Скорая ли скорая помощь?» 
(«Красный Путь», №47 за 
30.11.2016 г.), где депутат Совета 
Черлакского муниципального рай-
она Владимир Алексеевич Вини-
ченко остро поднимал проблему 
обеспечения неотложной меди-
цинской помощью. Депутат обра-
щался в различные ведомствен-
ные структуры, изменилось ли 
что-либо на сегодняшний день?

(Окончание на стр. 13)

Почему в Черлакском районе медицинская помощь доступна да-
леко не каждому жителю? Такой вопрос не первый год пытается ре-
шить вместе с земляками депутат-коммунист В.А. Виниченко.

В Госдуме

За школу без корсета
 «Дамой в корсете» по анало-

гии с героиней рассказа Ги де 
Мопассана «Мать уродов» назвал 
действующий Закон «Об образо-
вании» член фракции КПРФ до-
цент Александр Кравец, подразу-
мевая, что тугая финансовая шну-
ровка, уродуя систему образова-
ния, позволяет выпускникам школ 
лишь на костылях репетиторства 
доковылять до ЕГЭ. А вот законо-
проект, представленный фракцией 
КПРФ, по его мнению, имеет мощ-
нейший экономический, социаль-
ный и политический потенциал. 
Конечно, он не может вписаться в 
созданную систему, потому что 
жить в этой системе нельзя, пола-
гает депутат. По его мнению, обра-
зование – это тот вид оружия, с по-
мощью которого отстаивается су-
веренитет страны. И оружие это 
должно быть не европейского и 
даже не мирового порядка, а го-
раздо мощнее.

Кстати! Не пройдя «медвежий 
кордон», законопроект тем не ме-
нее вынудил «партию власти» ис-
кать компромиссы. Единороссы 
заявили, что многие хорошие 
идеи, предложенные в законопро-
екте «Об образовании для всех», 
например, о регулировании со-
держания федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов, о компенсации из бюдже-
тов семьям за самообразование и 
семейное образо-вание, о равен-
стве статуса учреждений и педа-
гогов основного и дополнительно-
го образования и о равенстве 
прав всех педагогических работ-
ников, об ограничении админи-
стративного давления на образо-
вательные учреждения, будут реа-
лизованы отдельными поправка-
ми в нынешний Закон «Об 
образовании».

Но этого недостаточно, считает 
КПРФ.

Каждому региону –  
народное предприятие!

КПРФ предложила объявить 2017-й Годом народных предприя-
тий и обратиться к главам регионов с предложением – поддер-
жать идею создания в каждом регионе хотя бы по одному народ-
ному предприятию. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил 
член фракции КПРФ Павел Дорохин.

У наших соседей

«Красному мэру» – доверие 
По данным опроса, проведен-

ного на сайте правительства Но-
восибирской области по итогам 
2016 года, уровень доверия к 
своему мэру составляет 68,72%.

Посетителям сайта предлага-
лось оценить усилия власти по ор-
ганизации транспортного обслужи-
вания, обеспечению качества до-
рог и жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

По итогам опроса мэр Новоси-
бирска, первый секретарь Новоси-
бирского областного комитета 
КПРФ Анатолий Локоть получил 

одобрение 68,72% респондентов. 
71,87% положительно оценили 
усилия муниципалитета в сфе- 
ре организации обслуживания, 
64,98% – в работе в сфере ЖКХ 
(кстати, соответствующий депар-
тамент в течение двух лет возглав-
лял член КПРФ Сергей Клестов). 

В опросе участвовало 1348 че-
ловек, что соответствует выборке, 
которую делают основные социо-
логические агентства – ВЦИОМ, 
ФОМ, «Левада-Центр». 

Пресс-служба Новосибирского 
обкома КПРФ.

Бегут от безысходности?
Число омичей, покидающих регион, растет с каждым годом. 

Так, согласно данным Федеральной службы статистики, в 2016 
году из Омской области уехали почти 6 тысяч человек. При этом 
в 2015 году число «покинувших Омск» было в 3 раза меньше.

«Красная» Масленица в парке Победы была веселой и раздольной (стр. 4)

Почему омичи бегут из города? 
Причина депрессивного настроя 
местных жителей у каждого своя, 
но сводится в итоге к одному зна-
менателю: нет работы, нет денег, 
нет возможности сделать что-то 
продуктивное на родной земле.

Стоит ли удивляться, что в со-
ответствии с рейтингом каче-
ства жизни населения в россий-
ских регионах, подготовленным 
РИА «Рейтинг»* медиагруппы МИА 
«Россия сегодня», Омская область 
вошла в число регионов, чьи по-
зиции в рейтинге упали наиболее 

серьезно. У нашего региона худ-
шая динамика, отмечают соста-
вители рейтинга: с 37-го места в 
2015 году он скатился на 52-е, по-
теряв 15 баллов.

По мнению авторов исследо-
вания, это было обусловлено ро-
стом доли населения с дохода-
ми ниже прожиточного минимума, 
повышением смертности насе-
ления от внешних причин. Кроме 
того, ухудшились некоторые эко-
номические показатели – снизил-
ся объем производства товаров и 
услуг, сократилась доля прибыль-
ных предприятий, – говорится в 
сообщении РИА «Рейтинг». 

Также в числе регионов с наибо-
лее существенной отрицательной 
динамикой значатся Волгоград-
ская область (– 9), Кабардино-
Балкария (– 9), Оренбургская об-
ласть (– 8), Республика Марий Эл 
(– 8), Новосибирская область (– 6) 
и Удмуртская Республика (– 6)

*(РИА Рейтинг – это универ-
сальное рейтинговое агентство 
медиагруппы МИА «Россия се-
годня», специализирующееся на 
оценке социально-экономиче-
ского положения регионов РФ, 
экономического состояния ком-
паний, банков, отраслей эконо-
мики, стран)

Спасибо,  
товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖА-
ЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬ-
НЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Саргатское МО: Г.Ф. Задорож-

ный, Д.Р. Копьева, Н.И. Матвеева, 
В.П. Красноруцкая, Л.А. Гавагин, 
В.В. Жуков.

Муромцевское МО: А.А. Пав-
люченко, В.А. Лисин, В.А. Полын-
цев, Л.Н. Шабалина, Н.Г. Белец-
кий, П.Д. Черепанов, Ф.П. Черепа-
нов, Л.С. Стопогев, В.С. Широков, 
В.Г. Берсенев, Г.А. Рыкова.

Павлоградское МО: Н.И. Исае-
ва, П.Б. Доманин, В.Г. Игнатенко, 
В.А. Новиков, Т.С. Пащина, А.И. 
Супиниченко.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«ОБКОМ ТВ»)

Большереченское МО: Г.А. Гу-
димова, Н.К. Терентьев, А.П. За-
сыпкин, Н.А. Лукавская, С.Ф. Зин-
ган, В.Д. Брилев, Е.К. Саранская, 
Е.Д. Курманова, А.М. Морозов.
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1917 год: Петроград – Омск – Тюкалинск
НА ЧЕРДАКЕ вокзала рабо-

чие обнаружили спрятанные 
бумаги, которые пролежали 

там восемьдесят лет. Принадлежа-
ли они Якову Никитичу Клименко. 
Документы хорошо сохранились, и 
сейчас находятся в фондах Марья-
новского музея – это письма, блок-
ноты, тетради с записями, относя-
щимися к 1916 – 1920 гг. 

Нас интересуют события Фев-
ральской буржуазно-демократиче-
ской революции, столетие которой 
приходится на 2017 год. Тогда шла 
Первая мировая война с Германи-
ей и ее союзниками. Потери рос-
сийской армии исчислялись мил-
лионами убитых, раненых, плен-
ных. Страдали их семьи, оставши-
еся без кормильцев. Народ не 
понимал причин затянувшейся  
войны, не доверял правительству. 
Революция началась в Петрограде, 
поводом стали перебои с продо-
вольствием. Начались митинги, 
стачки, переросшие 25 февраля по 
старому стилю (10 марта по нов. 
стилю) во всеобщую забастовку, 
заводы и фабрики не работали, 
многотысячные толпы заполонили 
улицы столицы. 27 февраля (12 
марта) забастовка переросла в во-
оруженное восстание, многоты-
сячный гарнизон Петрограда пере-
шел на сторону восставших. 2 мар-
та (15 по новому стилю) Николай 
второй отрекся от престола, и в 
этот же день началось создание 
буржуазного Временного прави-
тельства и Совета рабочих и сол-
датских депутатов. В стране начал-
ся период двоевластия.

В ОМСКЕ день 3 марта (16) 
начинался как обычно: на 
улицах люди спокойно шли 

по своим делам, работали кине-
матографы, рестораны. В театре 
оперу слушали высшие офицеры 
военного округа, вице-губернатор 
и другие чины. (Здесь и ниже ис-
пользованы сведения из газет 
«Омский вестник» от 1917 г.). Но 
после шести вечера, когда сведе-
ния о событиях в Петрограде ста-
ли достоянием общественности, 
начались митинги. Штатские со-
брались в здании общественного 
собрания (ныне ул. Ленина, 25). 
Полторы тысячи военных митинго-
вали до трех часов ночи в киноте-
атре «Гигант» (был напротив ор-

ганного зала на стрелке. Сейчас 
Воскресенский сквер). В это же 
время в городской управе (быв-
шее здание Пушкинской библ. на 
ул. 10-летия Октября, ныне ул. 
Думская, 1) заседал Коалицион-
ный комитет, а в другом месте 
представители 67 предприятий и 
организаций Омска избрали ис-
полнительный комитет Совета ра-
бочих и военных депутатов. Пред-
седателем Исполкома Совдепа 
избрали К.А. Попова. Затем Ис-
полком в полном составе перешел 
в помещение городской управы, 
где продолжил заседание со-
вместно с Коалиционным комите-
том. На этом совместном заседа-
нии составлен список представи-
телей старой власти, подлежащих 
аресту. Получается, что в Омске, 
как и в Петрограде, наметилось 
двоевластие, - местный орган 
буржуазного Временного прави-
тельства (Коалиционный комитет) 
и Совет рабочих и солдатских де-
путатов.

4 (17) марта с утра начались аре-
сты, продолжавшиеся весь день. 
Генерал-губернатора Н.А. Сухом-
линова и ближайших его сотрудни-

ков под конвоем сопровождали в 
дом губернатора. Обошлось без 
эксцессов – никто не встал грудью 
на их защиту. Народ ликовал. По 
главным улицам города с утра до 
вечера шествовали подразделения 
войск военного округа во главе с 
офицерами. Омичи с тротуаров 
кричали им ура, считая, что теперь 
армия стала народной. Никто не 
предполагал тогда, что вскоре нач-
нется кровопролитная Граждан-
ская война.

На следующий день во Дворец 
губернатора, переименованный в 
Дом республики, перешли органы 
новой власти; Коалиционный ко-
митет занял нижний этаж, а Совет 
– верхний. Портреты Романовых 
убрали, на башенке дворца водру-
зили Красное знамя, хотя офици-
ально российский триколор оста-
вался государственным флагом 
при Временном правительстве. 
Одним из первых дел новой вла-
сти стало замена царской поли-
ции народной милицией. Реорга-
низация проходила не только в го-
роде, начали упразднять уездных 
исправников, сельских становых 
приставов и подчиненных им 

урядников, заменяя их милицио-
нерами.

Наконец перенесемся в самую 
глубинку, в уездный городок Тю-
калинск, насчитывавший в 1917 
году чуть более пяти тысяч жите-
лей. О тех днях сохранилось мало 
сведений, обычно ссылаются на 
книжку «В борьбе за Советы», 
Омск 1950 год. С.Г. Туманов напи-
сал ее по личным воспоминаниям. 
Теперь появились новые свиде-
тельства, написанные по горячим 
следам, – это как раз письма Яко-
ву Клименко, найденные на черда-
ке старого марьяновского вок-
зала.

В НАШИ дни по-разному от-
носятся к событиям того 
времени. А как считали про-

стые люди сто лет назад? Вот го-
лоса из прошлого.

Старый отец писал Якову: 
«Свершилось! Пало рабство, по-
рвались ржавые царские цепи. 
Благодарю Бога, что я дожил до 
этого дня». Его сноха, тюкалин-
ский фотограф Домна Петрова, 
писала мужу: «Хотя бы скорее эта 
война кончилась… у нас в Тюка-
линском уезде идет конская моби-
лизация, мучают бедных мужич-
ков, со всего уезда пригнали они 
3000 лошадей, некоторые за 200 
верст, но приемку отложили на 4 
дня». Крестьяне съели захвачен-
ные из дома продукты, лошадей 
кормить нечем, их выгоняли пасти 
в степь, а люди грелись у костров.

О февральских событиях Домна 
сообщала: «У нас в Тюкалинске 
была манифестация, солдаты нес-
ли по городу красный флаг, и мы с 
Надей (сестрой) вместе с ними. 
Подошли к полиции, жандармов 
обезоружили, архив ихний припе-
чатали. А полицейские присягнули 
новому правлении... Полковника 
(начальника местного гарнизона 
Крутик-Гор-Тубанского – М.С.) от 
должности отстранили». 

6 марта (19 по н. ст.) в перепол-
ненной солдатской казарме вы-
ступал уполномоченный «от ом-
ского (коалиционного) комитета», 
его сменяли другие ораторы. В 
ответ раздавались аплодисменты, 
крики «ура», «браво». Здесь же «от 
всех партий» избрали в местный 
комитет Пудовкина, Ховского, Бо-
рисова, Шипаева, Бакалова, Саве-

льева – всего 12 человек. «Публи-
ка была в восторге», – засвиде-
тельствовала Домна Петровна. 
Горячие головы предлагали «раз-
бить аптеку Фогеля, а самого аре-
стовать». Некоторые призывали 
убить полковника. Но уполномо-
ченный из Омска таких увещевал: 
«Граждане, давайте не замараем 
это чистое время пролитием кро-
ви». Уполномоченного поддержал 
уездный прокурор, и собрание 
прошло относительно спокойно: 
пьяных и дебоширов не было. 
Можно предположить, что убить 
полковника призывали отдельные 
солдаты местной воинской коман-
ды, насчитывавшей сотни воен-
нослужащих.

В очередном письме, 24 марта 
по старому календарю, жена писа-
ла Якову: «На днях у нас (в Тюка-
линске) был член Государственной 
Думы Суханов, собрание снова 
проходило в казарме, он говорил 
более двух часов о происходив-
шем в Петрограде как очевидец 
переворота». Просил собравшихся 
с должным вниманием отнестись к 
предстоявшим выборам в Учреди-
тельное собрание и не голосовать 
за сторонников монархии. Просил 
священников разъяснять «черным 
людям» преимущества республи-
ки. И далее автор описала Сухано-
ва: «Пожилой человек, длинново-
лосый, очень худой, нервный, го-
ворил взволнованно». От себя до-
полню: А.С. Суханов, член 
народно-социалистической пар-
тии, выделившейся из правого 
крыла партии эсеров; в 1912 году 
избран в Государственную Думу.

Далее в письме читаем: «В Тю-
калинск из Тобольска (в уездный 
город из губернского. – М.С.) едет 
комиссар (от Временного прави-
тельства)… а полицию всю угнали 
на позицию… Яша, у нас в Тюкале 
много снега сошло, везде лывы, 
ожидаю тебя к себе христосовать-
ся. Целую, твоя жена».

КАК ВИДИМ, смена власти в 
феврале – марте 1917 года 
прошла здесь без кровопро-

лития. Власть перешла к буржуаз-
ному Временному правительству, 
а уж оно спровоцирует грандиоз-
ное обострение ситуации.

Михаил САНЬКОВ,  
краевед.

Летом 2002 года по Сибирской железной дороге проезжал 
агитационный поезд Жириновского. В Марьяновке возле ново-
го вокзала собравшимся раздавали десятирублевки: «На мо-
роженое», – говорил Владимир Вольфович. К приезду лидера 
ЛДПР срочно снесли здание старого вокзала, несмотря на то 
что оно считалось памятником истории и на его стене крепи-
лась мемориальная доска с надписью: 

Юбилейный, 60-й отправился на Донбасс
Из совхоза им. Ленина, что в 

Подмосковье, на юго-восток 
Украины отправилась очеред-
ная колонна с гуманитарным 
грузом. Этот гуманитарный 
конвой от КПРФ юбилейный – 
60-й по счету. 

Всего было сформировано 40 
тонн груза. На борту каждой из от-
правленных машин – все самое 
необходимое для жителей Донец-
кой и Луганской народных респу-
блик.

«Здесь у нас и крупа, и макаро-
ны, и тушенка, и необходимые ме-
дикаменты. Потому что это жиз-
ненно необходимо и важно», – со-
общил секретарь Московского об-
ластного отделения КПРФ 
Александр Наумов. Секретарь Мо-
сковского горкома Владимир Ро-
дин заявил, что гумконвой – до-
полнительное свидетельство того, 
что КПРФ болеет за судьбы жите-
лей Донбасса и не собирается 
оставлять их без помощи. В фор-
мировании гуманитарного конвоя 
приняли участие жители из разных 
регионов России.

По пути к конвою присоединят-
ся еще автомобили с грузами из 
Липецка, Воронежа, Курска и ре-

спублик Северного Кавказа. В 
КПРФ заявили, что сейчас же на-
чалось формирование следующе-
го гуманитарного груза.

В отправке конвоя принял уча-
стие зампред ЦК КПРФ Владимир 
Кашин. «Сегодня, по существу, 
проходят военные действия. И по-

этому эта помощь – она очень 
нужна как бойцам, так и жителям 
ДНР и ЛНР. Мы получаем много 
благодарных писем и звонков от 
первых руководителей этих неза-
висимых республик».

ТК «Красная линия».

Смотр рядов
Приближаются к финишной 

прямой отчетная кампания в 
местных отделениях КПРФ и 
процедура избрания делегатов 
на 51-ю областную конферен-
цию Омского отделения КПРФ.

В 32 из 39 местных отделений 
прошло выдвижение и избрание 
путем тайного голосования пред-
ставителей на высший региональ-
ный партийный форум. Делегата-
ми избраны как опытные секрета-

ри и члены областного комитета, 
так и рядовые коммунисты.

Новыми секретарями комитетов 
КПРФ в Одесском и Павлоград-
ском районах избраны Людмила 
Жоржевна Дегальцева и Вита-
лий Алексеевич Новиков.

В ряде районов торжественно 
вручены партийные билеты моло-
дому партийному пополнению, 
созданы первичные отделения в 
удаленных селах и деревнях.

Иван ФЕДИН, заведующий 
орготделом

Омского обкома КПРФ.

Худяков Виктор Николаевич
26 февраля на 75-м году жизни после тяжелой и продолжительной 

болезни скончался доктор исторических наук, профессор Омского 
государственного педагогического университета Виктор Николаевич 
Худяков. 

Вся деятельность Виктора Николаевича была связана с историче-
ским факультетом ОмГПУ: окончив его, он около сорока лет работал 
в должности декана факультета, был заведующим кафедрой отече-
ственной истории.  

Один из лучших историков Сибири, талантливый педагог, он учил 
студентов бережному отношению к прошлому и настоящему нашей 
Родины, внес неоценимый вклад в патриотическое воспитание моло-
дежи.

Омский обком КПРФ.
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ПИр жулИКОВ  
и слёзы жильцов, 
или Как Медведев испортил всем Новый год
Мы завершаем публикацию материалов, посвященных изменению с 
января 2017 года порядка расчета платы за коммунальные и жилищ-
ные услуги (№ 3–7 от 25.01, 01.02, 08.02, 15.02. и 22.02.2017 г.) Мы 
обсудили сущность грабительского законодательства об ОДН и к чему 
приведут необдуманные реформы, а сегодня речь – как вырваться из 
жадных лап медведя, как противостоять обдираловке.

6. рЕКОМЕНДуЕМЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ
6.1. Индивидуальные дома, дома с 

непосредственным управлением и 
ТСЖ (ТСН, ЖСК).

