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Милые,  
любимые,  
родные наши!

От души поздравляю вас с чу-
десным праздником – Междуна-
родным женским днем!

Так устроен мир, что именно се-
годня мы, мужчины, говорим вам 
самые добрые и нежные слова. Но 
глубоко в душе мы хотим, чтобы 
каждый ваш день был похож на 
этот праздник. Чтобы ваша жизнь 
была полна весеннего света и теп-
ла. И даже если иногда мы и забы-
ваем поблагодарить вас за ласку и 
заботу, то все равно знайте – мы 
горячо любим вас и всегда под-
ставим плечо.

Я желаю вам свежести весны и 
легкости юности, семейного сча-
стья и крепкого здоровья. И, ко-
нечно, любви!

Геннадий ЗЮГАНОВ.

ЦентризбиркоМ: никаких претензий к Грудинину

Чтоб труд,  
семья были  
в чести!

Ю. Болдыреву,  
П. Грудинину, Г. Зюганову

Мы выметем поганою метлой
Всех вурдалаков, 

что бежали с преисподни.
Чтоб был героем парень трудовой,
А не бандит 

с соседней подворотни.

Чтоб труд, семья были в чести,
Чтоб не считались 

больше эталоном
Те проститутки, 

те слащавые хлыщи,
Что к нам пришли 

с экрана, как с перрона.

Чтоб не ходили мы 
с протянутой рукой:

Подайте Христа ради, Дядя Сэм.
Хочу я видеть Родину другой –
Хоть на секунду лучше. Насовсем!

Николай ЛЕЩЕНКО.
г. Омск.

Протест

против беспредела в Жкх! 
Протестный митинг «Против беспредела в ЖКХ!», ор-
ганизованный совместными усилиями Омского обко-
ма КПРФ и Областного общества потребителей в сфере 
ЖКХ, состоялся на Театральной площади Омска.

Платежи за отопление, свет, воду, газ, капремонт уже который год са-
мые конфликтные темы в диалоге народа с властью. Выступающие зая-
вили резкое негодование государственной политике в этой крайне чув-
ствительной для населения сфере. Председатель общества Александр 
Лихачев подчеркнул острую необходимость навести порядок в обеспе-
чении коммунальных услуг и взимании платы, организации капитально-
го ремонта. В очередной раз обратил внимание собравшихся на то, чем 
обернулся для собственников жилья перенос строки «ОДН» (общедомо-
вые нужды) из коммунальных в жилищные услуги. По мнению Лихачева, 
эта законодательная инициатива открыла новые лазейки для сбора до-
полнительных денег с жильцов. 

(Окончание на стр. 4)
Фото Анатолия АЛЕХИНА

Фролов,  
к ответу!

Предвыборная кампания 
вышла на финишную пря-
мую, и региональные чи-
новники ради обеспечения 
явки на голосование засу-
чили рукава, поехав по 
районам области «прове-
рять готовность местных 
органов власти к выборам».

Заместитель врио губер-
натора Сергей Фролов 
проверку готовности к вы-
борам понял буквально. По 
информации, поступившей 
в Омский обком КПРФ, в 
Калачинске, на  встрече с 
руководителями района, 
предприятий, организаций 
и депутатами, он расска-
зал, как важно голосовать 
за Путина, да еще и по-
стращал – в противном 
случае показатели голосо-
вания, мол, ударят по бюд-
жету Калачинска.

Как сообщает первый се-
кретарь Калачинского рай-
кома КПРФ Алевтина Каба-
кова, Сергей Фролов поста-
вил перед районным руко-
водством задачу – 70 про- 
центов явки и 70 процентов 
голосов за Путина, иначе 
Буркову не быть губернато-
ром. 

И что с того, что это яв-
ляется прямым нарушени-
ем закона и называется  
«использование админи-
стративного ресурса». 
Власти сейчас на это на-
плевать. У нее психоз и ис-
терика. В узком кругу руко-
водителей районов на 
«Празднике Севера» глава 
одного из районов вовсе 
обещал под чашку горяче-
го чая явку в 90 процентов 
и такой же процент голо-
сов в пользу Путина. В об-
щем, соревнование на 
угодничество началось.

Хроника избирательной кампании

Будь бдителен,  
товарищ!

подлой  
Фальшивкой  
накрыта  
вся область

В супермаркетах «Магнит» в Тюкалинске, 
«Холидей» в Омске, на улице 10 лет Октября, 
«Победа» в Ростовке и других больших и ма-
лых магазинах области открыто распростра-
нялась нигде и никем не зарегистрирован-
ная, без выходных данных, газета «Народная 
правда». Она вывалила на читателя 100/500 
ведер уже неоднократно опровергнутой лжи 
о Павле Грудинине и нигде не упомянула, что 
Цент-ральная избирательная комиссия к 
кандидату КПРФ претензий не имеет. И 
то, что изготовлена эта, с позволения ска-
зать, газета в стиле президентских выборов 
1996 года (это когда Геннадия Зюганова под-
ло сравнивали с Гитлером), и то, что облиз-
бирком напрочь не видит столь вопиющего 
нарушения, словно воды в рот набрал, указы-
вает на то, что здесь замешана власть. 

Иначе, будьте уверены, вся полиция стояла 
бы на ушах в поисках нарушителя. С видеока-
мер этих супермаркетов уже бы сняли «лич-
ности» распространителей подметных листо-
вок, а еще проще – затаскали бы по следова-
телям да дознавателям директоров этих 
предприятий. Ведь попасть в эти торговые 
сети со своим товаром многие пытаются, да 
не все могут. А тут такая щедрость и забота.

Но, может, главу области А. Буркова средь 
ночи подняли? ЧП, мол, на вверенной вам 
территории, легитимность выборов под 
угрозой! Или он кого поднял?

Не подняли. 
Или раздался грозный рык прокурора об-

ласти Анастаса Спиридонова?
Не раздался.
Тем временем печатная подлянка, как нам 

сообщают из Муромцево, оказалась даже в 
глухих деревеньках. Предельно ясно, что 
накрыть всю область фальшивками, обя-
зать к этому торговые сети, вообще бизнес  
без участия органов власти невозможно. 
Уши видны. Сброшены маски благопри-
стойности.

Требуем, чтобы облизбирком (по 
крайней мере, облизбирком) выступил 
с осуждением появления незарегистри-
рованного печатного агитационного ма-
териала, выпущенного неизвестно где, 
кем и на какие средства, и разослал инфор-
мацию по территориальным избиратель-
ным комиссиям. Или господин Нестеренко 
намерен в очередной раз отделаться отпи-
ской, сославшись на «отсутствие оснований 
для реагирования»? И, конечно же, требуем 
наказать организаторов и исполнителей по 
всей строгости закона.



2 Красный ПУТЬ № 9 (1196) 7 марта 2018 г.

телевизор одолеет холодильник?
отвлекающий маневр политических иллюзионистов

Вообще-то с Посланием к Фе-
деральному собранию РФ пре-
зидент Владимир Путин тра-
диционно выступал в декабре. 
Но нынешний год особенный – 
выборный. В Кремле дату сдвину-
ли на пару месяцев. Конечно же,  
специально. 

Под конец избирательной кам-
пании стране и миру явили убой-
ное оружие, часть которого, по 
словам Путина, уже ставится на 
вооружение. Эта демонстрация 
военной мощи заняла львиную 
долю Послания. Оборонная про-
мышленность фактически выве-
дена  за скобки всей остальной 
экономики.  Она существует как 
бы в параллельной реальности, 
отдельно финансируется, и мо-
нетаристские выкрутасы прави-
тельства на нее не распростра-
няются. Хвастать о достижениях 
экономики в целом нечем. 

Но и мультидемонстрация ракет 
состоялась на фоне  серьезнейших 
внешнеполитических проблем, а 
то и крупных неудач, случивших-
ся накануне.  На Олимпиаде в Юж-
ной Корее о нас вытерли ноги, по-
казав, что мы готовы выступать без 
Родины, без флага. В Сирии вой-
ска Асада завязли в уличных боях в 
восточной Гуте, и помощь россий-

ской авиации, самоотверженно и 
мастерски бомбящей позиции Аль-
Нусры, пока не принесла желаемо-
го успеха. На Донбассе обстрелы 
укроармией городов только уси-
лились.  Газпром проиграл иск в 
Стокгольмском суде украинско-
му Нафтогазу и теперь должен вы-
платить тому больше 2,5  миллиар-
да долларов неустойки, а вопрос о 
Северном потоке-2, заметим, еще 
не решен до конца. И все это на 
фоне усиливающихся санкций… 
Расчет Послания: чтобы взыграла 
гордость в россиянах – нас голы-
ми руками не возьмешь! А значит, 
корабль наш крепок и кормчий что 
надо. 

Незадолго до речи «кормче-
го» Евростат опубликовал данные 
об уровне жизни в странах Евро-
союза. Выяснились крайне обид-
ные для нас вещи. Так, самой 
бедной страной в ЕС оказалась 
Болгария. Там размер минималь-
ной зарплаты на январь 2018 
года составил 261 евро. 

А минималка в России с 1 мая 
составит 11,1 тыс. руб. Это 
161 евро. На 100 евро меньше, 
чем в бедной Болгарии. И, до-
бавлю, на 520 евро меньше, чем 
в раздираемой много лет кризи-
сом Греции. 

