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Как живём

У кого жемчуг мелкий, а у кого супчик жидкий
Миллионеров  в нашей 

области стало больше, 
безработных – тоже.

за отчетный период количе-
ство налогоплательщиков, за-
декларировавших доходы от 1 
млн рублей до 10 млрд рублей, 
в нашем регионе увеличилось 
на 2242 физических лица. 

О доходах от 1 млн до 10 млн ру-

блей заявили 10 523 человека. От 
10 млн рублей до 100 млн рублей 
в 2018 году сумели получить 364 
человека. Семьдесят человек от-
читались о доходах от 100 млн ру-
блей до 500 млн рублей.

в декларациях 10 жителей 
омской области значились 
суммы от полумиллиарда до 
миллиарда рублей. Миллиар-

дерами по итогам 2018 года 
стали 7 человек. самый бога-
тый из них заработал 6 млрд 
рублей.

Двое из семерых налогопла-
тельщиков-миллиардеров получи-
ли доход на рынке ценных бумаг. 
Пять миллиардеров – индивиду-
альные предприниматели. Они за-
нимаются оптовой торговлей зер-
ном, мясом и мясопродуктами.

Как отметили в налоговом ве-
домстве, с 1 января 2020 года 
началась кампания по деклари-
рованию доходов, полученных 
в 2019 году. судя по наметив-
шейся тенденции, возможно, 
миллионеров и даже миллиар-
деров у нас станет еще боль-
ше. 

Вместе с тем, по данным Омск-
стата, среди остального населе-
ния растет безработица. Если по 
итогам 2019 года уровень без-
работицы составлял 6,4%, то по 
итогам последних трех месяцев 
(ноябрь 2019 г. – январь 2020 г.) 
он подрос до 6,9%. Безработных 
у нас сейчас ровно 70 тысяч че-
ловек. К ним можно отчасти при-
плюсовать и количество не пол-
ностью занятых работников. По 
итогам четвертого квартала про-
шлого года их было 19 619 че-
ловек. К тому же за этот период 
в отпусках без сохранения зара-
ботной платы по письменному за-
явлению работника находилось  
34 677 человек.

владимир ПоГоДин.

общая численность безработных в омской области 1)

(по данным выборочного обследования рабочей силы  среди 
населения в возрасте 15 лет и старше)

Общая чис-
ленность без-
работных, ты-
сяч человек

Уровень 
безрабо-
тицы, %

2019 год
ноябрь 2018 г. – январь 2019 г. 72,9 7,2
декабрь 2018 г. – февраль 2019 г. 75,2 7,4
I квартал 74,1 7,3
февраль – апрель 70,8 6,9
март – май 68,1 6,7
II квартал 65,1 6,4
май – июль 60,8 6,0
июнь – август 57,7 5,7
III квартал 57,9 5,7
август – октябрь 59,7 5,9
сентябрь – ноябрь 62,0 6,1
IV квартал 64,7 6,4
Год (в среднем за месяц) 65,5 6,4
2020 год
ноябрь 2019 г. – январь 2020 г. 70,0 6,9
1) Для повышения представительности информации осуществляется 

расчет средних данных за три последних месяца.

Любимые наши женщины, 
дорогие матери и сестры,  
жены и дочери!

От всей души и по зову сердца я спешу поздравить вас с Междуна-
родным женским днем! Мы, коммунисты, хорошо помним, как родился 
этот праздник. Долгие годы сторонники идеалов добра и справедливо-
сти вели борьбу за равные права для женщин.

Это был непростой, но победный путь. Он был увенчан созданием Со-
ветского государства, где сбылась вековая мечта. Впервые в мировой 
истории женщины обрели подлинную свободу и получили возможность 
раскрыть свои таланты и силы, найти себя в любом деле – в науке и ме-
дицине, в политике и искусстве, в обучении и воспитании детей и моло-
дежи, за штурвалами самолетов и в кабинах космических кораблей. 

Тогда-то и стал день 8 Марта прекрасным весенним праздником, ког-
да мы, мужчины, можем сказать вам самые сокровенные слова любви, 
преданности и восхищения.

КПРФ верна лучшим традициям, и потому сегодня в наших трудах и 
борьбе рядом с Партией всегда ее верный соратник – Всероссийский 
женский Союз «Надежда России».

Родные наши женщины! Желаю вам доброго здоровья, светлой люб-
ви и огромного человеческого счастья! Вы – олицетворение всего луч-
шего, что есть в нашем мире, и об этом прекрасно сказал русский поэт 
Константин Бальмонт:

Женщина – с нами, когда мы рождаемся,
Женщина – с нами в последний наш час.
Женщина – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении – первый привет.
В битве за право – огонь соучастия,
Женщина – музыка. Женщина – свет.

Председатель ЦК КПрФ Геннадий зЮГанов.

Правда о «поправках»
Благодарю коллектив газеты «Красный Путь» за опубликование в но-

мере от 26 февраля 2020 №8 (1297) на стр. 13 статьи Валерия Рашки-
на.  Наконец-то! Вот честная и добросовестная, полезная и очень нуж-
ная народу информация.

Я разношу подписчикам газету «Красный Путь», и люди высказывают 
возмущение тем, что происходит в стране, возмущение «лжереферен-
думом по лжепоправкам в несуществующую и нелегитимную лжекон-
ституцию торговой компании «РФ»! Наш народ все видит и понимает, 
что ему предлагают «поменять пуговицы на платье голого короля».

Мне было бы стыдно приносить подписчикам газету, в которой не 
было бы ни слова о готовящемся позорном глумлении и обмане.

А сегодня я рада и благодарна вам очень, потому что вы смогли ска-
зать ПРАВДУ. Теперь я с чистой совестью могу предлагать  жителям на-
шего района подписку на газету «Красный Путь» и верю, что вы сможе-
те помочь Народу восстановить истинно Народную Власть Советов. 
Правда с нами.

Потому что у нас есть Конституция нашей страны, первого и един-
ственного в мире народного государства, СССР, учрежденного Всена-
родным Референдумом 17 марта 1991 года. Это Конституция СССР 
1977 года и Конституция РСФСР 1978 года.

Мы помним и знаем.
Благодарю вас за Правду!  Публикуйте только Правду, это вам наш 

наказ, ваших читателей и подписчиков.
наталья тиМоФеева, подписчик, читатель и распространитель

газеты «Красный Путь». Муромцевский район.

Красная палатка в Нефтяниках
с первого дня весны начала работу уличная приемная депутата законодательного со-
брания области владимира виниченко. теперь в нефтяниках будет регулярно появ-
ляться красная палатка. 

В воскресенье, 1 марта, акти-
висты Советского МО КПРФ и 
движения «За новый социализм» 
провели пикет близ Первомай-
ского рынка, в понедельник – на 
остановках «Улица Белозерова» и 
«Улица Лаптева». 

Основной темой разговора с 
людьми была ситуация вокруг 
предстоящих изменений в Кон-
ституции Российской Федера-
ции. Позиция КПРФ: предложен-
ные властью изменения ничего не 
дают людям, являются лишь де-
корацией. Без внесения в Консти-
туцию изменений, предложенных 
КПРФ, конституционная реформа 
бессмысленна. 

– В связи с конституцион-
ной реформой вышел спецвы-
пуск газеты «Правда», в котором 
рассказывается о предложениях 
КПРФ. Это – большое подспо-
рье для агитационной работы. 
Только за два часа в воскресе-
нье мы раздали порядка 1000 
экземпляров. Интерес у людей 
к этой теме есть, – рассказы-
вает Владимир Виниченко. – В 
течение ближайших недель Го-

сударственная дума должна об-
судить все поправки в Консти-
туцию, которые внесены как 
правительством и президентом, 
так и политическими партиями и 
движениями. Предложения КПРФ 
тоже будут обсуждаться. Хотя оп-
тимизма в отношении того, что 
хоть одно из них войдет в «па-
кет», который будет предложен 
гражданам для голосования, у 
нас нет. В Госдуме – тоталь-
ное доминирование единорос-
сов, они не решатся вынести на 
голосования хоть что-то реаль-

но нужное людям. Ведь это огра-
ничит аппетиты олигархов, ко-
торым служит «Единая Россия». 
Если поправки от КПРФ не вой-
дут в итоговый документ, партия 
будет призывать голосовать про-
тив. Именно это мы рассказыва-
ли сегодня людям. Кроме того, 
несколько человек обратилось в 
депутатскую приемную не по во-
просам конституционной рефор-
мы, а по проблемам округа – 
ЖКХ, дороги и так далее.

евгения лиФантьева.
Фото ирины тУбиной.

Самые сокровенные слова – вам, женщины!
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Зачем власти нужен избирательный наступивший политический 
год обещает быть бурным и за-
тейливым с появлением на по-
литсцене как новых и, прямо 
скажем, неожиданных игроков, 
так и активизацией уже суще-
ствующих парламентских и не-
парламентских партий. а все 
потому, что в нынешнем году 
состоятся выборы: где глав 
районов и муниципалитетов, 
где местных представительных 
органов. и все с прицелом на 
будущий год, на выборы в Го-
сударственную думу, а в нашей 
области еще и в законодатель-
ное собрание. 

Дай бог нашему 
теляти да волка 

поймати
И вот уже в Омске «справед-

ливая россия» проводит пресс-
конференцию, на которой пред-
седатель Совета регионального 
отделения Андрей Жуковский под-
черкнул, что справороссы одобря-
ют инициативу Владимира Путина 
по корректировке Конституции, и 
обрушился на «Единую Россию», 
которая, якобы, игнорирует все 
социальные начинания эсеров, и 
сделал многообещающее и образ-
ное заявление:

– Мы намерены уже в этом году 
бросить вызов «Единой России». 

После отставки Медведева эта 
партия представляет из себя зу-
бастого крокодила, за хвост вы-
тащенного на берег. Он непово-
ротлив, хотя агрессивен, но мы 
обладаем достаточным орга-
низационным ресурсом. В ито-
ге партия сможет нарастить 
присутствие своих депутатов в 
представительных органах вла-
сти в десятки раз.

Насколько реальны такие заяв-
ления, говорить без ухмылки нель-
зя, зная что та же лидер фракции 
СР в Законодательном собрании 
Наталья Астапчик за редким слу-
чаем голосует, как ее коллеги из 
«Единой России». Впрочем, как и 
ее однопартиец Владимир Гусе-
летов в горсовете. А правитель-
ство Омской области, возглавля-
емое выходцем из «Справедливой 
России» Александром Бурковым, 
предлагает ужесточить закон о пу-
бличных мероприятиях, включая, 
понятно, акции  протеста. Одна-
ко в овечью шкурку пришла пора 
рядиться. Это хорошо понимают 
и в «Единой России» – ведь за-
дача «СР» составить конкуренцию 
КПРФ на поле протестных настро-
ений. Именно поэтому ко всем 
высказываниям эсеров в «Единой 
России» относятся с пониманием.

Тем более что перед «Единой 

Россией» на выборы 2021 года 
поставлена задача сформировать 
в Госдуме конституционное боль-
шинство, которое и далее позво-
лит правительству России про-
двигать законы сродни столь 
полюбившимся населению пенси-
онной и мусорной реформам, по-
вышению НДС и прочим. Хотя на 
фоне резкого падения рейтинга 
партии, ее лидера Дмитрия Мед-
ведева, да и, чего уж скрывать, 
президента страны (который на 
словах хоть и не с партией, зато 
партия с ним) – довольно пробле-
матично.

Поэтому за последние два де-
сятилетия кремлевские кураторы 
внутренней политики приучили 
россиян к тому, что перед гром-
кими выборами по согласованию 
с чиновниками в высоких кабине-
тах на Старой площади появляет-
ся несколько ярких персонажей. 
В каждый избирательный цикл в 
стране появляются, как когда-то 
«Справедливая Россия», партии с 
дивными именами и затейливы-
ми программами, которые бодро 
раздают обещания, конструктив-
но критикуют власть, но поддер-
живают президента, самоотвер-
женно набрасываются на КПРФ, 
устраивают склоки между таки-
ми же политическими карликами 

– и все ровно до того момента, 
как ЦИК подсчитает голоса из-
бирателей. Далее они пропада-
ют с политической сцены. И что-
бы вспомнить о них, приходится 
поднимать подшивки старых га-
зет.

Этот избирательный цикл в точ-
ности повторяет предыдущие.

Готовы играть 
хоть в «танчики»
3 февраля состоялся учреди-

тельный съезд партии «за прав-
ду!» писателя Захара Прилепи-
на. По словам участников съезда, 
партийная идеология еще не 
сформирована (?) и Минюст еще 
не зарегистрировал объединение, 
но его главная задача – «нахож-
дение такой оптимальной фор-
мы существования россии, ко-
торая резонировала бы с тем, 
что есть в душе у большинства 
населения». Очень заумно, чего 
от вдумчивого писателя Прилепи-
на, откровенно говоря, не ожидал.

21 февраля стало известно о 
создании партии «сильные жен-
щины» под руководством певи-
цы Валерии (Аллы Перфиловой), 
которая будет выступать за пра-

ва женщин и борьбу с домаш-
ним насилием. Спикером от нее 
выступил супруг Иосиф Приго-
жин, который уточнил, что «Силь-
ные женщины» – это пока только 
движение, к которому присоеди-
нились депутат Госдумы Оксана 
Пушкина (лоббист ювенальной 
юстиции) и продюсер Яна Рудков-
ская, но позже оно трансформи-
руется в партию и будет участво-
вать в выборах. 

В начале февраля в россий-
ский Минюст поданы документы 
на регистрацию новой экологиче-
ской партии «зеленая альтерна-
тива». На официальной странице 
партии в Фейсбуке говорится, что 
это «сообщество людей, знаний и 
технологий», которое занимает-
ся «решением актуальных экопро-
блем России». По словам источ-
ников, близких к администрации 
президента, «Зеленая альтерна-
тива» согласовала свой проект в 
Кремле. Ну разумеется!

В конце января известный сво-
ими громкими инициативами 
бывший депутат Госдумы и член 
ЛДПР Роман Худяков заявил о 
создании новой партии «Достой-
ная жизнь», которая будет уча-
ствовать в выборах в Госдуму 
2021 года. Он заявил, что основ-
ной целью партии станет борьба 

Вот и НОД  
Кремлю пригодился

Представители некоего Национально-осво-
бодительного движения (НОД) в составе пяти 
«бойцов» провели непонятно что у здания об-
кома КПРФ. Один из участников стоял в оди-
ночном пикете с требованием внести измене-
ния в две статьи Конституции – 13.2 и 15.4. 
Чтобы у государства нашего наконец-то поя-
вилась хоть какая-нибудь идеология, а не 
только «пятаки» в глазах, а второе – устано-
вить на территории России приоритет россий-
ских законов над международными. Четверо 
же остальных нодовцев под видеосъемку на 
смартфон требовали принять подписи тысяч 
омичей под этими требованиями и передать 
их депутату Государственной думы от КПРФ 
Александру Кравцу. Что дальше делать с эти-
ми подписями – не объяснили.

Зря кто-то думает, что на дворе весна и у 
определенной категории граждан начинается 
обострение, как у персонажа Высоцкого в 
песне «Дорогая передача»: «Пусть безумная 
идея – Вы не рубайте сгоряча. Вызывайте нас 
скорее через гада главврача! С уваженьем… 
Дата. Подпись. Отвечайте нам, а то, если вы 
не отзоветесь, мы напишем… в «Спортлото»!». 
Тот глубоко ошибается. Речь не о психиче-
ском состоянии, точнее – не только о нем. 

Да, сегодня идет активное обсуждение по-
правок в главном законе страны. Но, во-
первых, предложения активистов НОДа ни на 
йоту не расходятся с предложениями по изме-
нениям в Конституцию президента России 
Владимира Путина. Так какой смысл прино-
сить их в оппозиционную партию, когда проще 
направить прямо в Кремль заказным пись-
мом? КПРФ и без того, и давно, отвергает 
приоритет международного права над отече-
ственным и не принимает безыдейности се-
годняшнего прозябания государства. Так что 
пикет выставлен не по тому адресу. А во-
вторых, не все поправки главы государства 
поддерживает КПРФ, поэтому все происходя-
щее «нодовцы» снимали на телефон, чтобы 
после выложить на сайте. Видимо, для отчета. 
А отчитываться есть перед кем.  

Руководителем общественной организации 
НОД является депутат Государственной думы 
от партии «Единая Россия» Евгений Федоров. 
Тот самый, кто в марте 1995 года вошел в со-
став депутатской группы «стабильность», 
поддерживающей политику президента 
ельцина и правительства Черномырдина. 
В 1999 вступил в межрегиональное движение 
«Единство» («Медведь»). С 2001 по 2003 год 

Евгений Федоров являлся советником пред-
седателя высшего совета партии «единая 
россия», c 2003 года член фракции «Единая 
Россия». В октябре 2010 года Евгений Федо-
ров – член партии «Единая Россия», член 
Центрального политического совета и со-
ветник председателя высшего совета 
партии «единая россия». С 2011 года Евге-
ний Федоров вдруг объявился координатором 
организации «Национально-освободительное 
движение». При этом он говорит, что лидером 
данной организации является Владимир Пу-
тин.

Вот и выходит, что шоу с пикетом и переда-
чей подписей не «весеннее обострение», а чи-
стой воды провокация в преддверии проведе-
ния опроса по поправкам и демонстрация 
верноподданнических настроений.

Депутат Государственной думы рФ 
(фракция КПрФ), первый секретарь ом-
ского обкома КПрФ александр КравеЦ 
дал исчерпывающую оценку данной про-
вокации:

– Вся эта суета для того, чтобы сбить при-
цел у людей, чтобы отвлечь внимание от глав-
ного. Участники этого «мероприятия» по сути 
ничего и никого не представляют. НОД – это 
проект, который нужен государству, спец-
службам для того, чтобы эксплуатировать 
тему национальной гордости. Но на самом 
деле они льют воду на власть, стараются пока-
зать преданность Путину и его политике. 

А что такое политика Путина? Ну посмотри-
те вокруг себя, как живут люди. Посмотрите, 
что происходит со страной. Для чего они 
устроили спектакль возле стен обкома КПРФ? 
Видимо, им дана специальная команда. У 
коммунистов отношение к изменениям в Кон-
ституции принципиальное, не такое, как хоте-
лось бы некоторым. Им-то нужно, чтобы по-
правки, которые предлагают президент и его 
команда, прошли со свистом. А для нас об-
суждение поправок в Конституцию – это воз-
можность показать людям другой вариант 
развития страны, связанный со сменой кур-
са. Вот это им очень не нравится.  И им по-
нятно, что мы будем бороться за свои по-
правки.

КПрФ настаивает на том, чтобы изме-
нения в Конституции были не косметиче-
скими, а куда более серьезными и осно-
вательными.  

александр ГУрсКий.

Вступаем в череду выборов
29 Февраля, в сУбботУ, Прошел оЧереДной, Пятый, ПленУМ 
оМсКоГо обКоМа КПрФ.

Группе молодых коммунистов вручены 
партийные билеты, а ветерану Э.И. На-
рышкиной (Омский район) – партийная 
награда. Лучшим местным отделениям 
по итогам внутрипартийного соревнова-
ния году вручены переходящие Красные 
знамена. 

На обсуждение участников пленума 
были вынесены следующие вопросы:

о задачах областного отделения КПРФ 
в избирательных кампаниях 2020–2021 
годов (докладчик – второй секретарь 
а.а. алехин);

о проведении отчетно-выборной кам-
пании в первичных, местных и регио-
нальном отделениях КПРФ (докладчик 
– заведующий отделом организацион-
но-партийной и кадровой работы обкома 
и.в. Федин).

В прениях выступили первые секретари 
местных отделений в.а. виниченко (Чер-
лак), в.и. брищенко (Исилькуль), в.П. 
васильев (Марьяновка), л.ж. Дегаль-
цева (Одесское), л.и. Усачева (Нижняя 
Омка), т.с. лукина (Омский район) и пер-
вый секретарь обкома  а.а. Кравец.

Предстоящие в этом году выборы в ор-
ганы местного самоуправления, а затем, 
в 2021-м, – в Госдуму и Законодательное 
собрание области, в 2022-м – в Омский 
горсовет, а также выборы в 2023-м гу-
бернатора и, наконец, в 2024-м – выборы 
президента – все эти масштабные полити-
ческие события потребуют от всех партор-
ганизаций и от каждого коммуниста мак-
симальной мобилизации и напряженной 
работы. Большинство местных отделе-

ний, отмечается в постановлении плену-
ма,  уже развернули подготовку. Требова-
ния ЦК о 10-процентном (от численности 
организаций) приеме в партию выполни-
ли 19 местных отделений (МО). Увеличили 
число первичек Куйбышевское, Калачин-
ское, Колосовское, Муромцевское и Назы-
ваевское МО. Увеличили подписку на газе-
ту «Красный Путь» 20 районных отделений.

В ряде районов эта работа, однако, 
нуждается в резком повышении эффек-
тивности.

Всем структурам партии предстоит об-
судить ход подготовки к выборам, завер-
шить в мае подбор кандидатов в органы 
местного самоуправления, а в срок до  
1 октября представить свои предложения 
по возможным кандидатурам в Законода-
тельное собрание. Одновременно усилить 
протестное движение по защите социаль-
ных прав жителей Омского Прииртышья, 
активизировать рост рядов, увеличение 
подписки на партийную печать.