Для индивидуальных домов  никакого 
изменения в оплате услуг нет (ведь ОДН – 
это общедомовые нужды, то есть они 
могут появиться только в доме, имеющем 
общее имущество). Предусмотрены два 
новшества: одно – правильное, одно – 
глупость. Правильное – что теперь в до-
мах и квартирах, где никто не зарегистри-
рован и нет прибора учета, будут считать 
расход индивидуального потребления по 
нормативу по числу собственников (где 
число неизвестно – там на одного челове-
ка, так как один собственник есть всегда). 
Глупость – что теперь проверять приборы 
учета будут не раз в полгода, а раз в три 
месяца, а как быть вот мне – я на даче зи-
мой не бываю, а если кто не является – 
пересчитают по нормативу вне зависимо-
сти от наличия прибора учета. 

Мы уже обсудили этот вопрос с ресурс-
никами. Устно обещано не бесчинство-
вать, но как будет на практике – не знаю. 
Этот закон направлен на то, чтобы добить 
последних оставшихся после транспорт-
ной блокады дачников и быстрее передать 
дорогую землю буржуям под коттеджи.

Для домов до 30 квартир с непосред-
ственным управлением также ничего не 
изменилось – в соответствии с пп. 40 и 44 
Правил №354, вам как рассчитывали и вы-
ставляли квитанции на ОДН ресурсоснаб-
жающие организации по счетчику, так и 
будут выставлять. Живите спокойно. Кста-
ти, брать с вас 66 копеек также незаконно. 
Проверьте свой тариф. Единственное – в 
практике я уже встречал дома, особенно 
на селе, где безграмотная управляющая 
организация заключила договор управле-
ния: всем, где около 30 квартир (ну, даже 
32-35), нужно перезаключить договоры на 
техническое обслуживание, чтобы плата 
за ОДН рассчитывалась по-старому (есте-
ственно, для этого проводится собрание о 
переходе на непосредственное управле-
ние).

Для ТСЖ (ТСН, ЖСК) формально вступи-
ли в силу почти все изменения, как и для 
домов с управлением управляющей орга-
низацией. Другое дело, если ТСЖ набрало 
долгов, а назавтра жильцы приняли реше-
ние его ликвидировать, долги повиснут, и 
послезавтра создали новое ТСЖ – никому 
ничего не будет. И если ТСЖ (ТСН, ЖСК) 
будут обращаться, чтобы РСО продолжали 
выставлять квитанции, то ресурсники, не 
будь дураками, при предоставлении соот-
ветствующего протокола, будут, полагаю, 
идти навстречу. Кому интересно более 
подробно – можете прийти на прием. 

6.2. Переход на оплату по фактиче-
ским показаниям приборов учета.

Ответственно заявляю: переход на 
оплату ОДН по показаниям общедомо-
вого и индивидуальных приборов уче-
та законный. Кто из УК говорит обрат-
ное – врут, желая вас надуть. Нечест-
ные жилищники придумали четыре «от-
мазки».

Первая – что это противоречит Феде-
ральному закону №176. Врут, там написа-
но «не выше норматива», а по счетчику, 
как правило, ниже, то есть законно.

Вторая – что за январь и февраль уже 
дали квитанции. Тоже врут, в протоколе 
собрания нужно написать фразу «Распро-
странить действие настоящего решения 
собрания на период с 01 января 2017 
года», что правильно предложил В.И. На-
заров. Для неюристов поясню: когда рас-
пространение решения на прежний пери-
од направлено на улучшение положения 
потребителя, оно законно.

Третья «отмазка» – мы, мол, не знаем 
среднегодовые показания прошлого года, 
давайте до 1 июля будем выставлять нор-
матив, а потом посчитаем среднее. Тоже 
врут – все РСО бесплатно дают данные 
УК, такое поручение они получили от С.Г. 
Гребенщикова на заседании рабочей 
группы.

Четвертая – мы же, дескать, себе эти 
деньги не возьмем, отчитаемся по году. 
Во-первых, за год будет инфляция, то 
есть жильцы дают беспроцентный кредит 
УК; во-вторых, попросите директора пока-

зать в Кодексе статью, которая препят-
ствует истратить деньги на другие нужды 
дома по усмотрению УК, – нет такой. 

ЧТО НужНО СДЕлаТь?
Чтобы не повторяться – в данном слу-

чае и во всех перечисленных ниже – 
нужно провести общее собрание и 
представить протокол в управляющую 
организацию, Госжилинспекцию и ре-
сурсным организациям. 

Также, чтобы не повторяться (мы не мо-
жем цитировать весь протокол, о чем мно-
гие просят), – протоколы будут в райко-
мах КПРФ. Кстати, в очередной раз напо-
минаю: не советую отступать от текста 
протокола, потом напишите другими сло-
вами и ваш протокол признают незакон-
ным. 

По всем иным вопросам, связанным с 
ОДН, общее собрание не имеет особенно-
стей (кто в теме – Жилищный кодекс РФ 
предусмотрел ряд случаев, когда для при-
нятия решения положено набрать 2/3 го-
лосов – все они перечислены в части 2 
статьи 44 ЖК РФ) – тут достаточно 51% 
голосов. 

Суть представленного на собрании во-
проса – «установить размер платы за со-
держание жилого помещения в части рас-
ходов на оплату холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, тепловой 
энергии, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме, отведения сточных вод в целях со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме – исходя из фактическо-
го объема потребления коммунальных ус-
луг (ресурсов) на общедомовые нужды».

Технически вариантов может быть два 
(вот тут уже я вам не советчик – решайте 
сами вместе с управляющей организаци-
ей).

Один вариант (к нему склоняется боль-
шинство) – считать по среднему прошлого 
года (начало фразы смотрите выше): «ко-
торый рассчитывается как среднемесяч-
ный размер разницы между показаниями 
коллективного (общедомового) прибора 
учета и суммой показаний индивидуаль-
ных приборов учета и (или) нормативов 
потребления коммунальных услуг для 
квартир (нежилых помещений), не обору-
дованных индивидуальными приборами 
учета ресурсов, за период с 1 января по 
31 декабря 2016 года. Полученный факти-
ческий объем потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды распреде-
ляется между всеми собственниками по-
мещений в многоквартирном доме про-
порционально их доле в праве общей до-
левой собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме».

Другой вариант – считать по факту по-
казаний каждого месяца, «который рас-
считывается ежемесячно как разница 
между показаниями коллективного (обще-
домового) прибора учета и суммой пока-
заний индивидуальных приборов учета и 
(или) нормативов потребления комму-
нальных услуг для квартир (нежилых по-
мещений), не оборудованных индивиду-
альными приборами учета ресурсов». 

Каждый из способов имеет преимуще-
ства и недостатки. При учете среднегодо-
вого значения ОДН по прошлому году 
преимуществом является возможность 
изменять размер платы только один раз в 
год с 1 июля (в связи с изменением тари-
фов на коммунальные ресурсы), однако 

такой способ формирования размера пла-
ты не позволяет точно учесть фактические 
показания общедомового прибора учета и 
соответственно значение ОДН в каждом 
конкретном месяце, в результате может 
возникнуть необоснованное авансирова-
ние потребителями УК без получения со-
ответствующих услуг.

Напротив, второй вариант является наи-
более точным и понятным гражданам, од-
нако требует дополнительной работы, 
взаимосвязи управляющих и ресурсо-
снабжающих организаций (так как показа-
ния индивидуальных приборов учета нахо-
дятся в ресурсоснабжающей организа-
ции). Он технически гораздо более сло-
жен. Кроме того, у неплательщиков 
появляется возможность пытаться обжа-
ловать требования о взыскании задолжен-
ности путем оспаривания показаний ин-
дивидуальных приборов учета за каждый 
конкретный расчетный период, чего не бу-
дет при нормативе по среднему значению 
прошлогодних показателей.

Если будет выбран вариант «по средне-
му», то нужно также дополнить договор с 
УК пунктом о том, что по итогам года по-
ложительная в пользу жильцов разница 
расходуется УК по письменному согласо-
ванию с советом дома (при отрицатель-
ном балансе УК вправе сама списать 
средства со счета дома, для этого допол-
нения не нужно). 

Если будет выбран вариант «по факту», 
то УК заключает договор с РСО, получает 
оттуда данные по индивидуальным счет-
чикам и выставляет ОДН следующим ме-
сяцем, как это и было раньше.

Единственный неприятный для жильцов 
момент – поскольку в силу ст. 12 Зако-
на №176 размер платы за ОДН опре-
деляется УК без согласия собственни-
ков, переход на оплату ОДН по пока-
заниям прибора учета невозможен без 
согласования с УК. Но тут я не вижу про-
блем. Сегодня в городе, если отбросить 
«бумажные» (неработающие) и «левые», – 
около 30 серьезных жилищных организа-
ций. Не захочет идти на контакт директор 
УК – пойдите в соседнюю и перезаключи-
те договор. По себе знаю – с чего бы мы 
отказались от рентабельного дома, нам и 
законных 20% хватит, зачем еще жильцов 
обирать. Полагаю, что отказы будут еди-
ничными.

6.3. Распределение сверхнорматива 
и сохранение оплаты ОДН по прибо-
рам учета после 1 июня. 

Два этих вопроса жестко взаимосвяза-
ны. Кто внимательно читал предыдущие 
публикации, должен помнить, что по 
структуре Закона №176 в ЖК РФ внесено 
дополнение, что после расчета новых нор-
мативов ОДН с 1 июня вступает в силу но-
вый пункт 9.2. ст. 156 ЖК РФ – с этого мо-
мента оплата ОДН только по нормативу (а 
не как до этого – «не выше норматива»).

Единственный вариант сохранения 
оплаты по факту показаний прибора 
учета – когда собственники на собра-
нии определили, что для нужд дома 
необходимо оказание работ и услуг в 
большем размере, чем положено по 
постановлению №290 от 03 апреля 
2013 года, и потому жильцы приняли 
на себя сверхнормативные расходы с 
пропорциональным распределением по 
площади (по-русски, ровно то же, что 
было до 1 января). Соответственно, если 
будет экономия – то в пользу жильцов 

(раз по факту показаний) – это тоже запи-
сано в решении.

Реально никто не пойдет проверять, ка-
кие там вам услуги оказываются: как счи-
тать ОДН – решать жильцам, если есть ре-
шение собрания. Такое уж кривое законо-
дательство – только так можно сохранить 
привычную схему расчета ОДН по счет-
чику.

Теперь почему эти вопросы связаны. 
Во-первых, при расчете по показаниям 
прибора учета, а не по нормативу, по раз-
ным видам ресурсов могут быть две ситу-
ации: показания прибора больше норма-
тива и меньше норматива. Угадайте с од-
ного раза – если вы не подпишете прото-
кол о распределении сверхнорматива в 
случае превышения показаний прибора 
над нормативом – согласится УК считать 
по прибору? Ясно, нет, если мозги на ме-
сте. Иначе УК должна брать оставшиеся 
средства со счета дома, то есть кормить 
неплательщиков за счет добросовестных 
плательщиков – проще взыскать по нор-
мативу, а потом оставшиеся деньги (если 
останутся) израсходовать на дом по со-
гласованию с советом дома. 

А второе – даже если вы примете сей-
час решение на оплату по факту и «слома-
ете» директора УК – оно все равно авто-
матически прекращает действие с 1 июня 
(если в законодательство не будут внесе-
ны предлагаемые нами изменения, чтобы 
собрание решало – хотя я думаю, что до 
конца весенней сессии депутаты такие из-
менения внесут, так как на дыбы встала 
вся страна). После 1 июня все равно при-
дется переходить на норматив или оформ-
лять протокол про распределение «сверх-
норматива».

В этом месте отдельные читатели, счи-
тающие себя самыми умными, скажут – а 
зачем нам протокол, зачем сверхнорма-
тив, просто не будем платить, Ну, не пла-
тите – заплатите по судебному приказу с 
процентами. Мы можем подсказать пути 
выхода из ситуации, но решать вам. Не 
потопаешь – не полопаешь.

6.4. Агентский договор или уход от 
оплаты 66 копеек.

Как помнят читатели, с 1 января в связи 
с появлением посредника – УК, которая 
должна рассчитывать и начислять ОДН, 
появился дополнительный платеж 66 ко-
пеек с метра, на который потом еще на-
числят 14 копеек за управление.

Эту возмутительную плату можно не 
платить только при одном варианте – 
УК заключает агентский договор с ре-
сурсоснабжающей организацией на 
расчет ОДН. Это законно, но невыгодно 
любой управляющей организации – по-
множьте 66 копеек на количество метров 
– а в нормальной УК 200 тысяч метров ми-
нимум – это 132 тысячи рублей в месяц. А 
вы бы отказались от холявных 132 тысяч 
рублей?

Заставить УК заключить агентский дого-
вор нельзя – собирайте старших по до-
мам, решайте с руководителем УК. Но 
здесь есть еще одна проблема – на сегод-
няшний день агентские договоры соглас-
ны заключать «ОмскВодоканал» и 
«ОмскРТС», но отказываются это делать 
без команды из Петербурга в Омской 
энергосбытовой компании. Ну, думаю, 
наши вопросы мы решим с помощью ад-
министративного ресурса – никуда элек-
трики не денутся, они работают на омской 
земле. А вот с УК решать вам. 

Но опять же – УК согласится на агент-
ский договор только в отношении тех до-
мов, кто примет решение о распределе-
нии сверхнорматива – иначе придется 
брать деньги со счета дома. 

Итак, мы завершили цикл публика-
ций, посвященных переходу на новую 
несовершенную, грабительскую схему 
оплаты ОДН. Убежден, что бесконечно 
грабить народ и воровать не получит-
ся. А пока – нужно уметь в любой си-
туации сопротивляться открытому гра-
бежу, в данном случае – оформить и 
представить в УК, РСО и органы вла-
сти все необходимые протоколы. Без 
борьбы нет победы!

Александр ЛИХАЧЕВ,
председатель областного Общества 

потребителей в сфере жилищно- 
коммунального комплекса.

ОТ РЕДАКЦИИ. Образцы протоколов 
обком КПРФ направляет в райкомы.
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Встречи

В каждой судьбе –  
войны подлый автограф

Утро накануне Дня защитника 
Отечества выдалось солнечным, 
тихим. Метель, которую пророчи-
ли синоптики, где-то заплутала, и 
обкомовский автомобиль, ведо-
мый Андреем Хахалевым, доволь-
но споро катил по тракту, врезав-
шемуся в просторы Горьковского 
района. Спешили мы в село Сухое 
на встречу с теми, чьи судьбы с 
малолетства отмечены клеймом 
давно отгремевшей Великой Оте-
чественной войны. «Роковые соро-
ковые» отняли у них детство, за-
ставили быстро повзрослеть. Но 
удивительное дело, никто из со-
бравшихся на сцене местного оча-
га культуры не бравировал своей 
особенностью, вспоминал испыта-
ния, выпавшие на их долю, как не-
отвратимость. 

Давно заметила, что скромность 
– отличительная черта именно тех, 
кто сполна хлебнул лиха. О себе 
они много не говорят. Зато глав-
ный организатор встречи, старый 
коммунист Николай Федорович 
Швачко рассказывает о земляках, 
зная их судьбы, охотно. Тех, чьи 
отцы полегли в боях за Родину в 
чужих землях, и тех, кому посчаст-
ливилось увидеть их живыми, в 
Сухом нынче по пальцам пересчи-
тать. Их бы поддержать матери-
ально, окружить заботой, внима-
нием… Заслужили, под завязку от-
ведав горького до слез в самом 
начале жизненного пути. Однако, 
несмотря на то что фракция КПРФ 
в четвертый раз вносит в Госдуму 
проект закона о детях войны, дум-
ские единороссы в очередной раз 
ушли от решения проблемы. В ре-
зультате 2 миллиона 300 тысяч 
россиян из числа детей войны не 
имеют никаких льгот. Они неспра-
ведливо обделены ими, поскольку 
по годам рождения попали во вре-
менную пропасть между участни-
ками войны и тружениками тыла. 
Их пенсии на селе составляют 5–7 

тысяч рублей, в городе – 10–11 
тысяч.

Но сибиряки – люди особого  
сорта, особой закалки. Как ни ду-
шат напасти, не раскисают, умеют 
быть благодарными. Вот и этой 
встрече явно рады: не совсем за-
быты, списаны. Держатся, выходя 
на сцену, бодрячком, друг с дру-
гом раскланиваются, обменивают-
ся рукопожатиями. А на экране 
тоже они.

Нина Андреевна Швачко беспо-
коится за супруга, недавно пере-
несшего операцию на сердце. Ни-
колай держит встречу в том самом 
тонусе, когда время летит за чере-
дой воспоминаний птицей, и в не 
очень прогретом клубе озноб про-
бирает до костей не от малой тем-
пературы внутри помещения, а от 
стихов, песен и от души сказанных 
слов благодарности. Они адресу-
ются виновникам торжества, кото-
рые, будучи совсем юными, вно-
сили в Победу свой посильный 
трудовой вклад. 

Оглядываю просторный зри-
тельный зал. Он больше чем на-
половину пуст. А где же моло-
дежь? Где учащиеся местной 
школы? Их нет. Приглашались! Но 
педагоги непростительно проиг-
норировали наглядный урок му-
жества, патриотизма. Лично счи-
таю, что упускать возможность 
пообщаться с теми, чья жизнь – 
живой пример стойкости, верно-
сти Отчизне, тем более когда она 
в опасности (и сегодняшнее вре-
мя – не исключение) – неразумно. 
Благо глава Алексеевского сель-
ского поселения А.А. Герасимов, 
когда встреча завершалась, по-

желал, чтобы подобное меропри-
ятие охватило весь Горьковский 
район. Особое спасибо от лица 
присутствующих адресовал он 
Н.Ф. Швачко. А тот в свою оче-
редь благодарил руководство 
ООО «Сибирь-Агро» в лице ди-
ректора А.П. Голубниченко за ма-
териальную помощь, библиотека-
ря Л.Г. Осипову, заведующую 
детским садом И.В. Железную, 
директора районного музея Я.В. 
Адама, председателя районного 
совета ветеранов В.С. Леонова, 
руководителя Горьковского участ-
ка РЭС Е.А. Кривошеева за то, что 
приехал с подарками для своих 
бывших работников. Хочется ве-
рить, что остался доволен всем, 
что происходило в тот день в сте-
нах ДК, глава Суховского поселе-
ния В.И. Прищепа. 

Не обделены вниманием и по-
дарками были и вдовы фронтови-
ков Анна Ивановна Курико, Зинаи-
да Федоровна Сизова, Клавдия 
Васильевна Середа.

В фойе Дома культуры на стен-
дах фотоснимки горьковчан, 
вставших в годы Великой Отече-
ственной войны под ружье. Их бо-
лее семисот. Среди них и фото 
отца Петра Петровича Кныша. 
Петр Денисович ушел на фронт 26 
июля 1941 года, когда его сыниш-
ке Пете было три месяца. Отец по-
гиб в январе 1942 года под Мо-
сквой. Но мать подняла на ноги 
всех троих ребятишек. Петро с 16 
лет был комбайнером, затем трак-
тористом. Окончил сельскохозяй-
ственный институт. Образование 
позволило работать инженером, а 
позднее тринадцать лет возглав-
лять совхоз Суховской.

Вышедших в люди без отцов-
ской заботы год от года все мень-
ше. Мы объединяем их нынче в 
одно печальное словосочетание 
«дети войны». Но на излете их лет 
никак не может наше правитель-
ство расщедриться на самую ма-
лость: разбив камень преткнове-
ния, отнести, как настаивает фрак-
ция КПРФ, всех родившихся в пе-
риод с 22 июня 1928 года по 4 
сентября 1945 года к категории 
«детей войны». Неужто ждет, пока 
вымрут, дабы не раскошеливать-
ся, наделяя льготами?

Валентина КУЧКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: моменты встречи.