Послание Федеральному Со-
бранию РФ по сути является от-
четом президента о своей дея-
тельности за прошедший период. 
Путин же ни слова не сказал о 
том, какие из его предыдущих 
обещаний были выполнены. 
Следует напомнить, что в майских 
указах Путина от 2012 года, кото-
рые он подписал сразу же после 
того, как был избран, обещалось  
создать 25 миллионов высоко-
производительных рабочих мест. 
Но вместо них стал осущест-
вляться массовый завоз мигран-
тов. В 2012 году Путин обещал 
к 2018 году увеличить произво-
дительность труда на 50%, но за 
шесть лет она повысилась лишь 
на 0,04%. Если бы Путин отвечал 
за свои слова, то он в своем По-
слании должен был хотя бы не-
сколько минут посвятить тому, 
по каким причинам упал уровень 
жизни. А ведь шесть лет назад он 
обещал увеличить реальные до-
ходы населения на 50%. 

Оглянитесь вокруг, загляните в 
свои кошельки и делайте выводы. 
Теперь им оглашены новые, види-
мо, основные моменты будущей 
экономической политики. Глав-
ное, о чем поведал действующий 
президент, что ВВП в ближайшие 

годы надо увеличить в полтора 
раза и что государственное уча-
стие в экономике надо снижать. 
На практике это означает гото-
вящуюся распродажу оставших-
ся крупных кусков госсобственно-
сти. Кто ее купит, тоже понятно. 
Это олигархи. Казна от такой рас-
продажи разово пополнится, а что 
потом?  Опять бегство прибыли в 
офшоры? Кстати, две важные про-
блемы Путин, даже пойдя на бес-
прецедентные шаги по амнистии 
налоговых преступников, решить 
не смог:  с офшорами олигархов 
не разобрался и возврат выве-
денных за рубеж средств в отече-
ственную экономику не обеспе-
чил.   

Что же до повышения благосо-
стояния граждан – то к нему, сде-
лал открытие президент, надо 
неуклонно стремиться. Он поо-
бещал всем и помногу, что абсо-
лютно не соответствует нынеш-
ней экономической ситуации. 
Сейчас мы проедаем последние 
резервные фонды. И очень ско-
ро это скажется на заполненно-
сти холодильника каждого жите-
ля страны.

Издать очередные  популист-
ские «майские указы»  – легко, а 
кто и за счет чего их будет выпол-

нять? Вновь все перекладывает-
ся на плечи местных бюджетов? 
Но у нас в стране, если верить 
официальной статистике, регио-
нов-доноров раз-два и обчелся – 
половина субъектов Федерации 
на грани банкротства. Полезут 
в семейные кошельки, в карма-
ны малому бизнесу, о поддержке 
которого трубят на всех эконо-
мических, молодежных и прочих 
форумах? Кстати, уже вовсю об-
суждается повышение единого 
социального налога для индиви-
дуальных предпринимателей.  А 
о прогрессивной шкале налого-
обложения – молчок. Опять, по-
вторяю, вся тяжесть экономи-
ческого курса ляжет на простой 
народ и малый бизнес.  Зато в 
телевизоре будет «правильная» 
картинка, будут рассуждения о 
возврате России к статусу сверх-
державы. Неудачи объяснят тем, 
что против нас ведут гибридную 
войну, а значит, нельзя в такой 
момент менять главнокоманду-
ющего!   

И вот уже телевизор побежда-
ет холодильник? Избиратели ви-
дят перед собой только великого 
вождя, кучу боеголовок, «кузьки-
ну мать» и кучу новых обещаний, 
объективно несовместимых с ны-
нешней либерально-олигархиче-
ской моделью экономической по-
литики, исключающей какой-либо 
экономический рост, необходи-
мый для выполнения этих обеща-
ний. 

Евгений ПАВЛОВ.

Из зала суда

наказали  
задним 
числом

Октябрьский районный суд 
постановил признать типогра-
фию ООО «Искра» виновной в 
изготовлении и распростране-
нии информационного бюлле-
теня «Правда» и наложил 
штраф 50 тысяч рублей. 

Решение представляется, мяг-
ко говоря, странным: если тираж 
сначала был напечатан, а потом, 
спустя неделю, был признан аги-
тационным материалом (причем 
признан опять же представителя-
ми партии власти, засевшими в 
избирательных комиссиях и на-
верняка действующими по указ-
ке), то типография  не виновата – 
в ее компетенцию не входит изу-
чение с лупой всей печатной про-
дукции, выпускаемой ею. Ну а 
вдруг в какую дурную голову 
взбредет сравнить букву «У» с га-
лочкой?

Суд отнесся, похоже, предвзято 
к представителям ООО «Искра». 
Судья не давала объяснить ситуа-
цию директору типографии Нико-
лаю Милосердову, который еще и 
является членом Областной изби-
рательной комиссии и мог бы 
рассказать, в какой спешке при-
нималось решение о признании 
информационного бюллетеня 
«Правда» агитацией. Только на  
самом заседании нашим пред-
ставителям стало известно, что 
существует протокол о привлече-
нии к административной ответ-
ственности, с которым Николай 
Милосердов должен был быть оз-
накомлен по закону, но… об этом 
благополучно забыли, директора 
типографии «не нашли», хотя ког-
да в типографию заявлялись про-
воохранительные органы с обы-
ском, они точно знали, по какому 
адресу обращаться.

Для полноты картины происхо-
дящего добавлю, что  решения 
суда пришлось ждать два с поло-
виной часа.

– Мы намерены обжаловать по-
становление в Омском областном 
суде, – говорит второй секретарь 
Омского обкома КПРФ Андрей 
Алехин, – на мой взгляд, решение 
суда политическое. Типография 
не имеет права изменять что-
либо в заказе, если только это не 
экстремистстский материал, а 
подобные информационные бюл-
летени мы печатаем не первый 
раз и никогда не сталкивались ни 
с чем подобным. За все содержа-
ние бюллетеня несет ответствен-
ность заказчик, партия КПРФ, а 
нас и так уже наказал Центриз-
бирком. И был напечатан бюлле-
тень «Правды» 18 января, а при-
знан агитацией только 23 января, 
стало быть, все постановление об 
административном нарушении 
принималось задним числом, но 
закон обратной силы не имеет. 
Мы намерены в случае необходи-
мости дойти до Верховного суда. 
Кстати, только что разговаривал с 
Центральным Комитетом партии: 
из 32 субъектов Федерации, в ко-
торых печаталась «Правда», нака-
зали только нашу типографию. То 
есть печально известные полежа-
евские времена, времена поли-
цейщины опять вернулись.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

накипело
Жители села Дувановка Пав-

лоградского района всем схо-
дом решили на президентские 
выборы на избирательный 
участок прийти, но не голосо-
вать.

врут и не краснеют

полицейская охота
Машину нашего товарища Алижана задержали на 

трассе Омск–Черлак правоохранительные органы. 
Он поехал в Черлак ставить машину на учет, а на сте-
кле у него была приклеена листовка «За Грудинина». 
Именно она привлекла бдительных полицейских. 
Преступников бы так ловили!

Черлакские полицейские, как выяснилось, слышали 
звон, да не знают, где он: вполне вероятно, им была 
дана команда останавливать машины с информацион-
ным бюллетенем «Правды», который Центризбирко-
мом был признан агитационным. Но на том инциденте 

уже давно поставлена точка. Алижана привели в поли-
цию, отобрали паспорт – местный капитан Шмидт, по-
хоже, посчитал, что теперь вся агитация КПРФ неза-
конна. Или это от чрезмерного усердия.

После вмешательства уполномоченного КПРФ Ан-
дрея Алехина Алижан был отпущен. Конфликт исчер-
пан? Как нам стало известно, в том же Черлаке нака-
нуне распространяли агитационные материалы бри-
гады под руководством депутата Черлакского райсо-
вета Владимира Виниченко, тут же полицейские 
устроили повальный обход дворов, собирали и унич-
тожали агитматериалы.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Черлакский район.

В ГАЗЕТЕ «ПЛАМЯ» ЗА 16.02.2018 Г. БЫЛА ПЕРЕПЕЧАТАНА ИЗ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ СТАТЬЯ О ПАВЛЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ГРУДИ-
НИНЕ, С КОТОРОЙ МЫ, МЯГКО ГОВОРЯ, НЕ СОГЛАСНЫ. 

Можем объяснить почему. Во-
первых, там подчеркивается, что 
П.Н. Грудинин является канди-
датом от КПРФ, и все. По доку-
ментам это верно. Но ни слова 
не сказано о том, что П.Н. Груди-
нин – это единый кандидат боль-
шинства оппозиционных партий 
и организации. Кроме КПРФ, это 
«Русский народный фронт», «Дви-
жение в поддержку армии, обо-
ронной промышленности и воен-
ной науки» (ДПА), которой в свое 
время руководил Виктор Иванович 
Илюхин, партия «Левый фронт», 
партия «Великая Россия» и мно-
гие другие из объединения народ-
но-патриотических сил России.

Отбор кандидатов от НПСР и 

КПРФ велся в течение всего 2017 
года в основном интернет-голосо-
ванием и по результатам утверж-
дался на съездах НПСР и КПРФ. 
Наибольшее число голосов было 
подано как раз за директора под-
московного совхоза им. Ленина 
Павла Николаевича Грудинина. Не 
было бы таких шансов у «жесто-
кого и жадного капиталиста», ка-
ким его изобразили в статье. Во-
обще, невозможно не обратить 
внимание, что в центральных СМИ 
нет почти ничего о том, какие пре-
краснейшие в совхозе им. Ленина 
школа, детсад, больница, жилые 
дома – лучшие в Европе. Сред-
няя зарплата у людей 78 тысяч 
рублей. Но СМИ этого «не заме-

чают», они заняты «коллекциони-
рованием» антирекламы о Груди-
нине. Кстати, о Филькиных (про 
которых речь в статье): как было на 
самом деле – смотрите в видео- 
ролике «Грудинин рассказал всю 
правду о Филькиных». Можно най-
ти в интернете. Филькины все на-
врали!