Необходимо, заявил также пленум, 
дать принципиальную оценку нарушени-
ям требований Устава, очередной кле-
ветнической атаке на первого секретаря 
обкома, депутата Госдумы А.А. Кравца.

Отчетно-выборные собрания и конфе-
ренции в первичных отделениях решено 
провести до 1 июля, в местных отделени-
ях – до 1 октября. Конференцию област-
ного отделения  провести в марте 2021 г. 
Норма представительства – один делегат 
от 50 членов партии.

(Подробности – 
в следующем номере газеты.)

Провокация
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карнавал? 
за достойный уровень жизни и до-
ходов каждого гражданина Рос-
сии. А не это ли декларирует пра-
вящая партия?

А еще предполагается, что бу-
дет «Партия прямой демокра-
тии» от любителей игры в «танчи-
ки». По крайней мере, директор 
по продукту World of Tanks ком-
пании Wargaming.net Вячеслав 
Макаров заявил о намерении ее 
создать. А что – прикольно, ког-
да одной из задач партии явля-
ется внедрение в политическую 
систему нового формата приня-
тия решений – общее голосова-
ние (всех!) членов партии на за-
щищенной онлайн-платформе. 
У партии будет мобильное блок-
чейн-приложение! 

Нет смысла перечислять все 
причудливые партии, желающие 
побороться за голоса граждан. 
Тем более что список этот будет 
неокончательный. Ожидается еще 
целая россыпь российских звезд, 
спортсменов, блогеров и прочих 
известных персонажей. И все, как 
сейчас скандальный  Шнур (под 
штандартами «Партии Роста»), за-
являют о намерении окунуться в 
российскую публичную политику, 
обязательно настаивая на своей 
независимости от Кремля и обе-
щая привести россиян в светлое 

будущее. Кстати, предложение пе-
реименовать эту партию в партию 
шнурков. А что – честнее будет.

Дьявол кроется 
 в деталях

Но зачем, опять повторим этот 
вопрос, власти-то нужен такой из-
бирательный карнавал? А ларчик 
открывается просто. В декабре 
2019 года собеседники издания 
«Ведомости», близкие к админи-
страции президента, говорили, 
что во внутриполитическом бло-
ке Кремля обсуждается идея 
допуска на выборы 2021 года 
большого числа малых партий, 
чтобы «единая россия» полу-
чила по партспискам дополни-
тельные мандаты за счет пере-
распределения голосов партий, 
не преодолевших на выборах 
пятипроцентный барьер.

Таким образом, небольшие пар-
тии могут своими процентом или 
половиной, а то и одной десятой 
процента, поддержать «Единую 
Россию» на выборах в Госдуму, 
оттянув часть протестных голосов 
у реальной оппозиции, заболтать 
существующие проблемы.

евгений Павлов.

В конторах согласия нет
сотрудники аппарата анны Кузнецовой, уполномоченного при 

Президенте россии по правам ребенка, проверили несколько 
школ, детских домов и интернатов, а также социально-реабили-
тационных центров для детей в омской области. вывод неутеши-
телен: «практически везде системный формализм и отсутствие 
профилактической работы с несовершеннолетними».

Неизвестно, дождался бы Омск 
визита высокой делегации, если 
бы не история с «мальчиком на 
гречке». Как доказало следствие, 
35-летний программист Сергей 
Казаков регулярно наказывал 
8-летнего сына своей сожительни-
цы Алины Юмашевой, ставя его 
коленями на гречку. Экзекуция, 
которую отчим снимал на видео и 
пересматривал, продолжалась ча-
сами: крупа въелась в тело ребен-
ка так, что ее пришлось удалять 
хирургически. Полицию в мае 
2019 года вызвали соседи, к кото-
рым сбежал мальчик, но после ре-
абилитации, несмотря на возбуж-
дение уголовного дела, его верну-
ли матери. Именно этим были 
больше всего недовольны обще-
ственники, беспокоясь за судьбу 
мальчика: они писали письма во 
все инстанции, выходили на пике-
ты. В конце концов, отозвалась 
Кузнецова, не только обратив-
шись в прокуратуру для проверки 
деятельности органов опеки, но и 
проверив систему защиты семьи и 
детства Омской области.

– История с мальчиком на греч-
ке продемонстрировала беспо-
мощность органов системы защи-
ты семьи и детства Омской обла-
сти – министерств образования, 
соцзащиты, уполномоченного по 
делам ребенка при губернаторе, – 
рассказывает Алеся Григорьева, 
руководитель Ассоциации по за-
щите интересов семьи «Детство. 
Отцовство. Материнство». – Как 
выяснилось, мальчик был еще и 
истощен. Комиссия Кузнецовой 
обнаружила, что из пяти ставок 
педагогов-психологов в Омской 
области вакантны четыре. Никто 
не хочет работать за смешную 
зарплату в 13-15 тысяч. Более 
того – комиссия Кузнецовой выя-
вила откровенный подлог, когда 
работа «велась» исключительно на 
бумаге. Кроме того, в школах не 

ведется системная профилактиче-
ская работа по профилактике суи-
цидов, несмотря на 60 попыток и 
18 самоубийств школьников в 
прошлом году. Министерство об-
разования на конференциях ра-
портует об успешно работающей 
службе медиации, но год не может 
решить громкую проблему с бул-

лингом в гимназии №62. Причем 
мать ребенка предлагала пойти на 
мировую, но департамент образо-
вания ответил, что считает миро-
вое соглашение нецелесообраз-
ным, а министерство образования 
только развело руками. Конфликт 
до сих пор не урегулирован. 

Анна Кузнецова особенно от-
метила отсутствие взаимодей-
ствия социальных служб: учреж-
дения предоставляют противоре-
чащие друг другу акты, информа-
ция о семьях в социально 
опасном положении поступает в 
единый банк данных с задержкой 
иногда до 9 лет. Даже данные о 
количестве таких семей сильно 
разнятся, что говорит о низкой 
эффективности работы с ними. 

Об этом свидетельствуют и слу-
чаи повторного помещения детей 
в социальные центры: в прошлом 
году их было 8. Кроме того, в со-
циально-реабилитационных цен-
трах не проводится проверка по 
фактам телесных повреждений 
детей. В детдомах и интернатах 
плохо лечат воспитанников, не 
создана доступная среда, нару-
шаются права сирот, есть пре-
тензии к качеству их питания. В 
одном из учреждений найдена 
информация о вероятном изна-
силовании девочки, которое было 

скрыто от правоохранительных 
органов. «Как итог подобного со-
стояния дел в регионе – крими-
нальная обстановка среди несо-
вершеннолетних ухудшается, – 
сделала вывод Анна Кузнецова. – 
Отмечается существенный рост 
числа несовершеннолетних, со-
вершивших правонарушения, 
подпадающие под признаки пре-
ступлений: с 351 в 2016 году до 
444 в 2019-м» . 

– То, что увидела Кузнецова – 
только верхушка айсберга. Ошиб-
ки системные, и если их не ис-
правлять, будут продолжаться 
преступления и детей, и в отноше-
нии детей в неполных, приемных, 
опекунских семьях, в детских до-
мах и интернатах. Там их вероят-

ность больше уже потому, что ни 
сами семьи, ни власть не заинте-
ресованы в «выносе сора из 
избы», – считает Григорьева. 

В Омской области нет единого 
органа, который отвечает за се-
мью и детей. Есть министерство 
образования, комиссии по делам 
несовершеннолетних, органы соц-
защиты – все это разные ведом-
ства с разным руководством, не 
согласовывающие, похоже, свои 
действия друг с другом. Да и меж-
ведомственная комиссии по во-
просам семьи, демографии и дет-
ства при правительстве Омской 
области не слишком помогает 
скоординировать действия. 

– Межведомственная комиссии, 
членом которой я являюсь, год на-
зад рассматривала проблему рез-
кого роста суицидов среди под-
ростков, – говорит Алеся Григо-
рьева. – Составили рекомендации 
по исправлению ситуации, разо-
слали… Тем дело и закончилось: 
непонятно, с кого спрашивать. 
Чаще всего люди с проблемами 
идут к нам, в общественную орга-
низацию, хотя все, что мы можем 
– громко кричать на площади. 
Вижу, как работают, как отчитыва-
ются уполномоченные в других ре-
гионах: внесли поправки в закон, 
добились изменения ситуации, 
помогли кому-то. На сайте же 
уполномоченного по правам ре-
бенка Омской области Елизаветы 
Степкиной нет даже полагающего-
ся ежегодного доклада о соблю-
дении прав и интересов ребенка. 
Я все же получила доклады, срав-
нила и ужаснулась: данные не со-
впадают. Согласно докладу, за 
2017 год было усыновлено 1423 
ребенка, из них гражданами РФ – 
965, иностранцами – 458. Но в до-
кладе за 2018 год данные по тому 
же периоду уже совсем другие: 
усыновлено всего 30 детей, при-
чем иностранными гражданами – 
только один. Думаю, что цифры 
искажены преднамеренно, чтобы 
скрыть проблемы в сфере демо-
графии. Ведь они чудовищны! 
Особенно, если учесть, что боль-
шинство сирот – социальные, то 
есть мама с папой живы.

(окончание на стр. 4)
Фото из архива 

а. ГриГорьевой.

Мытые овощи бывают опасны

Губит людей не пиво…
саМый большой вКлаД в областной бЮДжет 
вносит Пивоваренный завоД.

По данным регионального УФНС, в 2019 году 10 крупнейших налого-
плательщиков направили в бюджет Омской области 17,5 млрд рублей – 
31,9% от общей доли поступлений.

топ-10 крупнейших налогоплательщиков в бюджет омской об-
ласти:

• АО «АБ Инбев Эфес»;
• ПАО Сбербанк;
• АО «Газпромнефть – Омский НПЗ»;
• ПАО «Газпром нефть»;
• ООО «Полиом»;
• ОАО «Российские железные дороги»;
• АО «Территориальная генерирующая компания №11»;
• ПАО «Транснефть»;
• АО «Транснефть – Западная Сибирь»;
• ООО «Омский завод технического углерода».
Напомним, что по итогам 2018 года эта же пивоваренная компания 

(тогда она называлась АО «Сан Инбев») по вкладу в областной бюджет 
тоже была первой, второе место занимало АО «Газпромнефть – Омский 
НПЗ», третье – ПАО «Сбербанк России».

владимир ПоГоДин.

Последний 
маршал

Ушел из жизни Маршал со-
ветского союза, последний 
министр обороны ссср. 

Он – наш земляк, из деревни 
Язово. Он был из крестьянских 
детей, которым Советская власть 
дала образование, открыла широ-
кую жизненную дорогу, наделила 
маршальскими погонами, привела 
на пост министра, командовавше-
го самой великой армией мира, 
отмечается в некрологе Президи-
ума ЦК КПРФ.

На Волховском и Ленинград-
ском фронтах Дмитрий Тимофе-
евич командовал взводом, ротой, 
был ранен.

После Победы – учеба на курсах, 
командование ротой, Военная ака-
демия имени М.В. Фрунзе, коман-
дование батальоном и полком – по 
личному назначению легендарного 
Маршала Советского Союза В.И. 
Чуйкова. Уже через год 400-й мо-
тострелковый полк Язова был се-
кретно переброшен на Кубу и стал 
авангардом Советской Армии, был 
готов отразить любое вторжение 
со стороны США.

А потом снова учеба в Академии 
Генштаба и служба на Дальнем 
Востоке, в Чехословакии, коман-
дование войсками Среднеазиат-
ского военного округа. Афганская 
война, по сути, стала продолжени-
ем противостояния со стратегами 
Пентагона. Русский солдат, кре-
стьянский сын, отважный, умный, 
интеллигентный, он и представить 
не мог, что стратегический про-
тивник – США – все же «доста-
нет» его самым подлым способом 
– через иуду-Горбачева. 

Прикрываясь авторитетом во-
енного министра, Горбачев меч-
тал разоружить СССР, взвалил на 
него выполнение своих авантюр 
с выводом всех войск из Афгани-
стана и Восточной Европы, унич-
тожением ядерного потенциала 
и другими мерами в угоду своим 
заокеанским друзьям. Отчаянный 
порыв Государственного комите-
та по чрезвычайному положению, 
в который входил Язов, уже не мог 
остановить катастрофу. Маршал 
был арестован. Почти 500 дней 
провел в тюрьме. Но время рас-
ставит все по своим местам. По-
зор и бесславие достанутся Гор-
бачеву, Ельцину и их подельникам, 
а уважение и слава будут принад-
лежать спасавшим страну от ино-
земных захватчиков и внутренних 
предателей, подчеркнул Президи-
ум ЦК КПРФ.

воздержаться от покупки мытых овощей реко-
мендуют специалисты роспотребнадзора, что-
бы получить гарантию того, что их не помыли 
веществами с вредными химикатами.

По мнению экспертов, мытые овощи быстрее пор-
тятся, а при неправильной просушке на них возника-

ют пятна или плесень. Кроме того, недобросовест-
ные производители скрывают мытьем истекающий 
срок годности продуктов. Мыть фрукты и овощи 
должны специально разрешенными средствами, од-
нако ряд овощехранилищ и магазинов нарушают 
правила и очищают продукцию дешевыми вещества-
ми с вредными химикатами.

возьмите на заметку
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МытарСтВаМ  
С МУСОрОМ – ГОД
если спросить – что значит для вас день 1 апреля – 
большинство ответит, что день дурака, но именно в этот 
день в прошлом году одурачили всю омскую область – 
началась «мусорная реформа». Давайте объективно по-
смотрим – что она дала омичам за год и что отняла из 
наших кошельков, подведем баланс. 
а в помощь нам – «апрельские тезисы» владимира 
ильича ленина – надеюсь, большинство читателей не 
забыли, чему обучали в университете марксизма-лени-
низма. разве не актуален сегодня, например, третий те-
зис: «никакой поддержки правительству, разъяснение 
полной лживости всех его обещаний». или кто-то после 
пенсионной реформы и монетизации льгот еще верит?

Вместо реформы – 
профанация

Итак, уже год – по новой схеме. 
На бумаге, в Законе № 89-ФЗ, она 
достаточно разумна: накопление 
на контейнерной площадке, в му-
сорокамере мусоропровода или в 
мешке в частном секторе, затем 
транспортировка на мусоросорти-
ровочный завод, переработка вто-
ричных ресурсов, захоронение на 
специальном полигоне неподходя-
щих для переработки остатков 
(хвостов). «Гладко было на бума-
ге, но забыли про овраги» – из-
вестная поговорка.

буржуазное государство еще 
раз показало свою принципи-
альную неспособность прове-
сти любую реформу, как это 
было и в царские времена. До сих 
пор около 20% Омской области ре-
форма вообще не затронула. Ко-
нечно, «Магниту» выгоднее и при-
быльнее  
возить в городе, где один девятиэ-
тажный дом обслужил – вот тебе и 
прибыль, а в деревню ехать – не 
выгодно. Объективно «Магнит» не 
всегда и виноват – не стало Маня-
кина, нет Советской власти – и до-
роги в области постепенно пришли 
в упадок, даже выделяемые по фе-
деральной программе деньги раз-
воровывают, как это произошло 
недавно на трассе Знаменка-Тев-
риз. Не может мусоровоз проехать 
во многие населенные пункты!

То же и с раздельным сбором 
отходов, за что изначально бились 
экологи. До сих пор в Омской об-
ласти он не организован. Реально, 
о чем вам не скажут с экрана теле-
визора, – по одной причине: отхо-
ды некуда девать. Промышлен-
ность (кроме военной) в области 
мертва, никому вторсырье не нуж-
но. Берут только пластик и метал-
лолом (и то на вывоз), а макулату-
ру и стекло, которые составляют 
большую часть так называемых 
«сухих отходов», девать некуда. 
Тюки макулатуры и сейчас украша-
ют Кировский сортировочный ком-
плекс «Магнита». Часто спрашива-
ют, почему при КПсс стекло было 
нужно, даже по 12 и 15 копеек за 
бутылку давали, а теперь не берут 
– да по простой причине, что пи-
щевая промышленность в омской 
области почти загнулась при бур-
жуйской власти. Сначала кончили 
Кормиловский ликероводочный 
завод, потом на «Омскликерводке» 
вместо производства устроили 
склад, затем успешный предпри-
ниматель Стрелец перерегистри-
ровал свою компанию «Винпром» в 
Москву, а «Ошу» разгромила нало-
говая служба – предприятие бан-
крот, люди на улице. Не удивитель-
но, что главной новостью коммер-
ческой жизни Омска последней не-
дели стала следующая: 20 февраля 
суд принял решение о банкротстве 
Омского стекольного завода, сте-
клобутылку в Омске выпускать не 
будут впервые с 1938 года (хотя 
реально работа почти прекрати-
лась с сентября прошлого года). 
Вот почему не берут стекло. Во-
зить макулатуру и стекло в Новоси-
бирск, Тюмень или еще дальше – 
дороже их стоимости. Вот и весь 
раздельный сбор.

Его введут, конечно, – это требо-
вание Москвы, от этого будет за-
висеть оценка работы губернато-
ра, уже подписан приказ №11 Мин-
природы Омской области, но это 
будет формализм, даже профана-
ция. Как закапывают сейчас маку-
латуру в отвалы – так и будут, раз 
девать некуда. Или что – в Москву 
реформаторам отправлять?

Признаюсь, стараюсь всегда пи-
сать объективно, хотел сначала по-
ложительные стороны реформы 
описать – и не нашел. Разве что, 
для справедливости нужно ска-
зать, что губернатор выделил под 
реформу 300 миллионов рублей из 

бюджета, и в селах впервые появи-
лись контейнерные площадки – это 
плюс, к сожалению, единственный.

Хочу, чтобы читатели понимали: 
вопрос же не столько в том, что 
именно в вашем квартале не вы-
возят мусор, и не в том, что завы-
шен норматив накопления отходов. 
Это частности, следствия. Суть в 
том, что буржуазное государство, 
когда во главе угла прибыль, нет 
государственной дисциплины, пла-
нирования – сегодня изжило себя, 
оно в принципе не способно реали-
зовать ни один национальный про-
ект – начиная от здравоохранения, 
заканчивая этой «мусорной рефор-
мой». Начали при Медведеве энер-
госбережение – и окончилось оно 
запретом «лампочки Ильича» в 100 
киловатт (вместо нее теперь  
95 кВт), а все серьезное и нужное, 
что действительно было в этой ре-
форме – энергетическое обследо-

вание домов, утепление фасадов и 
т.д. – превратилось в профанацию, 
даже за отопление теперь платим 
не по счетчикам, а в размере 1/12 
по результату прошлого года.

Стратегические 
ошибки нашего  

региона
однако есть в стране терри-

тории, где местные руководи-
тели смогли организовать рабо-
ту. есть регионы «так себе», а 
есть и такие, как омская об-
ласть – не зря же в Минприроды 
РФ вызывали наших руководите-
лей в числе 15 отстающих. Сейчас 
есть интернет, все на виду. Не го-
ворю про Московскую область – 
там финансы другие, вот Татария, 
Башкирия – близкие к нам регио-
ны, но там все организовано, дей-
ствуют по нескольку операторов, 
причем часть – муниципальные, 
организован раздельный сбор, 
есть полигоны. Могут люди, когда 
мозги есть и желание работать. 

Омская высокая цена за прием 
тонны отходов 5213 руб. (после 
снижения по требованию Прези-
дента – 3641, 33 рубля) возникла 
не из ниоткуда. Ошибка властей 
была раньше, еще при прежнем гу-
бернаторе. А.Л. Буркову про это 
докладывалось, он мог изменить 
ситуацию – соглашение с операто-
ром было заключено только через 
год после его прихода, но тоже ни-
чего не предпринял.

А суть простая. Когда москов-
ские специалисты готовили для 
Омской области схему обращения 
с отходами, предлагалось опреде-
лить пять зон (то есть пять опера-
торов): три зоны по рекам Иртыш и 
Омь и две зоны по реке Иртыш, но 
чиновники сказали, что нам хватит 
и одного оператора. Реальная при-

чина простая: один руководитель 
на букву Г (это не ругательство – 
фамилия его такая) считал, что 
именно он выиграет аукцион, а му-
сор будет возить близкая к нему 
фирма; другой не менее высоко-
поставленный начальник на букву 
Г надеялся сожрать первого и во-
зить все сам через свою фирму; но 
и третий, и тоже на букву Г (быв-
ший чиновник) думал за счет лич-
ного знакомства с губернатором 
облапошить первых двух. В итоге 
вместо рекомендаций специали-
стов создали единую зону, все три 
Г. сейчас в положении незавид-
ном, за свободу двух из них к апре-
лю будущего года никто не пору-
чится, но в еще большей яме жиль-
цы, которым из-за отсутствия кон-
куренции накрутили тариф 5213 
рублей, сопоставимый по стране 
разве что с Ямалом, где 5975 руб. 
(что неудивительно – там тот же 

«Магнит», только под другим на-
званием), да с Чукоткой и Таймы-
ром. Так где мы и где Ямал с веч-
ной мерзлотой?

Кстати, в Хакасии, которая мень-
ше, чем Омская область – 5 терри-
ториальных зон, и тариф ниже, чем 
у нас даже после путинского сни-
жения. 