Фото автора.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
«Красная» Масленица возле санатория 

«Ника» в парке Победы была веселой и раз-
дольной. Мешками с соломой бились, хорово-
ды водили, канат перетягивали, снежную кре-
пость штурмовали, чучело Зимы жгли. Все так, 
как заведено исстари на Руси, все так, как по-
ложено. В каждом действии, в каждом слове 
девичьих запевок-закличек – древние символы 
призыва солнца, весны и тепла. Глубокие на-
родные корни, которые тем не менее доста-

точно органично выглядят рядом с Красными 
флагами КПРФ. 

Второй год подряд здесь, на берегу Горяче-
го озера, проходит «красная» Масленица. 
«Красная» потому, что проводится при под-
держке обкома КПРФ и областных партийных 
СМИ. Да, в творческом коллективе РОЦ 
«Ясень» (который в городе знают как «команду 
фестиваля «Щит Сибири»), организующем 
игровую программу, есть коммунисты. А коор-

динировал подготовку к празднику со стороны 
КПРФ депутат городского Совета Иван Федин, 
на территории округа которого находится парк 
Победы. Кроме него, непосредственное уча-
стие в подготовке приняли первый секретарь 
обкома ЛКСМ Алексей Байков и инструктор от-
дела пропаганды обкома КПРФ Денис Воро-
бьев.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Ну и ну

Мы заплатим  
за миллиардеров
В связи с экономическим 
кризисом правительство 
России планирует увели-
чить налоговую нагрузку на 
всех граждан поголовно. 
Комбинации возможных из-
менений обсуждаются еще 
с осени. Один из вариан-
тов, предложенных Минфи-
ном, повысить подоходный 
налог с 13% до 15%, сооб-
щили в программе Новости 
«24 часа» на СТВ.

Между тем в Центре стратеги-
ческих разработок говорят о 
возможном варианте 17%. Мак-
симальная из предлагаемых 
ставок подоходного – 21%. Пока 
же идет ведомственная и экс-
пертная дискуссия, экономисты 
сходятся во мнении: налоговую 
нагрузку на россиян необходимо 
повышать.

Налог на доходы физических 
лиц – это основной прямой на-
лог, который играет важнейшую 
роль в наполнении бюджета, по-
скольку обеспечивает постоян-
ное поступление денежных 
средств в государственную каз-
ну. Естественно, повышение 
уровня сборов – единственный 
способ сбалансировать бюджет 
в условиях кризисного снижения 
доходов. Поэтому вопрос повы-
шения этого сбора становится 
все более остро при необходи-
мости наполнения бюджета.

Однако такая инициатива 
Минфина и правительства вряд 
ли будет оценена абсолютным 
большинством граждан, а зна-
чит, на принятие этого непопу-
лярного решения власти едва ли 
решатся в этом году, опасаясь 
потери голосов в предвыборной 
гонке. Эксперты в сфере эконо-
мики считают, что НДФЛ не бу-
дет расти до выборов в 2018 
году. А вот в 2019 году всех про-
голосовавших по принципу «как 
бы не было хуже» – спрашивать 
уже никто не будет и подоход-
ный налог вполне могут повы-
сить до 15%. 

И что с того, что многие спе-
циалисты настаивают на возвра-
те к прогрессивной системе на-
лого-обложения, которая пред-
усматривает установление нало-
говой ставки в зависимости от 
уровня дохода граждан – чем 
больше человек зарабатывает, 
тем больший процент он должен 
отчислять в казну, система 
успешно работает во многих 
развитых странах мира, в част-
ности, в Германии и Франции. 
Более того, введение прогрес-
сивной системы позволит сба-
лансировать налоговую нагрузку 
и затронет только россиян с са-
мыми высокими доходами.

Однако противники прогрес-
сивной шкалы указывают на то, 
что супербогатеи просто пере-
ведут свои капиталы за рубеж, а 
вслед за этим и сами сбегут. 
Одно непонятно – а что, они и 
заводы с собой демонтируют и 
увезут? Видимо, у нас государ-
ство настолько бессильно, что 
не хочет или не может решать 
эту проблему. 

Вот и получается, что у нас за 
миллиардеров платят те, кто на 
них работают. Доживем до «по-
сле выборов президента» – и 
разговоры воплотятся в налог на 
так называемое «тунеядство». 

Евгений ПАВЛОВ.
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Путевка в жизнь». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Х/ф. 
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специ-
альный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Жених с того света». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Брен-
ды советской эпохи.
14.00 «У самого синего 
моря». Х/ф.
18.00 «Адъютант его превосхо-
дительства». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Женитьба». Х/ф. 
0.30 «Оборона Царицына. По-
ход Ворошилова». Х/ф. 1 с
4.00 «Оборона Царицына. По-
ход Ворошилова». Х/ф. 2 с.

16+

Понедельник, 6 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал». 
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая cтудия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Штрафник». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Екатерина. Взлет». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.40 «Учитель в законе. Схватка». 
Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Наш космос: «Чайка». (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 «Сон. Тайная власть». Доку-
ментальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.50 «Особенности подледно-
го лова». Х/ф. (16+)

ПроГраммаТВ
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Робин Гуд: принц воров». 
Х/ф. (12+)
22.40 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «V Центурия. В поисках за- 
чарованных сокровищ». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с. (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 23.05, 00.30 
«Уральские пельмени».  (16+)
09.45 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
11.30 «Любовь-морковь-3». Х/ф. 
(12+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00, 02.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.15 «Взгляд в прошлое». (12+)
07.25 «Настроение».
09.00 «Доктор И...». (16+)
09.30 «Дорогой мой человек». Х/ф.
11.40 «Наталья Рагозина. Нокаут от 
блондинки». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+)
14.55 «Музык@». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.20 «Странная наука». (12+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Влюблен 
по собственному желанию». (12+)
18.30 «Как это сделано». (12+)
19.40 «Я там был». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Бильярд на шахматной до-
ске». (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.20 «Давай разведемся!». (16+)
14.20, 19.05 «Женский доктор-2». 
Т/с. (16+)
16.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
21.00 «Двойная сплошная II». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Следствие по телу». 
Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Охотник за головами» 
Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.40 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.15 «История с Л. Млечиным. Еще 
не поздно». Д/ф. (12+)
07.05 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Свиридовы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.30 «Большое приключение». 
Х/ф. (6+)
17.20 «Наш зоопарк». Т/с. (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 
1/4 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.00 «Тайна золотой горы». 
Х/ф. (12+)

с 6 по 12 марта
рОссия к

08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 «Остров сокровищ». М/ф.
14.25 «Линия жизни».
15.30 «Из истории российской жур-
налистики».
16.10, 01.00 «Золушка-80». Х/ф.
17.45 «Больше, чем любовь».
19.20 «Диалог с легендой. Ольга Ле-
пешинская».
21.00 «Чайка» и «Ястреб». Д/ф.
21.50 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Женщины-викинги». «Гнев 
Сигрун и открытие Исландии». Д/ф.
23.55 «Такая безысходная свобо-
да...». Д/ф.

матч тв
09.30 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.40, 15.25, 
18.25, 21.25 «Новости».
10.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.25, 
03.55 «Все на Матч!».
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Кореи.
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Кореи.
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» – «Манчестер Сити».
17.55 «Легендарные клубы». Д/с. (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Авангард» (Ом-
ская область) – «Адмирал» (Влади-
восток). Прямая трансляция.
21.55 «Спортивный заговор». (16+)
22.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Махач-
кала) – «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
01.25 «ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли». (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» – «Челси». Прямая трансляция.
04.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала. «Дина-
мо» (Москва) – «Сахалин» (Южно-
Сахалинск).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.35 «Кре-
мень-1». Т/с. (16+)
15.20, 16.20, 17.40, 18.35 «Кремень. 
Оcвобождение». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Птица счастья». Т/с. (16+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Величайшие художники 
мира». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Прекрасный полк. Лиля». Д/с. 
(12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Ново-
сти дня».
08.15, 09.05 «Женщин обижать 
не рекомендуется». Х/ф.
10.00, 12.15, 13.05 «Участок». Т/с. 
(12+)
17.40 «Прекрасный полк. Маша». 
Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора. Промыш-
ленная война». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.45 «Загадки века». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья».  (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». «Истребите-
ли. Реактивная эра». Д/с. (6+)

Мёртвая 
водичка

СУСК РФ по Омской области 
возбудил уголовное дело в от-
ношении сотрудников админи-
страции Тюкалинского город-
ского поселения. Подозревают 
чиновников в халатности. Их 
бездействие, по мнению пра-
воохранителей, привело к 
тому, что на протяжении двух 
последних лет в детские и об-
щеобразовательные учрежде-
ния города подавалась вода, 
не отвечающая санитарно-эпи-
демиологическим и гигиениче-
ским требованиям.

Описанная ситуация не уникаль-
на. Некоторые организации-по-
ставщики опаивают «мертвой во-
дой» целые населенные пункты. 
Пример – села Петровка и Андре-
евка, что в Омском районе. Об 
особенностях водоснабжения 
родного села рассказал Алек-
сандр Калинин:

– Последние лет семь жители 
Петровки для бытовых нужд ис-
пользуют техническую воду. Из 
водоразборных колонок и кранов 
в домах сельчан течет жидкость 
светло-коричневого цвета, не 
пригодная для питья и приготов-
ления пищи. В настоящее время 
поставщиком воды является МУП 
«Водоканал ОМР». Организация 
качает воду из скважин, располо-
женных в селе, а затем подает на-
селению, в том числе в детские 
сады и школы, причем по «косми-
ческим» тарифам! Цена «куба» 
воды 69 рублей. Это ж еще суметь 
надо обосновать такие тарифы! 
Раньше, лет пять-шесть назад, в 
поселок привозили чистую воду, 

которую хотя бы за деньги можно 
было купить. Сейчас же и этого 
нет. В прошлом году заезжали к 
нам представители МУП «Водока-
нал ОМР» и Александр Плукчи, за-
меститель главы администрации 
района. Жители села требовали 
построить станцию по очистке 
воды. Если и платить такие день-
ги, то хотя бы за чистую воду... 
Куда там! Устав ждать милости от 
чиновников, жители села пытают-
ся исправить ситуацию самостоя-
тельно: в прошлом году направили 
коллективные обращения в РЭК, 
администрацию Омского района, 
районную, областную прокурату-
ры. Пока безрезультатно. А в при-
сылаемых нам квитанциях МУП 
«Водоканал ОМР» указывает, что 
поставляет нам «техническую 
воду». Здесь все по-честному.

Неисполнение законов в Ом-
ском районе становится нормой. 
Те, в чьи обязанности входит пре-
доставление населению комму-
нальных услуг, видимо, слыхом не 
слыхивали, что существует закон 
«О водоснабжении и водоотведе-
нии», закон «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии на-
селения», различные нормы и 
правила, регламентирующие во-
просы водоснабжения населе-
ния…

Состояние здоровья жителей 
Петровки никого, кроме самих жи-
телей Петровки, не волнует.

растает снег,  
а с ним и проблемы?

Прокуратура внесла Вячесла-
ву Двораковскому представле-
ние. По мнению прокурора Ом-
ска Алексея Полубоярова, ор-
ганы местного самоуправления 
ненадлежащим образом ис-
полняют обязанности по зим-
нему содержанию дорог. 

Уж сколько говорено о пробле-
мах с уборкой снега в областном 
центре. И губернатор Назаров не-
однократно укорял мэрию по это-
му поводу. И сами горожане ак-
центировали на этом внимание. 
Да просто негодовали! А воз, из-
вините – снег,  и ныне там. 

Ладно бы проблема вчера воз-
никла. Так ведь нет. Еще в ноябре 
2013 года Владимир Казимиров, 
директор Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства, рас-
крывая подноготную проблемы, 
заявил: «Для нормальной работы в 
зимний период необходимо иметь 
тысячу единиц коммунальной тех-
ники. Сегодня мы, к сожалению, 
можем одновременно вывести на 
улицу чуть больше 300 машин. 
Кроме того, имеющаяся на сегод-
няшний день техника не того каче-
ства, которое необходимо». 

Прошло четыре года, и в фев-
раль 2017-го, в эфире омского те-
леканала Вячеслав Двораковский 
поведал следующее: 

«Уборка снега, действительно, 
стала проблемой. Ежедневно на 
улицы города выходит порядка 
390 единиц техники. Да, техники у 
нас не хватает… Но мы приобрели 
новую, и с 15 февраля она присту-
пит к работе». 

Денежные средства на приоб-

ретение техники выделяются, 
впрочем, в объемах, явно недо-
статочных. Так, в проекте город-
ского бюджета на 2014 год соот-
ветствующие затраты планирова-
лись в размере 48 миллионов ру-
блей, а в этом году новой техники, 
о которой говорил Двораковский, 
приобрели аж 16 единиц, на 67 
миллионов! Оно и понятно: не-
сколько последних лет городские 
бюджеты являются дефицитны-
ми, выкраивать приходится бук-
вально каждую копейку. Может, 
лучше не принимать депутатам 
горсовета такие вот «минусовые» 
бюджеты? А то получается, что 
депутатское большинство «правя-
щей партии», голосуя за их при-
нятие, голосует за бардак в на-
шем городе.

В общем, работают чиновники 
по-старому, чтят традиции: ас-
фальт укладывают осенью, под 
дождем и в лужи, а снегоубороч-
ную технику закупают в феврале!

Максим СЕВРУК.
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Среда, 8 марта

первый канал
07.10 «Моя любовь». М/ф. (12+)
07.40 «Настя». Х/ф.
09.20 «Блондинка за углом». Х/ф. (12+)
11.10 «Весна на Заречной улице». Х/ф.
13.15 «Королева бензоколонки». Х/ф.
14.45 «Приходите завтра...». Х/ф.
16.40 «О чем поют мужчины». Концерт.
18.40 «Красотка». Х/ф. (16+)
20.55 «Москва слезам не верит». Х/ф.
22.00 «Время».

рОссия 1 – иртыш
07.00 «Не может быть!». Х/ф.
09.00 «Бабы, вперед!». Праздничная программа 
Елены Степаненко. (16+)
11.30 «Цыганское счастье». Т/с. (12+)
15.00, 21.00 «Вести».
15.20 «Цыганское счастье». Продолжение. Т/с. 
(12+)
18.25 «Петросян и женщины». (16+)
21.40 «Любовь и голуби». Х/ф.
23.40 «Праздничное шоу Валентина Юдашкина».

нтв
04.45 «Выйти замуж за генерала». Х/ф. (16+)

Вторник, 7 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.00 «Первая cтудия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Штрафник». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Екатерина. Взлет». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.40 «Учитель в законе. Схватка». Т/с. (16+)
23.10 «Мировая закулиса. Красота». (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 «Тайны Иуды». Документальный проект. 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 Ежегодная национальная премия «Чартова 
дюжина». Юбилейный выпуск. (16+)

стс
06.25 М/с. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.45 «Скала». Х/ф. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00, 02.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Малефисента». Х/ф. (12+)
22.55 «Мужчина по вызову». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.00 «Доктор И...». (16+)
09.30 «Двенадцать стульев». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
16.10, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
16.20 «Реальный мир». (12+)
16.45 «Невидимый фронт». (12+)
17.00 «Тайны нашего кино».  (12+)
17.30 «Естественный отбор».
18.30 «Как это сделано». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)

ДОмашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведемся!». (16+)

14.20, 19.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
16.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
21.00 «Двойная сплошная II». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Гость». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.40 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.20, 18.45 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Свиридовы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.30 «Большое приключение». Х/ф. (6+)
17.20, 04.50 «Наш зоопарк». Т/с. (12+)
19.10 «Профсоюз-ТВ». (12+)
20.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
21.00, 01.00 «Детективные истории». (16+)
21.30 «Рубин во мгле». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Театральный сезон». Х/ф.
13.20 «Богдан Ступка». Д/ф.
14.05 «Эрмитаж».
14.35 «Женщины-викинги». «Гнев Сигрун и откры-
тие Исландии». Д/ф.
15.30 «Из истории российской журналистики».
16.10, 01.00 «Золушка-80». Х/ф.
18.25 Венский филармонический оркестр под 
управлением Рикардо Мути. Концерт в Зальцбурге.
19.10 «Луций Анней Сенека». Д/ф.
19.20 «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой по-
лосы». Д/ф.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Женщины-викинги». «Наследство Йовы и 
падение Хедебю». Д/ф.
23.50 «Главное в жизни - не главное... «. Д/ф.

матч тв
06.30 «Никогда не сдавайся-2». Х/ф. (16+)
08.30 «Капитаны». Д/с. (12+)

09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.25, 16.55, 18.00, 20.55, 
22.30, 23.05, 23.55, 01.00 «Новости».
10.30, 14.30, 18.05, 00.00, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
12.30 «Обещание». Х/ф. (16+)
15.00 «Шлеменко. Live». (16+)
15.25 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Александр Шлеменко против Пола Брэдли. 
Трансляция из Москвы. (16+)
17.00 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
17.30 «Военные игры 2017. Виват, ЦСКА!». Д/ф. (12+)
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/4 фи-
нала. ЦСКА (Россия) – «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция.
21.00 Смешанные единоборства. Bellator. Марлос Ку-
нен против Джулии Бадд. Трансляция из США. (16+)
23.10 «Лыжный спорт. Live». (12+)
01.05 «Все на футбол!». (12+)
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «На-
поли» (Италия) – «Реал» (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40 «Без права на выбор». 
Т/с. (16+)
15.35, 16.25, 17.45, 18.40 «Привет от «Катюши». 
Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Птица счастья». Т/с. (16+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Величайшие художники мира». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Прекрасный полк. Натка». Д/с. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15, 09.05 «Табачный капитан». Х/ф.
09.00, 13.00 «Военные новости».
10.00, 12.15, 13.05 «Участок». Т/с. (12+)
17.40 «Легендарные самолеты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры». Д/ф. (6+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». «Бомбардировщики. 
Крылатая армада». Д/с. (6+)

17.00, 18.20 «Омск сегодня». (16+)
17.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
17.20 «Формула здоровья». (12+)
17.40 «Как это сделано». (12+)
17.55 «Я там был». (16+)
18.00 «Автосфера». (16+)
18.35 «Моя любимая свекровь». Х/ф. (12+)
22.45 «Приют комедиантов. Все о женщинах».

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)
07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров». (16+)
07.50 «2017: предсказания». (16+)
08.50 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (16+)
10.35 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+)
13.00 «Джейн Эйр». Т/с. (16+)
18.00 «Хочу замуж!». Д/ф. (16+)
19.00 «Школа для толстушек». Т/с. (16+)
23.00 «Чего хотят женщины». Д/ф. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». Т/с. (12+)
23.00 «Дар». Х/ф. (16+)
01.15 «Робот и Фрэнк». Х/ф. (12+)
03.00, 04.00, 04.45 «Башня». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Большое приключение». Х/ф. (6+)
09.00 «Живая история. Зимняя вишня». Д/ф. (16+)
10.00 «Время обедать». (12+)
10.30 «Профсоюз-ТВ». (12+)
11.00 «Бедный Джонни и Арника». Х/ф. (0+)
12.30 «Берегись автомобиля». Х/ф. (12+)
14.10 «Приют комедиантов». (12+)
16.00 «Унесенные ветром». Х/ф. (16+)
20.00 «Праздничный концерт в цирке на Цвет-
ном». (12+)
21.30 «Мамочки». Х/ф. (16+)
23.30 «Другая Бовари». Х/ф. (16+)
01.20 «Рубин во мгле». Х/ф. (16+)
03.00 «Бильярдист». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.05 «Мистер Икс». Х/ф.
12.35 «Божественная Гликерия». Д/ф.
14.15, 02.55 «Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло».
15.15 «Любовь и судьба». Д/ф.
15.55 «Воскресение». Х/ф.
19.10 «Романтика романса». Гала-концерт.
21.15 «Звезда родилась». Х/ф.