О «спрятанных за границей 
миллиардах». Как мог автор ста-
тьи ссылаться на Центризбирком, 
если там к Грудинину по этому во-
просу нет претензий? Да и все, 
кто его поддержал на выборах 
кандидатом, получше нас с вами 
знают этого человека. Тем более 
известен замечательными добры-
ми делами и созидательной жиз-
ненной позицией для страны, для 
народа.

Л.Ж. Дегальцева, В.П. Каль-
пезкий, А.П. Кузьменко, М.Н. 
Ситник, В.В. Еремеев, А.Т. Ба-
баевский, И.Ж. Трубкин.

Одесский район.

По словам Сергея Васильевича 
Малий, коренного жителя села, 
живут крестьяне, как отшельники. 
«При Советской власти был кол-
хоз, была вода, и автобусы ходи-
ли. А теперь что? – возмущается 
наш земляк. – Одна колонка на 
все село, где осталось 40 домов 
из 200. Вода за деньги, и многим 
притащить ее надо за километр, а 
то и два. Школу, где разместится 
избирательный участок, закрыли 
давно, магазина нет, клуб не ра-
ботает. ФАПа нет. Нет и газа. 

Большое село Юрьевка, где мож-
но купить лекарства и хлеб, – за 
14 км. В Дувановке примерно 12 
дошколят дома сидят, школьни-
ков возит «газель», но она не обо-

рудована для перевозки детей и 
постоянно ломается, а весной и 
вовсе к нам не проехать. Моло-
дые уезжают».

Жители села писали и врио гу-
бернатора Омской области А.Л. 
Буркову, и президенту Путину. В 
феврале посетил село глава Пав-
лоградского района А.В. Сухоно-
сов, по словам С.В. Малий, гово-
рили чиновники много, обещали 
еще больше, но еще ничего с ме-
ста не сдвинулось.

Татьяна ЖУРАВОК.

Хроника избирательной кампании
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на встречах с избирателями.
Глаза в глаза

 

–Рекордный урожай зерна – 
миф или реальность?  

– Никаких рекордных урожаев 
зерна у нас нет. Мы в этом году 
достигли урожайности 1979 года 
по объему. Но если вы возь-
мете в среднем по России, я 
не имею в виду Краснодарский 
край, то мы находимся на сотом 
месте по урожайности зерно-
вых. И мы такие как бы богатые 
зерном по одной причине. Мы 
угробили свое животноводство. 
Когда-то у нас было огромное 
количество коров, которым не-
обходимо было фуражное зер-
но, даже закупать приходилось. 
А теперь этих коров просто нет. 
И поэтому в Россию везут паль-
мовое масло… Я уже приводил 
пример: сделка по продаже ис-
требителей Су-35 с Индонезией. 
Мы им туда отправили новей-
шие истребители, а получили по 
контракту пальмовое масло. Это 
удар по нашим фермерам, по 
нашему здоровью. 

Так что миф о том, что в сель-
ском хозяйстве у нас все хорошо, 
ложный. 

– Ткачев виноват! (Выкрик из 
зала.)

– Согласен. Я недавно высту-
пал в Госдуме, сказал ему в гла-
за об этом. Он возбудился, вы-
скочил на трибуну. Но крыть-то 
нечем. Если бы в сельском хо-
зяйстве все было так хорошо, как 
говорят, мы бы покупали ком-
байны, трактора. Я недавно был 
на Кировском тракторном заво-
де – у них нет спроса. Потому 
что у фермеров нет денег. Хва-
тит врать, что у фермеров все хо-
рошо! 

– Почему в России делают 
хлеб из фуражного зерна? 

– Очень просто. Хлеб – это 
мука, вода и закваска. Мы же де-
лаем хлеб из загустителей, на-
полнителей и т.п. Это не насто-
ящий хлеб! Но для того чтобы 
делать настоящий, хлеб дол-
жен быть доступным и у лю-
дей должны быть деньги. По-
мимо того что технологически 
мы отстали, главная проблема 
нашего сельского хозяйства – 
это отсутствие денег у населе-
ния. Когда у людей будут день-
ги, они не будут покупать всякую 
гадость. Но и государство обя-
зано ввести ГОСТы. 500 лет на-
зад в Германии был принят за-
кон, он до сих пор действует. 
Было записано, что пиво – это 
хмель, солод и вода, и больше 
ничего. Это был первый в мире 
закон о качестве продукта. А  
И.В. Сталин в 1946 году, в тяже-
лое время, написал указ: если 
кто-то фальсифицирует продук-
цию, это уголовное преступле-
ние. Только такими методами 
можно заставить не фальсифи-
цировать продукцию и сделать 
так, чтобы хлеб был хлебом. 

– Почему руководитель 
успешного совхоза Грудинин 
будет голосовать за кандида-
та Грудинина? 

– Потому что руководителю 
хозяйства Грудинину надоела 
власть, которая все время ставит 
палки в колеса хозяйству и про-
изводству. Но главное другое – 
я хочу, чтобы вся моя любимая 

страна жила так же хорошо, как 
совхоз имени Ленина. 

– Вы не жалеете, что со-
гласились баллотироваться в 
президенты? 

– Да, за эти недели я столько 
нового о себе узнал!.. Но вы по-
нимаете, это борьба за власть. 
А власть просто так, тихо-мир-
но, не отдают. И ничего другого, 
как облить меня грязью, у них не 
осталось. Конечно, пострадала 
моя семья. Пострадало и хозяй-

ство. Я вам больше скажу, ко мне 
нагрянули все проверки, какие 
только мыслимы. До сих пор си-
дит налоговая инспекция. Прове-
ряют все сделки совхоза с 1995 
года, чтобы что-то поставить под 
сомнение. Но я знаю, что я чест-
ный человек – и мы правы. 

– Скольких пайщиков вы об-
манули? 

– Ноль! У нас не было пайщи-
ков вообще. У нас совместная 
собственность на землю в акцио-
нерном обществе. И никаких пай-
щиков не было никогда вообще. 
Те, которых называют «обману-
тыми пайщиками», – акционеры. 
Мы принесли подтверждение, 
что они акционеры, и суд общей 
юрисдикции им отказал в жало-
бах (на мошенничество). Сказал, 
идите в арбитражный суд. Но, 
кстати, для тех, кто знает, что та-
кое наши суды. Суд мог назна-
чить апелляцию не раньше чем 
через 15 дней. А областной суд 
назначил апелляцию через три 
дня. Им просто нужны сканда-
лы. Скандалы такие идут 23 года. 
Особенно если я куда-нибудь 
баллотируюсь. А потом эти скан-
далисты опять пропадают. 

У нас нет никаких паев, у нас – 
акции. Вот, говорят, Грудинин – 
самый крупный акционер, чтобы 
вы знали: все 23 года мы не вы-
плачиваем дивиденды. Все день-
ги мы направляем на развитие 
производства, на детские сады, 
на школы, на поддержку пенси-
онеров, на бесплатные кружки и 
секции для детей. 

Вот это и называется народ-
ное предприятие. Это предпри-
ятие, которое не выводит день-
ги куда-то, а все средства тратит 
на развитие своей территории. 
Так что агрохолдинги надо раз-
делить, вернуть средние и мел-
кие предприятия, потому что они 
заботятся об инфраструктуре. Вы 
знаете, как было раньше: дирек-
тор совхоза отвечал за все: и за 
то, есть ли у учительницы дрова, 
есть ли у врача машина, чтобы 
довезти больного. Такие должны 
быть принципы. 

– Как избежать гражданской 
войны после смены власти? 

– Ну, когда у нас все забрали 
в   90-х, не было же никакой граж-
данской войны. Так что пусть все 
отдают «по-хорошему». Но дей-
ствовать надо законно. Прийти в 
Государственную думу с пакетом 
законов – кстати, мы совместно с 

КПРФ разработали и внесли та-
кие законы. Закон о национали-
зации, закон о прогрессивном 
подоходном налоге, закон о гос-
монополии на спирт и винно-во-
дочную продукцию. Надо принять 
эти законы – и после этого разо-
браться с олигархами.

– Судебная власть срослась 
с исполнительной, особенно 
на Кубани, что делать? 

– Когда случилась резня в Ку-
щевке, ваш бывший губернатор 
сказал, что у нас вся страна – Ку-
щевка. И вот тут он сказал прав-
ду. Надо изменить ситуацию! 
Отделить правоохранительные 
органы от судебных. Надо раз-
бить систему, когда судья, на-
чальник местной полиции, проку-
рор и местный глава решают все, 
как договорились между собой. 
А это можно сделать, только на-
чиная с центральной власти, чем 
мы и будем заниматься. Должны 
быть справедливые суды, больше 
использоваться суды присяжных. 
Судьи должны избираться. Надо 
убрать телефонное право. У нас 
же произошло сращивание су-
дебной системы и криминала, су-
дебной системы и правоохрани-
тельных органов.

– Почему цена на нефть упа-
ла, а на бензин выросла? 