Вернемся к Башкирии и Татарии. 
Территории сопоставимы (кто за-
был – 66% от тарифа в среднем по 
стране – транспортные расходы (в 
Омской области – 89%): площадь 
Башкирии 142,9 кв км, Омская об-
ласть – 139,7 кв. км. 

Тогда почему тариф в Башкирии, 
где 5 территориальных зон, значи-
тельно меньше? Например, по 
частному сектору – 70 рублей, где 
вывозят мусор раз в неделю, и 35 
рублей для отдаленных сел, где 
вывозят раз в месяц. В частном 
секторе повсюду – мешочный 
сбор. В Татарии 72 рубля с жильца 
многоквартирного дома и 78 ру-
блей с частных домов.

Средние зарплаты по итогам 
2019 года – на одном уровне:  
36 139 в Татарстане, 33 007 в Баш-
кирии и 35 193 рубля в Омской об-
ласти. Тогда почему мы должны 
больше других платить за мусор и 
иные коммунальные услуги? Не- 
удивительно, что омская область 
впервые в 2020 году вошла в 
пятерку регионов с самыми до-
рогими коммунальными услуга-
ми – а у нас что, зарплаты, как 
в Москве? Или чиновники, как в 
Африке (хотя зря Африку позорю – 
там нет Медведева, и потому нет 
платы за ТКО).

Причем ничего нового – еще К. 
Маркс писал в «Капитале», что 
«Монополия позволяет устанавли-
вать монопольную цену, превыша-
ющую цену производства и стои-
мость товара». 

Ну, год ждал – что изменилось, 
кроме цены?

Помойки те же, стоят там же 
(только металлические крепкие 
контейнеры поменяли на так назы-
ваемый «евроконтейнеры», пласти-
ковые, потому горит у хулиганов 
хорошо, и колеса постоянно отла-
мываются.

Машины в основном те же, ну, 
новых еще докупили.

Полигоны, если можно так их на-
звать,  те же, то есть расстояние от 
контейнерной площадки до свалки 
не изменилось. 

видимо, изменилось одно: 
аппетиты капиталистов и тех 
чиновников, с кем, возможно, 
делятся – за подписание соглаше-
ния на выгодных условиях, за воз-
можность работы без лицензии, о 
чем все прекрасно знали, за то, что 
часть деревень вообще год не об-
служивают, и все молчат.

Что изменилось? Ничего – толь-
ко из-за прекращения конкуренции 
в два раза возросла цена той же 
услуги. Вот он – Маркс – на практи-
ке российского дикого капитализ-
ма. «Примагнитил» «Магнит» наши 
денежки.

Но у монополии «Магнита» есть и 
не менее серьезная опасность для 
всех нас, для власти в том числе. 
Выкинув с рынка за год почти всех 
подрядчиков из местных, он может 
в любое время поставить область 
вверх дном, прекратив возить от-
ходы по любой формальной причи-
не. Полагаю, что именно это – воз-
можность диктовать условия вла-
сти – и было первой целью тех, кто 
первоначально отстаивал схему с 
одним оператором. 

Впрочем, нет безвыходных ситу-
аций. В соглашении Омской обла-
сти с «Магнитом» есть пункт, со-
гласно которому при наличии 300 
актов о нарушении соглашения, (а 
каждый факт невывоза отходов это 
и есть такое нарушение), мини-
стерство природных ресурсов и 
экологии может расторгнуть дого-
вор. Чем быстрее это сделает, тем 
лучше для области.

Параллельно полагал бы возмож-
ным осуществить две вещи: с од-
ной стороны, рассмотреть возмож-
ность создания собственного пред-
приятия – по аналогичному прин-
ципу, что и предприятие «Зерно 
Сибири», с другой стороны – про-
вести переговоры с успешными 
операторами соседних областей, а 
такие есть – не у всех «Магниты».

Установить  
честный норматив
В следующих номерах надеюсь 

продолжить рассказ о просчетах в 
организации «мусорной реформы». 
И сразу будем обсуждать, что де-
лать простым потребителям услуг.

«Магнит» все время возмущает-
ся низким процентом платы – по 
частному сектору, по их данным, 
она до сих пор составляет менее 
50%. Так они возят еще меньше 
этих 50%. А главное – ну, кто пове-
рит, что жильцы многоквартирных 
домов выбрасывают каждый месяц 
25 килограммов мусора – 6 литров 
ежедневно в пересчете на объем, а 
в частном секторе – вообще 60 ки-
лограммов!? Несколько раз спра-
шивал руководителя оператора 
Александра Чернова – а вы лично, 
ваша семья выбрасывают еже-
дневно столько? Уходит от ответа.

Так как спасение утопающих – 
дело самих утопающих, жительни-
ца Амурского поселка Галина Яков-
лева подала в суд иск об отмене 
завышенных нормативов. Если это 
произойдет – пересчитают за 2019 
год. Потому советую тем, кто не 
хочет переплачивать, прийти 
поддержать истца в областном 
суде (ул. Тарская, 28, проезд до 
ул. Фрунзе или Главпочтамта) 10 
марта в 9.30. Не забудьте паспорт.

В отношении к мусорной рефор-
ме «недопустимы ни малейшие 
уступки», без борьбы нет победы.

александр лихаЧев.

В конторах 
согласия нет
начало на стр. 3

Механизма помощи семье в Ом-
ской области не существует, по 
мнению Алеси Григорьевой. Органы 
опеки и попечительства, которые 
курируются министерством образо-
вания, просто зарабатывают день-
ги, как она считает. Ведь детские 
дома и социальные центры финан-
сируются по подушевому принципу: 
сколько душ – столько и денег. За 
год, по ее подсчетам, в Омской об-
ласти изымается 1500–2000 детей в 
год, из которых почти у 90 процен-
тов родители живы. Но тем «по-
мощь» семье и ограничивается: 
психологической просто нет, мате-
риальная очень ограничена. 

– К сожалению, размеры и поря-
док выплаты детских пособий в 
каждом регионе свои, зависят от 
наполняемости бюджета, – объяс-
няет Григорьева. – если в санкт-
Петербурге, к примеру, много-
детным дают квартиры, то все, 
на что могут рассчитывать ом-
ские мамы, – это 375 рублей 
ежемесячного пособия на се-
мью. Когда мы обратились в Со-
вет Федерации с предложением 
пособия уравнять, нам ответили, 
что ничего не мешает перебраться 
в другой регион… Региональный 
материнский капитал в размере 
100 тысяч рублей отменен с нача-
ла 2019 года. «Путинское» пособие 
в размере минимальной зарплаты 
в области платится лишь на перво-
го и второго ребенка. Нам удалось 
добиться его и на третьих детей, 
но только 2019 года рождения. 
Учитывая безработицу, понятно, 
почему к нам обращаются матери, 
у которых сбегают мужья, не вы-
держивая финансовых проблем. 
Как мы можем помочь? Только со-
бирая деньги по копейке: в нашей 
организации богатых немного. Го-
сударство может больше, раз за-
интересовано в повышении рож-
даемости, но в Комплексном цен-
тре социального обслуживания по-
сле квеста по сбору справок семье 
могут предложить лишь 2,5 тысячи 
рублей единовременно. Есть еще 
помощь в виде социального кон-
тракта на открытие своего дела, 
однако, судя по требованиям, че-
рез три месяца нужно уже выйти 
на самоокупаемость. Дмитрий 
Медведев в свое время придумал, 
как улучшать жилищные условия 
многодетных – раздавать землю. Я 
состою в межведомственной ко-
миссии по выделению земельных 
участков при министерстве иму-
щества, но слышу только одно: 
земли нет, многодетные виноваты 
сами, строиться не хотят. Идет 
третий год существования про-
граммы Омской области «Десяти-
летие детства», по которой мин-
строй должен выдавать субсидии 
на строительство жилья не менее 
50 семьям в год, а заложили на это 
только 15 миллионов рублей. А 
многодетных в Омской области – 
26 тысяч! Полтора года назад я ез-
дила в Российский фонд «Дом. 
РФ», который помогает реализо-
вать предложения Президента по 
улучшению жилищных условий для 
семей с детьми, в том числе с по-
мощью создания строительных ко-
оперативов в регионах на феде-
ральных землях. Нам пообещали 
выделить несколько участков. Все, 
что нужно – чтобы эту бумагу под-
писали министр строительства и 
губернатор Омской области. Но до 
сих пор я не могу попасть к мини-
стру строительства: очередь! По-
хоже, наша власть не понимает: 
если омичи не захотят растить де-
тей на родине, она скоро опустеет.

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

12+

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!». 
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Лариса Голубкина: «Про-
жить, понять...». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 «весна на заречной 
улице». х/ф. (12+)
16.35 «Любовь и голуби». Рожде-
ние легенды». (12+)
17.25 «любовь и голуби». х/ф. 
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
21.30 «Магомаев». Т/с. (16+)
22.30 «Dance революция». (12+)
23.25 «Kingsman: золотое 
кольцо». х/ф. (18+)

рОссия 1 – иртыш
06.20 «любимые женщины 
Казановы». х/ф. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Аншлаг и компания». (16+)
13.20 «большой». х/ф. (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Невеста комдива». Т/с. (12+)
23.20 «Валентина Юдашкина».

нтв
07.00, 09.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Фестиваль «Добрая волна». 
09.20 «самая обаятельная и 
привлекательная». х/ф. (12+)
11.00 «афоня». х/ф. (0+)
13.00 «Дельфин». х/ф. (16+)
17.20, 18.25 «Проверка  
на прочность». х/ф. (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.50 «Утро родины». Фестиваль 
телевизионных фильмов и 
сериалов. (12+)

рен тв-Омск
07.15 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф. (12+)
08.45 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. (0+)
10.00 «Три богатыря: ход конем». 
М/ф. (6+)
11.30 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф. (6+)
13.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф. (6+)
14.20 «Три богатыря и наследница 
престола». М/ф. (6+)
16.00 «робин Гуд: начало». 
х/ф. (16+)
18.10 «одинокий рейнджер». 
х/ф. (12+)
21.00 «в ловушке времени». 
х/ф. (12+)
23.20 «Джанго освобожден-
ный». х/ф. (16+)

стс
06.10 «Тролли. Праздник продол-
жается!». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)

ПрограммаТв
07.00 «Дело было вечером». (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
09.10 «Распрекрасный принц». М/ф. 
10.45 «Дневник памяти». х/ф. 
(16+)
13.20 «Предложение». х/ф. 
(16+)
15.35 «Красавица и чудовище». 
х/ф. (16+)
18.00 «Щелкунчик и четыре 
королевства». х/ф. (6+)
20.00 «Малефисента». х/ф. 
(12+)
21.55 «Практическая магия». 
х/ф. (16+)
00.00 «Крякнутые каникулы». М/ф. 
(6+)

твЦ-антенна
07.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
07.40 «Московские тайны. 
тринадцатое колено». х/ф. (12+)
09.35 «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов». Д/ф. (12+)
10.30, 23.35 «События».
10.50 «Дело № 306». х/ф. (12+)
12.30 «Мой герой. Лариса Голубки-
на». (12+)
13.20 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
14.10 «Мужчины Марины Голуб». (16+)
15.00 «Прощание. Евгений Моргу-
нов». (16+)
15.50 «Миллионерша». х/ф. (12+)
20.00 «водоворот чужих жела-
ний». х/ф. (16+)
23.50 «шахматная королева». 
х/ф. (12+)

ДОмашний
08.05 «бомжиха». х/ф. (16+)
10.00 «бомжиха-2». х/ф. (16+)
12.00 «золушка». х/ф. (16+)
14.05, 18.00 «великолепный 
век». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «игрушка». х/ф. (0+)
06.55, 01.55 «Человек-амфи-
бия». х/ф. (0+)
08.50, 03.30 «сверстницы». х/ф. 
(12+)
10.30 «Легенда Феррари». Т/с. (16+)
22.10 «разрешите тебя поцело-
вать». х/ф. (16+)
00.10 «разрешите тебя поцело-
вать... снова». х/ф. (16+)

12 канал
06.30 «безумный день, или 
женитьба Фигаро». х/ф. (12+)
09.30 «в тридевятом царстве». 
х/ф. (0+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.55 «Бон аппетит». (12+)
12.25, 00.45 «Лебединое озеро». 
Шоу-балет на льду. (12+)
14.30 «Моя история. Екатерина 
Шаврина». (12+)
15.00 «Мальчик в девочке». х/ф. 
(16+)
16.40 «Путешествие Гектора в 
поисках счастья». х/ф. (16+)
18.50 «Жара в Вегасе». Концерт 
(12+)
20.00, 02.45 «Штрихи к портрету 
Сергея Волчкова». (12+)
20.30 «Двое во вселенной». 
х/ф. (16+)
22.45 «не торопи любовь». х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30, 17.00 «Пешком...».
08.00 «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях». «Бременские 
музыканты». «По следам бремен-
ских музыкантов». М/ф.
09.15 «еще раз про любовь». 
х/ф.
10.45 «небо. самолет. Девуш-
ка». х/ф. (16+)
12.15, 01.30 «Малыши в дикой 
природе: первый год на Земле». 
Д/ф.
13.10 «Другие Романовы».
13.40 «золушка». х/ф.
15.00 «Большие и маленькие».
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.

с 9 по 15 марта
18.15 «Дайте жалобную книгу!». 
х/ф.
19.40 «Линия жизни».
20.35 «обыкновенное чудо». х/ф.
22.55 «Больше, чем любовь».
23.35 «Чикаго». х/ф. (12+)

матч тв
09.00 «неваляшка». х/ф. (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Сампдория». (0+)
12.45, 13.55, 17.20, 22.25, 24.30 
«Новости».
12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Чехии. (0+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Чехии. (0+)
14.55 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Ювентус». (0+)
17.25, 22.30, 03.40 «Все на Матч!».
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
– ЦСКА. Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
23.30 «Обзор европейских чемпио-
натов». (12+)
24.40 «Тотальный футбол».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» – «Милан». Прямая 
трансляция.

5 канал
09.40, 01.30 «не могу сказать 
«прощай». х/ф. (12+)
11.25 «Принцесса на бобах». 
х/ф. (12+)
13.40 «невероятные приключе-
ния итальянцев в россии». х/ф. 
(12+)
15.45 «Пес барбос и необычный 
кросс». х/ф. (12+)
16.00 «самогонщики». х/ф. (12+)
16.20, 17.10, 18.00, 18.55, 19.55, 
20.55 «След». Т/с. (16+)
21.50 «жги!». х/ф. (12+)
23.50 «о чем говорят мужчины. 
Продолжение». х/ф. (16+)

мир
05.20 «золушка». х/ф. (0+)
07.00 «сердца трех». 1-2 с. х/ф. 
(16+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «сердца трех». х/ф. (16+)
12.45, 15.15 «Месть и закон». Т/с. 
(16+)
17.00, 18.15 «зита и Гита». х/ф. 
(12+)
20.20 «Двенадцать стульев». 
х/ф. (12+)
23.30 «наше кино. история 
большой любви». «Двенадцать 
стульев». х/ф. (12+)
00.30 «Бабий бунт, или Война  
в Новоселково». Т/с. (16+)

Oтр
06.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». 
(12+)
08.15 «Культурный обмен». (12+)
09.00, 19.00 «Гамбургский счет». 
(12+)
09.30 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
10.00 «Крот-фотограф». М/ф. (0+)
10.05 «Музыкальная история». 
х/ф. (12+)
11.25 «Тайны Авроры Тигарден». 
«Последняя сцена». Т/с. (16+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости».
14.05 «МУР есть МУР». Т/с. (12+)
15.55 «МУР есть МУР!». Т/с. (12+)
17.45 «Среда обитания». (12+)
18.05 «Фигура речи». (12+)
18.30 «Тайны российской диплома-
тии». «Убийство Каподистрии». 
Д/ф. (12+)
19.30 «Активная среда». (12+)
20.00 «Моя история». Александра 
Захарова. (12+)
23.40 «Любимая женщина». 
Концерт. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения.
6.00 «золушка». х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «жестокий романс». х/ф.  
1 с.
9.30, 11.00, 17.00 Д/ф.
10.00 Парламентские баррикады.
11.30 «жестокий романс». 
х/ф. 2 с.
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «женитьба бальзамино-
ва». х/ф. 
16.20, 17.30 Специальный ре-
портаж.
18.00, 19.10, 22.20, 22.30 
«большая перемена». х/ф. 1, 
2, 3, 4 с.

Понедельник, 9 марта

Из школы – под колёса
Сколько детей должны попасть под 
машину, чтобы власть зашевелилась?

возвращаясь  
к напечатанному

Мы уже писали о том, что жи-
тели улицы 70 лет Октября обра-
тились к депутату фракции КПРФ 
в Омском городском Совете Ива-
ну Федину с просьбой помочь им 
обезопасить их детей, ежедневно 
рискующих попасть под машину. 
Дело в том, что после перекрытия 
«кишки» на Левобережье на пере-
крестке улиц 70 лет Октября и Ко-
нева постоянно образуется проб-
ка. Многие водители, едущие с 
метромоста в сторону автовокза-
ла, используют для объезда это-
го затора внутриквартальный про-
езд между домом №18/1 и лицеем 
№54. В результате дети, выходя-
щие из него и из соседней школы 
искусств, вынуждены перебирать-
ся через проезжую часть, по кото-
рой идет большой автомобильный 
трафик. К тому же зимой из-за 
снега у этого проезда практически 
не остается тротуаров.

После того как Иван Федин вы-
шел на заседании комитета по ар-
хитектуре и градостроительству с 
предложением исключить злопо-
лучный внутриквартальный проезд 
около дома №18/1 по улице 70 лет 
Октября из числа автомобильных 
дорог, проблемами жителей это-
го микрорайона заинтересовались 
и в департаменте транспорта, и в 
ГИБДД. 

К сожалению, 11 членов ко-
митета (не входящие во фрак-
цию КПРФ) не поддержали пред-
ложение Ивана Федина, так как 
боятся, что в этом случае жите-
ли близлежащих домов получат 
право приватизировать эту тер-
риторию и полностью перекрыть 
проезд по ней. Однако ситуация 
критическая. Именно здесь авто-
мобилисты дважды сбивали де-
тей. Одного нарушителя найти так 
и не удалось. Причины: отсутствие 
знаков, кроме одного «Переход» 
(на котором автомобилисты обыч-
но и не притормаживают), отсут-
ствие «лежачих полицейских», от-
сутствие освещения. 

Предложение жителей близле-
жащих домов – установить зна-
ки «Движение запрещено». Раз-
решить только проезд личных 
автомобилей граждан, проживаю-
щих или работающих в микрорай-
оне, и транспорта, обслуживаю-
щего системы жизнеобеспечения 
и почту.  

На встрече депутата с жителями 
микрорайона присутствовал заме-
ститель департамента транспорта 
города Омска Вадим Кормилец и 
представители ГИБДД. Предложе-
ние мэрии – установить на данном 
участке односторонний проезд. 
Однако такое решение не удов-
летворяет жителей, так как трафик 
и так идет практически весь в одну 
сторону – с метромоста в направ-
лении улицы Дмитриева. Нуж-
ны более серьезные решения для 
того, чтобы сделать безопасной 
дорогу для учащихся лицея №54. 

Кроме предложения установки 
знака «Движение запрещено», жи-
тели просят оборудовать еще не-
сколько пешеходных переходов, 
установить «лежачих полицей-
ских» и установить уличное осве-
щение.

– По поводу установки тут до-
полнительного уличного осве-
щения я уже обращался в со-
ответствующие подразделения 
городской администрации, – 
рассказывает Иван Федин. – Но, 
к сожалению, финансирование 
уличного освещения в городе не 
в приоритете. В данный момент 
на эту статью закладывается так 
мало средств, что только на вы-
полнение судебных решений по 
освещению при таком финанси-
ровании этой расходной статьи 
потребуется 12 лет. Но другие 
мероприятия, которые сделают 
более безопасной дорогу в шко-
лу и в детские сады, возможны! 
Постараюсь добиваться активи-
зации этих работ. 

евгения лиФантьева.
Фото анатолия алехина.
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Магомаев». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Невеста комдива». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.20, 09.20, 00.15 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.10 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Магомаев». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Невеста комдива». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.20, 09.20, 00.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)

15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». Т/с. (16+)
22.15 «В клетке». Т/с. (16+)
23.20 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «великолепная семерка». х/ф. (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «одинокий рейнджер». х/ф. (12+)

стс
07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
07.20 «Практическая магия». х/ф. (16+)
09.20 «Щелкунчик и четыре королевства». 
х/ф. (6+)
11.15 «Малефисента». х/ф. (12+)
13.10 «Кухня». Т/с. (16+)
18.00 «Корни». Т/с. (16+)
18.50 «железный человек». х/ф. (12+)
21.15 «Матрица». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «одиноким предоставляется общежи-
тие». х/ф. (12+)
09.30 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «она написала убийство». х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Наталия Медведева». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «10 стрел для одной». х/ф. (12+)
21.35 «Осторожно: мошенники! Отжать кровные». 
(16+)
22.05, 00.35 «Тень вождя». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Мужчины Марины Голуб». (16+)

ДОмашний
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.25, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 03.25 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 01.35 «Порча». (16+)
13.50 «Стандарты красоты. Новая любовь». Т/с. 
18.00 «Похищение Евы». Т/с. (16+)
21.55 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с. 