матч тв
05.00 «Ниндзя». Х/ф. (16+)
06.45 «Самородок». Х/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
 зрения. 
6.00 «Оборона Царицына. Поход Вороши-
лова». Х/ф. 1 с.
7.30 Новости.
8.00 «Женитьба». Х/ф. 
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Адъютант его превосходительства».  
Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 Оборона Царицына. Поход Воро-
шилова. Х/ф. 2 с.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Мертвые души». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские выборы.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
20.10, 22.50, 3.00 «Прогулки по городу». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Девушка без адреса». Х/ф.

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Самая обаятельная и привлекатель-
ная». Х/ф. (12+)
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
15.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
16.15 «Афоня». Х/ф.
18.25 «Пес». Т/с. (16+)
20.30 «Учитель в законе. Схватка». Т/с. (16+)
22.30 «Все звезды для любимой». (12+)
00.15 «Найди меня». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.30 «Иван-царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
10.00 «Иван-царевич и Серый Волк-2». М/ф. (6+)
11.20 «Иван-царевич и Серый Волк-3». М/ф. (6+)
12.50 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. (6+)
14.20 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
М/ф. (6+)
15.50 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф. 
(6+)
17.10 «Три богатыря и Шамаханская царица». 
М/ф. (12+)
18.40 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. 
(6+)
20.00 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
21.20 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (16+)
22.50 «Апельсины цвета беж». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

стс
06.00 «Золушка. Полный вперед». М/ф. (12+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.30, 03.00 «Привидение». Х/ф. (16+)
12.00 «Дневник Бриджит Джонс». Х/ф. (12+)
13.55 «Бриджит Джонс: грани разумного». 
Х/ф. (16+)
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хозяй-
ка медной сковороды». (16+)
17.15 «Малефисента». Х/ф. (12+)
19.10 «Холодное сердце». М/ф. (0+)
21.00 «Золушка». Х/ф. (6+)
23.05 «Несносные леди». Х/ф. (16+)
01.15 «Мамы-3». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.15 «Новости». (16+)
08.00 «Я там был». (12+)
08.05 «Дамское танго». Х/ф. (12+)
09.50 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
11.40 «Девушка без адреса». Х/ф. (6+)
12.30, 15.30, 22.30 «События».
13.45 «Будьте моим мужем...». Х/ф. (6+)
15.50 «Животные мои друзья».
16.05 «Попкорн».
16.25 «Реальный мир». (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Золушка». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Девушка без адреса». Х/ф. 
9.20 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.30 Специальный ре-
портаж.
10.00 «Парламентские выборы».
11.00 Д/ф.
11.30 Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Сельская учительница». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 3 с.
19.40, 21.40, 3.10 Телечистка.
20.00, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30 «Жестокий романс». Х/ф. 1 с. 
22.00 «Жестокий романс». Х/ф. 2 с. 

10.00, 12.05, 14.00, 19.25, 22.25, 00.25 «Ново-
сти».
12.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Тони Фергюсона. Бой за 
титул чемпиона UFC в легком весе. Тайрон Вуд-
ли против Стивена Томпсона. Реванш. Трансля-
ция из США. (16+)
14.05, 19.30, 03.40 «Все на Матч!».
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Арсенал» (Англия) – «Бавария» (Германия).
17.05 «Комментаторы. Владимир Маслачен-
ко». (12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов 1998/99 г. Фи-
нал. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Бава-
рия» (Германия).
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
22.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Норвегии.
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) – ПСЖ (Франция). Пря-
мая трансляция.

5 канал
07.25 «Любить по-русски-2». Х/ф. (16+)
09.05 «Любить по-русски-3. Губернатор». 
Х/ф. (16+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
19.40 «Спортлото-82». Х/ф. (12+)
21.25 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
23.20 «Морозко». Х/ф. (6+)
00.55 «Легенды «Ретро FM». (12+)
03.40 «Секс-миссия, или Новые амазонки». 
Х/ф. (16+)
05.55 «ОСА. Проклятый лифт». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Мой парень – ангел». Х/ф. (16+)
18.50, 20.20 Мультфильм. (0+)
19.00 «За прекрасных дам!». Х/ф. 
(16+)
20.30 «По ту сторону». Х/ф. (12+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 Мультфильмы.
06.10 «Подкидыш». Х/ф.
07.45, 08.15 «Веселые ребята». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
09.55 «Волга-Волга». Х/ф.
12.15, 17.15 «Место встречи изменить нельзя». 
Т/с. (12+)
19.55, 21.20 «Укротительница тигров».  
Х/ф.
22.10 «И снова Анискин». Т/с. (12+)

16+

16+
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.40 «Модный приговор».
13.15, 03.40, 04.05 «Наедине со всеми». 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая cтудия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мурка». Т/с. (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.05 «Майор Гром». Х/ф. (12+)
01.35 «Рыбка по имени Ванда». Х/ф. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
09.55, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Чужое счастье». Т/с. (12+)
01.50 «Екатерина». Т/с. (12+)
03.00 «Хозяин тайги». Х/ф.

нтв
04.10, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.40 «Учитель в законе. Схватка». Т/с. 
(16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Мировая закулиса. Зараза». (16+)
00.05 «Место встречи». (16+)
01.45 «Судебный детектив». (16+)
02.40 «Столыпин... Невыученные уроки». 
Т/с. (12+)

рен тв-Омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)

09.00, 13.00, 17.00 «День открытых секре-
тов» с Анной Чапман. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
20.00 «Огонь из преисподней». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Монгол». Х/ф. (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
02.40 «Странное дело». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.30, 09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.30 «Дневник Бриджит Джонс». Х/ф. 
(12+)
11.25 «Бриджит Джонс: грани разум-
ного». Х/ф. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «С ми-
лым рай и в бутике». (16+)
21.00 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Хозяй-
ка медной сковороды». (16+)
01.00 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. 
(16+)
02.00 «Сумасшедшая любовь». Х/ф. 
(16+)
03.45 «Белые цыпочки». Х/ф. (12+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.40, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю». 
(12+)
07.45 «Настроение».
09.00 «Будьте моим мужем...». Х/ф. 
(6+)
10.40 «Елена Проклова. Обмануть судьбу». 
Д/ф. (12+)
11.20 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
15.45, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
15.50 «Попкорн».
16.00, 18.30 «Музык@». (16+)
16.10 «Жизнь без любимого». Д/ф. (12+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Однажды 
двадцать лет спустя». (12+)
17.30 «Естественный отбор».
18.35 «Природная аптечка». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «10 самых... Звезды в завязке». 
(16+)
00.05 «Смерть на съемочной площадке». 
Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Река памяти». Х/ф. (12+)
03.30 «Три жизни Виктора Сухорукова». 
Д/ф. (12+)
04.20 «Третий рейх: последние дни». Д/ф. 
(12+)
05.55 «Бегство из рая». Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.55, 19.00, 00.00, 05.55 «6 ка-
дров». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.20 «Давай разведемся!». (16+)
14.20, 19.05 «Женский доктор-2». Т/с. 
(16+)
16.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
21.00 «Двойная сплошная II». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. 
(16+)
02.15 «Сангам». Х/ф.(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «Кости». 
Т/с. (12+)
23.00 «Призраки». Х/ф. (16+)
00.45 «Теория заговора». Х/ф. (16+)
03.15, 04.15, 05.15 «Здесь кто-то есть». 
Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 22.00 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.15 «Династия». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.10, 09.50, 12.25, 15.55, 18.30, 23.20 «Те-
лемаркет». (0+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00 «Свиридовы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.55 «Реальный мир». Д/ф. (12+)
12.35 «Тайна золотой горы». Х/ф. 
(12+)
16.00 «Свиридовы». Т/с.
17.20 «Наш зоопарк». Т/с. (16+)
18.35, 03.00 «В авангарде». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.25 «Живая история. Виртуозы полити-
ческого сыска». (12+)
00.00 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. (16+)
01.00 «Живая история. Зимняя вишня». 
(12+)
03.15 «Мамочки». Х/ф. (16+)
04.50 «Наш зоопарк». Т/с. (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Весенний поток». Х/ф.
13.45 «Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии». Д/ф.
14.05 «Россия, любовь моя!».
14.35 «Женщины-викинги». «Наследство 
Йовы и падение Хедебю». Д/ф.
15.30 «Из истории российской журнали-
стики».
16.10 «Звезда родилась». Х/ф.
19.05 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц». Д/ф.
19.20 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Культурная революция».
22.55 «Была ли Клеопатра убийцей?». Д/ф.
23.55 «Маскарад без масок».
01.00 «История Гленна Миллера». Х/ф.

матч тв
05.10 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
1/4 финала.
07.00 «Бобби Джонс». Х/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.45, 17.55, 19.20, 
22.25 «Новости».
10.05 «Спортивный репортер». (12+)
10.30, 14.50, 18.00, 23.00, 04.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «Арбитры. Live». (12+)
12.30 «Спортивный заговор». (16+)
13.00 «Златан Ибрагимович». Д/ф. (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 
«Бенфика» (Португалия).
17.25 «Звезды футбола». (12+)
18.40 «Особенный». (12+)
19.00 «Десятка!». (16+)
19.25 «Континентальный вечер». (12+)

19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
22.30 «Русская Сельта». Д/ф. (12+)
23.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Ростов» (Россия) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Сельта» (Испания) – «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
04.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.35, 15.30, 16.20, 
17.45, 18.35 «Господа офицеры». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы. Ядовитый плющ». Т/с. 
(16+)
20.40 «Детективы. Кавалер по найму». Т/с. 
(16+)
21.20 «След. Французская диета». Т/с. 
(16+)
22.15 «След. Семейный чат». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
00.10 «След. Вперед в прошлое». Т/с. 
(16+)
01.00 «Клуши». Х/ф. (16+)
03.05 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
05.05 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Птица счастья». Т/с. (16+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Величайшие художники мира». Д/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Волга-Волга». Х/ф.
07.25, 08.15 «Без права на провал». 
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
09.00, 13.00 «Военные новости».
09.15 «Риск без контракта». Х/ф. 
(12+)
11.00, 12.15, 13.05 «Заколдованный уча-
сток». Т/с. (12+)
17.45 «Воздушный лев Амет-Хан». Д/ф. 
(12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Не факт!». (6+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Веселые ребята». Х/ф.
00.05 «Конец императора тайги». Х/ф.
01.30 «Отцы и деды». Х/ф.
02.50 «Шла собака по роялю». Х/ф.
03.55 «Две жизни Джорджа Блейка, или 
Агент КГБ на службе ее величества». Д/ф. 
(12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Жестокий романс». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Жестокий романс». Х/ф. 2 с. 
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Фронт». Х/ф.
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 4 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
21.00 «Душечка». Х/ф. 
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Дни и ночи». Х/ф. 
4.00 «Русский вопрос». Х/ф. 

«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00 и 8.00)

 Красавица Лариса Огудалова влю-
блена в «блестящего барина из судо-
хозяев, лет за 30», как охарактери-
зовал героя сам Островский, Сергея 
Сергеевича Паратова. Он тоже не-
равнодушен к молодой прелестнице, 
но все идет к тому, что его судоход-
ное дело может спасти только выгод-
ная женитьба. А у Ларисы денег нет. 
Чиновник же Карандышев, тоже влю-
бленный в Ларису, напротив, готов же-
ниться…

16+
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Мечтаю дожить  
до того времени,  

в котором дилетанты 
и глупцы «руководили» 

бы только метлой  
и лопатой.

Хитрая  
реклама

авось,  
прокатит

Очень раздражает реклама, 
которой полно в наших почто-
вых ящиках. К примеру: раз в 
неделю «рекламное СМИ специ-
альный выпуск каталога товаров 
«Лента» (пунктуация сохранена) 
присылает огромный, тщательно 
скрепленный кондуит (не менее 
30 страниц), где перечеркнуты 
старые чудовищные цены на то-
вары и напечатаны новые, уце-
ненные на 30–50%. «Дешевые», 
как-то: тапки женские, мужские – 
349 рублей, детские – 244, ка-
стрюля – 1399 рублей, сельдь 
столичная 230 г. – 68.99 и т.д. в 
том же духе.

Кроме того, «ленточники» вме-
сте с покупкой некоторым поку-
пателям выдают ворох бумаг, так 
называемый анкетник, в который 
потенциальный покупатель дол-
жен вписать паспортные и анкет-
ные данные, что якобы дает воз-
можность получить бонус и поку-
пать товар по выгодной цене.

Диву даешься, сколько 
средств идет на эту порядком 
поднадоевшую рекламу, ежене-
дельно выбрасываемую из до 
отказа набитых почтовых ящи-
ков. Сколько народных 
средств уходит в никуда! Пе-
речислю особенно усердных лю-
бителей оседлать наши семей-
ные бюджеты: «Секреты Бобра», 
«Вестник здоровья», «Эльдора-
до», «Ремонт квартир, ванных 
комнат в кредит», «Аптечка Ела-
меда», «Много мебели» и пр. 
Приносят даже «Христианское 
обозрение Московка». Учреди-
тель и издатель его местная ре-
лигиозная организация «Церковь 
христиан Веры Евангельской пя-
тидесятников г. Омска». И там 
тоже полно мирской рекламы.

Зная нечистоплотность многих 
рекламодателей, я всегда посту-
паю вопреки рекламе: это не 
надо покупать, в такую аптеку ни 
ногой… Раньше покупал эффек-
тивное простудное средство 
колдакт стоимостью в 40–50 ру-
блей. Сейчас его рекламируют, 
повысив стоимость до 150 ру-
блей. Постоянно нахваливают 
тауфон, АЦЦ, антибиотики, т.е. 
лекарства, на которые цены по-
высились в несколько раз. Не 
понимаю, как государство по-
зволяет такой беспредел? Отсю-
да и отношение граждан к брех-
ливым чиновникам-единорос-
сам, к дежурным выступлениям 
оптимистов-обманщиков крем-
левского ранга.

Леонид СЕНЬКО,
ветеран  

педагогического труда.
г. Омск.

а судьи кто?

амбиции  
зашкаливают

Хочу поделиться своим мнением 
о передаче «Еще не поздно» на 
12-м канале.

Хорошо, что сидел я на удалении 
от телевизора, а то, наверно, за-
брызгали бы меня своим ядом не-
нависти к Советской власти. Пиво-
варов, один из участников переда-
чи, был ответственным за библио-
теку редчайших документов (около 
14 млн экз.). И в один момент она 
сгорела. А ответственный так и 
остался безответственным. Полу-
чив в советское время образова-
ние, жилье, работу, да и саму жизнь, 
не стесняясь, поганит, поливает 
грязью прошлое своей страны. И 
ведь родились они вместе с телеве-
дущим Млечиным после войны, 
когда жизнь была уже хоть и труд-
ная, но спокойная. Народ восста-
навливал нашу страну. Всплыли, 
однако, бездари, но с амбициями. 
Это амбиции неудачников.

Иуда, тот хоть не маскировался: 
взял 30 серебряников и все. А эти 
из кожи вон лезут, якобы болеют 
за страну. И вот заметьте, что 
поганят Советскую власть не 
рабочие и крестьяне, а вот эти 
– ничего не производившие, а 
только потребляющие.

Люди, не за горами президент-
ские выборы, не надоели ли без-
работица, эксплуатация, мизерная 
зарплата, унижения и оскорбле-
ния от зажравшихся чиновников, 
от ценовой политики, от убитого 
сельского хозяйства и промыш-
ленности? Я всех прошу подумать, 
а особенно сельских жителей: не 
слушайте Жириновского, Мироно-
ва и иже с ними. Это все подруч-
ные «Единой России». Только Ком-
мунистическая партия Российской 
Федерации способна вывести нас 
из обморочного состояния.

Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

Деградация

лестница в никуда
Средства массовой пропаган-

ды (именно пропаганды, а не ин-
формации), а также чиновники 
всех уровней, день и ночь вну-
шают нам, что черное – это бе-
лое, развал всего и вся – разви-
тие, а полное отрешение народа 
от власти – демократия. Теле-
видение 24 часа в сутки рас-
сказывает нам о возрождении 
и дальнейшем развитии села. 
Но развитие – это поступа-
тельное движение вперед, а 
когда наоборот – деградация.

Вот «развитие» моего села.
Вся инфраструктура, соз-

данная при Советской власти, 
практически разрушена. В со-
ветское время у многих в до-
мах было центральное ото-
пление, теперь у всех личное. 
Все котельные отапливались 
углем, сейчас одна единственная 
в школе – дровами. Была в селе 
прекрасная баня, ее уничтожили 
в самом начале «перестройки».

Ну и в чем здесь развитие, ко-
торое узрела власть?

Постоянно трубят о неукосни-
тельном соблюдении прав чело-
века, т.е. наших с вами прав, чи-
татель. Но как эта самая защита 
прав человека выглядит в моем 
селе? В крутой лестнице, веду-
щей на второй этаж в здании ад-
министрации, чиновники вдруг 
увидели нарушение моих прав 
и построили наружную лестни-
цу, прорубив проем под дверь на 
втором этаже. Но по этой лест-
нице, сделанной из металла, об-
леденевшей и вибрирующей, 
так никто и не ходит. Это просто 
опасно! А сколько денег потра-
чено из бюджета села и без того 
нищего?

Кстати, по этой лестнице не 
ходят и работники администра-
ции, опасаясь за свои жизни, 
хотя было бы справедливо обя-
зать именно их. Ведь получают 

они надбавки к зарплате «за осо-
бые условия труда», вот пусть и 
подтверждают эти «особые ус-
ловия». Сейчас здание админи-
страции с фасада напоминает то 
ли пожарную каланчу 19 века, то 
ли пограничную вышку. Не хвата-

ет только часового с пулеметом. 
Но если учесть, что сейчас села и 
деревни названы сельскими по-
селениями, наподобие колоний-
поселений, то можно и пулемет, 
чтобы окончательно «защитить 
наши права». Конечно, это шут-
ка, но очень грустная.

Много говорят о самоуправле-
нии и демократии прав. Но поч-
ти все сессии Совета – это 
сессии ни о чем, сессии ради 
сессий. В основном меняем 
слова и предложения в Уста-
ве. Ну посудите сами: на сес-
сию, как правило, выносится 
4, а то и 5 вопросов, а длится 
сессия от силы полчаса. Что за 
это время можно обсудить и про-
работать? Сижу на заседании и 
задаю себе вопрос: а что-нибудь 
изменится, если заменить нас, 
депутатов, деревянными куклами 
с одной правой рукой для голо-
сования? И сам себе отвечаю: да 
почти ничего.

Мне односельчане могут задать 
вопрос: «Раз так плохо, зачем си-
дишь в Совете уже много лет?» 
Отвечаю: была надежда, что бу-

дут подвижки в лучшую сторону. И 
еще остается. Несмотря ни на что.

В этом году чиновники, забо-
тясь о правах инвалидов, по-
строили у нас пандус на входе в 
школу. Читатели, вы видели ин-
валидов-колясочников, раскаты-
вающих по деревенским улицам 
на своих колесах, или лихо под-
катывающих к школьному крыль-
цу? Я не видел таких в нашей 
школе, хотя 11 лет проучился и 
42 года проработал в Почекуев-

ской школе. Нужно быть боль-
ным не только на ноги, но и на 
голову, чтобы попытаться это 
сделать: тем более в грязь, 
весной или осенью. Так и бу-
дет это сооружение еще более 
бесполезным, чем злополуч-
ная лестница, пока его дети не 
разберут по частям.

Опять наши деньги потраче-
ны впустую. А вот на нормаль-
ный мост через речку, который 
нужен населению, денег нет. 
Кстати, наш чудо-мост, о кото-

ром я уже писал, построен двумя 
гениальными мостостроителя-
ми из полугнилых столбов. Вес-
ной, без всякого сомнения, па-
водком его снесет. Опять дети 
и взрослые будут месить в рас-
путицу грязь, преодолевая боль-
шое расстояние, чтобы попасть в 
школу и детсад. Опять маленькие 
дети будут ходить по проезжей 
части второго моста, по которому 
снуют машины и трактора. Опять 
детские жизни будут подвергать-
ся опасности, ведь пешеходные 
дорожки не оборудованы.