– Потому что воруют! Они уже 
не знают, откуда еще взять де-
нег, и живут за счет нас с вами. 
А потом выплачивают себе диви-
денды. Я удивляюсь: нефтяные 
компании работают все хуже, а 
зарплаты у топ-менеджеров все 
больше. Они считаются государ-
ственными, но получают в сот-
ни раз больше, чем министр, ко-
торый их вроде бы назначает. В 
нашей программе сказано, что 
все тарифы должны регулиро-
ваться государством, в том чис-
ле на бензин и солярку. Никто не 
может объяснить, почему в Ки-
тай электричество продают по 70 
коп., а своим фермерам – по 6 
руб. Как же они могут выдержать 
конкуренцию? Вот у вас вооб-
ще девять пятьдесят (в ответ на 
выкрики из зала). Цена на элек-
тричество тоже должна устанав-
ливаться государством и быть 
одинаковой для всех, чтобы про-
изводство развивалось. 

А государство все деньги от 
нефти и газа должно направлять 
в бюджет. По мнению специа-
листов, сейчас только половина 
денег за нефть попадает в Рос-
сию. И из них меньшая часть в 
виде акцизов и налогов попада-
ет в бюджет. А должно все попа-
дать в бюджет. 

– Путин не трогает «семью» 
Ельцина. Кто для вас будет 
неприкасаемым? 

– Фермеры, которые поехали в 
тракторный марш и пытаются от-
биться от бандитов. Люди, кото-
рых власть сделала нищими, а 
потом ювенальная юстиция отни-
мает у них детей. Не потому, что 
они плохие, а потому что лиши-
лись работы, у них нет денег. А 
их еще и гнобят. Надо защищать 
справедливость. И потому непри-
касаемых нет. Но должен быть 
справедливый суд. А люди долж-
ны быть уверены, что власть их 
защищает.

Вопросы – 
Грудинину

ни дня без провокаций 
и нарушений

На граждан  России официальные СМИ без устали вываливают 
рейтинги, где кандидат в президенты Павел Грудинин набирает от 
силы 7-8 процентов и не представляет из себя никакой политиче-
ской силы, и вместе с тем каждый божий день на него льются по-
токи лжи, устраиваются провокации, словно на нем единственном 
свет клином сошелся. И вывод здесь можно сделать только один. 
Власть в панике. И в страхе своем бросается во все тяжкие, не 
брезгуя даже дешевыми провокациями.

Глупые претензии, 
но на камеру

Журналист  «12 канала» еще до 
начала пресс-конференции в Ом-
ском обкоме КПРФ приступил к ин-
тервьюированию двух граждан, 
случайно (?) будто бы узнавших о 
мероприятии и решивших выска-
зать свое негодование по поводу 
расклейки агитационных материа-
лов о Павле Грудинине на доске 
объявлений в подъездах их 
дома. И что с того,  что законом это 
никак не запрещено, и, более того, 
приветствуется, если, конечно, на 
доске объявлений. Но главное в 
скандале, который готовились 
устроить эти двое, то, что он дол-
жен был состояться на камеру госу-
дарственного телеканала, услужли-
во оказавшегося рядышком.

Они шумели на весь зал, что на 
абсолютно новых информационных 
стендах в подъездах домов Ок-
тябрьского округа размещена аги-
тация за кандидата в президен-
ты Павла Грудинина. Причем ли-
стовки наклеили так, что теперь не 
вытащить из кармашков этих стен-
дов. Представители УК сетовали, 
что теперь стенды вновь придется 
менять. И во всем этом обвинили 
коммунистов.

Но эту листовку КПРФ не заявля-
ла и не регистрировала! Разъясне-
ния Алехина человек, представив-
шийся директором управляющей 
компании Антоном Шемшелевым, и 
женщина в «красном» не слушали и 
не собирались этого делать. Легко 
угадывалось стремление сорвать 
пресс-конференцию и отметиться в 
телевизоре. Шемшелев кричал и 
негодовал до тех пор, пока Алехин 
не пригрозил вызвать охрану, по-
сле чего тот вместе со своей спут-
ницей, выкрикивая в адрес Алехина 

не совсем приличные фразы, поки-
нул пресс-конференцию. 

бизнес запугали?
Уполномоченный избирательного 

объединения КПРФ Андрей Алехин 
рассказал журналистам об исчез-
новении трех баннеров, о прекра-
щении работы трех призматронов. 
На 16-этажном доме по проспекту 
Карла Маркса было снято панно: 
его якобы залили краской, вынудив 
рекламную компанию убрать «на-
ружку». А нижняя граница этого 
панно была на уровне 5-го этажа. 
Чтобы его испортить, надо было 
очень постараться.

Рекламное агентство до сих пор 
не может дать ответ: кто снял бан-
неры, куда они «ушли» и будут ли 
восстановлены. Отметим, что дого-
воры на размещение уличной ре-
кламы были заключены с реклам-
ным агентством «СТА» и медиахол-
дингом «Слово».  Кроме того, не за-
кончилась история с одним на все 
районные газеты клеветническим 
материалом на кандидата в прези-
денты Павла Грудинина. Причем 
районные газеты не заявлялись на 
участие в агитационной кампании. 
И эта откровеннейшая ложь сегод-
ня тиражируется по всей Россий-
ской Федерации.

Возникновение сей «районной 
вакханалии», как считают в Омском 
обкоме КПРФ, не могло произойти 
без участия областной власти и од-
ного из подразделений региональ-
ного правительства – Главного 
управления информационной поли-
тики. 

Соответствующие жалобы изби-
рательный штаб кандидата в прези-
денты Павла Грудинина направил в 
областную избирательную комис-
сию.

Евгений ПАВЛОВ.

по факту родительское собрание. а на деле?
Организаторы выборов не пере-

стают удивлять своей находчиво-
стью. В данном случае речь об ор-
ганизации явки в день голосования. 
Впрочем, «организация явки», как 
показывает многолетняя история 
выборов в Омской области, лишь 
ширма. Цель – привлечь к урнам 
тот электорат, который поддается 
административному давлению.

Итак, новая инициатива мини-
стерства образования Омской об-
ласти – провести в школах, где раз-
мещаются избирательные участки, 
в день выборов 18 марта роди-
тельские собрания. Сообщение на 
эту тему размещено на сайте «Гу-
берния». «Зайцев» рассчитывают 

убить как минимум два. На собра-
ние, скорее всего, родители при-
дут. То есть явка будет таким об-
разом увеличена. А на собраниях, 
которые, скорее всего, будут про-
водить директора школ или их за-
местители, недвусмысленно дадут 
понять родителям, чем для их шко-
лы могут обернуться «не такие, как 
надо» итоги голосования. Расска-
жут папам и мамам о том, к приме-
ру, что школе не дадут денег на ре-
монт или на какие-нибудь учебные 
или развивающие программы.

«Страшилок» у чиновников на 
такие случаи припасено сколько 
угодно.

Юлия БОГДАНОВА.

Хроника избирательной кампании
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против беспредела в Жкх! 
Начало на стр.1

Депутат фракции КПРФ в Совете Омско-
го района Татьяна Лукина обратила вни-
мание митингующих на то, что государ-
ство хотя и обещает поднимать тарифы на 
4%, соответственно росту инфляции, но 
«поднимаются тарифы гораздо выше! У 
нас в селах и на 30, и на 40% подорожала 
вода! Сколько можно вытягивать из наро-
да деньги, ничего не давая взамен?». Де-
путат Законодательного собрания Омской 
области Константин Ткачев резко высту-
пил против намечаемого поднятия тари-
фов на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов. Платежи и сейчас нема-
ленькие. В Омске они и так находятся на 

пределе допустимой нормы – 6 рублей 70 
копеек за квадратный метр. Чиновники на-
стойчиво предлагают их поднять еще на 
10%.

– Да вы оборзели, чиновники?! – возму-
щается Ткачев. – Вы снова ведете речь об 
увеличении платежей, а сами не можете 
выполнить обязательств по уже собран-
ным деньгам! Суды завалены претензиями 
о некачественных, наспех выполненных 
строительных или ремонтных работах. Все 
сроки и графики сорваны, несмотря на то 
что 80 процентов омичей регулярно платят 
за капремонт! 

Молодой коммунист, предприниматель 
Сергей Горбатенко, доверенное лицо 
кандидата в президенты РФ П.Н. Грудини-

на, призвал омичей прочитать программу 
Грудинина «20 шагов», где определены 
пути решения наболевших проблем. Его 
поддержали другие участники митинга.

Лейтмотив митинга – в заявлении депу-
тата Госдумы Александра Кравца: «Не 
верьте действующей власти! 25 лет нас 
кормят обещаниями, а жизнь народа луч-
ше не становится!».

Принятая на митинге резолюция, пере-
направлена во все ответственные за бес-
предел в ЖКХ органы власти – президен-
ту, правительству страны, Генеральному 
прокурору, правительству Омской области 
и мэру Омска, в Госдуму и Законодатель-
ное собрание Омской области.

Юлия БОГДАНОВА.

резолюция митинга 
г. Омск, 03 марта 2018 г.

Мы, граждане Российской Федерации – 
жители Омской области, являясь налого-
плательщиками, оцениваем деятельность 
Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, 
Минстроя Российской Федерации и губер-
натора Омской области в сфере ЖКХ и по-
ложение дел как неудовлетворительные и 
единогласно голосованием приняли насто-
ящую резолюцию.

МЫ ТРЕБУЕМ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВСЕХ ОРГАНОВ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ:

1. Прекратить врать о положении в сфере 
ЖКХ.