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».

07.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
07.45, 12.20 «Команда 8». Т/с. (16+)
12.35, 13.05 «настоятель». х/ф. (16+)
14.50 «настоятель-2». х/ф. (16+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Легенды госбезопасности». «Московский 
щит. Начало». Д/с. (16+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. Василий Зайцев. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Война Бориса Слуцкого (По стихам поэта-
фронтовика)». (12+)
23.05 «разрешите тебя поцеловать... на 
свадьбе». х/ф. (12+)

12 канал 
09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
09.05, 16.00 «Алхимик». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Штрихи к портрету Сергея Волчкова». (12+)
12.05 «не торопи любовь». х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.30 «Театры России». (12+)
19.00 «Точка зрения – ЛДПР». (0+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
20.30 «По признакам совместимости». х/ф. 

рОссия к
07.30, 08.00,11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Русская Атлантида». Д/с.
09.05 «Дайте жалобную книгу!». х/ф.
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Театральные встречи».
13.30, 01.40 «Тем временем. Смыслы».
14.20 «Александр Гольденвейзер. Размышления 
у золотой доски». Д/ф.
14.50, 19.25, 23.05 «Красивая планета».
16.10 «Новости. Подробно. Книги».
16.25 «Пятое измерение».
16.50 «Белая студия».
17.35 «обыкновенное чудо». х/ф.
19.40 «Тем временем».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Больше, чем любовь».
23.20 «Рожденная звездой». Т/с.

матч тв
06.05 «Спорт высоких технологий. Чемпионы 
против легенд». Д/ф. (12+)
07.10 «Спорт высоких технологий». Д/ф. (12+)
08.15 «На «Оскар» не выдвигался, но французам 
забивал. Александр Панов». Д/ф. (12+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.55, 20.20, 21.50, 01.10 
«Новости».
10.05, 15.05, 20.55, 03.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. (0+)
15.35 «Русские в Испании». Специальный ре-
портаж. (12+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ата-
ланта» (Италия) – «Валенсия» (Испания). (0+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тот-
тенхэм» (Англия) – «Лейпциг» (Германия). (0+)
20.00 Восемь лучших. Специальный обзор. 
(12+)
20.25 «Ярушин хоккей-шоу». (12+)
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия) – «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция.
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Перуджа» (Италия) – «Факел» (Россия) (0+)

5 канал
05.55 «невероятные приключения итальян-
цев в россии». х/ф. (12+)
08.25 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05, 15.15 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
16.20, 18.20 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. 
(16+)
18.45 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Всемирные игры разума». Ренат Ибраги-
мов, Ровшан Аскеров. (12+)
20.50, 23.00 «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение». Т/с. (16+)

Oтр
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.00 «Новости».
09.00, 13.00, 19.00 «Прав!Да?». (12+)
11.05, 12.15 «Трое против всех». Т/с. (12+)
07.15, 10.05 «Календарь». (12+)
10.50 «Среда обитания». (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.30 «Отражение».
18.15 «Вспомнить все». (12+)
18.45 «Имею право!». (12+)
20.05, 21.05 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)

07.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
07.35 «тихая застава». х/ф. (16+)
09.35, 12.20, 13.05 «Земляк». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Легенды госбезопасности». «Самый глав-
ный бой». Д/с. (16+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Команда 8». Т/с. (16+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.00, 01.00 «Алхимик». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.45 «Люди РФ». (12+)
12.20 «Фото на документы». х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут-2». Т/с. (16+)
18.30 «Театры России». (12+)
19.00 «Моя история. Екатерина Шаврина». (12+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «лабиринты любви». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Настоящая война престолов». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55, 03.40 «Красивая планета».
10.10, 23.20 «Рожденная звездой». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Путешествие по Москве». Д/ф.
13.15 «Сказки из глины и дерева».
13.30, 19.40, 01.45 «Что делать?».
14.15, 22.40 «Искусственный отбор».
14.55 «Первые в мире». Д/с.
16.10 «Новости. Подробно. Кино».
16.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 «обыкновенное чудо». х/ф.
18.45 «Мастер-класс».
19.30 «Цвет времени».
20.45 «Главная роль».

матч тв
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Либертад» 
(Парагвай) – «Каракас» (Венесуэла). Прямая 
трансляция.

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

16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». Т/с. (16+)
22.15 «В клетке». Т/с. (16+)
23.20 «Последние 24 часа». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.000 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «робин Гуд: начало». х/ф. (16+)
23.30 «омерзительная восьмерка». х/ф. (18+)

стс
07.00, 16.55, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.25 «Матрица». х/ф. (16+)
11.05 «железный человек». х/ф. (12+)
13.40 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «железный человек-2». х/ф. (12+)
21.30 «Матрица. Перезагрузка». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «разные судьбы». х/ф. (12+)
09.55 «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «она написала убийство». х/ф. (12+)
12.40, 03.55 «Мой герой. Денис Шведов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «ныряльщица за жемчугом». х/ф. (12+)
21.35, 01.20 «Линия защиты». (16+)
22.05, 00.35 «Слезы королевы». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Кровные враги». Д/ф. (16+)

ДОмашний
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.40 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.50 «Порча». (16+)
14.10 «Похищение Евы». Т/с. (16+)
18.00 «Вопреки судьбе». Т/с. (16+)
22.20 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с. 

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».

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

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 21.55, 24.55 
«Новости».
10.05, 14.05, 18.45, 22.00, 03.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ва-
ленсия» (Испания) – «Аталанта» (Италия). (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – ПСЖ 
(Франция). (0+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ат-
летико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия). (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 фи-
нала. УГМК (Россия) – «Монпелье» (Франция). 
Прямая трансляция.
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Закса» (Польша) – «Кузбасс» (Россия). 
Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.
04.25 Профессиональный бокс. Эдуард Троя-
новский против Йозефа Заградника. Бой за ти-
тул EBP в первом полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Гонсало Омара Манрикеса. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. (16+)

5 канал
04.25 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
09.10 «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований». Т/с. (16+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.20 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.45 «Игра в кино». (12+)
19.30 «Всемирные игры разума». Юрий Хаши-
мов, Елена Чарквиани. (12+)
20.10 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние». Т/с. (16+)
22.10 «Держись, шоубиз!». (16+)
23.00 «Игра в правду». (16+)

Oтр
07.15, 10.05 «Календарь». (12+)
11.05, 12.15 «Трое против всех». Т/с. (12+)
10.50 «Среда обитания». (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.30 «Отражение».
18.15 «За дело!». (12+)
20.05 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.40, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00, 7.10, 8.20, 9.30 «любимая девуш-
ка». х/ф.
7.05, 9.25, 13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
8.15 Парламентские баррикады.
11.30 «ас из асов». х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50, 3.10 Специальный 
репортаж.
14.00 «инспектор уголовного розыска». 
х/ф.  
17.00, 23.10 Документальный фильм.
17.30, 19.30, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Путь в «сатурн». х/ф.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Ключи от неба». х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Дело артамоновых». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Ключи от неба». х/ф.
9.30, 17.10, 19.30, 23.00 Документальный 
фильм.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Путь в «сатурн». х/ф. 
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «будни уголовного розыска». х/ф. 
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Конец «сатурна». х/ф. 
20.00, 22.40, 3.00 «В стране умирающих де-
ревень». Специальный репортаж.
21.00 «служили два товарища». х/ф.

вторник, 10 марта

среда, 11 марта
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «танкер «Дербент». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «служили два товарища». х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Специальный репортаж.
11.30 «Конец «сатурна». х/ф.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «случай из следственной практи-
ки». х/ф. 
17.00, 19.30, 23.00 Документальный фильм.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «бой после победы». х/ф. 1-я с.
20.00, 22.50, 3.00 «Заводы Победы». Специ-
альный репортаж.
21.00 «шумный день». х/ф.
0.30 «Гибель «орла». х/ф.
4.00 «Дела давно минувших дней». х/ф.

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.00, 03.05 «Время покажет».  
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Магомаев». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Гол на миллион». (18+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 
время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Невеста комдива». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
02.00 «акула». х/ф. (16+)

нтв
04.15, 02.45 «Псевдоним «Албанец». Т/с. 
(16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 
«Сегодня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.20, 09.20, 23.55 «Морские дьяволы». 
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». Т/с. 
(16+)
22.15 «В клетке». Т/с. (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
02.20 «Их нравы». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «альфа». х/ф. (16+)
21.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
23.30 «в ловушке времени». х/ф. 
(12+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00, 17.30, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
08.25 «Матрица. Перезагрузка». х/ф. 
(16+)
11.05 «железный человек-2». х/ф. 
(12+)
13.40 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «железный человек-3». х/ф. 
(12+)
21.30 «Матрица. революция». х/ф. 
(16+)
00.00 «Патриот». х/ф. (16+)
02.50 «Дневник слабака. Долгий путь». 
х/ф. (12+)
04.10 «Винни-Пух». М/ф. (0+)
04.20 «Винни-Пух идет в гости». М/ф. (0+)
04.30 «Винни-Пух и день забот». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «безотцовщина». х/ф. (12+)
09.40 «Григорий Горин. Формула смеха». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «она написала убийство». х/ф. 
(12+)
12.40, 03.55 «Мой герой. Максим Нику-
лин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «смертельный тренинг». х/ф. 
(12+)
21.35 «10 самых... Обманчивые кинообра-
зы». (16+)
22.05, 00.35 «Битва за наследство». Д/ф. 
(12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Моргунов». 
(16+)
01.20 «Вся правда». (16+)
01.45 «Засекреченная любовь. Нелегаль-
ное танго». Д/ф. (12+)
04.30 «Осторожно: мошенники! Шоу 
проходимцев». (16+)

ДОмашний
05.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)
06.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.25, 04.05 «Тест на отцовство».  
(16+)
10.25, 03.20 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 01.55 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 01.30 «Порча». (16+)
13.45 «Вопреки судьбе». Т/с. (16+)
18.00 «Вторая жизнь». Т/с. (16+)
21.50 «Личная жизнь доктора Селивано-
вой». Т/с. (16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Личное дело капитана Рюмина». 
«Хамелеон». Т/с. (16+)
12.20, 13.05 «Личное дело капитана 
Рюмина». «Химера». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Легенды госбезопасности». «Взять 
с поличным». Д/с. (16+)
18.40 «Легенды кино». (6+)

19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.40 «Земляк». Т/с. (16+)
04.10 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.00, 01.00 «Алхимик». Т/с.  
(16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.45, 19.00 «Моя история. Елена Чайков-
ская». (12+)
12.10 «время счастья». х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.15 «Закрытая школа». Т/с. 
(16+)
15.10, 04.05 «Мужчины не плачут-2». Т/с. 
(16+)
18.30 «Вспомнить все». (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)
20.45 «звуки музыки». х/ф. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.10, 21.50 «Настоящая война 
престолов». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55, 14.55, 03.40 «Красивая планета».
10.10, 23.20 «Рожденная звездой». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Празднование 
70-летия Булата Окуджавы».
13.30, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.15 «Абсолютный слух».
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
16.25 «Пряничный домик».
16.50 «Острова».
17.30 «Последняя инспекция». х/ф.
18.40 «Мастер-класс».
19.20 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма».
00.10 «Архивные тайны». Д/с.
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».

матч тв
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) – «ЛДУ Кито» 
(Эквадор). Прямая трансляция.
08.25 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 18.00, 20.05, 22.20 
«Новости».
10.05, 14.55, 18.05, 22.25, 03.55 «Все  
на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Кельн». 
(0+)
14.00 Восемь лучших. Специальный обзор. 
(12+)
14.20 «Ярушин хоккей-шоу». (12+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). (0+)
17.30 «Олимпийский гид». (12+)
19.00 Футбольное столетие. Евро. 1968 
(12+)
19.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу». 
Специальный репортаж. (12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Финлян-
дии.
22.45 «Жизнь после спорта». (12+)
23.15 «Все на футбол!».
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Севилья» (Испания) – «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Интер» (Италия) – «Хетафе» (Испания). 
Прямая трансляция.
04.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.30 «Изве-
стия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 08.25, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.25, 12.50, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с. 
(16+)
07.35 «День ангела».
18.00 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.15, 01.40, 02.05 «Детекти-
вы». Т/с. (16+)
02.35, 03.15 «Страсть-2». Т/с. (16+)

мир
05.00, 20.50 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
07.45 «Закон и порядок. Преступный 
умысел». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти».
09.10 «Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований». Т/с. (16+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.15 «Приговор!?». (16+)
16.20, 18.20 «Возвращение Мухтара-2». 
Т/с. (16+)
18.45 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Всемирные игры разума». Оскар 
Кучера. (12+)
23.00 «Ночной экспресс». (12+)
00.00 «Семейные истории». (16+)
01.00 «Охотники за привидениями». (16+)
01.30 «Города Беларуси». (16+)
03.40 «Ели у Емели». (16+)
04.20 «Здоровье». (16+)

Oтр
01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«Новости».
01.05, 09.00, 13.00, 19.00 «Прав!Да?». 
(12+)
02.00, 08.00, 14.05 «Замки и дворцы 
Европы. Южная Англия». Д/ф. (12+)
02.55, 18.15 «Культурный обмен». (12+)
03.30 «Домашние животные» с Григорием 
Маневым. (12+)
04.15 «Большая наука». (12+)
04.40 «Дом «Э». (12+)
05.10, 11.10, 12.15 «Трое против всех». 
Т/с. (12+)
06.50 «Медосмотр». (12+)
07.10, 10.05 «Календарь». (12+)
10.50 «Знакомьтесь: В. Акопов». Д/ф. (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.30 «Отражение».
20.05 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
21.05 «Метод Фрейда». Т/с. (12+)

четверг, 12 марта

 
«слУЧай из слеДственной 

ПраКтиКи»
художественный фильм

обком тв (14.00)

Макарцев, отбывающий наказание за 
воровство, вдруг признается в некогда 
совершенном убийстве. Дело поруча-
ют следователю Сухаревой, которая по 
ходу следствия убеждается в том, что 
многие из возможных участников убий-
ства покончили с преступным прошлым. 
Однако некоторые из них отрицают 
свою причастность к убийству, которо-
го, как оказывается, и не было. Жерт-
ва преступления, которого все считали 
убитым, жив.
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Марусино 
счастье

Мария Ефимовна Девятова (в 
девичестве Калинина) отвоевала 
свое счастье трудом.

Отец был скотником, мама вы-
ращивала телят в Голубовском  
совхозе. Часто можно было видеть 
девочку помогающей матери уха-
живать за молодняком. Ей нрави-
лось это, поэтому не удивительно, 
что после окончания учебы Мария 
сразу пошла работать на ферму, 
тем более что опыт у нее уже был. 
Все, что она усвоила с детства, 
пригодилось. Телятницей она была 
с десяток лет.

После переезда в Любино де-
вушка была принята в «Сельхоз-
технику» – поначалу учеником сле-
саря по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и оборудования, а 
позже она ловко справлялась с 
обязанностями оператора, кла-
довщика, товароведа.

За долголетний добросовестный 
труд Мария Ефимовна награждена 
медалью «Ветеран труда», избира-
лась депутатом Любинского Сове-
та, имеет почетные грамоты, бла-
годарности, награждалась ценны-
ми подарками и денежными пре-
миями.

Мария Ефимовна гордится до-
черью Галиной, зятем, внуками и 
правнуками. Они живут в Любино. 
Нашли свое счастье в этом краси-
вом поселке. 

Но и сейчас, на заслуженном от-
дыхе, не может эта милая женщи-
на без дела: она в гуще обще-
ственной жизни поселка, поет в 
районном хоре ветеранов и ан-
самбле «Вечёрка».

 Любит Мария Ефимовна землю, 
в ее огороде все растет, как на 
дрожжах. Дом утопает в благоуха-
ющих чудных цветах. С ними она 
обязательно участвует в конкурсах 
цветоводов. Фото ее дома – как 
образцового – было помещено в 
местной газете.

А как чудесно готовит – все у нее 
получается и красивым, и вкус-
ным. Диву даешься: когда все 
успевает, откуда черпает силы? 

Как писал Василий Макарович 
Шукшин: «…И в деревне, и в горо-
де есть душевные, красивые люди 
и есть нечто, что делает их очень 
близкими – Человечность». Сказа-
но точно. Именно душевная цель-
ность и духовное богатство – цен-
ность человеческой личности. Не 
важно, где живет человек – на про-
сторах русских полей или в тесно-
те городских улиц.

любовь хоДорова.
любинский район.

на сниМКе: героиня заметки.

Люди села

Стихи  
из конверта

С тайнами 
альбом
Лестница-чудесница

на чердак,
Лестница-чудесница

в полумрак.
Там, на чердаке,

в старом сундуке
Среди старых книг, 

выцветших газет
Прячется история

очень давних лет.
Тайною покрытая,
Словно клад зарытая,
Многими забытая,
Но еще живая.
Там на старой фотке
В выцветшей пилотке
С юным лейтенантом
Мама молодая.

В сундуке, оклеенном
Сталиным и Лениным,
Сохранилась память
Жизни молодой.
С верой и надеждою,
И любовью нежною
Ветерана-дедушки,
Бабушки седой.

Не придете в гости –
Оба на погосте,
Под кустом рябины
Спите вечным сном.
Виктор и Виктория,
Вы уже – История,
Но хранит которую
Старенький альбом.

Федор ФераПонтов.
село Прииртышье

таврического района.

оглядываясь на минувшее

Нет равных нашим матерям
Мама Пелагея трофимовна 

поднимала нас одна, оставшись 
с тремя малолетками – детьми 
шести, четырех и двух лет. Мой 
отец Гаврил иванович двадцати-
восьмилетним ушел на фронт в 
конце июня 1941 года, пропал 
без вести в июле 1942-го.

Ютились мы в Черниговке Кор-
миловского района. Мать говори-
ла, что когда с нами был отец, 
жили мы хорошо. Он был брига-
диром тракторной бригады. Хле-
ба было вдоволь. Имели свое 
крепкое хозяйство. Всю домаш-
нюю работу делали вместе. Мать 
вспоминала, как отец ей говорил 
при заготовке сена скоту: «Ну и 
жадная ты на работу». И смеялся 
довольный. И вот она одна с деть-
ми-несмышленышами. Помочь 
некому. Детского сада нет. Тру-
додень нужно заработать, а тру-
довой день был в колхозе от тем-
на до темна. Оставляла нас одних 
дома.

все у нас было ухожено – и 
домашнее хозяйство, и огоро-
ды. я теперь представляю, на-
сколько трудно матери было 
везде успевать да еще и нас 
нужно было обстирать, накор-
мить, присмотреть, помыть в 
бане. и бежать на конюшню в 5 
утра. Мама была старшим ко-
нюхом. Лошадей было больше 
двухсот. Нужно было к рассвету 

убрать навоз, вывезти его. Все 
вручную.

Я частенько бывал в конюшне 
рано утром. Как зимой дверь от-
кроешь, когда на улице под 40 
градусов, – сразу клубится туман. 
Воробьев – сотни. Чуть мерцают 
специальные фонари. И в этой 
темноте мать приводила в поря-
док стойла коней.

Когда стали приходить мужчины 
с фронта, мать перевели на рабо-
ту в поле, звеньевой. Тяпкой вдоль 
и поперек пололи свеклу, турнепс 
на 300 гектарах. Жара была под 
сороковник порой, но никто не жа-
ловался на судьбу.

Мы подросли, пошли в школу. У 
матери образование – «три класса 
ЦПШ». Чтобы мы не проспали на 
уроки, просила будить нас соседа. 
Он стучал нам в окно и кричал: 
«Вставайте, в школу пора».

Не помню год, но я уже был пи-
онером, у нас развалилась крыша. 
Где жить? Мать решает строить 
новую хату из пласта. Собрала од-
носельчан, наполовину хату выло-
жили. Достроила ее мама вместе 
с нами к зиме.

Зимними вечерами у нас соби-
рались женщины, пряли из ове-
чьей шерсти нитки и вязали носки, 
варежки для бойцов. Очень краси-
во пели и… лузгали семечки.

Я был парнишкой подвижным, 
за баловство могли даже выгнать 

из школы. Мама прут втыкала око-
ло печки и говорила: «Это, сынок, 
березовая каша для тебя». Я мате-
ри говорил потом спасибо, что она 
нас держала в руках.

Как-то она меня, уже самостоя-
тельного, наставляла жизни. Я за-
артачился, дескать, у меня высшее 
образование, я взрослый. Она по-
смотрела на меня и тихо сказала: 
«Никогда не перечь матери. Ты для 
меня всегда маленький». Неплохо 
воспитала мама нас. Мой брат Ана-
толий стал первоклассным механи-
затором. Не имея специального об-
разования, работал механиком, 
главным инженером совхоза.

Сестра Валентина была знатной 
дояркой, много раз избиралась 
членом Омского обкома КПСС, 
была делегатом 26 съезда партии. 
Живет в Морозовке. Я – подпол-
ковник внутренней службы.

Мы без помощи государства 
вряд ли бы выжили, благо оно во 
время войны и после находило, 
несмотря на большие финансо-
вые трудности в стране, деньги 
для сирот. А сейчас их растаскива-
ют олигархи по другим странам. Вся 
страна без войны в развалинах. 
Мощнейшее государство СССР те-
перь лишь в памяти тех, кому выпа-
ло счастье жить в нем.