Стою у пандуса – памятника че-
ловеческой глупости, воплощен-
ной в металле, и мечтаю дожить 
до того времени, в котором ди-
летанты и глупцы занимались бы 
только тем, что им присуще от 
рождения, – «руководили» мет-
лой и лопатой. Это время обяза-
тельно придет. Верю!

Владимир ДЕРГАЧЕВ,
депутат  

Почекуевского поселения,
член КПРФ.

Большереченский район.

Полемика

умели радоваться жизниПрочитав в газете «Красный 
Путь» заметку Сергея Викторо-
ва «Манипулируют» под рубри-
кой «Правда и кривда», соглас-
на почти со всем. Кроме одного 
высказывания: «Пишут, что го-
лодные и холодные мы были, хлеба 
не видели, мерзлую картошку ва-
рили и ели». Автор утверждает, что 
это ложь, утрируют, мол,  люди, 
вспоминая свое военное детство. 
Но это все так и было на самом 
деле, уважаемый товарищ Викто-
ров. Просто вы, наверное, в то вре-
мя жили в городе, а деревенской 
жизни не знаете.

Перед войной колхозы и совхо-
зы только начали укрепляться, 
зарплаты, правда, еще никакой не 
было, работали за трудодни (на-
зывали: работаем за палочки). В 
табелях палочки ставили, в конце 
года подсчитывали, кто сколь тру-
додней выработал – и выдавали за 
труд зерно. Чтобы что-то купить, 
кололи и везли в город на базар 
скотину, птицу. Мы, ребятня, что-
бы сходить в кино, выпрашивали у 
мамы пару яиц, несли их в «лавку», 
т.е. в магазин, продавец давал 
нам за них 5 копеек.

В войну же еще не окрепшая де-
ревня совсем осталась в бедствен-
ном положении: все мужчины ушли 
на фронт, лучших лошадей тоже 
забрали для фронта. Все колхоз-

ные работы (и полевые, и в живот-
новодстве) женщины, старики и 
подростки (с 9–10 лет) выполняли 
на быках да чуть живых лошаден-
ках. А бывало – и на своей корове.

Огороды садили по 30–40 соток, 
но копали землю лопатой. И по 
ночам. Выходных не давали, так 
как с колхозной работой при такой 
рабочей силе хоть бы управиться. 
Поэтому мы, деревенские жители, 
зимой жили на картошке. В войну 
зерно на трудодни не выдавали, 
весь хлеб сдавали для отправки на 

фронт. Оставляли только на семе-
на да немножко мололи на муку и 
крупу, чтобы поддержать тех, кто 
работал на посевной, сенокосе, 
уборке хлеба.

Пекли каральки и по кусочку в 
150–200 граммов выдавали тем, 
кто в поле отправлялся. В обед в 
травяную похлебку бросали для 
приправы чуть крупы. За зиму кар-
тошка была съедена (оставалось 
ей только для посадки). Весной 
лишь появилась крапива, а потом 
лебеда, медунки, пучки, язычки, 

саранки, лук полевой, мы ожива-
ли. Вот это было наше летнее пи-
тание, из этого варили супы, каши.

Хорошо, у кого была корова. У 
нас она была неплохая: и план по 
сдаче молока выполняли, и глиня-
ный горшочек мама для меня ста-
вила в печь топить. Вскапывая 
огород, находили прошлогоднюю 
мороженую картошку, ее исполь-
зовали. В этом было у нас, дере-
венских, преимущество, что у нас 
вокруг росло много всякой травы. 
А летом мы, 6–7-летние, ходили 
по ягоды. С 7–8 лет на нас была 
возложена поливка капусты, про-
полка огорода, домой воды при-
нести и щепы насобирать. Мама 
приедет с поля, на таганке по-
хлебку сварит, мы и сыты ею. 
Жили так все, потому не было ни 
зла, ни зависти. Жили дружно.

Мы в такое время родились. Дру-
гой жизни не знали. Радовались, и 
с каждым годом все больше, успе-
хам страны до этого проклятого пе-
реворота 91-го года. Я выписываю 
нашу газету «Красный Путь», рас-
пространяю ее. И пишу ту правду, 
какая есть на самом деле.

Раиса СТРЕЛЬЦОВА.
Тюкалинский район.
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советует, КритиКует, Предлагает
За частоколом цифр

Инициатива наказуема
Получив в начале января квитан-

цию ООО «УК «Партнер-Гарант» на 
оплату содержания жилья, я на-
правил туда два письма. В первом 
письме попросил отозвать квитан-
цию, так как она противоречит ФЗ 
от 23.11.2009 г. №261. По имею-
щимся в нашем доме приборам 
учета электроэнергии невозможно 
определить величину коммуналь-
ного ресурса на содержание об-
щего имущества МКД, так как три 
сторонных потребителя – АО «ЭР-
Телеком Холдинг», ПАО «Вымпел-
ком», ОАО «ОКС» не имеют прибо-
ров учета электрической энергии 
с указанием необходимости их 
монтажа до 01.03.2017 г.

Ко второму заявлению я при-
ложил реестр снятых показаний 
электросчетчиков и опять обратил 
внимание на необходимость уста-
новки электросчетчиков сторон-
них потребителей.

На эти заявления я получил от-
вет, в котором меня убеждают в 

том, что начисления проведены 
правильно и если у меня есть во-
просы, необходимо обращаться 
на сайт УК. Обратился на данный 
сайт и вот что нашел: «Протокол 
№1 внеочередного общего собра-
ния собственников помещений в 
МКД, расположенном по адресу: 
г. Омск, ул. 75 Гвардейской брига-
ды, д. 10б, проведенного в форме 
очного голосования от 05.02.2016 
года». Но данного собрания не 
было!

Я убедился, что ООО «УК «Пар-
тнер-Гарант» еще в начале 2016 
года было настроено на реше-
ние вопросов оплаты за счет соб-
ственников МКД. К тому же ООО 
освободило себя от энергосбере-
жения при эксплуатации здания. 
При ремонте в подвале можно, 
оказывается, не выключать осве-
щение после выполнения работ, 
можно в подвале устраивать уча-
сток по изготовлению каких-либо 
изделий, устанавливать на фаса-

де здания прожектора мощностью 
800 кВт и больше… Одним сло-
вом, не вспоминать, что есть за-
кон по энергосбережению.

Теперь вопрос к Омской регио-
нальной энергетической комиссии: 
как можно вводить нормати-
вы, не учитывая то, что многие 
дома были вынуждены за свой 
счет, из средств текущего ре-
монта заменить в подъездах 
окна и двери на энергосберега-
ющие, установить энергосбере-
гающие светильники.

Наш дом из своих средств на 
текущий ремонт восстановил раз-
грабленное освещение в под-
вале, чтобы УК в освещенном 
помещении проводила ремонтно-
профилактические работы. Затра-
ты составили 33,76 тыс. рублей. А 
теперь площадь подвала фигури-
рует в начислении затрат на ОДН.

Как же быть домам, сделавшим 
более весомый вклад в энерго-
сбережение, где сумма может из-

меряться сотнями тысяч рублей? 
Как видно по нормативам, теперь 
уже нужно собственникам поме-
щений в МКД обратно «выдрать» 
то, что они реконструировали, и 
продать для возмещения расхо-
дов, а вместо них поставить хлам.

Неужели придется нам, жиль-
цам МКД по адресу: г. Омск, ул. 
75 Гвардейской бригады, д. 10б, 
прекратить освещение подвала, 
так как оно увеличивает ОДН, тем 
самым уменьшить площадь мест 
общего пользования за счет от-
сутствия света в подвале?

Юрий ПАТОКА,
омич.

Стихи  
из конверта 

В душе  
моей тревога

«Всюду отблеск червонцев
среди всплесков тоски…»
А. Белый, октябрь 1903 г.

1
Утро моросит туманом –
мокрит листву,
травищу тоже...
Должно быть,
вышел слишком рано –
утро на озноб похоже.
Ушла последняя звезда...
День будет явно непогожим...
Скворец метнулся от гнезда,
мой взгляд за ним
метнулся тоже.
Туман от мокрого порога
скользит в низины осторожно...
Скользит в душе моей тревога,
и у скворца,
я знаю,
тоже.

2
Тяжелеют под солнцем
мутных дней колоски...
Колосятся червонцы
среди смертной тоски.
Колосятся с экрана,
с колонок газет,
только в наших карманах
почему-то их нет.
Властью напрочь поруган
Творящий добро,
взятки ходят по кругу,
а в круге мертво.

3
Дожди...
Который день дожди...
Как бы говорят: 
не жди
хороших дней,
вестей хороших,
намекают мне –
ты брошен
друзьями,
мыслями о смысле,
дорогами (и те прокисли!)
Который день идут дожди...
Врут по телеку «вожди»...
И впрямь,
хорошего не жди.

4
Мутный день...
И он не первый
и не последний день.
Я знаю.
С утра закрученные нервы,
глазами пропасть осязаю.
Там , в пропасти,
где близких лики,
и на краю,
что в клочья рван,
минувших лет роятся блики
и боль душевных свежих ран
от мутной похоти эпохи,
в которой выпало мне жить,
где соплеменника за крохи
сломали барину служить...
Мутный день
паскудством ранит.
Без боя нет побед в бою.
Исход один – на поле брани
дням этим
отходняк спою.

В. ФЕРУЛЕВ.
с. Верблюжье.

Саргатский район.

С природой не шутят

ждём  
у моря  
погоды

Живя в Называевске, я много 
времени утверждал, что подто-
пление поселка происходит от 
того, что нет здесь нормаль-
ной канализации, и ее надо де-
лать. Вроде бы взялись делать 
или, вернее, обсуждать вопрос в 
2007 году. Об этом писал депутат 
Петренко в газете «Красный Путь» 
в прошлом году.

После того как провели водо-
провод в начале 50-х годов, не 
сделав канализации, воды посте-
пенно поднимались. Они вышли на 
поверхность и стали разливаться 
по всей округе. Вот это никто не 
может или не хочет понять.

Нынче я услышал, что за 2015 
год Называевск закачал из Ирты-
ша 750 000 кубометров воды. Для 
обывателя эти цифры ни о чем не 
говорят. А если взглянуть на это 
по-другому, то получится озеро 
полкилометра в длину, полкило-
метра в ширину и глубиной в три 
метра. Водопровод существует с 
начала пятидесятых годов. Значит, 
закачали за это время под поселок 
пятьдесят таких озер. Или больше. 
Вода никуда почти не уходит без 
отвода по трубам.

И до последнего времени ни 
один руководитель, ни один депу-
тат не обратили на это внимания. 

Тонут? Туда, дескать, им и доро-
га. Грустно все это! Правда, один 
начальник ответил мне: «В Назы-
ваевске 20 000 населения. Если 
каждый выпьет по одному стака-
ну воды, это много. Откуда тог-
да будут подниматься грунтовые 
воды?» У меня, старого дура-
ка, левый палец невольно потя-
нулся к виску. Только и ответил 
ему: «Сколько выпиваешь, столь-
ко и выливаешь». А таких грамо-
теев мы расплодили столько, что 
они, кроме себя, ни о ком и ни о 
чем не думали и ничего не пони-
мают. Я, хотя немного, но побывал 
кое-где. От Молдавии до Кызыла, 
от Свердловска, Перми до Кузбас-

са и везде, за некоторым исклю-
чением, люди, с которыми прихо-
дилось встречаться, выказывали 
одно настроение. Конечно, нега-
тивное по поводу нынешнего рав-
нодушия чиновников.

Вот поэтому, когда известный 
на весь мир алкоголик пообещал 
все это исправить, за него прого-
лосовали. Сейчас хнычем и что-то 
ждем. Как-то по «12 каналу» было 
сказано, что в Мангуте стали бес-
покоиться, что грунтовые воды 
стали подниматься. И не знают 
отчего! Это же надо иметь такие 
мозги, чтобы не догадаться. Тем 
более что в Называевске уже об-
суждался этот вопрос. Все не зна-

ют, что делать. А грунтовые воды 
затопили Называевский район, 
добрались до Тюменской области, 
подходят к Исилькульскому рай-
ону и идут в сторону Омска. Кру-
тинскому и Тюкалинскому райо-
нам они не угрожают. Там много 
рек и оврагов и все они связаны 
с Иртышом. Один выход – в Назы-
ваевском районе надо делать ка-
нализацию, чтобы отводить грун-
товые воды.

Вмешиваться в природу надо с 
умом. Иначе она накажет. Что и 
произошло в Называевском рай-
оне.

Михаил ПАНОВ,
омич.

На заметку

И радует, и лечит
Вот минули новогодние торжества, праздничная елка «отслужила» свою 

«службу». Где она теперь? Выброшена? А это зря! Ведь это наша аптека! 
Не каждый знает, что ею можно лечиться тем, у кого бронхит или проблема 
с легкими. Даже больным туберкулезом хвоя на пользу будет.

Нарежьте или наломайте 10 веток длиной по 10 см, положите в кастрю-

лю, залейте водой, закройте крышкой и поставьте на огонь. Когда закипит 
вода, через 10 минут снимите с огня, остудите и слейте в стеклянную по-
суду. И попивайте хоть до еды, хоть после, когда пить захочется.

У меня давно был хронический бронхит. Десять лет назад я готовил 
такой отвар. Три литровые банки его выпил. Так что попробуйте. Не по-
вредит.

Александр МАЛЕВ.
Тюкалинский район.
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Пятница, 10 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мурка». Т/с. (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.20 «Городские пижоны». «Студия 
звукозаписи». (16+)
03.15 «Президент Линкольн: охотник 
на вампиров». Х/ф. (16+)
05.10 «Домашняя работа». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
09.55, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)

15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Чужое счастье». Т/с. (12+)
01.50 «Екатерина». Т/с. (12+)
03.10 «Свидание с молодостью». Х/ф.

нтв
04.10, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
17.35 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.35 «Полюс долголетия». Х/ф. (12+)
23.35 «Двое». Х/ф. (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.40 «Столыпин... Невыученные уроки». 
Т/с. (12+)

рен тв-Омск
05.00, 02.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
09.00, 13.00, 17.00 «День предсказаний» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
20.00 «Быстрый удар: мировая военная 
элита». Документальный спецпроект. 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Скорость. Автобус 657». Х/ф. 
(16+)
00.40 «Честная игра». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
08.30, 09.00, 19.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+)
09.30, 03.35 «Пенелопа». Х/ф. (12+)
11.30 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки». (12+)
21.00 «Алиса в Стране чудес». Х/ф. 
(12+)
23.05 «Мексиканец». Х/ф. (16+)
01.30 «Супермайк». Х/ф. (18+)
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 «Совет планет». (16+)
07.35 «Попкорн».
07.45 «Музык@». (16+)
07.50 «Настроение».
09.00 «Галина Польских. Под маской 
счастья». Д/ф. (12+)
09.50 «Моя любимая свекровь». Х/ф. 
(12+)
12.30, 23.00 «События».
14.00 «Ника». Х/ф. (12+)
15.50 «Город новостей».
18.30 «Животные – мои друзья».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». (12+)

00.40 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Сверхлюди». Д/ф. (12+)
04.10 «Третий рейх: последние дни». Д/ф. 
(12+)
05.45 «Жена. История любви». (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров».  
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.10 «Верь мне». Т/с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
19.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
21.00 «Двойная сплошная II». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
02.25 «Материнская клятва». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)
22.00 «Готика». Х/ф. (16+)
00.00 «Призраки Марса». Х/ф. (16+)
01.45 «День конца света». Х/ф.  
(16+)
03.30 «Робот и Фрэнк». Х/ф. (12+)
05.15 «Городские легенды». «Неокончен-
ная война Мамаева кургана». (12+)

12 канал
05.55, 12.05, 18.40 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.35 «Реальный мир». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.10, 09.50, 12.35, 15.55, 18.30, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Свиридовы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.10, 21.00 «Старик Петр». (12+)
12.40 «Прошлогодняя кадриль». Х/ф. 
(12+)
17.20, 04.50 «Наш зоопарк». Т/с. (12+)
18.45 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.50 «Живая история. Виртуозы полити-
ческого сыска». (12+)
19.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.30 «Кошка Балу». Х/ф. (16+)
00.00 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. 
(16+)
01.00 «Детективные истории». (16+)
03.00 «Другая Бовари». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «До скорого свидания». Х/ф.
12.50 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба». Д/ф.
13.05 «Дом на Гульваре». Д/ф.
14.05 «Письма из провинции».
14.30 «Была ли Клеопатра убийцей?». 
Д/ф.
15.30 «Из истории российской журнали-
стики».
16.10 «История Гленна Миллера». 
Х/ф.
18.05 «Выходят на арену силачи. Евгений 

Сандов и Юрий Власов». Д/ф.
18.50 «Царская ложа».
19.35 «Терем-квартету» – 30». Концерт.
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 «Искатели».
21.55 «Старая, старая сказка». Х/ф.
23.30 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Географ глобус пропил». Х/ф.
02.55 «Обитатели болот». Д/ф.
03.50 «Навои». Д/ф.

матч тв
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Галатасарай» (Турция).
06.55 «Капитаны». Д/с. (12+)
07.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) – УНИКС (Рос-
сия).
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.00, 17.55 «Ново-
сти».
10.05 «Спортивный репортер». (12+)
10.30, 14.05, 18.00, 03.30 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Шальке» (Германия) – Боруссия (Мен-
хенгладбах, Германия).
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) – «Рома» (Италия)
16.35 «Десятка!». (16+)
16.55 «Легендарные клубы». Д/с. (12+)
17.25 «Русская Сельта». Д/ф. (12+)
18.30 «Биатлон. Live». (12+)
18.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Финляндии..
21.00 «Все на футбол!. Афиша». (12+)
21.30 «Континентальный вечер». (12+)
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
00.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Финляндии.
02.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Томаша Лоди. Прямая 
трансляция из Испании.
04.10 «Эдди». Х/ф. (12+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Спецотряд «Шторм». . Т/с. (16+)
17.00, 17.45, 18.40 «Майор и магия». Т/с. 
(16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.30 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Птица счастья». Т/с. (16+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Величайшие художники мира». 
Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Красавчик Джо». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Теория заговора». (12+)
05.35 «Легендарные самолеты. МиГ-15. 
Корейский сюрприз». Д/ф. (6+)
06.35, 08.15 «Живет такой парень». 
Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.50, 09.05 «Это мы не проходили». 
Х/ф.
09.00, 13.00 «Военные новости».
11.00, 12.15, 13.05 «Заколдованный уча-
сток». Т/с. (12+)
17.40, 22.15 «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с. (12+)
01.15 «Десять негритят». Х/ф.  
(12+)
03.25 «Три процента риска». Х/ф. 
(12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Дни и ночи». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Душечка». Х/ф.  
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
9.40, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 4 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Русский вопрос». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 5 с. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Мой ласковый и нежный зверь». 
Х/ф. 
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Лермонтов». Х/ф. 
4.00 «Кащей Бессмертный». Х/ф. 

«МОЙ ЛАСКОВЫЙ  
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

16+

По мотивам повести А.П. Чехова «Дра-
ма на охоте». 