2. Начать реальную борьбу с коррупцией, 
чтобы на скамью подсудимых садились не 
мелкие исполнители, а организаторы мо-
шеннических схем и откатов из числа чинов-
ников и депутатов.

3. Прекратить издание безграмотных и 
противоречащих друг другу законов и поста-
новлений, для чего укомплектовать органы 
исполнительной власти в сфере ЖКХ в стра-
не и непосредственно в Омской области не 
по блату родственниками депутатов и чинов-
ников, а имеющими опыт работы специали-
стами.

4. Обеспечить выполнение требований За-
кона №59 – возможность записи на личный 
прием по вопросам в сфере ЖКХ, в частно-
сти, к губернатору Омской области А.Л. Бур-
кову, и подписания ответов на жалобы тем 
должностным лицом, к кому обратились, а не 
клерком. 

МЫ ТРЕБУЕМ ОТ ОРГАНОВ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛА-
СТИ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ПРЕДЕЛАХ 
КОМПЕТЕНЦИИ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО  РЕШЕНИЮ СЛЕДУ-
ЮЩИХ ВОПРОСОВ:

1. В части оплаты коммунальных ре-
сурсов на общедомовые нужды (ОДН):

– возвратить ОДН из жилищных услуг в со-
став коммунальных услуг;

– обязать УК и ресурсоснабжающие орга-
низации к заключению агентских договоров с 
отменой составляющей тарифа 66 копеек 
плюс 14 коп. за управление;

– заставить УК возвратить жильцам пере-
плаченные при оплате ОДН по нормативам с 
января по август 2017 года средства;

– отменить изменения в Правилах № 354, 
возвратив норму о перерасчете (возвра- 
те средств) жильцам при отрицательном 
ОДН; 

– отменить изменения в Правилах №354, 
возвратив повышающие коэффициенты при 
отсутствии квартирных приборов учета вновь 
из тарифа в норматив (чтобы они отнима-
лись в полуторном размере при расчете 
ОДН);

– отменить изменения в Постановлении 
№306, возвратив расчет нормативов ОДН по 
аналоговому методу (по показаниям прибо-
ров учета), а не по формулам. 

2. В части обеспечения коммунальны-
ми услугами и взимания платы за них:

– вернуть право жильцов общим собрани-
ем принять решение об оплате за отопление 

по приборам учета, а не по 1/12 весь год, 
включая лето, как теперь; 

– обязать ресурсоснабжающие организа-
ции и УК прекратить взимание платы за ОДН 
по горячей и холодной воде в домах, где нет 
технической возможности использования 
данных ресурсов в подъездах (отсутствуют 
водоразборные устройства); 

– обязать ресурсоснабжающие организа-
ции прекратить применение повышающих 
коэффициентов по индивидуальным прибо-
рам учета ресурсов для домов, в которых не 
выполнен капремонт по судебным реше- 
ниям; 

– обязать АО «ОмскРТС» и других постав-
щиков тепла ежегодно предоставлять соб-
ственникам, УК (ТСЖ, ЖСК) графики каче-
ственного температурного регулирования и 
теплотехнические расчеты на каждый дом.

3. В части организации капитального 
ремонта домов:

– принять изменения в Закон Омской об-
ласти №1568, сократив страховой остаток 
Фонда капремонта с 20% до 2% (ст. 19), и 
направить средства в размере 500 миллио-
нов рублей на ремонт домов в 2018 году;

– принять изменения в Закон Омской об-
ласти №1568, обеспечив проведение взаи-
мозачета для домов со спецсчетами (ст. 8);

– отменить постановление правительства 
Омской области и распоряжение минстроя 
Омской области №244-рп о неправомер-
ном переносе (отложении) сроков капиталь-
ного ремонта домов на условиях Закона 
№271-ФЗ;

– устранить нарушения приказа минстроя 
Омской области №94-п об очередности по-
становки домов на капремонт;

– внести изменение в Постановление 
№615, возвратив регионам полномочия до-
полнять условия конкурсных процедур по вы-
бору подрядчика;

– обеспечить качественную приемку домов 
после капитального ремонта, выгнать из 
Фонда капремонта некомпетентных и нечи-
стых на руку работников.

4. В вопросах, относящихся к полно-
мочиям органов местного самоуправле-
ния:

– завершить в 2018 году процесс форми-
рования вновь и исправления кадастровых 
ошибок в сформированных ранее земельных 
участках под многоквартирными домами;

– возвратить жильцам незаконно отобран-
ные при межевании детские, спортивные 
площадки, площадки для размещения кон-
тейнеров;

– завершить инвентаризацию и принять в 
муниципальную собственность бесхозные 
сети инженерно-технических коммуникаций, 
брошенные приватизированными или вовсе 
разрушенными предприятиями (поскольку 
на них начисляют потери на ОДН);

– узаконить с уплатой налогов или добить-
ся сноса крылец коммерческих объектов в 
первых этажах, из-за которых невозможно 
пройти по тротуарам;

– исключить нарушения при сдаче новых 
домов, включая приемку домов с подключе-
нием коммунальных ресурсов по временной 
схеме и приемку без оформления земельно-
го участка под многоквартирный дом; 

– восстановить в 2018 и на последующие 
годы схему капитального ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов через 

управляющие организации, ТСЖ и ЖСК, ис-
ключив привлечение несогласованных с соб-
ственниками недобросовестных подрядчи-
ков, во втором квартале 2018 года устранить 
недоделки работ 2017 года.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ДРУГИМ ВОПРО-
САМ В СФЕРЕ ЖКХ: 

к губернатору Омской области  
А.Л. Буркову:

– добиться законности в работе операто-
ров кабельных сетей, в первую очередь – де-
монтажа сетей там, где нет решения общего 
собрания на допуск в дом, а также установки 
приборов учета электроэнергии на оборудо-
вание кабельных операторов;

– не допускать появления сторонних по-
ставщиков электрической энергии как фак-
тора повышения тарифа для населения и ра-
зобраться с уже имеющимися;

– вернуться к вопросу территориальной 
схемы и количества операторов по обраще-
нию с ТКО, поскольку единственный опера-
тор ведет к отсутствию конкуренции и повы-
шению тарифа для жителей города в не-
сколько раз;

– отменить решение минстроя о замене 
асфальтового покрытия межпоселковых ав-
томобильных дорог на щебень (гравий);

– восстановить свободный проход граждан 
в Региональную энергетическую комиссию и 
учреждение «Земельная кадастровая палата»;

– совместно с Законодательным собрани-
ем Омской области внести в федеральные 
органы власти предложения по совершен-
ствованию федерального законодательства;

– совместно с администрацией города 
Омска принять в собственность имущество и 
возобновить работу проводного радио в Ом-
ске;

– совместно с УМВД России по Омской об-
ласти добиться привлечения к уголовной от-
ветственности по ст. 327 УК лиц, виновных в 
неоднократной подделке протоколов общих 
собраний собственников помещений (в част-
ности, дом по ул. Красный Путь, 22); 

– вернуть возможность получения доку-
ментов мировых судов через «Почту России»;

– обязать ГЖИ оказывать правовую под-
держку в судах по обращениям о незаконных 
перепланировках, переоборудовании, пере-
воде помещений в нежилые;

– обязать минстрой области разработать 
положение и организовать в 2018 и последу-
ющих годах областной конкурс по благо-
устройству населенных пунктов.

к Правительству Российской Федерации:
– восстановить возможность для граждан 

и организаций получать свидетельство о 
собственности на недвижимое имущество на 
бумажном носителе;

– внести изменения в постановление об 
установлении предельных индексов роста 
тарифов на коммунальные услуги с ограни-
чением выхода за верхний предел по реше-
нию местных депутатов;

– отменить введенное в 2018 году положе-
ние Жилищного кодекса РФ о раскрытии УК 
всем желающим персональных данных соб-
ственников квартир; 

– обязать ФГУП «Почта России» прекра-
тить выдачу чеков на термобумаге, не обе-
спечивающей сохранность надписей в тече-
ние трех лет, и восстановить работу кассо-
вых аппаратов со штампом непосредственно 
на оплаченной квитанции.

доложите,  
а где тут правда?

Разыгрался очередной эпизод бес-
смысленной полицейской суеты.

В приемную депутата Законодательного 
собрания Андрея Алехина пришел стажер 
службы участковых Александр А. (на сним-
ке) и с детской наивностью заявил, что на-
мерен «провести опрос на тему «Правды». 
Сотрудники Куйбышевского райкома КПРФ 
и распространители наших партийных га-
зет, собирающиеся в том же помещении, 
конечно, согласны, что правду нужно ис-
кать именно здесь. Но зачем это делать 
полиции?

Все оказалось гораздо прозаичнее. По 
словам нежданного гостя, кто-то из жите-
лей 28 января вытащил из почтового ящи-
ка экземпляр информационного бюллете-
ня «Правды», вышедший 18 января и при-
знанный облизбиркомом не соответствую-
щим законодательству. Сколько времени 
газета пролежала в ящике, кто ее туда по-
ложил – этого полицейский не знал. Но ре-
шил (по команде, видимо) выяснить в бли-
жайшем райкоме КПРФ.

К его большому сожалению, адрес «гнез-
да коммунистов» оказался приемной депу-
тата Заксобрания. Естественно, и сам Але-
хин, и депутат Госдумы Александр Кравец 
не преминули поинтересоваться: что же 
нужно полиции в помещении, закреплен-
ном за руководителем фракции КПРФ? В 
конце концов полицейского удалось убе-
дить, что у коммунистов, конечно, есть 
своя правда. Причем никем не запрещен-
ная. Ее можно найти, если почитать труды 
классиков марксизма-ленинизма и партий-
ную прессу. А к тому, о чем говорит гость, 
в приемной депутата не имеют никакого 
отношения.