виктор хожев.
поселок Морозовка

омского района.

Дилемма

Второй ребёнок – подвиг

Как жить, что выбрать, 
если то и дело встает ди-
лемма: купить лекарство 
и умереть с голода или 
купить хлеба, молока и 
умереть без лекарства?

Не дай бог заболеть нынче ко-
му-нибудь. Очередь к врачу, затем 
очередь пролечиться и все надо 
самим купить: пробирки, шприцы, 
лекарства...

Где бесплатное здравоохране-
ние? На вызов к больному едет 
медсестра, а у нее в ящике аналь-
гин, димедрол, папаверин и ред-
ко – магнезия. И все. «Денег нет! 
Держитесь!». Что по этому поводу 
скажет новый премьер?

Люди лезут в кредиты. Это страш-
но. Коммунальные растут. Мужчи-
ны спиваются. Матерям страшно за 
детей. Что их ждет впереди? А нам 
твердят о демографии.

Меры поддержки, которые озву- 
чены, просто смех и слезы. Ну, по-
лучит молодая семья миллион – 
купит квартиру. А дальше что? А 
дальше – неизвестность. До семи 
лет на ребенка по 5,5 тысячи. Спа-
сибо, конечно, за помощь, когда 
вообще ничего у семьи нет. Одна-
ко здравомыслящие люди подума-
ют: чем мы их будем кормить, как 
учить, когда подрастут? Где рабо-
тать родителям? На что содержать 
этот дом? В школе – два иностран-
ных языка. Зачем? Да и где учите-
ля-специалисты? Дети не знают ни 
один. Нужен репетитор. Чем пла-
тить?

Нормальные мамы и папы за-
думаются: нужен ли им 2-й, 3-й, 
4-й ребенок? Смогут ли они их вы-
растить с поддержкой в минимал-
ку? Сможет ли сельский выпускник 
учиться в городе?

Господа чиновники! Сколько вы 
тратите денег на своих детей? Что, 
ваши лучше наших? Отправляе-
те своих учиться за границу. Зна-
чит, вам не нравится наше образо-
вание.

Раньше деревенские дети оста-
вались в деревне, потому как ус-
ловия жизни всех устраивали. 
Уезжали единицы. Была работа. 
Помогали друг другу строить жи-
лье. Сейчас в деревне делать мо-
лодым нечего. Кто наших детей и 
внуков ждет в городе? Ведь и в го-
роде, кто живет на минималку, для 
тех вообще ад.

Это только в отчетах президен-
ту все в стране хорошо: «Мини-
малка растет», «Зарплата растет». 
На сколько? У инвалида II груп-
пы страховая пенсия чуть больше 
шести тысяч рублей. Сейчас доба-
вили 400 рублей. Зато сняли бес-
платное лекарство. Как прожить 
инвалиду? Дилемма: купить лекар-
ство и умереть с голода или купить 
хлеба, молока и умереть без ле-
карства? Что выбрать? Как собира-
ются увеличивать население стра-
ны, если государство об этом не 
заботится?

Если бы кто-нибудь из чиновни-
ков хотя бы месяц пожил в малень-
кой деревне с семьей, я думаю, что 
указы по поддержке семьи были 
бы другие. А выход есть. И не нуж-
ны тысячи экономистов-специали-
стов и прочих чинушей. Для этого 
что нужно?

1. Дать всем родителям работу. 
Дать, а не обещать рабочие места. 

Пусть президент отвечает за свои 
слова. Заставить работать пьющих 
отцов. Пролечить их или закодиро-
вать.

2. Доплачивать родителям на 
всех детей, пока они сами не смо-
гут зарабатывать. Увеличить сти-
пендию.

3. Не брать деньги за образова-
ние в школе, институте. Сделать 
бесплатными спортивные кружки. 
Часы физкультуры увеличили, а кто 
ведет ее? Бабушки.

4. Заставить отцов платить али-
менты. Только 13% их платят. За-
ставить папаш работать. Найти им 
работу. Следить, чтобы деньги пе-
речислялись матерям.

Настоящие семьи сами решат, 
сколько им рожать детей. Имея хо-
рошую работу, хорошую зарпла-
ту, непьющего мужа, женщина без 
президентской поддержки захочет 
родить 2–3 ребят.

От пьющих мужиков женщины не 
хотят рожать. Они просто их выго-
няют, становясь одиночками. Это 
тяжело. Поэтому матери хватает 
одного ребенка.

И, наконец, женщины, у которых 
совсем малый достаток, нет жилья, 
пьет муж, иногда сами любят при-
губить, будут рожать, чтобы жить 
на президентскую подачку.  Себе 
хватит на выпивку и закуску, а де-
тям – на корочку хлеба.

Чтобы увеличить рождаемость, 
нужна здоровая, крепкая, трудо-
любивая семья, где есть мир и 
согласие. И дети. Такая семья – 
как у Синкевичей. Все умные и 
трудолюбивые. Сам, жена и доче-
ри: Надежда, Татьяна, Елена, Га-
лина.

с. иГнатенКо.
оконешниковский район.
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Замолвлю  
слово о жене

Жена моя Надежда Николаевна, в девичестве Волог-
дина, сирота. Взяли супруги Вологдины, Николай Се-
менович и Ефросинья Хрисантьевна, ее пятилетней из 
детского дома. Удочерили, будучи сами в преклонном 
возрасте. Жена не знает ни своего настоящего имени, 
ни точной даты рождения. В детском доме ее нарекли 
Надеждой, фамилию дали – Неизвестная, а дату рож-
дения определили – 1 сентября 1941 года.

Приемные родители воспитывали ее в строгости. 
В целях воспитания (может быть, и правильно) она 
фактически жила в работницах. Держали во дворе 
корову, еще кое-какую живность. За всем Надя сле-
дила и ухаживала, даже воду (200 литров) она обяза-
на была наносить из колонки каждый день в ведрах 
на коромысле.

Мать продавала молоко, сметану, творог, ряжен-

ку, варенец, яйца – все излишки продуктов (а их было 
много). Отец работал столяром-краснодеревщиком в 
парке. Умер, когда Надежде было 16 лет, а мать умер-
ла в 1971 году, и все движимое и недвижимое иму-
щество при своей жизни отписала соседке. У той зять 
работал адвокатом. Я считаю, что все эти подписи 
были незаконны, ведь Ефросинья Хрисантьевна была 
неграмотной и если расписывалась, то не понимала, 
под чем.

17 января этого года мы ходили в МФЦ оформить 
для Надежды сиротство, но ей отказали. Отдавая ее 
на удочерение, никто не узнавал, как она живет. Это 
никому не надо было. Хотя есть лозунг «Никто не за-
быт, ничто не забыто». Очень горько, что относится 
это к участникам войны и только. Для нас этот ло-
зунг ничего не дает, и справедливость очень трудно 
восстановить. Всем чиновникам не до наших «мел-
ких» проблем.

виктор бУньКов.
г. омск.

P.S. Дважды я обращался с письмами в передачу 
«Жди меня» в Москву. Безрезультатно! Такое впечат-
ление, что просто письма пересылались в Омск для 
отписок.

Деньги есть, но не про нас

отклик

гложат 
душу  

сомнения

Я постоянно смотрю канал «Об-
ком ТВ» и читаю газету «Красный 
Путь», черпая оттуда много инте-
ресной и актуальной информации. 
Особенно «порадовало» известие 
о дополнительном «золотом пара-
шюте» для экс-главы региона Л.К. 
Полежаева в 225 тыс. рублей. Ему, 
видимо, не хватает на хлеб с мас-
лом. Может, тогда нам всем ски-
нуться по 10 копеек, как для несо-
стоявшегося депутата, Казаченко, 
и выручить господина Полежаева 
– все-таки он очень много сделал 
«хорошего» в свое время для на-
шего региона? Я тоже стала жерт-
вой указа нового главы и не полу-
чаю свои законные, для ветерана 
труда Омской области, 550 ру-
блей. Все мы уже давно скидыва-
емся на содержание таких поле-

жаевых и прочих варягов, которые 
не в состоянии оплатить аренду 
своего роскошного жилья, а также 
на прочие расходы, совершенно 

не нужные народу (КТОСы, непо-
мерные доходы всяких лишних чи-
новников и пр., пр.). Несправед-
ливость просто зашкаливает. Я 
уверена, что все эти безобразия 
всё же закончатся и «жадность 
фраера погубит». Но когда же?

хочу посоветовать редакции 
«Красный Путь»: как можно 
больше и злее писать на самые 
злободневные темы. о том, 

что происходит в парламенте, 
кто как голосует и за что – на-
род должен знать своих анти-
героев. Многие ведь смотрят 
только федеральную брехню и по-
нятия не имеют, что происходит 
на самом деле, им ведь никто об 
этом никогда не скажет. Люди 
многие даже не знают, что есть 
такой канал «Обком ТВ» и газета 
«Красный Путь».

Поэтому печатайте, пожалуйста, 
кроме газеты, еще и боевые ин-
формационные листы, рекламные 
листовки с указанием – где чер-
пать правду. Мы в своих почтовых 
ящиках постоянно находим раз-
ную рекламу, но вашей нет, а она 
должна быть обязательно.

татьяна ПоДКоязина.
г. омск.

60 лет вместе

Гармония 
любви

Они встретились в парке. Сер-
жант второго года срочной служ-
бы Виктор, находясь в увольне-
нии, познакомился с иркутянкой 
Ниной. Завязался роман. Моло-
дые строили планы на будущее, 
осознав, что полюбили друг друга. 
Решили не расставаться и вскоре 
в Иркутске зарегистрировали свой 
брак.

Свадьба была скромная, сол-
датская, но веселая: с гармошкой, 
песнями, танцами. Виктор про-
должал службу в ракетных вой- 
сках. Посвящал Нине свои стихи. 
Она ждала его и верила в счаст-
ливое будущее. Но Виктора не 
покидала мечта вернуться на ро-
дину. Вскоре молодая пара пере-
ехала жить в село Калинино Ом-
ского района.

Сельская жизнь значительно от-
личается от городской. Топили 
печку, разводили домашнее хо-
зяйство, осваивали огород. Труд-
ности, невзгоды – все преодолели 
вдвоем, потому что была любовь и 
уважение, чувство ответственно-
сти друг за друга.

Трудолюбивую, жизнерадост-
ную, веселую пару молодоженов 

уважали сельчане. Нина и Виктор 
пели в сельском хоре, участвова-
ли в смотрах художественной са-
модеятельности. 

Позже они переехали в поселок 
Лузино. Виктор трудился на ком-
бинате, а Нина готовила вкусные 
обеды в детском саду. Общий тру-
довой стаж супругов Обозных со-
ставил без года 90 лет. Воспита-
ли двух дочерей. Татьяна, окончив 
Омскую медицинскую академию, 
врач-анестезиолог-реаниматолог. 
Надежда, получив диплом об 
окончании Московской финансо-
во-промышленной академии, – 

бухгалтер. Радуют дедушку с ба-
бушкой внуки – Виталий и Сергей, 
правнук Артемка.

Пронеслись годы, но любовь и 
уважение мои родители не расте-
ряли. Они и сейчас влюблены друг 
в друга. Виктор, как и прежде, пи-
шет стихи своей любимой голуб-
ке. Золотую свадьбу они отметили 
в 2010 году, а нынче у них брилли-
антовая. 60 лет в любви и гармо-
нии! Так бы всем хорошим людям!

татьяна ПоблаГУева.
г. омск.

на сниМКе: «бриллиантовые» 
юбиляры.

Нужны ли нынче 
правда, честь?

в газету «Красный Путь» пишу 
даже о своих личных проблемах, 
не стесняюсь рассказывать для 
того, чтобы понять – права ли я. 
хочу хоть какой-то отклик в ду-
шах людей разбудить… но в по-
следнее время меня обуревают 
сомнения. Может, я одна такая 
неудачница, что меня грабят и 
грабят последние 30 лет? а кру-
гом люди живут вроде более до-
стойно и спокойно, чем я.

…Может, я одна из-за своей до-
верчивости «влезла» в кредиты, а 
после травм настолько стала бес-
помощной и обидчивой на нашу 
власть, расплодившую  разного 
рода «неподсудных» мошенни- 
ков, лохотронщиков, грабителей, 
убийц?

…Может, люди все довольны 
своим материальным и духовным 
положением? Может, зря я грех на 
душу беру, осуждая нашу власть во 
главе с президентом В.В. Путиным 
за антинародные законы? Ведь 
народ-то молчит! 
Да и голосует в 
основном за пар-
тию «Единая 
Россия» и за 
президента. 
Даже моя родная 
сестра, бывший 
депутат горсове-
та г. Тюмени (при социализме), за-
явила мне: «Я голосовала за Пути-
на и буду голосовать только за 
него».

Да и дети мои, рожденные при 
социализме, отказываются меня 
понимать: «Мама, жизнь меняется, 
а ты все живешь прошлым. И твое 
мнение никому не нужно. Люди 
молчат, значит, их все устраивает. 
Вместо того, чтобы искать способ 
как лучше выжить, ты тратишь 
энергию и здоровье на поиск 
какой-то правды. Твоя правда ни-
кому не нужна!»

А внук вообще заявил: «Нас твоя 
политика не интересует, бабушка. 
Ты привыкла доверять людям. Все 
ищешь какую-то правду. А то не по-
нимаешь, что у кого деньги, того и 
правда!»

Вот и получается, что даже род-
ные люди меня не понимают, а я 
пытаюсь еще до чужих сердец до-
стучаться.

я бы согласилась с родными, 
если б кто-то меня убедил, что 
их жизнь будет достойной, ста-
бильной и безопасной при этом 
либеральном капитализме. но я 
же наблюдаю: все продается – 
честь, совесть, достоинство за 
выгодную зарплату и «теплое» 
место, а человек человеку враг, 
завистник и недоброжелатель. 
Человеческая жизнь не ценит-
ся. За выгоду, прибыль и сверх-
обогащение запросто могут «замо-
чить» любого. Вот и я решила под-
заработать в 2019 году. Попросили 
меня порекламировать продажу те-
лефонов и компьютеров на рынке. 
И в первый же день конкурент мое-
го хозяина с соседнего бутика бук-
вально налетел на меня: «Бабка, 
еще раз пройдешь мимо моего бу-
тика, я тебя отпинаю». Я попыта-
лась отшутиться на агрессию: «И 
как это, сынок, ты меня будешь пи-
нать?» (ему 25, а мне 70 лет). В от-
вет на мою улыбку молодой чело-
век аж затрясся от злости: «Ты что, 
старая, не поняла? Я лично сам 
тебя отпинаю».

На следующий день из другого 
бутика молодая женщина кричит: 
«Еще раз пройдешь мимо, тебе 
будет плохо» и… через 5 минут 
передо мной оказались, как из 
«ларца», два молодца под два ме-
тра ростом «кавказской нацио-
нальности», лет под 40. Один взял 
меня за шарфик «под горло» и, 
наступая на меня, заявил: «Ты что, 
пенсию не заработала? Я хозяин 
этого бутика, ты со мной будешь 
иметь дело». Второй добавил: 
«Если здесь не договоримся, пой-
дем с нами, там пообщаемся». Я 
как всегда на агрессию ответила 
шуткой: «Спасибо, ребята, за ком-
плимент», но в душе мне стало не 
по себе, хотя я не из трусливого 
десятка.

Несмотря на угрозы, я продолжа-
ла выходить на работу: не столько 
уже из желания заработать, сколь-
ко доказать этим богатым и за-
рвавшимся молодцам, что я их не 
боюсь. Проработала 10 дней и каж-

дый день мне 
кричали из раз-
ных бутиков про-
давцы-девчата, 
во внучки мне 
годные: «Ты на-
доела нам. Не 
смей мимо мое-
го бутика хо-

дить».
Все 10 дней я была буквально 

под прессингом ненависти ко мне 
молодых людей. А потом почув-
ствовала себя плохо. Вместо воз-
можности подработать я буквально 
слегла с сильнейшей тахикардией 
и зашкаливающим давлением.

После этого я невольно заду-
малась, а стоит ли отстаивать 
права и свободы этих молодых 
людей, жадных до наживы (все в 
норковых шубках и на машинах) и 
способных просто ни за что 
поднять руку, а точнее – напи-
нать меня, пожилого человека? 
Трудно нам, старшему поколению, 
выжить в этом аду ненависти, на-
глости и подлости.

Нас, советских детей, учили ува-
жать старших, быть вежливыми, 
по-доброму относиться ко всем 
людям. А теперь общество превра-
щают в каких-то человеконенавист-
нических существ. И все жаждут 
богатства любыми способами, 
вплоть до уничтожения себе подоб-
ных.

Стоит ли нам, старшему поколе-
нию, пытаться вразумить наших де-
тей, внуков, правительство, прези-
дента?

Читатели газеты, подскажите, в 
чем я не права? Может, глупо быть 
идеалисткой и мечтательницей о 
торжестве доброты, прекрасного, 
духовного – об единении нации. 
Нужна ли нам правда и честь?

тамара УДарЦева.
г. омск.

P.S. Вот только что по НТВ боль-
шой чин заявил: «Росгвардия обе-
спечит безопасность всех, чтобы 
люди спокойно ходили по улицам, 
чтобы к нам приезжали туристы». И 
так далее. Как говорится, свежо 
предание, но верится с трудом…

При частной собственности, при 
алчности до наживы, при необе-
спечении лекарствами больных де-
тей, при 170 тысячах бездомных 
детей-сирот и т.д. и т.д. бесполез-
но нам обещать безопасность.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Гибель «орла». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «шумный день». х/ф.
9.30, 17.00, 19.30, 3.00 Д/ф.
11.00 «Заводы Победы». Специальный ре-
портаж.
11.30 «бой после победы». х/ф. 1-я с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дела давно минувших дней». х/ф.
16.20, 23.10 Специальный репортаж.
18.00 «бой после победы». х/ф. 2-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.20 Парламентские баррикады.
21.00 «Девять дней одного года». х/ф.
0.30 «яков свердлов». х/ф.
4.00 «Дерзость». х/ф.

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Григорий Горин. «Живите 
долго!». (12+)
01.15 «берлинский синдром». х/ф. 
(18+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 «брачные игры». х/ф. (12+)

нтв
04.15 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.20, 09.20 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)

15.25 «Следствие вели...» (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора». Т/с. 
(16+)
22.20 «ЧП. Расследование». (16+)
22.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.00 «жил-был дед». х/ф. (16+)
01.40 «Квартирный вопрос». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».  
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00, 02.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Вези меня, мразь!». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Человеческий фактор. Может ли 
он разрушить мир?». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «сплит». х/ф. (16+)
00.20 «По ту сторону двери». х/ф. (18+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Матрица. революция». х/ф. 
(16+)
10.35 «железный человек-3». х/ф. 
(12+)
13.05 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+)
20.00 «явление». х/ф. (16+)
21.50 «тихое место». х/ф. (16+)
23.35 «Черная месса». х/ф. (18+)
01.45 «Шоу выходного дня». (16+)
03.20 «Даффи Дак. Фантастический 
остров». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
07.10 «евдокия». х/ф. (0+)
09.20, 10.50 «окна на бульвар». х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
13.50 «Город новостей».
14.10 «10 самых... Обманчивые кино-
образы». (16+)
14.45 «темная сторона света». х/ф. 
(12+)
17.10 «сельский детектив. яблоня 
раздора». х/ф. (12+)
19.00 «сельский детектив. Месть 
Чернобога». х/ф. (12+)
21.00, 01.45 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». Д/ф. (12+)
23.20 «Фантомас против скотленд-
ярда». х/ф. (12+)
01.05 «Закулисные войны в цирке». 
Д/ф. (12+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «Заговор послов». Д/ф. (12+)
03.55 «Разлученные властью». Д/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров».  Скетч-шоу». (16+)
05.40, 03.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 02.35 «Порча». (16+)
14.15 «Вторая жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Поделись счастьем своим». Т/с. 
(16+)
22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
04.25 «шел четвертый год войны...». 
х/ф. (12+)
06.15, 07.20, 11.35, 12.20, 13.05 «Вари-
ант «Омега». Т/с. (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.25, 17.05, 20.30 «Государственная 
граница». Т/с. (12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 «Приказ: огонь не открывать». 
х/ф. (12+)
00.50 «Приказ: перейти границу». 
х/ф. (12+)
02.15 «Право на выстрел». х/ф. 
(12+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.00, 01.00 «Алхимик». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
12.15 «трень-брень». х/ф. (0+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». 
Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут-2». Т/с. 
(16+)
18.45 «Зверская работа». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Параллельные миры». х/ф. 
(16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Венеция. Остров как палитра». 
Д/ф.
09.15, 19.45 «Первые в мире». Д/с.
09.30, 23.10 «Рожденная звездой». Т/с.
11.20 «Парень из тайги». х/ф.
13.00 «Евдокия Турчанинова. Служить 
театру...». Д/ф.
13.40 «Черные дыры. Белые пятна».
14.20 «Возрождение дирижабля». Д/ф.
15.00 «Красивая планета».
15.15 «Катя и принц. История одного 
вымысла». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 «Цвет времени».
17.30 «Последняя инспекция». х/ф.
18.40 «Мастер-класс».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Сердце на ладони». Д/ф.
21.25, 02.45 «Искатели».
22.15 «Линия жизни».