Сергей Камышев, следователь, в го-
стях у друга, графа Корнеева, познако-
мился с 16-летней Оленькой, дочерью 
лесничего. От нее без ума все мужчины 
в округе. Неожиданно для всех девушка 
выходит замуж за старого управляюще-
го имением Урбенина. Но в день свадь-
бы она признается Камышеву, что любит 
только его. Однажды на охоте их роман 
прервет внезапный выстрел...
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Суббота, 11 марта

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Родня». Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он 
же Гога...». (12+)
12.15 «Смак». (12+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Манекенщица». Т/с. (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Минута славы».
22.00 «Время».
22.20 «Голос. Дети».
00.10 «Прожекторперисхилтон». (16+)
00.45 «Полтергейст». Х/ф. (16+)
02.30 «Сынок». Х/ф. (16+)
04.10 «Совсем не бабник». Х/ф. (16+)
05.45 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
06.15 «Чокнутая». Т/с. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Семейный альбом». (12+)
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Аншлаг и компания». (16+)
15.20 «Пусть говорят». Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Брачные игры». Х/ф. (12+)
01.50 «Танго мотылька». Х/ф. (12+)
03.55 «Марш Турецкого-2». Т/с. (12+)

нтв
04.15 «Их нравы».
04.35 «Агент особого назначения». 
Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Битва шефов». (12+)
13.00 «Двойные стандарты». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Ты не поверишь!». (16+)
22.30 «Международная пилорама». (16+)
23.20 «Елка. Сольный концерт». (12+)
01.00 «Время Синдбада». Т/с. (16+)

02.40 «Столыпин... Невыученные уроки». 
Т/с. (12+)

рен тв-Омск
05.00, 17.00, 01.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Тернер и Хуч». Х/ф. (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Космиче-
ские тайны. 5 засекреченных фактов об 
НЛО». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
23.00 «Без лица». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.10 «Драконы. Гонки бесстрашных. На-
чало». М/ф. (6+)
07.35, 08.30 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Шрэк-4d». М/ф. (6+)
11.45 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
12.05 «Холодное сердце». М/ф. (0+)
13.55 «Золушка». Х/ф. (6+)
16.55 «Алиса в Стране чудес». Х/ф. (12+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(16+)
21.00 «Мстители». Х/ф. (12+)
23.45 «Другой мир. Восстание лика-
нов». Х/ф. (18+)
01.30 «Мексиканец». Х/ф. (16+)
03.50 «Золотой ребенок». Х/ф. (16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Марш-бросок». (12+)
07.45 «АБВГДейка».
08.10 «Девушка без адреса». Х/ф. (6+)
10.00 «Новости». (16+)
10.25 «Бюро погоды». (16+)
10.30 «После дождичка в четверг...». 
Х/ф.
11.45 «Максим Перепелица». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.40 «События».
13.50 «Три дороги». Х/ф. (12+)
18.05 «Дело судьи Карелиной». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Бильярд на шахматной доске». 
(16+)
04.35 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30 «Мужчина в моей голове». Х/ф. 
(16+)
09.55 «Моя вторая половинка». Т/с.  
(16+)
13.25 «Мой личный враг». Т/с. (16+)
17.30 «Домашняя кухня». (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров». (16+)
18.05 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Ке-
сем». Т/с. (16+)
23.00 «Я работаю ведьмой». (16+)
00.30 «Дон Сезар де Базан». Х/ф. 
(16+)
03.15 «Женская консультация». (16+)

тв-3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы.  
(0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
11.15 «Тутси». Х/ф. (0+)
13.30 «День конца света». Х/ф. (16+)
15.15 «Бермудский треугольник». Х/ф. 
(12+)
17.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)

19.00 «Парк юрского периода». Х/ф. 
(12+)
21.30 «Мама». Х/ф. (16+)
23.30 «Комната страха». Х/ф. (16+)
01.45 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
03.45 «Призраки Марса». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Грузовичек Лева». М/Ф (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно». Д/ф. (12+)
08.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.05, 12.35 «Гора самоцветов». М/Ф  
(0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.50, 12.50, 15.30, 20.15, 23.35 
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Живая история. Виртуозы полити-
ческого сыска». (12+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.30 «Здоровъя». (0+)
12.55 «Федор Бондарчук. Я перестал быть 
хулиганом». (12+)
13.50, 23.45 «Звездный крейсер 
Найденион». Х/ф. (16+)
15.40 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
16.15 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.20, 01.20 «Окаянные дни». (12+)
19.30, 01.30 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Бедрос Киркоров. От сердца к 
сердцу». (12+)
21.30 «Путешествие Гектора в поисках 
счастья». Х/ф. (16+)
02.15 «Унесенные ветром». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Старая, старая сказка». Х/ф.
13.05 «Больше, чем любовь».
13.50 «Пряничный домик. «Семь футов 
под килем».
14.20 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.50 «Обитатели болот». Д/ф.
15.40 «За двумя зайцами». Спектакль.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Прогноз погоды для эпохи пере-
мен». Д/ф.
20.00 «Романтика романса».
20.55 «Ищите женщину». Х/ф.
23.25 «Белая студия».
00.05 «Бриолин». Х/ф.
02.00 «Терем-квартету» – 30». Концерт.
02.55 «Король кенгуру». Д/ф.
03.40 «Библос. От рыбацкой деревни до 
города». Д/ф.

матч тв
05.55 «Победное время». Д/ф. (16+)
07.15 «Боксер». Х/ф. (16+)
09.00, 09.30 Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов против Антонио Ниеве-
са. Бой за титул чемпиона по версии WBO 
NABO в легчайшем весе. Кларесса Шилдс 
против Сильвии Шабадос. Бой за ти-
тул чемпиона по версии NABF в среднем 
весе. Прямая трансляция из США.
11.30, 13.50, 15.45, 16.25 «Новости».
11.35 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Финляндии.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Финляндии.
15.50 «Все на футбол!. Афиша».  
(12+)
16.30 «Биатлон. Live». (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

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

5.20, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «Лермонтов». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады. 
8.00 «Мой ласковый и нежный зверь». 
Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.20,17.30, 23.00 Специальный репор-
таж.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 5 с. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Кащей Бессмертный». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Звезда пленительного счастья» 
Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Звезда пленительного счастья» 
Х/ф. 2 с.
0.30 «Морской батальон». Х/ф.
4.00 «Великий гражданин». Х/ф.

старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
20.05, 02.00 «Все на Матч!».
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
22.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из Фин-
ляндии.
23.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Николай Алекcахин против Ясубея 
Эномото. Прямая трансляция из Брянска
02.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии.
03.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 1/4 
финала. «Ростов-Дон» (Россия) – «Брест» 
(Франция).

5 канал
06.50 М/ф. (0+)
10.00 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 20.55, 21.40, 22.35 «Туман». Т/с. 
(16+)
23.20, 00.15, 00.55, 01.35 «Туман-2». 
Т/с. (16+)
02.25, 03.15, 04.10, 05.00, 05.55 «Группа 
Zeta». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Мальчики». Х/ф. (0+)
18.35 «Незаконченный ужин». Х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Дневник карьеристки». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
04.35 «Ветер «Надежды». (6+) Х/ф.
06.00 «В добрый час!». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Трагедия красного маршала». Д/с. 
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Авиаката-
строфа под Смоленском». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Укротительница тигров». Х/ф.
14.20 «Екатерина Воронина». Х/ф. 
(12+)
16.25, 17.25 «Дело «Пестрых». Х/ф.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.55, 21.20 «Два капитана». Т/с.
03.25 «Пропавшие среди живых». Х/ф. 
(12+)

16+

«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»

Художественный фильм
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

После выстрелов на Сенатской пло-
щади события разворачивались тра-
гически: пятеро декабристов казнены, 
большинство отправлены в Сибирь. И 
вслед за ними, сквозь мороз и лише-
ния, отказавшись от прав и привилегий, 
навсегда оставив своих родных и де-
тей, поехали их жены...
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первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Вербовщик». Х/ф. (16+)
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Тилителетесто».
14.40 «Теория заговора». (16+)
15.40 «Голос. Дети».
17.25 «Юбилейный вечер Татьяны Тарасо-
вой».
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига.
01.40 «Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». Х/ф. (16+)
03.30 «Скажи, что это не так». Х/ф. 
(16+)
05.20 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Чокнутая». Т/с. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Любовь, которой не было». 
Х/ф. (12+)
17.15 «Вера». Х/ф. (12+)

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Вещий Олег». (12+)
03.00 «Женщины на грани». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «Агент особого назначения». 
Х/ф. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации».  
(16+)
18.00 «Итоги недели».
19.30 «Беглец». Х/ф. (16+)
21.35 «Посредник». Х/ф. (16+)
01.05 «Время Синдбада». Т/с. (16+)
02.40 «Столыпин... Невыученные уроки». 
Т/с. (12+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Без лица». Х/ф. (16+)
09.40 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
11.45 «Глухарь». 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 Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.00 «Шрэк-4d». М/ф. (6+)
07.15 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.30 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
10.00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(16+)
12.00 «Планета сокровищ». М/ф. (0+)
13.55, 01.20 «Большой папа». Х/ф. 
(0+)
16.35 «Мстители». Х/ф. (12+)
19.20 «Кунг-фу панда-2» М/ф. (0+)
21.00 «Мстители. Эра Альтрона». Х/ф. 
(12+)
23.40 «Другой мир. Пробуждение». 
Х/ф. (18+)
03.00 «Железяки». М/ф. (6+)
04.50 «Однажды в сказке». (12+)

твЦ-антенна
06.40 «Можете звать меня папой». 
Х/ф. (12+)
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Человек-амфибия». Х/ф.
11.05 «Барышня и кулинар». (12+)
11.40 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
12.30 «События».
13.35 «Разрешите тебя поцеловать». 
Х/ф. (16+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музык@». (16+)
16.00 «След тигра». Х/ф. (16+)
17.55 «Женщина его мечты». Х/ф. 
(12+)
21.55 «Расплата». Х/ф. (12+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «Эмигрант». Х/ф.(12+)
04.20 «Предатели». Д/ф. (16+)
05.55 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-
ку». Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». (16+)

08.00 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
09.55 «Мой личный враг». Т/с. (16+)
14.00 «Школа для толстушек». Т/с. (16+)
18.05 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
19.00 «Любка». Х/ф. (16+)
22.30 «Я работаю ведьмой». (16+)
00.30 «Ищите женщину». Х/ф. (16+)
03.30 «Женская консультация». (16+)

тв-3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 «Элемен-
тарно». Т/с. (16+)
14.30 «Мама». Х/ф. (16+)
16.30 «Парк юрского периода». Х/ф. 
(12+)
19.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
21.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
23.00 «Соло». Х/ф. (16+)
00.45 «Бермудский треугольник». Х/ф. 
(12+)
02.30 «Тутси». Х/ф. (0+)
04.45 «Тайные знаки». «Проклятые серьги 
рода Мещерских». (12+)

12 канал
06.05 «Грузовичек Лева». М/Ф (0+)
06.20 «Берегись автомобиля». Х/ф. 
(12+)
08.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.05 «Гора самоцветов». М/Ф (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.50, 14.50, 16.05, 18.00, 23.05 
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Окаянные дни». (12+)
12.10 «Здоровъя». (0+)
12.15, 01.05 «Династия». Д/ф. (12+)
13.00, 23.15 «Хозяйка «Белых ночей». 
Х/ф. (16+)
15.00 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
15.35 «Управдом». (12+)
16.15, 04.15 «Модная штучка». Х/ф. 
(12+)
18.10 «Федор Бондарчук. Я перестал быть 
хулиганом». (12+)
18.55 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.00 «Приют комедиантов». (12+)
20.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Романа 
Качанова». (12+)
21.30 «Красный жемчуг любви». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Невероятное пари, или Истин-
ное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад». Х/ф.
12.55 «Легенды кино. Геннадий Шпали-
ков».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 «Гении и злодеи».
14.15 «Король кенгуру». Д/ф.
15.00 «Что делать?».
15.50 «Пешком...».
16.15 Концерт Зураба Соткилавы и орке-
стра народных инструментов России им. 
Н.П.Осипова.
16.55 «Линия жизни».
17.50 «Библиотека приключений»..
18.05 «Барон Мюнхгаузен». Х/ф.
19.35, 02.55 «Искатели».
20.20 «Маргарита Терехова». Д/ф.
21.00 «Дневной поезд». Х/ф.
22.35 «Десять колец Марины Цветаевой». 
Д/ф.
23.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, Зубин 
Мета, Сейджи Озава и оркестр Венской 
филармонии. Концерт в Токио.
01.05 «Прогноз погоды для эпохи пере-
мен». Д/ф.
02.35 «Пес в сапогах». М/ф.
03.40 «Байкал. Голубое море Сибири». Д/ф.

матч тв
05.00, 04.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов.

05.20 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород) – «Нефтя-
ник» (Оренбург).
07.10 «Неоспоримый-3». Х/ф. (16+)
09.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Витор Белфорт против Келвина Га-
стелума. Прямая трансляция из Бразилии.
11.00, 11.35, 12.40, 14.05, 15.25 «Ново-
сти».
11.05 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
11.40 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из Фин-
ляндии.
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из Фин-
ляндии.
14.55 «Непарное катание». (16+)
15.30, 02.00 «Все на Матч!».
16.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» (Москва) – 
«Краснодар». Прямая трансляция.
18.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Финляндии.
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция.
21.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Финлян-
дии.
22.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» – «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым. (12+)
01.00 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
01.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии.
02.45 «Пятиборец». Х/ф. (16+)
05.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Норвегии.
07.00 «Тактика бега на длинную 
дистанцию». Х/ф. (12+)

5 канал
06.50, 08.15, 09.45 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф. (12+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «У тихой пристани». Х/ф. (12+)
13.30 «Морозко». Х/ф. (6+)
15.05 «Спортлото-82». Х/ф. (12+)
17.00 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.30, 01.25, 
02.15, 03.05 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Слушатель». Х/ф. (16+)
18.45 «Незаконченный ужин». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
20.30 «Тереза Д». Х/ф. (16+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
04.45 «Снежная королева». Х/ф.
06.25 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10, 12.15 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (12+)
12.00 «Новости дня».
12.30 «Спасти или уничтожить». Т/с. 
(16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Мафия бессмертна». Х/ф. 
(16+)
00.20 «По тонкому льду». Х/ф. (12+)
03.05 «Постарайся остаться живым». 
Х/ф.
04.10 «Двое». Х/ф.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Морской батальон». Х/ф. 
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Звезда пленительного счастья». 
Х/ф. 1 с. 
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Звезда пленительного счастья». 
Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Великий гражданин». Х/ф.
16.40, 23.30, 3.00 Политпрос.
17.40 Д/ф.
19.00 «Пакет». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Трын-трава». Х/ф.
0.30 «Падение Берлина». Х/ф. 1 с.
4.00 «Падение Берлина». Х/ф. 2 с.

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

«ТРЫН-ТРАВА»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Непросто живется механизатору Сте-
пану Калашникову со своей любимой 
женой Лидией, которая любит помечтать 
среди подсолнухов, а Степану кажется, 
что она мечтает о принце, но никак не о 
нем, не о своем муже, «который труже-
ник». Степан скандалит, уходит из дома, 
но всегда возвращается. Во время оче-
редного скандала в колхоз приехал ин-
теллигентный студент-практикант Вадим 
и начал Лидии рассказывать про город-
скую жизнь да стихи разные читать. И се-
мейная жизнь пошла под откос...

16+
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По следам наших публикаций

Черлак

Приняли лекарства  
и ждите до завтра!

Приняли лекарства и ждите до 
завтра, а завтра идите в свой 
ФАП. А я даже машину зря гонять 
не собираюсь»... Очень хочется 
знать, до какого возраста у нас 
людей спасают, а после какого 
человек не имеет права на меди-
цинскую помощь?» 

Заявительница указала, что 
раньше в селе Большой Атмас 
сотрудники ФАПа в ночное время 
дежурили, а теперь эту единицу 
сократили, и в 2016 г. «скорая» 
уже дважды не успела доехать до 
больных.

Что удивляет, случилось это 
уже после того, как в октябре в 
том же селе в результате неока-
зания неотложной помощи умер 
Т. Шотанов. О чем рассказыва-
лось в уже упомянутой публика-
ции в нашей газете. Напомним, 
что в течение трех дней род-
ственники пытались добиться 
приема больного в ЦРБ, а когда 
это наконец-то удалось «на фоне 
проводимой медикаментозной 
терапии в 18.30 была зареги-
стрирована остановка сердечной 
деятельности». Слова в кавычках 
– из ответа, который получен де-
путатом В.А. Виниченко в дека-
бре от первого замминистра 
здравоохранения Омской обла-
сти О.А. Попова. Чиновник сооб-
щил, что «за недооценку тяжести 
состояния Т. Шотанова и как 
следствие отсроченную госпита-
лизацию» к фельдшеру ФАПа и 
дежурному врачу-терапевту при-
менены меры дисциплинарного 
взыскания. Но урок, как выясня-
ется не впрок. 

Переполнилась чаша терпения 
и у жителей деревни Ольховка 
Татарского сельского поселения. 
В жалобе, написанной депутатом 
Ольховки Н.А. Самойловой, еще 
один вопиющий случай. 21 янва-

ря в стационар с сильной болью 
был доставлен родными В.Н. Ко-
локольников. Ему было отказано 
в медицинской помощи и дан со-
вет идти на прием в поликлинику. 
Часть анализов он успел сдать в 
тот же день, а остальные нужно 
было сдавать на голодный желу-
док на следующее утро. Ночью 
66-летний мужчина умер. 

«На больничную кровать, – пи-
шут ольховцы, – попасть могут 
далеко не все. На весь район в 
пределах 25 мест в терапевтиче-
ском отделении. Лечение платно, 
лекарства за свой счет. Курс ле-
чения, независимо от результата, 
в лучшем случае, 10 дней. 

По вызову скорой помощи. 
Оказав медицинскую помощь на 
дому, она не всех берет на госпи-
тализацию, мотивируя это тем, 
что мест нет, положить некуда. 
Дайте людям ответ: как жить при 
таком раскладе? С кого можно 
спросить за так поставленную 
работу?»

Под письмом подписались 22 
человека.

Отступать  
не намерены

Рассказывает депутат В.А. 
Виниченко: 

– В районе сложилась ката-
строфическая ситуация со свое-
временным оказанием населе-
нию медицинской помощи, и она 
продолжает усугубляться. Весь 
2016 год мы, депутаты Черлак-
ского райсовета, постоянно бу-
дировали эту тему. Еще в январе 
прошлого года губернатор Наза-
ров поручил областному минз-
драву и администрации Черлак-
ского муниципального района 
решить два самых насущных во-
проса: 1) об организации днев-
ных стационаров в селах Крас-
ный Октябрь, Татарка, Большой 
Атмас; 2) об обеспечении указан-
ных подразделений районной 
больницы санитарным транспор-
том.

Это было официально зафик-
сировано, и по закону в феврале 
прошлого года все следовало ис-

Павлоградка

Медобслуживание на четверть

Хорошая мина  
при плохой игре

В 100 километрах от Омска и в 
12 километрах от районного цен-
тра Павлоградка раскинулось 
большое село Логиновка, где 
есть одиннадцатилетняя школа, 
детский сад и, как считают чи-
новники, даже ФАП.

О работе медицинского под-
разделения Павлоградской ЦРБ в 
прошлом году Вера Даниловна 
Тульская прислала в редакцию 
«Красного Пути» письмо, которое 
было опубликовано под заголов-
ком «Зачем беззубым стомато-
лог?» Возмущенная уровнем и 
качеством медицинской помощи 
на селе, написала она письмо 
президенту Путину и даже ответ 
получила от его аппаратчиков: 

зря, мол, гражданка, негодуете, у 
вас в селе ФАП хороший, а ЦРБ 
вообще прекрасная. Заместитель 
главного врача по медицинскому 
обслуживанию Павлоградской 
ЦРБ А.В. Калинин на просьбу 200 
жителей села Логиновка, от име-
ни которых обращалась Тульская, 
прислать хотя бы фельдшера, от-
писался тогда примерно так: есть 
же у вас зубной врач.

«Изменилось ли что?» – реши-
ла узнать я у Веры Даниловны.

Неужели  
человеческая жизнь 

ничего не стоит?
Рассказывает В.Д. Тульская:
– Характер у меня беспокой-

ный, не могу молчать. Да и за 

Те огромные «ножницы», которыми господа реформа-
торы от «Единой России» вырезают все, на их взгляд, 
«лишнее», уже сделали свое дело. В регионах, в том 
числе и нашем, «вырезаны» сельские школы, почтовые 
отделения, больницы и вот уже на очереди ФАПы.

земляков обидно. Население у 
нас в основном пожилое. Ни ин-
тернета, ни ноутбуков. Как до ру-
ководства достучаться? Вот и ре-
шила письма писать. После ста-
тьи в газете я еще раз обрати-
лась к А.В. Калинину: почему он 
считает, что нас хорошо обслу-
живают? И сдвиги хоть неболь-
шие, но произошли.