После визита участкового Андрей Але-
хин так прокомментировал ситуацию:

– Полиция уже задерживала распростра-
нителя законных и зарегистрированных в 
избиркоме агитационных материалов в 
Любинском районе. Задерживали машины 
с партийной прессой в Москаленском и 
Черлакском районах. Не знаю, откуда идет 
инициатива: из Кремля или с областного 
уровня. Однако вспомним, что Омская об-
ласть всегда показывала один из лучших 
по стране результатов голосования за кан-
дидатов от КПРФ на любых выборах. А вот 
по голосованию за выдвиженцев «Единой 
России» наш регион всегда на последних 
местах. А сейчас действующий президент 
активно поддерживается именно «Единой 
Россией». И не только он. Политологи счи-
тают, что нынешний глава региона Алек-
сандр Бурков имеет шанс потерять при-
ставку «врио» к своей должности только в 
том случае, если сумеет снизить протест-
ное голосование.

Намерен ли он бороться против грязных 
методов, против давления на сторонников 
кандидата в президенты Павла Грудинина? 
Пока ничто об этом не свидетельствует.

Наша парторганизация, пережившая по-
лежаевскую полицейщину, готова работать 
в любых условиях.

Острословы уже пустили в оборот шутку, 
что нынешняя избирательная кампания 
проходит под девизом «запрета на прав-
ду».

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

16+

Понедельник, 12 марта

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Золотая Орда». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.50 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Осколки». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Береговая охрана». Т/с. (16+)
18.40 «Высокие ставки. Реванш». 
Т/с. (16+)
20.40 «Обратный отсчет». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Дикий». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Тюряга». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Спартак: кровь и песок». 
Т/с. (18+)

стс
08.00, 22.10, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (12+)
08.30 «Взвешенные люди». 
Четвертый сезон. (16+)
10.25 «Тор». Х/ф. (12+)
12.30, 13.00 «Отель «Элеон». Т/с. 
(16+)
14.00, 03.35 «Супермамочка». 
(16+)

ПроГраммаТВ
15.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Команда «Б». Т/с. (16+)
20.00 «Терминатор. Да придет 
Спаситель». Х/ф. (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.10 «События». (12+)
07.30 «Пять минут страха». Х/ф. 
(12+)
09.20 «Постскриптум».
10.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Московская пленница». 
Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир 
Стеклов». (12+)
13.30, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
13.45 «Как это сделано». (12+)
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.05 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
16.00 «События. Дебаты». (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Странная наука». (12+)
23.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». Х/ф.

ДОмашний
05.30, 11.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.35 «Крестная». Т/с. (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
21.55 «Муж напрокат». (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидения-
ми. Спецпроекты со звездами». 
Д/ф. (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00, 23.00 «Сладкая жизнь». Т/с. 
(16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
07.25, 08.10 «Ноль-седьмой» 
меняет курс». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.30 «Побег». Х/ф. (16+)
12.15, 13.05 «Синдром шахмати-
ста». Т/с. (16+)
16.25 «Не факт!». (6+)
17.10 «Испытание». Д/с. (12+)
17.40 «Линия Сталина». «Бетонома-
ния». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Николай Ежов. 
Падение с пьедестала». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Наградить (Посмертно)». 
Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 15.10 «Рыцари советского 
кино». Д/ф. (16+)
08.50, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
23.00 «Наш выбор». (0+)
09.05 «В мире прошлого». (16+)
10.00, 17.30, 00.05 «Не плачь по 
мне, Аргентина». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители». (0+)
12.15 «Благовест. Слово пастыря».
13.15 «Царица из Кабарды». Д/ф. 
(12+)
16.00, 23.10 «Опережая выстрел». 
Т/с. (16+)

с  12 по 18 марта
18.25 «Выборы-2018». Предвыбор-
ная агитация. (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 «Новости 
культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 «Родня». Х/ф.
10.40 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, 
любить...». Д/ф.
13.10 «Мы – грамотеи!».
14.35 «Тайны Нурагов и «Канто-а-
Теноре» На острове Сардиния». Д/ф.
14.50 «Черные дыры. Белые пятна».
15.30 «Библейский сюжет».
16.10 «Исторические концерты. 
Юрий Гуляев. Ведущая – Тамара 
Синявская».
17.00 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». Д/ф.
17.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.50 «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенно-
го человека». Д/ф.
18.35 «Встреча на вершине».
20.00 «Монолог свободного 
художника».
21.45 «Миллионный год». Д/ф.
22.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Диккенсиана». Т/с.

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
10.00, 11.55, 13.25, 14.30, 17.00, 
22.25, 01.20 «Новости».
10.05, 14.35, 17.05 «Все на Матч!».
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Финляндии.
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Финляндии.
15.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» – «Реал» (Мадрид).
17.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Валенсия».
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
22.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» – «Барселона»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Без 
права на выбор». Т/с. (16+)
08.25, 09.10, 09.55, 10.35, 11.20 
«Мужская работа». Т/с. (16+)
12.25, 13.25, 14.20, 15.20 «Улицы 
разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
23.30 «Пес Барбос и необычный 
кросс». Х/ф. (12+)
23.45 «Самогонщики». Х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». 
Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Часы любви». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Съедобная история 
искусств». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня. Новые люди». Т/с. 
(16+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. 
Возмездие». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения. 
6.00 «Депутат Балтики». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Простая история». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Торпедоносцы». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20  Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Веселые ребята». Х/ф.
18.00 «Белорусский вокзал». Х/ф. 
19.40 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Случай с Полыниным». 
Х/ф.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

благословенно  
имя твоё!

В канун Международного женского дня 8 марта омичи подели-
лись с корреспондентом нашей газеты своими мыслями о роли 
женщин в жизни нашего общества.

7 марта
8.05 – «Первый канал»
13.10 – «РАДИО РОССИИ» (пря-

мой эфир)
17.00 – «ТВ–Центр»
21.05 – «Общественное телеви-

дение России» (прямой эфир)
12 марта
8.05 – «Первый канал»
14.00 – Радио «МАЯК»
17.00 – «ТВ–Центр»
19.00 – «РОССИЯ 24» (прямой 

эфир)
21.05 – «Общественное телеви-

дение России» (прямой эфир)
23.15 – «Россия 1»
13 марта
8.05 – «Первый канал»
12.00 – «ВЕСТИ FМ» (прямой эфир)
17.00 – «ТВ–Центр» 
19.00 – «РОССИЯ 24» (прямой 

эфир)
21.05 – «Общественное телеви-

дение России» (прямой эфир)

23.15 – «Россия 1»
14 марта
8.05 – «Первый канал»
12.00 – «ВЕСТИ FМ» (прямой 

эфир)
13.10 – «РАДИО РОССИИ» (пря-

мой эфир)
14.00 – «МАЯК»
17.00 – «ТВ–Центр»
19.00 – «РОССИЯ 24» (прямой 

эфир)
21.05 – «Общественное телеви-

дение России» (прямой эфир)
23.15 – «Россия 1»
15 марта
13.10 – «РАДИО РОССИИ» (пря-

мой эфир)
17.00 – «ТВ–Центр» 
19.00 – «РОССИЯ 24» (прямой 

эфир)
21.05 – «Общественное теле-

видение России» (прямой 
эфир)

23.15 – «Россия 1»

дебаты на федеральных телеканалах и радио  
с участием п.н. Грудинина и его доверенных лиц 
(время московское)

дебаты на омских каналах с участием  
доверенных лиц п.н. Грудинина (время омское)

«Россия-1»: 7, 12, 13, 14, 15 марта – 10.15–10.45.
«Россия-24»: 7, 12, 13, 14 и 15 марта – 13.00–13.30.
«12 канал»: 13 марта – 17.20–19.20.
«Радио «Маяк»: 7, 12, 13, 14, 15 марта – 14.00–14.30.
«Радио России»: 7, 12, 13, 14, 15 марта – 22.10–22.40.
«Радио «Вести FM»: 12, 13, 14, 15 марта – 14.30–15.00.

Владимир (46 лет), работник 
вневедомственной охраны:

– При всем уважении к новогод-
ним праздникам могу сказать, что 
для нас, мужиков, наиболее ожида-
ем и затратен женский день. Этот 
праздник задумывался и в свое 
время проводился как День жен-
ской солидарности в борьбе за 
свои права – социальные, полити-
ческие и прочие. За укороченное 
нынешнее – «хвала» чиновниче-
ству.

Жаль, что зачастую только один 
день в году наши женщины сполна 
получают мужское внимание и по-
здравление. Разве этого достойны 
наши женщины-красавицы? Из 
всех эпитетов, которыми награж-
дают наших женщин, верен лишь 
один – прекрасный пол. Глупо на-
зывать женщин слабым полом, по-
скольку этот пол ни в чем не усту-
пает нам, мужчинам, – ни в бою, ни 
в труде, ни в спорте…

Борис (32 года), военнослу-
жащий:

– Трудно подобрать слова, чтобы 
выразить всю степень нашей при-
знательности женщинам, дающим 
нам все и даже больше. Именно 
они провожают нас на службу и, не 
дай бог, – на бойню. А проводив, 
верно ждут и молят судьбу, чтобы 
их близкий человек – муж ли, сын 
ли – вернулся домой живым и здо-
ровым. На всем протяжении нашей 
жизни мы ощущаем любовь и ласку 
наших женщин. Каких сил и здоро-
вья им это стоит – не передать!