матч тв
05.05 «Олимпийский гид». (12+)
05.35 «Русские в Испании». Специаль-
ный репортаж. (12+)
05.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Расинг» (Аргентина) – «Альянса Лима» 
(Перу). Прямая трансляция.
07.55 «Обзор Лиги Европы». (12+)
08.25 «С чего начинается футбол». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «ВАР в России». Специальный 
репортаж. (12+)
10.00, 11.55, 13.40, 16.05, 20.05, 22.20, 

24.55 «Новости».
10.05, 13.45, 16.10, 22.25, 01.00 «Все  
на Матч!».
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Финляндии. 
(0+)
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Байер» 
(Германия). (0+)
17.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
ЛАСК (Австрия) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). (0+)
19.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Финляндии.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция.
01.30 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов против Брайана 
Пелаэса. Прямая трансляция из Испа-
нии.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.35, 05.15, 06.05, 07.00, 08.25, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.25, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.25 «Глухарь. Продолже-
ние». Т/с. (16+).
18.25, 19.10, 19.50, 20.40, 21.20, 21.55, 
23.45 «След». Т/с. (16+).
22.45 «Светская хроника». (16+).
00.30, 01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.30 «Детективы». Т/с. (16+).

мир
05.00 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
05.15, 09.20 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.00 «Закон и порядок. Преступный 
умысел». Т/с. (16+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.20 «Приговор!?». (16+)
16.20 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. 
(16+)
17.20 «Всемирные игры разума». (12+)
18.15 Шоу «Слабое звено». (12+)
19.10 «Где находится нофелет?». 
х/ф. (0+)
20.50 «вий». х/ф. (12+)
22.25 «Игра в кино». (12+)
23.10 «Ночной экспресс». (12+)
00.05 «слоны – мои друзья». х/ф. 
(12+)
02.55 «Цирк». х/ф. (0+)

Oтр
01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«Новости».
01.05 «Прав!Да?». (12+)
02.40 «Живое русское слово». (12+)
02.55 «Моя история». (12+)
03.30 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым. (12+)
04.15 «Большая наука». (12+)
04.40 «Служу Отчизне». (12+)
05.10, 11.10, 12.15 «Трое против всех». 
Т/с. (12+)
06.50 «Медосмотр». (12+)
07.10, 10.15 «Календарь». (12+)
08.40, 14.40 «Большая страна: люди». 
(12+)
09.00, 13.00, 19.00 «За дело!». (12+)
09.35, 13.40, 19.35 «От прав к возмож-
ностям». (12+)
10.55 «Среда обитания». (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.30 «Отражение».
18.15 «Моя история». (12+)
20.05, 21.05 «Тайны Авроры Тигарден». 
«Что посеешь, то и пожнешь». Т/с.  
(16+)
21.45 «Имею право!». (12+)

Пятница, 13 марта

 
«Дела Давно МинУвших 

Дней»
художественный фильм

обком тв (14.00)

Сотрудники госбезопасности рассле-
дуют дело об убийстве известного ан-
тиквара, оставившего в швейцарском 
банке для нужд Российской империи 
значительный капитал. Главная пробле-
ма в том, что со времени преступления 
прошло уже 46 лет…
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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, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения.
6.00 «яков свердлов». х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Девять дней одного года». х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «бой после победы». х/ф. 2 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дерзость». х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00, 21.00 «Красная площадь». х/ф.  
1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
0.30 «в дальнем плавании». х/ф.
4.00 «в квадрате 45». х/ф.

12+

первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.15 «Муслим Магомаев: Нет солнца 
без тебя...». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?».  
(6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева. (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером».  
(16+)
21.00 «Время».
22.40 «Большая игра». (16+)
23.50 «Чужой. завет». х/ф. (18+)
01.55 «На самом деле». (16+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести. Местное время».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.55 «верни меня». х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «с тобой хочу я быть всегда». 
х/ф. (12+)
00.55 «второе дыхание». х/ф. (12+)

нтв
04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.30 «анкор, еще анкор!». х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.45 «Доктор Свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-
вым. (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.50 «Ты не поверишь!». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Секрет на миллион». (16+)
22.00 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
22.50 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном. (16+)
00.40 «Дачный ответ». (0+)
01.35 «бирюк». х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
06.30 «альфа». х/ф. (16+)
08.15 «Минтранс». (16+)

09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Город VS 
деревня: где жить хорошо?». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.20 «Принц Персии: пески време-
ни». х/ф. (12+)
18.30 «тор: рагнарек». х/ф. (16+)
21.00 «Черная пантера». х/ф. (16+)
23.30 «Конан-варвар». х/ф. (16+)
01.50 «Тайны Чапман». (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.45 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.20, 09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
10.20 «Смурфики». М/ф. (0+)
12.20 «Смурфики-2». М/ф. (6+)
14.20 «взрыв из прошлого». х/ф. 
(16+)
16.25 «Ледниковый период-2. Глобаль-
ное потепление». М/ф. (0+)
18.15 «Тайная жизнь домашних живот-
ных». М/ф. (6+)
20.00 «хроники нарнии. Покоритель 
зари». х/ф. (12+)
22.10 «звездная пыль». х/ф. (16+)
00.40 «Черная месса». х/ф. (18+)
02.40 «Шоу выходного дня». (16+)
03.25 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
04.10 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
04.50 «евдокия». х/ф. (0+)
06.50 «Православная энциклопедия». (6+)
07.20 «сельский детектив. яблоня 
раздора». х/ф. (12+)
09.15, 10.45 «сельский детектив. 
Месть Чернобога». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
11.30, 13.45 «тайна последней 
главы». х/ф. (12+)
15.50 «одноклассники смерти». х/ф. 
(12+)
20.00, 01.10 «Постскриптум».
21.15, 02.15 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+)
23.00 «90-е. Веселая политика». (16+)
23.50 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов». (16+)
00.30 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж». (16+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.45 «Ивар Калныньш. Разбитое серд-
це». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Все сначала». Т/с. (16+)
09.20, 00.30 «Двойная жизнь». Т/с.  
(16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.25 «Когда меня полюбишь ты». 
х/ф. (16+)
03.50 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Государственная граница». Т/с. 
(12+)
07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Коррадо и Давио Тони». (6+)
08.30 «Легенды телевидения». (12+)
09.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Катастрофа под грифом «Се-
кретно». Д/с. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». «Страна 
глухих. Особая мафия». (16+)
10.55 «Не факт!». (6+)
11.30 «Круиз-контроль». «Москва – 
Тверь». (6+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)
13.30 «Морской бой». (6+)
14.30 «Маршалы Сталина. Константин 
Рокоссовский». Д/ф. (12+)

15.15, 17.25 «Битва за Москву». Т/с. 
(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.20 «белорусский вокзал». х/ф. (0+)
01.05 «жди меня». х/ф. (6+)
02.35 «Правда лейтенанта Климова». 
х/ф. (12+)
04.00 «Вторая мировая. Русское сопро-
тивление». Д/ф. (12+)
04.45 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 17.00 «Жена. История любви». 
(16+)
07.55, 00.45 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Зверская работа». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
12.00 «Бон аппетит». (12+)
12.30 «назначаешься внучкой». х/ф. 
(12+)
15.00 «Параллельные миры». х/ф. 
(16+)
18.15 «Знаменитые соблазнители». Д/ф. 
(16+)
19.00 «Жара в Вегасе». Концерт (12+)
20.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «линкольн для адвоката». х/ф. 
(16+)
22.40 «Дориан Грей». х/ф. (16+)
02.20 «Последний срок». спектакль. 
(16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Каникулы Бонифация». «Чиполли-
но». М/ф.
08.35 «Последняя инспекция». х/ф.
10.50, 18.35 «Телескоп».
11.20 «золотой теленок». х/ф.
14.05 «Праотцы». Авраам».
14.35 «Пятое измерение».
15.05 «Таежный сталкер». Д/ф.
15.50 «Морские рассказы». х/ф.
17.00 «Дирижирует леонард берн-
стайн. «вестсайдская история». х/ф.
19.05 «Острова».
19.45 «тот самый Мюнхгаузен». х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Манон 70». х/ф. (16+)
00.40 Концерт в «Олимпии».
01.55 «Метель». х/ф.
03.10 «Искатели».

матч тв
05.00 Реальный спорт. Бокс.
05.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) – «Зенит» (Рос-
сия). (0+)
07.40 «Боевая профессия». (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио Агуйара. 
Прямая трансляция из США.
10.30, 17.50, 20.00, 01.00 «Все на Матч!».
10.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
11.55 «Формула-1». Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
13.00, 16.45, 18.20, 19.55, 21.45, 24.55 
«Новости».
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Финляндии. (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Эйбар». (0+)
16.50, 24.25 «Жизнь после спорта». (12+)
17.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу». 
Специальный репортаж. (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция  
из Финляндии.
19.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция  
из Финляндии.
21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Арсенал» (Тула) – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.
23.55 Футбольное столетие. Евро. 1968. 
(12+)
01.35 «Точная ставка». (16+)

01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Вильярреал». Прямая транс-
ляция.
03.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Екатеринбурга. (0+)

5 канал
04.00, 04.05, 04.25, 04.50, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.50, 07.25 «Детективы». Т/с. (16+)
08.05 «Моя правда. Владимир Левкин». 
Д/ф. (16+)
09.10, 10.00, 10.55, 12.00, 12.45, 13.40, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.50, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.10 «След». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Принцесса на бобах». х/ф. 
(12+)
01.50 «о чем говорят мужчины. 
Продолжение». х/ф. (16+)
03.20 «Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы». Д/ф. (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.40, 06.50 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Такие разные». (16+)
06.20 «Секретные материалы». (16+)
07.35, 02.40 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)
08.10 Шоу «Слабое звено». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане». (12+)
09.50 «Мировые леди». (12+)
10.25 «вий». х/ф. (12+)
12.00, 15.15, 18.15 «Шулер». Т/с. (16+)
23.40 «золотой теленок». х/ф. (0+)
03.00 «волга-волга». х/ф. (12+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

Oтр
01.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
01.05 «Имею право!». (12+)
01.15 «За дело!». (12+)
02.00, 21.10, 22.20 «никита». х/ф. 
(16+)
03.50 «Живу для тебя». «Viva». Концерт. 
(12+)
05.35, 09.30 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00, 20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «За строчкой архивной...». (12+)
09.00 «Пешком в историю». «Великий 
князь Николай Николаевич». Д/ф. (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.15, 17.30, 18.05 «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана». Д/ф. (12+)
11.10 «республика шКиД». х/ф. (0+)
14.05 «Дом «Э». (12+)
14.30, 16.05 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
17.15 «Хроники общественного быта. 
Дворникъ». Д/ф. (12+)
18.30 «Звук». Группа «Цветы» и Стас 
Намин. (12+)
20.30 «Культурный обмен». (12+)
00.55 «зеленая карета». х/ф. (6+)

суббота, 14 марта

 
«Дерзость»

художественный фильм
обком тв (14.00)

В 1942–1943 годах под Винницей фа-
шистами была обустроена так называе-
мая восточная ставка Гитлера – огром-
ный подземный комплекс «Вервольф». 
В результате сложнейшей операции со-
ветским разведчикам удается раскрыть 
местонахождение секретного объекта 
врага…
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07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
19.10 «Маска». (12+)
21.50 «Звезды сошлись». (16+)
23.30 «Основано на реальных событиях». (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.30 «на гребне волны». х/ф. (16+)
08.20 «Крокодил Данди». х/ф. (16+)
10.15 «Крокодил Данди-2». х/ф. (16+)
12.30 «Принц Персии: пески време-
ни». х/ф. (12+)
14.40 «Черная пантера». х/ф. (16+)
17.15 «тор: рагнарек». х/ф. (16+)
19.45 «Человек-муравей». х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.45 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Царевны». М/с. (0+)
07.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.00 «Как приручить дракона. Легенды». 
М/с. (6+)
09.20 «Как приручить дракона. Возвраще-
ние». М/ф. (6+)
09.45 «Тролли». М/ф. (6+)
11.35 «звездная пыль». х/ф. (16+)
14.10 «хроники нарнии. Покоритель 
зари». х/ф. (12+)
16.25 «Тайная жизнь домашних животных». 
М/ф. (6+)
18.05 «Хороший динозавр». М/ф. (12+)
20.00 «Последний богатырь». х/ф. 
(12+)
22.20 «Дело было вечером». (16+)
23.20 «50 первых поцелуев». х/ф. 
(18+)
01.10 «Как отделаться от парня за 10 
дней». х/ф. (12+)
03.00 «Даффи Дак. Фантастический 
остров». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «10 самых... Звездные отчимы». (16+)
07.40, 02.10 «Ученица чародея». х/ф. 
(12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.20 «События».
10.45 «Дело «Пестрых». х/ф. (12+)
12.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Дамские негодники». Д/ф. (16+)
14.55 «Женщины Михаила Козакова». (16+)
15.45 «Прощание. Фаина Раневская». (16+)
16.35 «Маруся». х/ф. (12+)
18.35 «Маруся. трудные взрослые». 
х/ф. (12+)
20.35, 23.35 «Призрак в кривом 
зеркале». х/ф. (12+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.35 «темная сторона света». х/ф. 
(12+)
03.40 «Признания нелегала». Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.40 «Когда меня полюбишь ты». 
х/ф. (16+)
08.50 «Пять ужинов». (16+)
09.05 «Поделись счастьем своим». Т/с. (16+)
13.45, 18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.25 «Про здоровье». Медицинское шоу».  
(16+)
22.40 «женщина с лилиями». х/ф. (16+)
00.40 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
04.05 «Джуна: последнее предсказание». 
Д/ф. (16+)

ЗвеЗДа
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». «Зеленский в осаде?». 
(12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №16». (12+)
11.20 «Специальный репортаж». (12+)
11.55 «В октябре 44-го. Освобождение 
Украины». Д/ф. (12+)
12.55 «Крым. Камни и пепел». Д/ф. (12+)
13.50 «Последний бой». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Крым». х/ф. (16+)
20.00 «в зоне особого внимания». 
х/ф. (0+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «разведчики». х/ф. (12+)
00.20 «Державная». Д/ф. (12+)
01.10 «в добрый час!». х/ф. (0+)
02.45 «небесный тихоход». х/ф. (0+)
04.00 «Танец со смертью». Д/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Ученые люди». (12+)
06.30 «трень-брень». х/ф. (0+)
08.10, 00.45 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Штрихи к портрету Сергея Волчко-
ва». (12+)
10.00, 19.30 «В мире красоты». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Бон аппетит». (12+)
12.30 «Гуси-лебеди летят». х/ф. (0+)
13.45 «Кон-тики». х/ф. (12+)
15.45 «линкольн» для адвоката». х/ф. 
(16+)
17.45 «Жена. История любви». (16+)
19.00, 02.00 «Штрихи к портрету Ильи 
Носкова». (12+)
20.30 «Прощаться не будем». х/ф. 
(16+)
22.45 «Знаменитые соблазнители». Д/ф. 
(16+)
23.40 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
02.30 «Король умирает». спектакль. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Двенадцать месяцев». «Царевна-
лягушка». М/ф.
09.10 «о тебе». х/ф.
10.30 «Мы – грамотеи!».
11.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Метель». х/ф.
12.55 «Письма из провинции».
13.20, 02.05 «Диалоги о животных».
14.05 «Другие Романовы». «Праздник 
на краю пропасти».
14.35 «сансет бульвар». х/ф. (16+)
16.25 «Маршал Жуков. Страницы биогра-
фии. Избранное». Д/ф.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 «Песня не прощается... 1972».
19.00 «Линия жизни».
19.50 «Игра в жизнь». Д/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «золотой теленок». х/ф.
23.55 «Белая студия».
00.40 «Миссионер». х/ф. (16+)
02.45 «Искатели».

матч тв
05.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Леванте». (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Шальке». (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» – «Барселона». (0+)
10.50 «Формула-1». Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция.
13.15, 15.35, 17.50, 19.20, 01.05 «Ново-
сти».
13.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция  
из Финляндии. (0+)
14.15 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция  

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

12+

из Финляндии. (0+)
15.40 Профессиональный бокс. Cофья 
Очигава против Ангелы Каницарро. Бой 
за титул чемпионки мира по версии IBA. 
Алексей Егоров против Василя Дуцара. 
Трансляция из Казани. (16+)
17.00, 19.25, 01.10 «Все на Матч!».
17.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Финляндии.
19.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Финлян-
дии.
21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
24.55 «Европейские бомбардиры». 
Специальный репортаж. (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Рома». Прямая трансляция.
03.40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Екатеринбурга. (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» – «Атлетико». (0+)
06.30 «Формула-1». Гран-при Австралии. 
(0+)

5 канал
04.00 «Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы». Д/ф. (16+)
04.20 «Моя правда. Анастасия Волочко-
ва». Д/ф. (16+)
05.15 «Моя правда. Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова». Д/ф. (16+)
06.00 «Моя правда. Татьяна Буланова. 
«Не бойтесь любви». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «О них говорят. Алексей Панин». 
Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 03.05, 03.50 
«Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
18.35, 19.40, 20.40, 21.30, 22.30 «Глухарь. 
Возвращение». Т/с. (16+)
23.30 «Коммуналка». х/ф. (16+)
01.05 «старые клячи». х/ф. (12+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.15 «Беларусь сегодня». (12+)
05.50 Мультфильмы. (6+)
06.10 «Играй, дутар!». (16+)
06.50 «Культ//Туризм». (16+)
07.20 «Еще дешевле». (12+)
07.55 «Всемирные игры разума». (12+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00 «Новости».
09.15 «золотой теленок». х/ф. (0+)
12.50 «зайчик». х/ф. (12+)
14.40 «Где находится нофелет?». х/ф. 
(0+)
15.00 Погода в мире.
15.15 «Где находится нофелет?». х/ф. 
(12+)
17.10, 18.30, 00.00 «Шулер». Т/с. (16+)
17.30, 23.00 Итоговая программа «Вместе».

Oтр
04.20, 23.00 «Монолог». х/ф. (0+)
06.05, 13.00, 00.40 «Большая страна. 
День работника ЖКХ». (12+)
06.40, 17.30 «Хроники общественного 
быта. Освещение улицъ». Д/ф. (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15 «За дело!». (12+)
09.00, 19.05 «Гамбургский счет». (12+)
09.30, 14.05 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
10.00 «зеленая карета». х/ф. (6+)
11.35 «Тайны Авроры Тигарден». «Что 
посеешь, то и пожнешь». Т/с. (16+)
13.45 «Хроники общественного быта. 
Дворникъ». Д/ф. (12+)
14.30, 16.05 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
16.00, 18.00 «Новости».
17.20 «Среда обитания». (12+)
17.45 «Крот и еж». М/ф. (0+)
18.05 «Фигура речи». (12+)
18.35 «Тайны разведки. Продавец 
секретов». Д/ф. (12+)
19.30 «Активная среда». (12+)
20.00 «Отражение недели».
20.45 «Моя история». (12+)

первый канал
05.00, 06.10 «Комиссарша». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Великие битвы России». (12+)
16.40 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance революция». (12+)
23.45 «жажда смерти». х/ф. (18+)
01.40 «На самом деле». (16+)
02.40 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест». (12+)
12.20 «однажды и навсегда». х/ф. 
(12+)
14.00 «Гражданская жена». х/ф. (12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Крымская весна». Большой празд-
ничный концерт.

нтв
05.00 «Центральное телевидение». (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «в дальнем плавании». х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00, 10.00 «Красная площадь». х/ф. 
1-2 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
12.40, 16.20 Д/ф.
13.50 Специальный репортаж.
14.00 «в квадрате 45». х/ф.
16.40 Обзор прессы.
17.00 «Гулливер и лиллипуты». Д/ф.
18.00 23.00 «В стране умирающих дере-
вень». Специальный репортаж.
19.00, 21.00 «труффальдино из берга-
мо». х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
23.20 Хроника нашей культуры.
0.30 «великий перелом». х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
3.00 «Заводы Победы». Специальный репор-
таж.
4.00 «Где 042?». х/ф.

воскресенье, 15 марта

«трУФФальДино  
из берГаМо»

художественный фильм  
1-2 серии

обком тв (19.00, 21.00)

  

Веселый и неутомимый балагур Труф-
фальдино нанимается в услужение сра-
зу к двум господам, живущим в разных 
номерах одного и того же отеля. Вско-
ре выяснится, что оба хозяина не только 
знакомы, но даже были в прошлом же-
нихом и невестой, но до поры не знают, 
что сейчас находятся рядом. А неутоми-
мый Труффальдино успевает обслужить 
всех, да и себе найти невесту…
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Земляки

тепло человеческое
Пятый ребенок в семье андрющенко появился на свет 
в самые холода – в феврале 1930-го в деревне Горбы 
под ачинском стояли морозы под 50 градусов. и все по-
следующие годы Кирилла Михеевича андрющенко греет 
воспоминание о тепле тесного родительского дома, где 
трудно, но счастливо жило их большое семейство. 