Да, ФАП у нас есть, он распо-
лагается в одном здании с детса-
дом. Но ни врача, ни фельдшера 
давно нет. До центральной рай-
онной больницы пенсионерам 
добираться – замучиться: авто-
бус ходит всего два раза в неде-
лю, объезжает пять отделений 
бывшего совхоза, и ехать прихо-
дится стоя, лишь бы затолкаться. 
Вот мы и просили проблему раз-
рулить. Теперь по четвергам в 
Логиновку либо терапевт, либо 
фельдшер приезжают, около 15 
человек принимают. И мы этому 
рады.

В целом медицинское обслу-
живание у нас такое. Есть стома-
толог, который может запломби-
ровать зуб, но не имеет сертифи-

ката на хирургическое вмеша-
тельство, то есть удалить 
бабушкам-дедушкам корешки не-
кому. Есть патронажная медсе-
стра, которая, работая на пол-
ставки, детишек наблюдает. Ла-
борант анализы принимает тоже 
до часу дня. Работает она на 
0,25% ставки и получает 1900 ру-
блей. За полдня она не только 
должна принять людей, но и об-
работать анализы. Нагрузка не-
маленькая, а зарплата – кот на-
плакал. Собирается с 1 марта та-
кую работу бросать. Есть еще ап-
тека, и фармацевт, полставки 
получая, нам лекарства продает, 
при этом дорогих не привозит, а 
то вдруг не раскупим. Поедешь в 
ЦРБ анализ крови сделать, так 
нужно купить иглу и пробирку, а 
если систему с капельницей по-
ставить, то готовь 4 тысячи ру-
блей, и это, кроме того, что еще с 
полиса ОМС спишут.

ФАП, как пишут чиновники-от-
писчики, хороший, а уколы ста-
вить некому, впору самим учить-
ся. Да мне, например, уж за во-
семьдесят перевалило. Работала 

40 лет зоотехником, избиралась 
депутатом до 1993 года не раз, в 
совете ветеранов была долго. В 
селе нашем при Советской вла-
сти успешно работал большой 
совхоз. Своя больница, стадион, 
молодежи много было. А теперь 
сельская глубинка власти не нуж-
на. «Красный Путь» я выписываю 
и стараюсь отксерить у знакомых 
да по селу разнести. Если все 
молчать будем, погибнет село.

Вот такие новости из села 
Логиновка. Нужно ли напоми-
нать, что именно сельское хо-
зяйство дает самый главный 
козырь в политике импортоза-
мещения, курс на которую дер-
жит правительство. А кто же 
будет жить и работать в селах 
при таком «качественном» ме-
дицинском обслуживании? Со-
гласно данным федеральной 
службы статистики, в 2016 году 
население региона уменьши-
лось почти на 6 тысяч человек, 
что в три раза больше, чем в 
2015 году. И это только по дан-
ным официальной статистики. 
Неофициально город покинули 
в два-три раза больше человек, 
причем 60–70% уехавших – мо-
лодежь до 30 лет.

Анна ЧАЛАЯ.

Начало на стр. 1

Говорят одно,  
а делают?

– Проблема до того обостри-
лась, – рассказывает Владимир 
Алексеевич, – что население, ра-
нее безропотно молчавшее, те-
перь подписывает одну жалобу за 
другой.

В начале февраля, например, 
жители станции Черлак обрати-
лись к председателю Совета му-
ниципального района А.Н. Лев-
шунову: «В сентябре 2016 г. у нас 
закрыли ФАП, и мы бы хотели, 
чтоб к нам так же, как в близле-
жащие населенные пункты, раз в 
неделю приезжал медик... Также 
многих волнует вопрос о лечении 
в дневном стационаре, потому 
что больных, доставленных по 
«скорой», далеко не всегда го-
спитализируют, да и «скорую» 
трудно вызвать. В Татарской 
больнице (самой ближней. – Авт.) 
сейчас нет дневного стационара 
... а ездить на дневной стационар 
нужно в Черлакскую ЦРБ за 50 
км!»

Значит, ФАПы и дневные ста-
ционары в сельской местности 
продолжают закрывать, а как же 
курс на возрождение, провозгла-
шенный министром здравоохра-
нения РФ В.И. Скворцовой?!

«Машину  
зря гонять  

не собираюсь»
А вот обращение к депутату жи-

тельницы села Большой Атмас 
С.В. Кузнецовой: «7 ноября около 
21 часа я позвонила в скорую по-
мощь Черлакской ЦРБ. Ответила 
дежурная, дежурные не пред-
ставляются, поэтому фамилия ее 
мне не известна. На мою просьбу 
записать вызов скорой помощи 
она уточнила, кому нужна по-
мощь. Услышав, что больная жен-
щина 76 лет, инвалид, сердечни-
ца, гипертоник, теряет сознание, 
давление 180/100, своим отве-
том убила: «А что вы думаете, что 
скорая приедет, и она встанет? 

полнить. Но ситуация ни на йоту 
не изменилась. То, что жители 
стали активно подавать жалобы, 
позволяет хотя бы регистриро-
вать трагические факты, тогда 
как согласно официальным дан-
ным, в районе все в порядке.

На станции скорой помощи, в 
нарушение действующих требо-
ваний, зачастую не только не осу-
ществляется обязательная аудио-
запись телефонного разговора 
вызова к больному, но и сами эти 
вызовы не отображаются в жур-
нале регистрации. 

Жители уже догадались, что 
вызвать «скорую», можно только 
позвонив на «горячую линию» об-
ластного минздрава. Станция 
скорой помощи располагает все-
го четырьмя автомашинами. А 
что это для района площадью в 
4200 квадратных километров да 
еще так вытянутого? Между рай-
центром, из которого выезжают 
неотложки, и селами по 40, а то и 
более километров. Даже если вы-
зов примут, машина нередко до-
бирается за шесть часов, и это 
при действующих нормативах, 
где прописано, что экстренная 
помощь должна оказываться не 
позднее 20 минут, а неотложная 
не позднее чем через 2 часа. А 
бывает, отвечают, как указано в 
письме Кузнецовой.

На все мои запросы в областной 
минздрав и к руководству ЦРБ, – 
отмечает Виниченко, – ответы 
пока сводятся к лицемерному бла-
гополучию: весь район охвачен ме-
дицинской помощью, и специали-
сты выезжают в села четко по гра-
фику. Да, есть такие графики об-
служивания, но когда же будут 
решаться вопросы неотложной по-
мощи и организации дневных ста-
ционаров? Или предполагается 
лечить людей по скайпу, которого 
в деревнях нет? В феврале мною 
вновь сделаны запросы: в связи с 
письмом С.В. Кузнецовой – мини-
стру здравоохранения Омской об-
ласти А.Е. Стороженко, а прокуро-
ру области А.П. Спиридонову – по 
письму Н.А. Самойловой. Черлак-
цы требуют конкретных мер, а не 
отписок, и я их в этом поддержи-
ваю, и работу по этому вопросу 
буду продолжать.

Подготовила  
Татьяна ЖУРАВОК.

– Ты говорил, что чем 
позже приедем, тем 
точнее будет диагноз?
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СУД Да Дело

Отчитались, а там 
хоть трава не расти!
Прокуратура Омской области выявила множество нару-
шений закона при предоставлении земельных участков 
многодетным семьям.

Как сообщили в надзорном ве-
домстве, в ходе проверки выявле-
но «свыше 380 нарушений зако-
на, касающихся постановки граж-
дан на учет в качестве многодет-
ной семьи, утверждения и ведения 
перечня земельных участков, пре-
доставляемых бесплатно в соб-
ственность граждан».

Установлены многочисленные 
факты отсутствия объектов инже-
нерной инфраструктуры, необхо-
димой как для осуществления 
строительства, так и для последу-
ющего проживания многодетных 
семей.

Предоставление гражданам зе-
мельных участков без необходи-
мой инфраструктуры не позволяет 
осуществлять строительство жи-
лья и не отвечает целям и задачам 
указанной меры социальной под-
держки.

Как выяснилось в ходе провер-
ки, «обеспеченность земельных 
участков, предоставленных много-
детным семьям для индивидуаль-
ного жилищного либо дачного 

строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, линиями 
электропередач составляет 78%, 
водой – 35%, газом – 23%, грунто-
выми дорогами – 66%, асфальти-
рованными дорогами – 12%».

Вместе с тем Законом Омской 
области «Об областном бюджете 
на 2017 г. и на плановый период 
2018 и 2019 гг.» средств на строи-
тельство объектов инженерной 
инфраструктуры к таким земель-
ным участкам не предусмотрено.

В связи с высокой социальной 
значимостью вопроса прокурор 
Омской области Анастас Спири-
донов направил губернатору 
Омской области Виктору Наза-
рову письмо «о необходимости 
рассмотрения вопроса выделения 
денежных средств на строитель-
ство объектов инфраструктуры к 
земельным участкам, предостав-
ленным многодетным семьям, а 
также возможном участии Омской 
области в программе для получе-
ния финансирования на данные 
цели из федерального бюджета».

а зарплату  
не «проектировал»…
Директор «Горпроекта» нарушил трудовое законодательство.

В ходе прокурорской проверки 
установлено, что 149 работников 
данного предприятия в течение 
шести месяцев 2016 года свое-
временно не получали заработную 
плату либо получали ее не в полном 
объеме. Задолженность превысила 
14 млн рублей. При этом у дирек-
тора имелась реальная финансовая 
возможность выплачивать специа-
листам вознаграждение за свой 
труд, однако поступающие денеж-
ные средства направлялись на 
иные цели, в том числе на расчет с 
поставщиками и контрагентами, 
арендную плату, рекламу и прочее.

В целях устранения нарушений 
закона прокуратура Советского 
округа г. Омска неоднократно 
вносила директору ООО «Гор-
проект» Сергею Горчукову 
представления, также по инициа-
тиве прокуратуры он привлекал-
ся к административной ответ-
ственности за нарушение трудо-
вого законодательства в виде 
штрафов на общую сумму 30 тыс. 
рублей.

В настоящее время по пред-
ставленным прокуратурой мате-
риалам следственные органы воз-
будили уголовное дело.

Чиновникам  
не дали сэкономить
Пострадавшим от весеннего паводка сельчанам не хоте-
ли компенсировать ущерб.

Прокуратура Колосовского райо-
на Омской области по обращениям 
местных жителей провела провер-
ку соблюдения районной админи-
страцией законодательства в сфе-
ре защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера.

Установлено, что в последние 
два года в период весеннего поло-
водья на территории Колосовского 
района вводился режим чрезвы-
чайной ситуации. В связи с этим 
был утвержден «порядок организа-
ции выплаты гражданам, постра-
давшим от паводка на территории 
Омской области, единовременной 
материальной и финансовой помо-
щи в связи с утратой ими имуще-
ства первой необходимости, из ре-
зервного фонда правительства 
Российской Федерации по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий».

Жители, зарегистрированные и 

проживающие на территории Ко-
лосовского района в зоне чрезвы-
чайной ситуации, имели право на 
получение единовременной ма-
териальной помощи.

Однако пострадавшим при обра-
щении в органы местного само-
управления было отказано в при-
еме документов по причине пропу-
ска срока для их подачи.

В целях восстановления нару-
шенных прав 83 граждан прокурор 
Колосовского района Омской об-
ласти направил в суд исковые за-
явления с требованием признать 
за данными местными жителями 
право на получение единовремен-
ной материальной помощи и обя-
зать орган местного самоуправле-
ния включить их в соответствую-
щий список граждан.

Колосовский районный суд Ом-
ской области удовлетворил требо-
вания прокурора в полном объеме.

В настоящее время нарушенные 
права граждан восстановлены.

Владимир ПОГОДИН.

Невзирая на лица

Кому матпомощь?  
Конечно, чиновнику

В ноябре прошлого года к пред-
седателю Совета Муромцевского 
района В. Вихровой обратился 
житель одной из деревень с 
просьбой о срочной помощи по 
приобретению дров для отопле-
ния дома. Я был свидетелем этого 
разговора.

История следующая. Отец в 
возрасте 71 года нуждается в 
срочной операции на глазах, пен-
сия 10 200 рублей. Жена значи-
тельно моложе мужа, безработ-
ная, имеет серьезное заболева-
ние ноги, так же нуждается в лече-
нии. У обоих имеются медицинские 
заключения и направления в об-
ластные больницы. И трое детей-
школьников до 8 класса.

Пенсия на руки – 6200 рублей, 
т.к. из-за просрочки кредита на 
подготовку детей к школе 4000 ру-
блей удерживается на оплату.

6200 рублей – месячный семей-
ный доход на пять человек! Субси-
дия от социальной службы на ото-
пление будет только в марте сле-
дующего года. «Если я не найду 
дров на отопление – детей у 
меня заберут в Петропавлов-
ский детский дом», – заплакал 
отец. Первые слова госпожи Вих-
ровой, кстати, бывшего директора 
детского дома, заслуженной учи-
тельницы РФ были: «А зачем вы 
их нарожали?».

Такие же слова отец троих де-
тей услышал и в приемной главы 
района.

Последовал, правда, звонок в 
отдел соцзащиты, и был ответ: 
«Все, что положено по закону, эта 
семья получает». И все!

И все же мир не без добрых лю-
дей. Благодаря моим друзьям, 
знакомым помощь была оказана, 
продолжается и сегодня. Дров до 
лета достаточно, есть необходи-
мые продукты, появилась новая 
обувь, одежда. Чужие, посторон-
ние люди по-человечески поняли, 
что бывает такая жизненная ситу-
ация, когда нужна срочная мате-
риальная помощь, особенно, ког-
да страдают дети.

Когда я позвонил учителям в 
школу с просьбой рассказать об 
учебе, о поведении детей этой се-
мьи, то услышал много добрых 
слов в адрес учеников. В то же 
время была высказана и тревога о 
том, что нормального здорового 
питания детей в этой семье не 
было. И всегда есть потребность в 
теплой одежде и обуви.

Да, в школе организовано пита-
ние школьников. Но на троих уче-
ников в месяц необходимо 1560 
рублей. Как оплатить такую сумму 
при месячном доходе в 6200 ру-
блей? А еще оплата ежемесячная 
должна быть и за электроэнер-
гию, воду, газ. Что остается на 
питание и всякие бытовые нуж-
ды? В общем – нормальная се-
мья, нормальные родители, но 
жизненная ситуация – не дай бог 
никому.

Почему же никто из местных, 
районных властей не бьет тревогу, 
не принимает срочных мер? Ведь 
дети-школьники недоедают. 
Почему глава сельского поселе-
ния безразличен к тому, что в мно-
годетной семье отец семейства 
вынужден был пилить и рубить из-
городь, хозяйственные постройки, 
чтобы в доме было тепло? Разве 
не в силах, не в полномочиях гла-
вы поселения оказать действен-
ную помощь на приобретение 
дров? 

Господин глава поселения! Рас-

скажите своим избирателям, 
сколько окладов лично вы получа-
ете ежегодно материальной помо-
щи за свой «непосильный труд». 
Один, два или три?

Почему председатель комитета 
образования З.Г. Косолапова мол-
чит на еженедельных планерках у 
главы района о таких ситуациях? 
Разве это единственная такая се-
мья в районе? Почему руководи-
тель районного образования до-
пустила значительное снижение 
расходов районного бюджета на 

летнее оздоровление детей в 2017 
году? Почему депутатская фрак-
ция «Единой России» вместе с 
председателем Совета приняли 
решение, по которому на предсто-
ящий летний сезон вместо 480 ты-
сяч рублей оставили всего 180 ты-
сяч? Если в школьный период 
дети могут в столовой дополни-
тельно питаться, то кто их накор-
мит в летнее время?

Предоставляю выписку из дей-
ствующего с 1 января 2009 года и 
по настоящее время Положения 
«О денежном содержании муни-
ципальных служащих Муромцев-
ского муниципального района 
Омской области». Статья 12 (пун-
кты 36, 37, 38) гласит: «Муници-
пальному служащему за счет 
средств фонда оплаты труда 
выплачивается материальная 
помощь в размере двух долж-
ностных окладов в год. Матери-
альная помощь может выплачи-
ваться сверх двух должностных 
окладов в год в связи с постиг-
шим стихийным бедствием, по-
жаром, похищением имущества, 
тяжелым заболеванием муници-
пального служащего, необходи-
мостью оплаты дорогостоящих 
лекарств или лечения для муни-
ципального служащего или чле-
нов его семьи, в связи со смер-
тью супруга (супруги) или близких 
родственников (родителей, де-
тей) муниципального служащего».

Интересный вопрос: «Сверх 
двух окладов – это сколько? 5, 
10 или еще более?» Видимо, 
без ограничения при наличии 
средств в фонде оплаты труда.

Статья 11 пункт 33 данного По-
ложения: «При предоставлении 
муниципальным служащим еже-
годно оплачиваемого отпуска 
один раз в год производится еди-
новременная выплата в размере 
одного должностного оклада».

Статья 10, пункты 29-32: «Муни-
ципальным служащим могут быть 
выплачены премии за выполнение 
особо важных и сложных служеб-
ных заданий в пределах фонда 
оплаты труда. Размеры премий… 
не ограничиваются. Выплата пре-
мий производится на основании 
распоряжения главы муниципаль-
ного района». И в этой статье 
вновь указывается, что «размеры 

премий не ограничиваются».
Почему районная прокуратура 

не видит в этом положении кор-
рупционных составляющих?

В бюджете 2016 года депутатам 
Совета района удалось сократить 
фонды оплаты труда практически 
всех чиновников районной адми-
нистрации на 10 процентов. Но на 
ежемесячной заработной плате 
такое решение не отразилось в 
сторону уменьшения. Оплата по 
штатному расписанию осталась 
без изменений, а сокращение от-
разилось на размерах материаль-
ной помощи, единовременной вы-
плате и премиальных.

Но в бюджете 2017 года, благо-
даря поддержке со стороны пред-
седателя Совета района, а также 
некоторых депутатов, админи-
страция района взяла реванш, 
значительно увеличив фонды 
оплаты труда, в том числе по ма-
териальной помощи и премиаль-

ным. Полностью игнорируется, 
между прочим, требование губер-
натора области В.И. Назарова 
«кардинально пересмотреть свое 
отношение к бюджетным деньгам 
и особенно к расходам на себя»: 
глава района предложил, а Совет 
района единороссовским боль-
шинством утвердил увеличение 
фондов оплаты труда на общую 
сумму 2 741 300 (два миллиона 
семьсот сорок одна тысяча три-
ста) рублей.

Но откуда взялись такие финан-
сы? Ответ следующий: в бюджете 
2017 года по предложению главы 
района на 1 800 000 рублей со-
кращены расходы на автобусное 
сообщение. Сокращение област-
ных и районных автобусных 
маршрутов сегодня – это след-
ствие, в том числе и сокращения 
районных бюджетных расходов. 
Ведь чиновники на автобусах не 
ездят. 

Плюс сокращение расходов на 
летнее оздоровление детей, со-
кращение расходов на строитель-
ство жилья и других дали, судя по 
всему, возможность чиновникам 
весомой прибавки их материаль-
ной помощи и премий.

А тем временем 54 семьи в на-
шем районе на учете в отделе со-
циальной защиты как неблагопо-
лучные. В каждой – дети. Кому не-
понятно, что в первую очередь ма-
териальная помощь в виде 
питания, одежды, обуви, тепла в 
доме должна быть этим детям? 
Конечно, если в семье родители – 
алкоголики, беспробудное пьян-
ство – здесь надо принимать ра-
дикальные меры, вплоть до на-
правления детей в детские дома.

Но не все, далеко не все такие. 
Нужно проявить и сострадание, и 
милосердие. И главное – матери-
ально помочь.