Михаил (85 лет), ветеран вой-
ны, труда, Вооруженных сил:

– Более пятидесяти лет длится 
наш брак с моей «бабулей». И все 
эти годы пытаюсь понять, откуда 
берет силы моя «вторая полови-
на»? На ее долю выпало немало: я 
служил и воевал, а она оставалась 
«на хозяйстве», воспитывала де-
тей, а позже и внуков, деля со мной 

и шум больших городов, и тишину 
таежных и степных гарнизонов. И 
все это без отрыва от основной 
своей работы, воспитывая и детей, 
и меня.

В советское время прославляли 
женщину-труженицу, но во все 
времена особым вниманием и лю-
бовью пользовалась женщина-
мать. Недаром именно женщина 
становилась прообразом и Роди-
ны-матери, и просто Родины. Не 
случайно высокие слова в нашем 
обиходе, как правило, женского 
рода – отвага и честь, верность и 
гордость. Да и свою любимую 
страну мы часто зовем матушка- 
Россия.

Сергей (42 года), водитель 
общественного транспорта:

– В этот день все мужчины пыта-
ются отдать должное своим жен-
щинам, сделать им приятное. Наши 
женщины терпят от нас все, даже 
хамство. Трудно понять, на чем ос-
новано их терпение. Может, они 
просто считают нас неразумными? 
Подумайте над этим, «сильный 
пол», иногда это не вредно!

Всем женщинам – добра, любви 
и счастья! И не только нашим, и не 
только близким!

Олег КУЗНЕЦОВ.
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среда, 14 марта

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.50 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Золотая Орда». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «А у нас во дворе...». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Осколки». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

Вторник, 13 марта

первый канал
07.05 «Выборы-2018».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
15.00, 02.50 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Золотая Орда». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «А у нас во дворе...». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Осколки». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».

16.00 «Береговая охрана». Т/с. (16+)
18.40 «Высокие ставки. Реванш». Т/с. (16+)
20.40 «Обратный отсчет». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Дикий». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Тюряга». Х/ф. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Спартак: кровь и песок». Т/с. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». М/с. (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.15 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
11.30, 12.30, 13.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
14.00, 03.15 «Супермамочка». (16+)
15.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Команда «Б». Т/с. (16+)
20.00 «Терминатор-3. Восстание машин». 
Х/ф. (16+)
22.05, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «События». (12+)
07.30 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
09.35 «Юрий Назаров. Злосчастный триумф».
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 23.30 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ксения Алферова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
16.00 «События. Дебаты». (12+)
16.50 «Роковое наследство». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».

ДОмашний
05.30, 11.40, 04.25 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
21.55 «Муж напрокат». (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Спецпроек-
ты со звездами». Д/ф. (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями: Битва 
за Москву». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00, 23.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.10, 08.10, 11.10, 13.05 «Летучий отряд». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.25 «Исполнитель приговора». Х/ф. (16+)
17.10 «Испытание». Д/с. (12+)
17.40 «Линия Сталина». «Стратегия и тактика». 
Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». «Тайны йогов. Се-
кретные материалы». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Генерал». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Люди РФ. Наймушин». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
09.05, 01.15 «В мире прошлого». (16+)
10.00 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10 «Спящий и красавица». Х/ф. (16+)
15.50, 23.10 «Секретный агент». Т/с. (16+)
17.20 «Кандидат». Предвыборные дебаты.
20.00 «Местные жители» с Ольгой Черныше-
вой. (0+)
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Диккенсиана». Т/с.
10.10 «Жизнь замечательных идей».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
13.10 «Гений».
13.40, 03.45 «Васко да Гама». Д/ф.
13.55 «Больше, чем любовь».
14.40, 21.45 «Миллионный год». Д/ф.
15.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, или Ма-
кароны по-флотски». Д/ф.

16.10, 02.20 «Исторические концерты».
17.05 «Тамерлан». Д/ф.
17.15 «Пятое измерение».
17.40 «2 Верник 2».
18.35 «Встреча на вершине».
20.00 «Монолог свободного художника».

матч тв
05.30 «Новицки. Идеальный бросок». Д/ф. (16+)
07.30 Футбол. Чемпионат Англии.
10.00, 11.55, 15.30, 18.05, 20.50 «Новости».
10.05, 15.35, 18.10, 03.40 «Все на Матч!».
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Севи-
лья» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия).
14.30 «Тотальный футбол». (12+)
16.05 Профессиональный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Ортиса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в супертяжелом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в супер-
среднем весе. Трансляция из США. (16+)
19.00 Профессиональный бокс. Федор Папазов 
против Ховика Бебрахама. Бой за титул чемпио-
на IBO Inter-Continental в легком весе. Кевин 
Джонсон против Петара Миласа. Трансляция из 
Германии. (16+)
20.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/4 фина-
ла. «Тоттенхэм» (Англия) – «Порту» (Португа-
лия). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/4 фина-
ла. «Барселона» (Испания) – «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция.
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.05, 07.00, 12.25, 13.25, 14.20, 
15.15 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
08.25, 09.05, 09.50 «Мужская работа». Т/с. (16+)
10.30, 11.15 «Мужская работа-2». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (6+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с.  
(16+)
19.00, 03.00 «Часы любви». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Съедобная история искусств». 
Д/ф. (12+)
20.30 «Башня. Новые люди». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00, 23.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (16+)
23.45 «Полтергейст-3». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 11.25, 12.15, 13.05 «Тульский-Тока-
рев». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.40 «Фейерверк». Х/ф. (12+)
15.40 «Война командармов». «Чуйков против Пау-
люса». Д/ф. (12+)
16.25 «Не факт!». (6+)
17.10 «Испытание». Д/с. (12+)
17.40 «Линия Сталина». «Трагедия Минского укре-
пленного района». Д/с. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Из жизни начальника уголовного 
розыска». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Люди РФ. Некрасов». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Пять историй про любовь». Д/ф. (16+)
09.05 «В мире людей». (16+)
10.00, 17.30 «Не плачь по мне, Аргентина». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.05, 03.00 «Счастливого пути». Х/ф. (16+)
15.50, 23.00 «Секретный агент». Т/с. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Диккенсиана». Т/с.
10.10 «Жизнь замечательных идей».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 00.40 «Сегодня и ежедневно. Юрий Нику-
лин и Михаил Шуйдин». Д/ф.
14.00 «Искусственный отбор».
14.40, 21.45 «Миллионный год». Д/ф.
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09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Береговая охрана». Т/с. (16+)
18.40 «Высокие ставки. Реванш». Т/с. (16+)
20.40 «Обратный отсчет». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Дикий». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Судья Дредд 3D». Х/ф. (16+)
23.30 «Спартак: кровь и песок». Т/с. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30, 22.30, 23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
09.20 «Терминатор-3. Восстание машин». 
Х/ф. (16+)
11.30, 12.30, 13.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
14.00, 03.50 «Супермамочка». (16+)
15.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Команда «Б». Т/с. (16+)
20.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «События». (12+)
07.30 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 23.30 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Анита Цой». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.00 «События. Дебаты». (12+)
16.50 «Роковое наследство». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.10 «Формула здоровья». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».

ДОмашний
05.30, 11.25, 04.25 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
13.00 «Опасные связи». Т/с. (16+)
17.00, 22.55, 04.05 «6 кадров». (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
21.55 «Муж напрокат». (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (16+)

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

15.30 «Библиотека Петра: слово и дело». Д/ф.
16.10, 01.45 «Исторические концерты».
17.05 «Талейран». Д/ф.
17.15 «Магистр игры».
17.40 «Ближний круг Юрия Бутусова».
18.35 «Встреча на вершине».
20.00 «Монолог свободного художника».

матч тв
08.35 UFC Top-10. Неожиданные поражения. (16+)
09.00 «Высшая лига». Д/ф. (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30 «Новости».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) – «Севилья» (Испания).
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Рома» (Италия) – «Шахтер» (Украина).
16.35 Профессиональный бокс. Сергей Липинец 
против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом полусреднем весе. 
Кирилл Релих против Рансеса Бартелеми. 
Трансляция из США. (16+)
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/4 фина-
ла. «Манчестер Сити» (Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/4 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бешикташ» (Турция) – «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция.
00.55 «Все на футбол!».
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) – «Челси» (Англия). Пря-
мая трансляция.