Хотя семейное тепло было не-
долгим: началась Великая Оте-
чественная война. Старших бра-
тьев сразу забрали на фронт. 
Весной 1943-го пришел черед 
отца, а в сентябре умерла мама, 
так и не узнав, что муж пережил 
ее ненадолго – погиб под Белго-
родом, сражаясь с фашистами. 
Почти год, пока один из братьев 
не вернулся с войны инвали-
дом, ребятишки прожили втро-
ем. 12-летний Кирилл оставался 
за старшего. Не пропали: наса-
дили картошки – осенью нако-
пали сто мешков, тем и жили. В 
шестой класс Кирилл отправился 
было, да быстро вернулся: оказа-
лось, с немецким языком у него 
беда, надо подтягивать, а как, 
если один учебник на всю дерев-
ню? Тем более что голова заня-
та другим – младшие дома есть 
хотят. Вот с русским языком про-
блем не было – тоже один учеб-
ник на весь класс, но хранился 
он у Кирилла, так что выучил его 
наизусть. Бросил школу, и до сих 
пор жалеет, что мало науки полу-
чил. А ведь так хорошо начина-
лось: школа отмечала его успехи 
не грамотами, а более насущны-
ми вещами – однажды вручили 
портфель, в другой раз – пальто, 
долгие годы потом еще служив-
шее младшим брату и сестренке. 

С 12 лет начал работать всерь- 
ез: устроился в колхоз. До это-
го, говорит, баловство – отцу 
помогал в уборочную и посев-
ную: от зари до зари в поле. 
Стал серьезным специалистом – 
одним из троих «водителей» се-
нокосилки. Впрочем, водил не 
машину – лошадь. Работал на 
совесть, выкашивая даже самые 
укромные полянки. Благо, род-
ные леса и поля любил и знал 
как свои пять пальцев. За сме-
калку и трудолюбие колхоз от-

равил 16-летнего парня в Крас-
ноярск, на фабрично-заводское 
обучение. Завод был химиче-
ским, но ничего более близкого 
к биологии не нашлось. Как од-

ного из лучших, оставили рабо-
тать мастером по изготовлению 
серной кислоты, «едкой крови» 
промышленности. Опасная ра-
бота: кислота проедала даже 
трубы, не то что руки. Жили в 
бараке, в неплохих, как счита-
ет Кирилл Михеевич, условиях: 
сначала по 10 человек в комна-
те, потом по 5. Зато общежитие 
было теплым, и каждый день вы-
давали талон на обед – первое, 
второе, третье. Плюс талоны на 
хлеб – по 700 граммов в день. 
Привозил с зарплаты в родную 
деревню гостинцы: диковинную 
тогда стиральную доску, каусти-
ческую соду вместо порошка. 

– Зарплата небольшая была, 
но мы все равно сдавали часть в 
фонд государства, на послевоен-
ное восстановление, – вспомина-

ет. – Были только счастливы, что 
полезны своей стране. 

Когда в 1950-м поезд вез его 
вместе с другими призывниками 
через всю страну на Дальний Вос-
ток, воочию увидел, для чего сда-
вали часть заработка. Ближе к Ир-
кутску к вагонам стали подходить 
дети. Ничего не просили, но все 
было понятно… Будущие солдаты, 
не жалея, нагружали пацанов сво-
им сухим пайком:

– Булки большие были, по 2,5 

килограмма, а мальчишки малень-
кие: нагрузишь три буханки, идет, 
качается, но держит крепко – еда! 
– горько смеется Кирилл Михее-
вич. 

Отслужил он верой и правдой 
три с половиной года на хими-
ческом складе. И хотя на заво-
де отличного работника ждали, в 
Красноярск не вернулся – осел в 
Омске, где уже жил брат. Рабо-
тал на заводе Ворошилова – из-
готовлял танки: война кончилась, 
а опасность для страны – нет. 
Потом взяли в военную часть на 
склад, даже квартиру дали сразу 
в бараках, переделанных из ни-
колаевских конюшен. Целых 16,5 
квадратных метров на четверых: 
к тому времени он уже обзавелся 
женой и двумя сыновьями. Сча-
стье! Но на складе не сиделось 

– хотелось быть в гуще событий 
и дела страны. Что тогда нужно 
было ей в первую очередь? Но-
вые дома! 

– Когда в 1954 году в Омск при-
ехал, это еще большая деревня 
была, – рассказывает Кирилл Ми-
хеевич. – А потом, как на дрожжах, 
город сал расти, меняться, благо-
устраиваться. Когда экскаватор-
щиком стал, в Чкаловском, помню, 
одну улицу раз пять за несколько 
лет перекапывал: то сваи под дома 
забивали, то воду проводили, то 
канализацию. В 1974 году начали 
бить сваи под торговый центр – он 
должен был стать самым крупным 
в России по размерам и уникаль-
ным по технологическому осна-
щению. Строили на совесть: сваи 
были огромные, 12-метровые. 
Горжусь, что принимал участие в 
таких важных для города делах. 

За возведение торгового цен-
тра Кириллу Михеевичу Андрю-
щенко вручили орден Трудовой 
Славы III степени. Его трудовая 
книжка испещрена благодарностя-
ми за ударную работу. 

– Смотрю, что происходит сей-
час, – вздыхает он. – Уж какая тру-
довая слава, если работать людям 
негде. Дома вроде строятся, квар-
тиры купить можно, а на что, если 
работы нет? Сколько уже омичей 
уехали!? Болит душа за город, ко-
торый строил.

Живет Кирилл Михеевич теперь 
с семьей внука, где его искренне 
любят. Ухаживает за рыбками, ко-
торые напоминают ему детство, 
слушает новости, читает с лупой 
газету «Красный Путь», рассматри-
вает старые карточки: увлекался в 
молодости фотосъемкой. Только 
думает о другом тепле: 

– Оглянешься – совсем недав-
но был молодым, влюбленным. С 
женой Аграфеной 62 года прожили 
душа в душу, не замечая возрас-
та. Ссорились, конечно, но обид 
не держали, прощать умели, хотя 
не учил никто. Не пил, не курил ни-
когда, но, думаю, главный секрет 
долголетия все же в любви: хочет-
ся, чтобы люди были добрее друг 
к другу. Чем старше становишься, 
тем больше понимаешь, что глав-
ное тепло – не природное, а чело-
веческое. 

Галина сибирКина.

на сниМКе: Кирилл Михеевич 
с правнучкой.

Фото автора.

«Мой город. Наследники традиций»
за 25 лет существования выставки-конкурса детского художе-

ственного творчества «Мой город» в городской музей «искусство 
омска» был представлен 7771 рисунок! Представляете?! Уча-
ствовало 6113 детей. в фонде «художественное образование» 
бережно хранятся их произведения.

Юбилейный, 25-й конкурс состоялся, а выставка лучших работ 
будет работать до 15 марта. несколько вопросов к куратору ны-
нешней выставки «Мой город. наследники традиций» людмиле 
николаевне рейх.

– с чего же все начиналось?
– Первый куратор выставки Гали-

на Мысливцева говорила: «Мне ка-
жется, что выставка-конкурс помо-
гает нам, взрослым, посмотреть на 
свой город как на эстетическую и 
духовную ценность», и эту ценность 
мы должны передавать следующим 
поколениям, как наши прабабушки 

и прадедушки передавали 
нам свои праздники, игры, 
песни, сказки, семейные 
предания, обряды.

– а в чем уникаль-
ность этой выставки?

– Культура Омского 
Прииртышья формирова-
лась как переселенческая. 
Представители разных эт-
носов: украинцы, белору-
сы, немцы, казахи, татары, 
поляки, латыши, эстонцы и 
многие другие, переселя-
ясь, привносили свои про-
мыслы, обычаи и традиции 
в новое место прожива-
ния. Именно это обусло-
вило главную особенность 
народной культуры на тер-
ритории Омской области 
– синтез и многообразие 
традиций в рамках локаль-
ного пространства регио-
на. Знакомство с народной 

культурой позволило участникам 
конкурса глубже узнать историю 
родного края, она вдохновила ре-
бят на создание собственных исто-
рий. А публике, нашим зрителям, 
мы подарили радость и многообра-
зие впечатлений.

– Какие сюрпризы ожидали 
участников выставки?

– Студия скульптуры имени Буб-
нова (скульптор свят игоревич 
Коновалов) приготовила в пода-
рок… домики из гипса. Образно 
– это сувенир на всю жизнь. Че-
рез 25 лет узнаем новую исто-
рию. Сколько домиков нарису-
ют по-своему: кто театр, кто дачу, 
кто галерею, где будут обновлять 
экспозиции юных художников. Как 
это было с омскими художниками, 
когда-то начинающими, а ныне 
знаменитыми – Молодцовым, За-
рембой, Прониной.

– сегодня прозвучали име-
на победителей этой выставки. 
Кому достался приз зритель-
ских симпатий?

– Приз зрительских симпатий 
завоевала Александра Соловье-
ва за работу «Пряха Мора» – ДШИ 
№6 имени Е.Ф. Светланова (педа-
гог Ю.Е. Терехина). 

В завершении церемонии участ-
никам выставки вручали дипломы, 
специальные и поощрительные, 
подарки.

ирина златКина.
Фото олега ДерКУнсКоГо.

Отличников  
поощрили…  
макаронами  
и просроченной 
газировкой

26 февраля в омском 
Музыкальном театре со-
стоялось заключительное 
мероприятие проекта «Гу-
бернаторский дневник», 
организованного издатель-
ским домом «Комсомоль-
ская правда» в омске» при 
поддержке, как было заяв-
лено, правительства ом-
ской области. 

В проекте приняли участие 
487 детей из 41-й школы го-
рода и области, из которых 
выбрали лучших из лучших. 
Их и пригласили в Музыкаль-
ный театр. Губернатор, прав-
да, не приехал. Зато отлични-
кам показали концерт, после 
чего наградили… газировкой 
«Колокольчик», срок годности 
которой оказался просрочен, 
а также 400-граммовыми упа-
ковками макарон «Добродея». 

– Сын мой, конечно, с юмо-
ром, пришел домой краси-
вый, нарядный, но смущенный, 
– рассказала одна из мам на-
гражденных – Милена Михале-
ва. – Рассказал, что ему стыд-
но, что многие ребята прямо 
на выходе из театра паке-
ты с «призами» бросали в му-
сор. Какое счастье, что в числе 
спонсоров не было производи-
телей резинотехнических из-
делий... Или это будет в сле-
дующий раз? Как можно так не 
уметь организовывать меро-
приятия, особенно для детей? 
И это стимул для отличников? 
Остается только пожимать 
плечами: о чем вы – мы просто 
миллионы попилим в псевдоэ-
литных школах, а нищебродам-
отличникам и макарон хватит? 

После шума, поднявшего-
ся в социальных сетях – лучше 
бы уж только грамоты дали! – 
«Комсомольская правда» взяла 
всю вину на себя:

– Мероприятие, несмотря на 
название, проводилось исклю-
чительно по инициативе на-
шего издания, – сообщил на 
страницах своей газеты ру-
ководитель Омского филиа-
ла издательского дома Сер-
гей Коновалов. – Областное 
правительство участие в нем 
не принимало. Главной целью 
было поощрение отличников 
за хорошую учебу концертно-
развлекательной программой. 
Мы сожалеем, что у некото-
рых участников мероприятия 
остались неприятные эмоции. 
За это мы приносим свои из-
винения.

Между тем, информацию о 
мероприятии распространяло 
все же министерство образо-
вания Омской области, рассы-
лая ее по районным управле-
ниям, что многие восприняли 
как руководство к действию. 
На сайтах районных управле-
ний образованием до сих пор 
висят анонсы «губернаторско-
го дневника». 

Ситуация обнажила пробле-
му крайне низкого качества 
«школьных» мероприятий в ре-
гионе вообще: 99,9 процента 
того, что сейчас проводят ми-
нистерство и департамент об-
разования вместе с областным 
Институтом развития образо-
вания, – мероприятия для га-
лочки, отвлекающие впустую 
учителей и учеников.

наталья яКовлева.
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СуД Да ДеЛо

азартен, Парамоша?  
На нары

Группа омичей осуждена за 
организацию и проведение 
азартных игр.

Октябрьский районный суд  
г. Омска вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении 11 жи-
телей города. Они признаны ви-
новными в «незаконной организа-
ции и проведении азартных игр с 
использованием игрового обору-
дования вне игорной зоны, совер-
шенными группой лиц по предва-
рительному сговору».

В суде установлено, что с 2015 г. 
по 2018 г. на территории г. Омска 
были расположены 10 объектов, 
на которых осуществлялась неза-
конная игорная деятельность (на 
территории Октябрьского, Киров-
ского, Центрального, Ленинского 
округов г. Омска). Законспириро-
ванные помещения, в которых на-

ходилось игорное оборудование, 
зачастую располагались в под-
вальных помещениях многоквар-
тирных домов.

Незаконная деятельность была 
пресечена сотрудниками УМВД 
России по Омской области, обору-
дование изъято из оборота.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в совершении преступле-
ния подсудимые не признали. По 
результатам рассмотрения уго-
ловного дела им было назначено 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 1 года до 2 лет 6 
месяцев условно с испытатель-
ным сроком от 1 года до 1 года 
6 месяцев.

Игровое оборудование, а также 
денежные средства суд постано-
вил конфисковать в доход госу-
дарства.

В особо крупном размере
Предприниматель обвиняет-

ся в уклонении от уплаты нало-
гов.

По данным следствия, директор 
ООО «Дорстрой» нвер авеян, с 
целью уклонения от уплаты нало-
га, используя подложные доку-
менты о якобы выполнении ре-
монтных работ автомобильных до-
рог субподрядными организация-
ми, занизил налогооблагаемую 
базу и представил налоговые де-
кларации с недостоверными све-
дениями в налоговый орган. Таким 
образом он уклонился от уплаты 
налога на добавленную стоимость 

в размере свыше 18,4 млн ру-
блей.

В ходе следствия обвиняемый 
вину не признал, но принял меры к 
частичному возмещению ущерба в 
размере 1,2 млн рублей. В счет 
полного возмещения причиненного 
государству ущерба следствием 
наложен арест на имущество обви-
няемого – объекты недвижимости 
производственного назначения.

В настоящее время по уголовно-
му делу прокурором утверждено 
обвинительное заключение, дело 
будет рассматривать Советский 
районный суд г. Омска.

Против ветра – ни-ни
Директор турагентства мо-

шенничал с туристическими 
путевками.

Прокуратура г. Омска утвердила 
обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении 36-лет-
него директора турагентства 
«Четыре ветра» владимира Мо-
розенко.

Органами предварительного 
следствия установлено, что фигу-
рант уголовного дела, занимая 
должность директора, принял обя-
зательства перед 8 клиентами по 
организации туристических поездок, 

не имея намерений их исполнить.
Получив от потерпевших денеж-

ные средства на общую сумму бо-
лее 900 тыс. рублей, злоумыш-
ленник необходимые действия по 
бронированию туров и оплате пу-
тевок не принял. Похищенное при-
своил.

вину в совершенном престу-
плении он признал, однако 
ущерб перед потерпевшими не 
возместил.

Уголовное дело направлено для 
рассмотрения по существу в Куй-
бышевский районный суд г. Омска.

Не играл бы с оружием…
бывший руководитель спор-

тивного учреждения обвиняет-
ся в хищении более 5,7 млн 
рублей.

Экс-руководитель бюджетного 
учреждения «Омский областной 
центр игровых видов спорта» ста-
нислав сухарев обвиняется в 
«мошенничестве с использовани-
ем служебного положения в круп-
ном и особо крупном размере, 
присвоении в крупном размере и 
незаконном приобретении и хра-
нении огнестрельного оружия и 
патронов к нему».

Как сообщили в следственных 
органах, установлено, что в 
2009–2017 гг. обвиняемый похи-
тил денежные средства бюджет-
ного учреждения на сумму более 
4,5 млн рублей путем фиктив-
ного трудоустройства 7 лиц на 
различные должности, которые 
передали ему свои банковские 
карты в целях снятия денежных 
средств.

В 2013–2018 гг. руководитель 

необоснованно премировал под-
чиненных сотрудников, которые 
по его указанию вернули ему 
часть выплаченных премий на об-
щую сумму более 800 тыс. ру-
блей.

Двух подчиненных обвиняемый 
ввел в заблуждение относительно 
необходимости ежемесячной пе-
редачи ему денежных средств от 3 
тыс. до 35 тыс. рублей в качестве 
оказания материальной помощи 
бюджетному учреждению. Общая 
сумма незаконно полученных та-
ким образом средств составила 
более 460 тыс. рублей.

В ходе проведения обыска у фи-
гуранта были изъяты пистолет си-
стемы револьвер, изготовленный 
самодельным способом, а также 
патроны различного калибра.

Вину в предъявленном обвине-
нии мужчина не признал. Уголов-
ное дело будет рассматривать 
Первомайский районный суд г. 
Омска.

владимир ПоГоДин.

Помнит ли  
мир спасённый?
или ВНУШЁННОЕ БЕСПаМЯтСтВО

вдумайтесь в эти страшные сроки, в эти адские цифры! 26 де-
кабря 1944 года части Красной армии полностью окружили вен-
герскую столицу, но штурм относительно компактного будапешта 
будет продолжаться почти два месяца – до полной капитуляции 
13 февраля, до Красного знамени над будайской крепостью. Для 
сравнения: мощно укрепленный берлин был взят за две недели. 
венгерские солдаты из дивизий сс «Мария терезия» и «Флориан 
Гейер» дрались до конца и почти полностью полегли в осажден-
ном будапеште. ведя жестокие уличные бои, советские войска 
освободили около 70 тысяч евреев из центрального будапешт-
ского гетто, где насильно держали людей уже не в ожидании 
транспорта в концлагерь освенцим.

я ПоМнЮ, как венгерские ев-
реи и представители прави-
тельств Венгрии и России 

отмечали 60-летие освобожде-
ния советскими войсками буда-
пештского гетто. Церемония про-
шла в крупнейшей в Восточной 
Европе синагоге на улице Дохань. 
Под золотыми куполами, покры-
тыми дождливо-снежными обла-
ками, собрались старые и 
молодые евреи, чтобы по-
молиться за тех, для кого 
советские солдаты про-
рвались слишком позд-
но… Но уже в 2011 году 
выступивший на церемо-
нии главный раввин столи-
цы Израиля Исраэль Меир 
Лау говорил не о совет-
ских солдатах-освободи-
телях, а призывал воздать 
дань уважения представи-
телям Церкви, иностран-
ным дипломатам, особо 
выделив в этой связи за-
слуги Р. Валленберга и О. 
Шиндлера. Из последнего 
– после фильма Спилберга «Спи-
сок Шиндлера» – сделали чуть ли 
не святого, а ведь существует мне-
ние, что он и его помощник спа-
сали евреев ради денег. По этой 
причине в 2001 году по решению 
Совета Пардубицкого края Шинд-
лер был исключен из списка выда-
ющихся деятелей Моравии. 

Потому правда снова торже-
ствует: Еврейская община Вен-
грии отметила 75-ю годовщину ос-
вобождения советскими войсками 
будапештского гетто. 

…Наши войска, форсировав Ду-
най, все ближе и ближе подходили 
в Пеште к району гетто. Вывезти их 
в лагерь смерти эсэсовцы уже не 
могли, и они решаются на страш-
ную акцию… Но будапештские 
коммунисты-подпольщики немед-
ленно сообщили об этом коман-
дирам наступающих советских ча-
стей. И тут же у самой линии боев 
загремели наши репродукторы: 
советские офицеры почти без ин-
тервалов и с разных пунктов пред-
упредили эсэсовцев и венгерских 
фашистов, что за уничтожение 
беззащитного мирного населения 
последует самое беспощадное 
возмездие. Пленных даже отпуска-
ли – донести то же послание. Толь-
ко это и остановило гитлеровцев. 

«Мы помним, как были уничто-
жены святилища, и мы помним 
тех, кто появился в воротах гетто 
в форме Красной Армии и вернул 
нам жизнь. Сегодня мы вспомина-
ем именно тот момент, когда рух-
нул забор и в холод января про-
сочилось лето», – рассказал на 
возрожденной церемонии главный 
раввин синагоги Роберт Фрёлих. 
Справедливость восторжествова-
ла! Но я потрясенно думал: неуже-
ли лишь евреи силой врожденного 
инстинкта могут сохранить сегод-
ня память о жертвах и благодар-
ность подлинным спасителям?! 

Вообще участие Венгрии во 
Второй мировой войне на сторо-

не Гитлера, жестокость венгерских 
солдат по отношению к мирно-
му населению СССР и невидан-
ное проявление холокоста у себя 
– отдельный мучительный разго-
вор. Только неуч Зеленский мо-
жет брякнуть, что СССР вступил в 
сговор с Гитлером и развязал ге-
ноцид евреев. Но знакомая мне до 
последнего уголка Венгрия, куда 

не ступал до 1944 года сапог ни 
немецкого, ни советского солдата, 
устроила такой геноцид без всякой 
посторонней помощи, что диву да-
ешься варварству: например, уже 
в августе 1941 года в Венгрии был 
принят «третий еврейский закон», 
который налагал запрет на брако-
сочетания и половые контакты (!) 
между евреями и венграми. Со-
гласно переписи 1941 года, в Вен-
грии в ее расширившихся в ходе 
Второй мировой войны границах 
проживало 725 000 лиц иудейско-
го исповедания на 14 млн населе-
ния. Под действие антиеврейского 
законодательства в 1941 году под-
падало, по некоторым подсчетам, 
до 825 000 человек (вместе с «вы-
крестами»!). Почти со всеми «ра-
зобрались»… 

Чтобы воспрепятствовать 
выходу правителя Хорти из 
трещащего под нашими уда-

рами фашистского блока, в ночь 
на 18 марта 1944 года 11 немец-
ких дивизий вошли на венгерскую 
территорию и за 12 часов по плану 
«Маргарет-1» заняли всю страну. 