Имеют ли право наши чинов-
ники получать сегодня матери-
альную помощь и премии, да, 
пожалуй, и свои высокие зар-
платы, если к примеру, в январе 
2017 года в Муромцевском рай-
оне родилось 15 детей, а умер-
ло 48 человек? Страшное, более 
чем в три раза, соотношение.

Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета  

Муромцевского района.
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ЗАДАНИЕ №1

беСПлаТНые объяВлеНия

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

кроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сестра матери. 3. Советский военный и партийный деятель, в честь которого назван 

один из крупнейших заводов Омска. 7. Спортивный снаряд. 12. «Крыло» пропеллера. 13. Область деятель-
ности. 14. Десять центнеров. 15. Дом как архитектурное сооружение. 16. Каменное изваяние в Египте. 21. 
Им владеет собственник. 23. Простокваша по-татарски. 24. Приворотный настой. 25. Омский боксер, дву-
кратный олимпийский чемпион. 26. Бицепс или трицепс. 28. Турнир американских пастухов. 30. Член пред-

ложения. 31. Бритвенный прибор. 
33. Почетное сопровождение. 35. 
Стая бродячих собак. 38. Думский 
политик. 39. Командир 308-й  стрел-
ковой дивизии омичей, созданной в 
марте 1942 года. 40. Класс товара. 
41. Комната для ночного отдыха. 42. 
Негроидная у зулуса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Российская ак-
триса, родившаяся в Омске. 2. Ма-
ленькая мотыга. 4. Низкий голос 
мальчика. 5. Сказитель с домброй. 
6. Рябой недуг. 8. Исполнитель же-
ланий Аладдина. 9. Село в Омской 
области, административный центр 
района. 10. Лекарство от жара. 11. 
Заключительная торжественная сце-
на. 17. Повар-спец. 18. «Никотино-
вая» пауза в работе. 19. Чилийская 
пустыня. 20. Двускатная на избе. 22. 
Зеркальная поверхность пруда. 26. 
Авто из Германии. 27. Коробка кон-
фет разного вида. 28. Смягчает тря-
ску при езде. 29. Увольнение офице-
ра со службы. 32. Единица силы 
тока. 34. Дерево с сережками. 35. 
Танец-чечетка. 36. Пернатый хищ-
ник. 37. Состязание у греков. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стаж. 3. Звездов. 7. Карп. 12. Реклама. 13. Отлучка. 14. Череп. 15. Аврора. 16. Око-
рок. 21. Муромцево. 23. Цедра. 24. Наган. 25. Черника. 26. Кивер. 28. Мазут. 30. Остановка. 31. Обивка. 33. 
Кинжал. 35. Скаут. 38. Избышев. 39. Либеров. 40. Тост. 41. Сторона. 42. Союз. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорванец. 2. Анкер. 4. Врач. 5. Зубр. 6. Окоп. 8. Анчар. 9. Планктон. 10. Бахрома. 11. 
Клаксон. 17. Оркестр. 18. Именины. 19. Церковь. 20. Вдова. 22. Егоза. 26. Колонист. 27. Роскошь. 28. Ма-
римба. 29. Тепловоз. 32. Ирбис. 34. Жерло. 35. Сват. 36. Амур. 37. Тлен.

(№8) КОВарНЫЙ ПОДарОК 
Есть такой способ выиграть – подставиться!

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№7). Задание №1 из предыдущего номера. 1. Фа4!!! Задание №2. Опять неимоверный вы-
пад ферзя – 1. Фс7!!! Чтобы в случае 1…Се6 поставить мат ходом 2. Фс4! Задание №3. А тут артистичный выход сло-
на – 1. Сf8!

ПРОДАЮ
 1-комн. кв. в Москаленском 

р-не, с. Звездино, 35 кв. м, 2/3 дома, 
балкон, мет. дв., нов. сантех., ре-
монт, уч. 5 соток. Дешево. Тел.:8-
904-582-17-25, 8-913-970-13-27;

 комнату 18 кв. м в Омске (ост. 
«Местные авиалинии»). Чистая про-
дажа. Цена 750 000 руб. Тел. 8-953-
398-35-68;

 дом 70 кв. м в с. Колосовка, во-
допр., х/п, баня; зем. уч. 30 соток, 
сад. Тел. 8-951-426-38-62;

 1-комн. и 3-комн. квартиры и 
дачу; или меняю на благоустроен-
ный дом в Омске, без посредников. 
Тел.: 8-908-805-45-21, 8-962-033-
03-39;

 1-комн. кв. по ул. 3-я Кордная, 
5/5, пан., 30 кв. м. Тел. 57-86-17 (зв. 
после 21 ч.);

 1-комн. кв. у Хитрого рынка, 33 
кв. м, 1 эт., с/у разд., есть погреб. 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 91-95-
58, 8-962-042-03-50;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, 
46,2/29/6,3. Цена 2 млн руб., торг. 
Тел. 8-908-313-59-00;

 3-комн. кв. в Таврическом р-не, 
ст. Стрела, 2/2 пан. дом, 50 кв. м, 7 
окон ПВХ, натяж. потол., счетчики 
воды, газа, отопл. Цена  600 тыс. 
руб., возможно исп. мат. капит. Тел. 
8-904-581-42-33;

 3-комн. дом в с. Колосовка, во-
допр., кирп. гараж. Тел. 8-913-681-
07-29;

 3-комн. кв. в Ленинском АО г. 
Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м + 
ячейка в подвале 10 кв. м, балкон, 
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики. 
Тел. 8-950-335-06-17;

 1/2 дома в Нижнеомском р-не, 
с. Новотроицкое, 60 кв. м, 3 ком. + 
кухня, бол. веранда, тепл. сарай, с/п, 
погреб, огород. Возможно под мат. 
кап., рассмотрим все варианты. Тел. 
8-381-655-51-83;

 бревенч. дом в Муромцевском 
р-не, с. Кондратьево, 2 комн., кухня, 
вода, баня, х/п, 14 соток земли в 
собств. Тел. 8-923-760-09-30;

 рубл. дом в с. Азово, усадьба 17 
соток, большой сад (яблоня, груша, 
слива, много малины и клубники,  
виноград). Тел.: 8-913-152-25-88, 
8-908-119-91-06;

 рубл. дом в Усть-Ишимском 
р-не, в с. Большая Бича – комната, 
кухня 35 кв. м, сени рубл. 12 кв. м, 
русская печь с плитой, баня, 25 со-
ток земли. Все в хор.сост. Тел. 
8-983-522-93-91 (Николай Дмитрие-
вич);

 дачу «Маяк-2-карьер», все 
постр., посадки, электр., вода пров.; 
термос нов. китайский (3 л); самовар 
эл. (5 л). Тел.: 41-49-27, 8-983-624-
65-30 (зв. после 19.00 ч.);

 дачу в СНТ «Деревообработчик» 
в черте города (Советский АО), дом 
25 кв. м, зем. уч. 728 кв. м, все в соб-
ственности, возможна городская 
прописка, охраняется, элект. нет, но 
проведено по сад-ву, водопр., коло-
дец, туал., многолетние посадки. До-
кументы готовы к чистой продаже. 
Тел. 8-908-106-33-20;

 дачу на Входной (мкр Ребровка), 
домик, все посадки, мет. ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия Гаврилов-
на);

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
домик, дровян., водопр., колодец. 
Тел. 8-913-151-21-94;

 баян, б/у, в отл. сост.; соковы-

жималку, б/у, в хор. сост, недорого. 
Тел. 8-913-636-42-08;

 муж. костюмы: цв. серебр. в по-
лоску, р. 48, рост 170 (2000 руб.); 
нов. серый, р. 56, рост.182 см (2,500 
руб.). Тел.: 55-19-23, 8-908-805-79-
63;

 зим. сапоги на дев., р. 39, иск. 
мех, сплош. подошва; унты на дев., 
р. 37-38 (1000 руб.); шапку жен., 
зим., норк., р. 54, объемн. (цена до-
говор.); «Атлас анатомии человека» 
(2 том., с цв. рис., 1,500 руб.). Тел. 
8-960-988-62-21;

 двигатель на а/м «ВАЗ-2108». 
Тел. 8-908-804-29-84;

 лодку-казанку «Нептун-23» с бу-
лями, с документами, с мотором. 
Тел. 8-950-783-85-75;

 драп. нов. 2,6х1,4, серый и черн. 
с розов. рисунком (1,500 руб.); сапо-
ги жен., корот., черн., р. 40, с замком 
на неполн. ногу (1000 руб.). Тел. 
8-908-313-59-00;

 шв. маш. «Чайка» с электропри-
водом на тумбочке, телевизор 
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;

 памперсы-3, ортопедический 
матрас; сети рыболовные; лодку на-
дувную; спальный матрас; инв. коля-
ску. Все недорого. Тел.: 45-16-95, 
8-983-564-68-94;

 настенные часы «Густав Беккер» 
в рабочем состоянии. Тел. 8-965-
873-56-17;

 саженцы и черенки винограда, 
саженцы фундука. Тел.: 8-913-634-
58-53; 8-904-078-93-05 (Станислав);

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глину, землю, мраморную крошку, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

КУПЛЮ
 кинескоп, б/у, цв., А 48 ЛЛ 80 х 

или телевизор, б/у; пеленки меди-
цинские. Тел. 8-908-801-44-39;

 мотоциклы, мопеды, старые фо-
тоаппараты, радиоприемники, ра-
диодетали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

СДАЮ
 квартиру. Тел.: 8-908-805-45-21, 

8-962-033-03-39;
 3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост. 

«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-
795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. с 
18-21.00);

 или меняю комнату 16 кв. м в 
Омске (Нефтяники) на жилье в сель-
ской местности в радиусе 50 км от 
города. Тел. 8-950-215-21-63;

 1-комн. квартиру в Ст. Кировске 
(у Кировской администрации). Тел. 
8-913-640-52-80 (Надежда).

РАЗНОЕ
 сниму комн. на подсел. в р-не 

пр. Мира с мебелью, без посредни-
ков (работающий пенсионер, житель 
пригорода, 62 года, без в/п). Тел. 
8-950-799-58-74;

 изготовлю окна, двери, балко-
ны, лоджии ПВХ от завода-изготови-
теля. Замер бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 48-55-95; 

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

 профессиональный ремонт шв. 
машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 
50-46-17;

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

ПО ТраДИЦИИ
В России вводят продовольствен-

ные карточки. Как и положено, по 
заведенной традиции, карточку за 
номером 0000001 торжественно 
вручат президенту страны.

ОБЪЯВлЕНИЕ
«Меняю дальневосточный гектар 

на сотку в Ялте!»

СОБраТь КВИТаНЦИИ…
Мужика застукали за превыше-

ние скорости. Полицейский  
оштрафовал его на кругленькую 
сумму и выписал квитанцию. 

– Hа фига мне ваша квитанция? 
– зло спрашивает мужик. 

– Сохраните ее, – отвечает по-
лицейский. – Когда соберете таких 
квитанций 12 штук, вы получите 
велосипед!

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

НОВЫЕ ОЩуЩЕНИЯ
Дедушка выиграл миллион в ло-

терею. Журналисты просят его по-
делиться ощущениями.

– Ну, что я могу сказать... Я рад, 
что у меня теперь появилась боль-
шая и любящая семья.

ОХ уж ЭТИ жЕНЩИНЫ!
Жена нашла заначку мужа:
– Это откуда у тебя столько де-

нег?! 
– Да вот, это... на подарок тебе 

копил... 
– Да?! А чего так мало-то?
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Спортивный  
калейдоскоп

«Праздник Севера – одесское-2017»

Не прошло и четверти века
В Одесском завершился 47-й 

областной сельский спортив-
но-культурный «Праздник Се-
вера». В шести завершающих 
видах спорта – хоккее, мини-фут-
боле, зимнем полиатлоне, шорт-
треке, лыжных гонках и мотокрос-
се – выступили 539 спортсменов. 
Всего же с учетом «вынесенных» 
финальных турниров в областном 
«Празднике Севера-2017» вы-
ступило 1495 человек. А на 1 и 2 
этапах соревнований принимали 
участие 48 094 сельских жителя!

Чемпионом в хоккейных бата-
лиях стал Омский район, переи-

гравший в финале Таврический 
со счетом 11:4. Замкнули трой-
ку призеров спортсмены Тарско-
го района, оказавшиеся в борьбе 
за «бронзу» сильнее калачинцев.

Серьезный комплект медалей 
собрали тарчане в шорт-треке. 
В этом виде программы они по-
бедили уже в 15-й раз подряд. 
Тарчане выиграли и командную 
гонку, и личные награды. При-
чем трижды победителями стали  
Татьяна Чередова и Павел Губай-
дуллин, отличившиеся на двух 
личных дистанциях (400 и 800 м) 
и естественно в команде.

В итоге именно Тарский рай-
он спустя 24 года вновь победил 
в командном зачете спартакиады.

Второе место в комплексном 
зачете заняли спортсмены Ом-
ского района. Они победили в по-
лиатлоне и хоккее, были вторы-
ми в мотокроссе и спортивных 
семьях, а также вошли в пятер-
ку лучших в спартакиаде школь-
ников, лыжных гонках, шашках, 
коньках. 

В тройке лучших - и Азовский 
район. Азовчане победили в лыж-
ных гонках и состязаниях семей, 
были вторыми в полиатлоне. 

Следующий «Праздник Севе-
ра-2018» пройдет в Седельни- 
ково. 

биатлон

Игорь Малиновский – 
двукратный чемпион!

В словацком Осрблье, где 
проходит юниорский чемпионат 
мира, омский спортсмен завое-
вал вторую золотую медаль. На 
этот раз в гонке преследования. И 
ему не помешали четыре промаха 
на дистанции, потому что сопер-
ники также мазали. В итоге Игорь 
финишировал в гордом одиноче-
стве, опередив ближайшего пре-
следователя норвежца Синдре 
Петтерсена почти на 15 секунд.

А за день до этого Малинов-
ский выиграл первенство мира в 
спринте на 10 км. Он завершил 

дистанцию без единого прома-
ха и с ощутимым отрывом от бли-
жайшего преследователя.

В последнее время омский би-
атлонист показывает стабильный 
результат: в прошлом году вы-
играл «золото» юношеского пер-
венства мира в румынском Чейле 
Градистей, а три недели назад – 
«золото» юниорского первенства 
Европы в чешском Нове-Место.  
Между этими успехами была мас-
са медалей и на других важней-
ших гонках всероссийского и ми-
рового календаря!

Художественная 
гимнастика

ОМИЧКИ  
подтвердили класс

В Омске состоялся чемпио-
нат Сибирского федерального 
округа по художественной гим-
настике. Наша сборная в со-
ставе Виктории Данильчук, Ан-
гелины Ипатьевой, Анастасии 
Шибаевой, Полины Нецветае-
вой, Анфисы Зайцевой и Алины 
Шараповой стала сильнейшей в 
командном зачете. 

Также первыми омские гимнаст-
ки стали в групповом многоборье. 
Елена Лузан, Алена Куркина, Еле-
на Пичугина, Анфиса Зайцева и Ан-
гелина Ипатьева лучше всех испол-
нили упражнения с пятью обручами 
и затем с тремя мяча и двумя ска-
калками. Серебряные награды за-
воевали иркутянки, а «бронза» до-
сталась второй омской команде, в 
состав которой вошли Александра 
Мешкова, Анастасия Бозылева, Ми-
лена Вершигора, Анастасия Царен-
ная, Алина Шарапова и Полина Не-
цветаева.

В индивидуальном многоборье 
борьба за второе место разверну-
лась между омскими девушками. 
Сильнее на этот раз оказалась Вик-
тория Данильчук, а Полине Нецве-
таевой досталась почетная бронзо-
вая награда.

борьба

Ковёр Фролова
В зале специализированной школы олимпийского ре-
зерва прошло первенство Омской области по греко-рим-
ской борьбе среди юношей 2000–2002 годов рождения. 
Они явились отборочными для участия в чемпионате Си-
бирского округа, который пройдет в г. Бердске Новоси-
бирской области.

В соревнованиях приняли уча-
стие около ста юных спортсме-
нов из Марьяновки, Кормилов-
ки, ДЮСШ им. Ю.А. Крикухи, им. 
О. Охрименко, из Оконешниково, 
Москаленской спортивной школы 
олимпийского резерва (СШОР), 
ДЮСШ 19, ДЮСШ РСБИ, Исиль-
кульской, Одесской и других 
олимпийских школ. 

Соревнования проводились, 
как и на состязаниях памяти за-
служенного тренера России Ю.А. 
Крикухи, по новым правилам, ко-
торые, кстати, меняются по не-
скольку раз в год (!?). Междуна-
родная федерация все ищет, как 
позрелищнее сделать поединки, 
постоянно понуждая спортсме-
нов сужать круг применяемых 
приемов, обедняя этот спорт. 
Разве что в юношеских состяза-
ниях можно было увидеть в чи-
стоте борцовский прием, жар-
кие бескомпромиссные схватки. 
Только здесь можно увидеть гам-
му приемов в стойке и партере.

Отмечу сразу интересную тен-
денцию, появившуюся в послед-
ние годы, а именно: если раньше 
селяне ездили учиться борьбе в 
Омск, то теперь они законодате-
ли мод. Центр борьбы перемеща-
ется на многочисленные секции 
села! Вот и сейчас три из десяти 

первых мест завоевали москален-
цы (тренер – А. Кашин). Причем 
еще в двух весовых категориях 
они составили финал, всего же 
взял и семь призовых мест.

Отличились юные воспитанни-
ки тренеров Д. Сидорова и В. Си-
дорова, В. Калинина, чемпиона 
Европы С. Суворова, В. Козина, 
С. Калимулина, В. Калюжного, В. 
Богданова, А. Уразова, О. Князе-
ва, Д. Филина, А. Доминова и дру-
гих.

***
А ранее в Москве состоял-

ся 23-й Международный юноше-
ский турнир памяти олимпийско-
го чемпиона Бориса Гуревича. В 
столицу приехали 476 юношей 
2000–2002 годов рождения, в том 
числе из Армении, Грузии, Казах-
стана, Киргизии, Норвегии, Тад-
жикистана и Швеции. 

Омскую область на престиж-
ных соревнованиях представляли 
7 атлетов. Лучший результат по-
казал кандидат в мастера спор-
та Александр Фролов, завоевав-
ший бронзовую медаль в весовой 
категории до 46 кг. Саша родом 
из Исилькуля, воспитанник трене-
ра О.А. Князева, сейчас трениру-
ется у В.В. Калинина. 

По мнению президента феде-
рации спортивной борьбы Ом-
ской области Юрия Крикухи, у 
Александра Фролова есть хоро-
шие шансы на участие в между-
народных стартах в составе на-
циональной сборной: «Попав в 
тройку призеров, он получил воз-
можность участвовать в трениро-
вочных сборах в составе нацио-
нальной команды при подготовке 
к апрельскому первенству Рос-
сии. От того как Александр проя-
вит себя на этом старте, будут за-
висеть и перспективы его участия 
в международных турнирах. 

Дмитрий ГУТЕНЕВ.

Стрельба

Очередная  
победа Виталины

Серебряная медалистка  
Олимпийских игр Виталина Ба-
царашкина стала лучшей в олим-
пийском упражнении «Пневмати-
ческий пистолет, дистанция – 10 
метров»  на чемпионате России. 

Омичка показала лучший ре-
зультат в квалификации, а в фи-
нале уверенно одержала верх 
над Любовью Яскевич из Липец-
кой области. Третье место заня-
ла петербурженка  Светлана Мед-
ведева.

Две награды выиграла еще 
одна омская спортсменка, по-
бедитель и призер чемпиона-
тов мира и Европы Юлия Эйден-
зон. Сначала она взяла «бронзу» 
в стрельбе из пневматической 
винтовки по движущейся мишени 
на дистанции 10 метров, а затем 
выиграла серебряную награду в 
упражнении со смешанными ско-

ростями движения мишени. Еще 
одно «серебро» везет домой из 
Ижевска Дмитрий Лыкин. Он стал 
вторым в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки по движущейся 
мишени на дистанции 10 метров.