Сопротивления со стороны вен-
герских войск не было, писал в 
своем дневнике немецкий гене-
рал-фельдмаршал Максимили-
ан фон Вейхс. Его солдат сердеч-
но приняли в Венгрии, отмечает 
венгерский историк, эксперт по 
Второй мировой войне Кристи-
ан Унгвари. Но с началом оккупа-
ции в течение нескольких недель 
в концлагерях были убиты более 
400 тысяч евреев – страшный ре-
корд! Унгвари писал о «беспре-
пятственном депортационном фу-
роре» венгерских властей. После 
такого «фурора» и возник пронзи-
тельный памятник на берегу Дуная 
(см. фото): детские и взрослые 
стоптанные башмаки да женские 
туфельки на парапете, где рас-
стреливали противников режима 
Салаши и евреев. Тут нет ограды, 

разувшихся людей связывали по 
трое, экономя пули, и стреляли в 
одного, чтобы он увлекал осталь-
ных в ледяные волны… 

Советские войска спасли евре-
ев от смерти, а социалистическое 
правительство прекратило погро-
мы, а потом и вовсе еврейское на-
селение стало прибавляться, зани-
мать привычные места в торговле и 
медицине, в культуре и управлении. 
Но Яков Хадас-Хандельсман, посол 
Израиля в Венгрии, на той же цере-
монии начал вдруг витиевато гово-
рить о венгерских евреях, которые 
решили остаться в Венгрии, а не 
уехать в Израиль или в другое ме-
сто после Холокоста: «Они должны 
были в течение десятилетий после 
войны сталкиваться с постоянными 
тяготами коммунизма». Что за бред 
дежурный! – с какими же тягота-
ми? Но в течение одной речи посол 
умудрился возразить себе же: «Но, 
несмотря ни на что, им удалось по-
сеять семена еврейской идентич-
ности для следующих поколений, 
которые теперь делают еврейскую 
жизнь в Венгрии и в других местах 
снова процветающей.

Эх, сегодняшнему бы населе-
нию Венгрии «тяготы коммуниз-
ма», которого как строя, конечно, и 
не было, но уровень жизни при со-

циализме был куда выше. 
Работали предприятия, 
Венгрия в избытке произ-
водила свои сельхозпро-
дукты (сегодня огурцы 
– португальские, помидо-
ры – испанские), Совет-
ский Союз построил всё – 
от скоростных железных 
дорог до алюминиевого 
комбината в Айке, кото-
рый капиталисты довели 
до крупнейшей аварии, 
не ремонтируя очист-
ные сооружения. Сегод-
ня когда-то заполненные, 
особенно по выходным, 
рестораны и погребки пу-

стуют, и страшно повторить циф-
ру: 300 000 венгерских ребятишек 
один раз в день едят горячее – в 
школе. 

неМеЦКий автор книги «Ито-
ги Второй мировой войны» К. 
Пфеффер писал: «Большин-

ство добровольцев из Западной 
Европы шли на Восточный фронт 
только потому, что усматривали в 
этом общую задачу Запада... До-
бровольцы из Западной Европы, 
как правило, примыкали к соеди-
нениям и частям СС… 

В вооруженных силах Германии 
было 8 инонациональных дивизий, 
а в войсках СС – 26 добровольче-
ских дивизий, укомплектованных 
гражданами различных националь-
ностей (албанцы, голландцы, вен-
гры, датчане, бельгийцы, францу-
зы, латвийцы, литовцы, эстонцы, 
украинцы и др.)». Понимаете, на-
ционалисты и политиканы именно 
этих стран пытаются сегодня взять 
реванш, свалить вину на мудрый 
дипломатический ход – Пакт о не-
нападении Молотова–Риббентро-
па, придумывают еще черт знает 
что, а достаточно всего лишь прой-
ти по центру Будапешта, увидеть 
сохраненный обелиск советскому 
солдату-освободителю и памят-
ник «Башмаки» на набережной, у 
парламента. Венгрия – вопиющий 
и трагический пример, боль, ко-
торую ни на кого не свалишь – ни 
на американцев, ни даже на нем-
цев. И при этом история освобож-
дения Венгрии исключает всякое 
вмешательство союзников: неся 
страшные потери, оберегая город 
от жестоких обстрелов и бомбар-
дировок, освобождали Будапешт 
только советские солдаты. Потому 
до сих пор и светится ярко сквозь 
туман годов и завесу лжи медаль 
за город Будапешт!

александр бобров.
из ст. в «советской россии», 

№15.
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КроССворД
По Горизонтали: 1. «Каторжная» река. 5. ряса католического священника. 8. отскок мяча от 

стенки. 9. Ключ, что бьет из-под земли. 10. Эпос о троянской войне. 11. звание П. нахимова. 
12. Пес-падальщик. 14. на лыжах по буграм. 17. Кирка рудокопа. 21. Парус на старинный манер. 
22. Удобрение из птичьего помета. 23. волосатый неформал 60-х. 25. Московский футбольный 
клуб. 27. его производит портной. 29. Французская певица-шансонье. 31. твердая зарплата. 35. 

ошпаривающая вода. 36. импе-
ратор японии. 37. Певица ... До-
лина. 38. святая, чей день 25 ян-
варя. 39. жилище оленеводов. 
40. спортклуб яшина. 

По вертиКали: 1. Генерал, чье 
имя связано с омском. 2. айсберг 
– его осколок. 3. Канат с подвиж-
ной петлей. 4. Физик стивен ... 5. 
Палочка для письма. 6. высокий 
столик в церкви. 7. внешняя часть 
гавани. 13. Перекличка в лесу. 
15. тряпка для деталей машины. 
16. Преподаватель в школе. 18. 
Длинная охотничья плеть. 19. 
норма допускаемого. 20. объем 
прибыли. 24. Денежная бережли-
вость. 26. «Умеренно» в музыке. 
28. столица олимпиады-80. 30. 
одежда для утилизации. 32. она 
звалась татьяной. 33. результат 
сухомятки. 34. вложение в сбер-
банк. 

– «Единой России» исполнилось 
18 лет.

– Может, она наконец съедет от 
нас?

***
Предлагается внести изменения 

в Конституцию: каждому гаранти-
руется вера в рывок, светлое бу-
дущее и «Единую Россию».

***
Россияне – самая скоростная и 

гениальная нация. Путин еще не 
успел записать все правки к Кон-
ституции на бумаге, а 90% насе-
ления уже с ними согласились.

***
Медведев: «Денег нет, но вы 

держитесь!»

Мишустин: «Продержались? Мо-
лодцы! Теперь заплатите налоги».

***
В случае ядерного конфликта с 

Россией первый удар США нане-
сут по Майами, тем самым унич-
тожив весь цвет «Единой России».

***
Правительство РФ в ряду мер по 

повышению рождаемости готовит 
закон о снижении срока беремен-

ности с 9 месяцев до 7 месяцев. В 
случае несоблюдения временных 
рамок (свыше 7 месяцев) материн-
ский капитал для нарушивших пла-
нируется не выплачивать.

***
– А давайте отберем деньги у 

бедных.
– Но у них же практически нет 

денег?
– Да, денег у них мало, зато 

бедных до хрена!

беСПЛаТные объявЛения
ПроДаЮ

 2-комн. благ. кв. в с. Звезди-
но Москаленского района (100 км 
от Омска), 47 кв. м, 2-й этаж. Тел.: 
8-908-110-27-16, 8-950-959-51-27;

 2-комн. благ. кв. в Омске, 
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8 
кв. м, с/у разд., кафель, балкон  
6,5 м, окна, двери, полы – дерев. 
Цена 1650 тыс. руб. Агентствам 
просьба не беспокоить. Тел. 8-908-
790-82-59; 

 2-комн. благ. кв. в р.п. Ново-
варшавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-904-070-12-98 
(Людмила Васильевна); 

 3-комн. кв. в Омске, Ленинский 
АО (у телев. з-да), кирп. дом, 5/5, 
60/42/6,5, балкон. Чистая прода-
жа, рассрочка. Тел.: 8-983-52333-
11, 8-983-523-22-88;

 1/2 дома в поселке Речной (по 
Черлакскому тр-ту, в 500 м от Ача-
ирского монастыря), баня, гараж, 
х/п, газ, вода в доме, приусад. уч. с 
посадками и фр. дерев. Тел. 8-913-
644-85-40 (Надежда); 

 1/2 дома в с. Чучкино Горьков-
ского р-на, 84 кв. м, 4-комн., кух-
ня; зем. уч. 25 соток, гараж, баня, 
летн. кухня. Можно под мат. капи-
тал. Или меняю на Омск с доплатой 
(гостинка 12 кв. м у ж/д вокзала) 
на 1–2-комн. Тел. 8-923-035-15-25 
(Алексей Васильевич);

 1/2 дома в Омске – 3 комн. + 
кух.; телеф.; зем. уч., рядом ком-
муникации – газ, вода. Тел.: 37-53-
73, 8-904-328-99-62; 

 дом в п. Нововаршавка. Тел. 
8-951-407-41-27; 

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская): 4 ком. + кухня, в/отопл., ц/
водопр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., 
все в собств. Возм. обмен на кв. в 
Кировском округе. Тел. 8-904-326- 
65-12; 

 зем. уч. 6 соток под ИЖС в 
р.п. Любинский. Цена 130 тыс. руб. 
Тел. 8-908-118-27-58;

 зем. уч. в р.п. Таврическое со 
всеми коммуникац. (газ, водопр., 
электр.), х/п, сарай, дровник, баня, 
огород 6 соток зем. Тел. 8-904-
822-92-95;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр-ту (в черте города), 
607 кв. м, земля в собств., л/во-
допр., электр., сарай, туалет, все 
посадки, автобус круглый год. Тел. 
8-908-111-63-62; 

 дачу в СНТ «Птицевод-2» (пос. 
Ростовка, б. Оми): зем. уч. 4,5 сотки 
в собств., кирп. дом с мансардой, 
нов. баня, электр., водопр., х/п, по-
садки. Тел. 8-904-076-30-03; 

 двухлетн. саженцы винограда, 
яблонь, груш и др. плодовых дере-
вьев. Тел. 8-983-115-63-18 (Свет-
лана);

 нов. дорожный велоси-
пед Stels-26 с документами. Тел. 
8-904-587-02-04 (Владимир Бори-
сович);

 книги (подписные издания): 
Стендаль (12 т.), А. Доде (7 т.); 
Чарльз Диккенс (12 т.); Жюль Верн 
(8 т.). Тел.: 90-60-29; 8-905-922-
52-07;

 соковыжималку «Беларусь», 
б/у; норв. палки (1 пару); рифленые 
стекла р. 50х80 см; простое стекло, 
р. 50х80 см (1 шт.); муж. шубу, верх 
матерч., р. 54; муж. кост., разные, 
р. 52-54; зим. пальто, р. 54; шапку 
из ондатры. Тел. 8-950-216-50-30 

(Екатерина Николаевна);
  нат. жен. дубленку, длин-

ную, б/у, р. 48-50, в хор. сост. (600 
руб.); нов. муж. туфли, коричн.,  
р. 42 (1000 руб.); ст. маш. «Си-
бирь-6» в раб. сост. (1500 руб.); 
нов. пылесос «Шмель» (1200 руб.); 
нов. импорт. пылесос на колеси-
ках, мощность 1300 Вт (2000 руб.). 
Тел. 8-908-801-44-39;

 нов. импорт. муж. костюмы, 
р. 52; импорт. муж. плащ с тепл. 
подкл. (съемн.), р. 52; белье муж., 
р. 48; муж. рубаш., р. 52; мед. реф-
лектор; сейфовый замок. Тел.: 22-
21-17, 8-951-412-25-55;

 нов. жен. куртку, ч/б клетка, 
р. 56-58; сумку дорожн. на колес.; 
электросковороду; нов. больш. 
зеркало в красивой раме; жен. 
шапку светло-коричн., соболь; 2 
жен. пиджака, р. 54-56 темно-си-
ний и черн.; худ. литер.; алоэ, вы-
сот. 1 м; бачок из нерж. с крышкой, 
на 50 л. Тел.: 25-30-86, 8-950-957-
29-04;

 нов. жен. зим. сапоги, р. 37, 
нат. кожа, каблук (1500 руб.); жен. 
зим. сапоги на платформе, р. 38, 
нат. кожа (800 руб.). Тел. 8-908-
801-44-39;

 зеркало с полкой для ванны; 
подставку под телевизор; чайный 
сервиз на 6 персон, беж. перла-
мутр; кашемир. жен. пальто, нов., 
р. 46-48, серое; нов. кож. жен. 
пальто, р. 48, пр-во Англия, свет-
лое; нов. сапоги, р. 36, черн. (500 
руб.); импортн. бел. костюм, р. 48-
50 (1000 руб.); нов. шубу под лео-
парда (мутон., пр. Венгрия), р. 52-
54; видеокассеты. Тел. 52-43-06.

КУПлЮ
 часы, монеты, значки, радио-

аппаратуру, старые книги. Тел. 
8-960-983-07-14.

разное
 мужчина с добрым сердцем 

приглашает порядочную пожилую 
женщину (возможно с внуками), 
оказавшуюся в трудной жизненной 
ситуации, для проживания в сель-
ской местности, в благоустроен-
ный дом на земле, в котором, воз-
можно, захочет стать хозяйкой. 
Внимание и порядочность гаран-
тирую, могу помочь материально. 
Обращаться по тел.: 8-3812-223-
337, 8-951-404-63-55 (Николай 
Моисеевич);

 пассажирские перевозки 
Омск–Тевриз–Омск. Выезд из Ом-
ска в 14.00 (тел. 8-908-105-40-41). 
Выезд из Тевриза в 10.00 (тел. 
8-908-319-64-33). Заказывайте 
места заблаговременно;

 сдаются помещения 80 кв. м 
и 12 кв. м в цокольном этаже жи-
лого дома, 100 руб. кв. м в месяц. 
Тел. 8-913-648-93-31 (Сергей Ни-
колаевич);

 сдается в аренду флексогра-
фическая машина с сенсорным 
дисплеем. Обращаться: г. Омск, 
ул. Ипподромная, 2, корп. 1. Тел. 
8-983-625-11-81;

 ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-826-
08-79;

 ремонт квартир любой слож-
ности, большой опыт. Тел. 8-913-
963-17-26 (Олег);

 привезу щебень, уголь, ке-
рамзит, песок, глину, землю, мра-
морную крошку, опилки. Тел.: 
8-908311-78-64, 8-904-320-55-22.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

наПоМинаеМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. 

ответы на КроссворД, оПУблиКованный в №8
По Горизонтали: 1. Письмо. 5. сверло. 8. трактат. 9. очаков. 10. адидас. 11. абонент. 12. 

спесь. 14. ромул. 17. Гитов. 21. ткемали. 22. Киров. 23. знамя. 25. антонио. 27. саган. 29. Мар-
ка. 31. Песок. 35. адамсит. 36. ритуал. 37. ананас. 38. абандон. 39. вакуум. 40. сессия. 

По вертиКали: 1. Прописка. 2. старье. 3. отвал. 4. Эконом. 5. стать. 6. радист. 7. отставка. 
13. супруга. 15. обертка. 16. Ударник. 18. исчадие. 19. отвар. 20. бизон. 24. Каспаров. 26. ва-
кансия. 28. Глоток. 30. романс. 32. сфинкс. 33. Калам. 34. станс.
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заДание №1

(№9) ПрОВЕрЬтЕ СЕБЯ!

ход черных. напролом? ход черных. сдаваться? ход черных. 1…лd6?

 

сверьте решения (№8): задание №1 (Угольцев – Ашин) – 1…Фе1! Белые сдались. задание №2 
(Эггенбергер – Шумахер) – 1. Фd2! Встреча окончилась. задание №з (Зайцев – Спасский) – 1. Фс4!

в номер

аНЕКДОт
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Спортивный  
калейдоскоп

«Праздник Севера. Тевриз-2020»

Символичная победа
региональный «Праздник севера» прошел в 

50-й раз: общекомандное первое место на юби-
лейной спартакиаде заняли спортсмены тарско-
го района.

На церемонии награждения эта команда поднима-
лась на верхнюю ступень пьедестала почета ШЕСТЬ 
раз! Кубки вручались тарчанам за первые места в 
шашках, шорт-треке, конькобежном спорте, 
спартакиаде школьников, хоккее и комплексном 
зачете.

Правда, с хоккеем все оказалось не столь однознач-
но. Ранняя весна внесла свои коррективы в программу 
«Праздника Севера»: матчи были отменены из-за не-
возможности проведения игр на льду ангара «Кедр». 
Было принято решение определить победителями тур-
нира финалистов – Тарский и Калачинский районы, а 
бронзовыми призерами – Омский и Знаменский. 

Таким образом, Тарский район стал чемпионом 
«Праздника Севера» по хоккею впервые с 2007 года, 
а Калачинский впервые с 1981 года! Поздравляем в 
первую очередь калачинцев с этим достижением!

символично, что «золото» у тарской команды 
было на первом «Празднике севера»!

В комплексном зачете места распределились сле-
дующим образом:

1-е место – Тарский район,
2-е место – Омский район,
3-е место – Азовский район,
4-е место – Муромцевский район,
5-е место – Любинский район,
6-е место – Калачинский район.

Хоккей

Первый блин удался
в Кхл наступила самая ин-

тересная часть сезона — плей-
офф. за Кубок Гагарина начали 
борьбу 16 команд — по восемь 
в западной и восточной кон-
ференциях. но наше внимание 
приковано к «авангарду», кото-
рый в прошлогоднем финале 
уступил в четырех играх сто-
личному ЦсКа (0:4).

Еще в начале февраля «Аван-
гард» шел вторым в таблице Вос-
точной конференции и мог по-
бороться за лидерство с «Ак 
Барсом». Но последний месяц ре-
гулярки «Авангард» провалил. Из 
заключительных девяти матчей 
проиграл семь и уступил «Ба-
рысу» вторую строчку в конфе-
ренции. Поэтому в первом раунде 
играет с шестой командой «регу-
лярки» – «Салаватом Юлаевым». 

Как заметил президент «Аван-
гарда» Максимом Сушинский в 
интервью «Известиям», не важно 
с какого места стартовать в плей-

офф – главное, как сыграть! В про-
шлом сезоне «Авангард» закон-
чил регулярный чемпионат, между 
прочим, на четвертом месте в кон-
ференции. А потом дошел до фи-
нала! В первом матче за Кубок Га-
гарина «авангард» разгромил 
«салават Юлаев» - 5:2. 

Второй матч закончился вче-
ра поздно вечером. следующие 
игры состоятся 5 и 7 марта, 
а если понадобится – 9, 11 и 
13 марта. Напомним, что серия 
длится до четырех побед одной из 
команд.

По прошлым играм плей-офф 
это одна из самых зрелищных 
пар первого раунда. Ни у кого 
нет сомнений, что эти команды 
устроят шоу. Достаточно вспом-
нить, как «Салават» и «Авангард» 
зарубились год назад. Овертай-
мы, драматичная развязка на 
110-й минуте шестой игры — та-
кие серии действительно остают-
ся в памяти.

мини-футбол

Не повезло
в спортивном комплексе 

«авангард» стартовал чемпи-
онат мини-футбольной лиги  
г. омска (зима – весна 2020 г.) 

В этом турнире команда КПРФ 
выступает в этом сильнейшем ди-
визионе лиги «Профи», где игра-
ют девять лучших команд. Турнир 
проходит в два круга. Во второй 
круг выйдут пять лучших команд, 
которые и разыграют призовые 
места. Команды, занявшие места 
с шестого по девятое, разыграют 
утешительный финал. 

В первом туре турнира коман-
да КПРФ встречалась с командой 
«Эгида 55». На восьмой и двенад-
цатой минутах наши футболисты 
забили два красивых гола (И. Пле-
совских и С. Бреусов) – 2:0. Лишь 
за две минуты до конца первого 
тайма соперники со штрафного 
сумели отыграть один мяч – 2:1.

Однако второй тайм начался с 
атак соперников. И на первой ми-

нуте им удалось сравнять счет 
– 2:2. Далее игра пошла в обо-
юдоострой борьбе, и за полто-
ры минуты до конца матча «Эги-
де» улыбнулась удача – 2:3. Очень 
обидное поражение.

Проводы русской зимы стали поистине масштабными: по 
данным омской полиции, через рамки металлоискателей толь-
ко Любинский проспект и сквер Дзержинского, где проходили 
масленичные гулянья, посетили 27 тыс. человек.

В течение четырех часов на основной сцене работали твор-
ческие коллективы из Омска и районов области. В общей слож-
ности праздник омичам и гостям города организовывали около 
600 артистов.  

МаСЛЕНИцУ ПрОВОжаЕМ – СВЕта, СОЛНца ОжИДаЕМ

Фото а.алехина