5 канал
04.10, 05.10, 06.05, 07.00, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.25 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
08.25, 09.05, 09.50, 10.35, 11.15 «Мужская рабо-
та-2». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Морозко». Х/ф. (6+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Часы любви». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Съедобная история искусств». 
Д/ф. (12+)
20.30 «Новогодний брак». Х/ф. (6+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Преступник сидит на стадионе 
Уэмбли». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Случай с Полыниным». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Белорусский вокзал». Х/ф. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Кто заплатит за удачу». Х/ф. 
16.20, 23.00 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Интервенция». Х/ф.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «Пять вечеров». Х/ф. 
22.50 «Классовый интерес». Т/п.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Преступник сидит на стадионе 
Уэмбли». Х/ф. 2 с. 
7.30 Новости.
8.00 «Пять вечеров». Х/ф. 
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Интервенция». Х/ф. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Сувенир для прокурора». Х/ф.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Неотправленное письмо». Х/ф.
19.40 Телечистка.
20.00, 22.50, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Продлись, продлись, очарованье...». 
Х/ф. 
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четВерг, 15 марта

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 01.20, 02.05 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.50 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Золотая Орда». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «А у нас во дворе...». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Осколки». Т/с. (12+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты» с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
01.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
03.00 «Следователь Тихонов». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Береговая охрана». Т/с. (16+)
18.40 «Высокие ставки. Реванш». Т/с. 
(16+)
20.40 «Обратный отсчет». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Дикий». Т/с. (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (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+)

11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Судья Дредд 3D». Х/ф. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Прибытие». Х/ф. (16+)
21.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Спартак: кровь и песок». Т/с. (18+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30, 22.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. 
(16+)
11.30, 12.30, 13.00 «Отель «Элеон». Т/с. 
(16+)
14.00, 03.50 «Супермамочка». (16+)
15.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Команда «Б». Т/с. (16+)
20.00 «Восхождение Юпитер». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Охотники за привидениями-2». 
Х/ф. (0+)
02.00 «Кунг-фу кролик 3d. Повелитель 
огня». М/ф. (6+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.30 «Взрослые дети». (6+)
09.00 «По данным уголовного розы-
ска...». Х/ф. (6+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 23.30 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Виктор Хориняк». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.10 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.50 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
16.00 «События. Дебаты». (12+)
16.50 «Роковое наследство». Т/с. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
01.25 «Смех с доставкой на дом».  
(12+)
02.30 «Линия защиты». (12+)
03.05 «Вера». Т/с. (16+)

ДОмашний
05.30, 11.15, 04.25 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.55 «Пороки и их поклонники». Т/с. (16+)
17.00, 22.55, 04.05 «6 кадров». (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
21.55 «Муж напрокат». (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (16+)
02.20 «Дежурный врач». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. 
Спецпроекты со звездами». Д/ф. (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00, 23.00 «Сладкая жизнь». Т/с. (16+)
00.00, 00.45 «Секретные материалы». Т/с. 
(16+)
01.45 «Полтергейст-2. Обратная 
сторона». Х/ф. (16+)
03.30, 04.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.20, 08.10, 11.20, 12.15, 13.05 «Туль-
ский-Токарев». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35 «С Дона выдачи нет». Х/ф. (16+)
15.40 «Война командармов». «Чуйков и 
Паулюс против Гитлера». Д/ф. (12+)
16.25 «Не факт!». (6+)
17.10 «Испытание». Д/с. (12+)
17.40 «Линия Сталина». «Полоцкий 
рубеж». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». Вячеслав Невин-
ный. (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
23.00 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (6+)
01.00 «Фейерверк». Х/ф. (12+)
02.50 «Из жизни начальника уголовно-
го розыска». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Люди РФ. Илькович». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 05.00 «В мире мифов и заблужде-
ний». (16+)
10.00, 17.30, 00.10 «Не плачь по мне, 
Аргентина». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.10 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)
15.50, 23.00 «Секретный агент». Т/с. (16+)
18.25 «Выборы-2018». Предвыборная 
агитация. (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00 «Мизулина. Live».
21.30, 04.30 «Управдом». (12+)
22.00 «В авангарде». (0+)
01.05 «В мире людей». (16+)
02.30 «Мизулина. Live». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Диккенсиана». Т/с.
10.10 «Жизнь замечательных идей».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «ХХ век». Концерт Георга 
Отса в Колонном зале Дома Союзов.
13.10 «Сергей Михалков. Что такое 
счастье». Д/ф.
13.50, 03.45 «Цвет времени».
14.00 «Абсолютный слух».
14.40, 21.45 «Миллионный год». Д/ф.
15.30 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
16.10, 02.50 «Исторические концерты».
17.05 «Чингисхан». Д/ф.
17.15 «Пряничный домик».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Встреча на вершине».
20.00 «Монолог свободного художника».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.35 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф.

матч тв
05.25 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)

05.55 «2006 FIFA. Чемпионат мира по 
футболу. Большой финал». Д/ф. (16+)
07.40 «Бобби». Д/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 18.30, 21.15, 
01.55 «Новости».
10.05, 16.15, 18.35, 04.00 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) – «Бавария» 
(Германия).
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) – «Челси» 
(Англия).
16.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Норве-
гии.
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Норве-
гии.
21.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Россия) – «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) – «Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
04.30 «Дневник Паралимпийских игр». 
(12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.05, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.20 «Улицы разбитых фона-
рей-4». Т/с. (16+)
08.25, 09.05, 09.50, 10.35, 11.15 «Мужская 
работа-2». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Есения». Х/ф.
02.05, 03.00 «Моя родная юность». Д/ф. 
(12+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с. 
(16+)
19.00, 03.00 «Часы любви». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Съедобная история ис-
кусств». Д/ф. (12+)
20.30 «Новогодний брак». Х/ф. (6+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. Возмездие». 
Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
06.00 «Персона грата». (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния.
6.00 «Родные поля». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3,.30 Новости.
8.00 «Продлись, продлись, очарованье...». 
Х/ф.
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50  Специальный 
репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Неотправленное письмо». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Сверстницы». Х/ф. 
18.00 «Золотая баба». Х/ф.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Назначение». Х/ф.
0.30 «Кармелюк». Х/ф.
4.00 «Без вины виноватые». Х/ф.

16+

 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ  
ПИСЬМО» 

Художественный фильм
Обком ТВ (11.30) 

Фильм рассказывает о судьбе груп-
пы советских геологов и их проводни-
ка, отправившихся в глухую тайгу на 
поиски алмазных месторождений. 

Во время съемок фильма, которые  
происходили в тайге на берегах рек 
Ус и Енисей,  по решению режиссера 
Михаила Калатозова Василий Ливанов 
озвучивал роль на улице на сильном 
ветре и морозе в –40 °C. В итоге – про-
студил горло, из-за чего его голос на-
всегда приобрел знаменитый хрипло-
ватый тембр.
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Почта «Красного Пути»: читательВыборы-2018: читатель негодует 

мнение 
сельского 
депутата

Достало!

пора обрести 
голос

Моя дочь работает в Омске 
воспитателем в детском садике. 
Имеет двоих детей, и если бы мы, 
родители, ей не помогали, не 
было бы у нее сносных жизнен-
ных условий.

У дочери высшее педагогиче-
ское образование. До переквали-
фикации на дошкольное образо-
вание получала 11–12 тысяч ру-
блей, с сентября 2017 года полу-
чает 13–14 тысяч рублей. Хотя 
есть в Омске детские сады, част-
ные, где воспитатели получают по 
20–25 тысяч рублей.

Разве нельзя в департаменте 
создать систему оплаты, где раз-
ница такой не будет?

Говорю дочери: «Надо менять 
работу!» Она мне отвечает: «Мне 
с детьми интересно. Они искрен-
ни и очень благодарны, когда к 
ним относишься с добротой. 
Жаль только, за эту доброту со-
всем ничего не платят и она не 
оценивается правильно».

Я лично благодарна пермскому 
воспитателю Марии Шубиной за 
то, что она не побоялась поднять, 
да на всю страну, наболевший во-
прос об оплате. Может быть, и не 
сдвинется этот вопрос с места, 
так хоть выговориться представи-
лась возможность.

Считаю, что надо нам всем пе-
рестать бояться, а смело выска-
зывать свое мнение. Надо доби-
ваться решения наших проблем, 
а не ждать, когда нам кто-то под-
нимет баллы.

Почему воспитатель детского 
сада за свой труд получает 14 ты-
сяч, а глава Сбербанка Герман 
Греф 54 миллиона? Не потому ли, 
что мы редко задаем вопросы?

Тамара ПОДГАЙСКАЯ.
Колосовский район.

Истоки беспредела

шиворот-навыворот
Ознакомился с материалами о 

совхозе им. Ленина, руководит ко-
торым П.Н. Грудинин. В нормаль-
ной стране такое хозяйство, как 
совхоз им. Ленина, всячески вос-
хваляли бы и пропагандировали 
как пример для подражания, а ру-
ководителя продвигали бы по слу-
жебной лестнице. А у нас наобо-
рот. Принялись всячески гнобить 
успешного руководителя образцо-
вого хозяйства.

Жириновский утверждает, что 
кандидат от коммунистов – капи-
талист и олигарх. Пожалуй, я  со-
глашусь, что Грудинин не беден. 
Однако он относится к тому типу 
людей, которые не гребут все под 
себя. Такие люди хранят все свои 
«капиталы» не в банках, а в соб-
ственной голове, да и лежат они 

на их сердце. И тот капитал, кото-
рый в голове, направляет ум чело-
века на то, как лучше всего обу-
строить взятое на себя дело или 
хозяйство. Капитал, который в 
сердце, взывает к совести и спра-
ведливости, истинно нравствен-
ным ценностям, направляет на то, 
как помочь людям выжить в это 
страшное время.

Совсем другие ценности пропо-
ведуют нам те, кто поклоняется 
золотому тельцу. Их кумир – день-
ги. Они травят, озлобляют челове-
ческие души. Такова правда капи-
тализма.

Григорий БОЛГОВ,
омич.

НА СНИМКЕ: совхоз имени Ле-
нина, микрорайон с новым дет-
ским садом.

раскинем мозгами

всё хорошо,  
прекрасная маркиза?

Не забудьте, отправляясь на из-
бирательный участок, заправить-
ся бензином стоимостью 45 ру-
блей за литр. Объехать все ямы 
на дороге. Купить булку хлеба за 
30 рублей, молочка пакет из по-
рошка, сыру граммов 100 по цене 
400–500 рублей и пирожное вну-

ку или правнучке с добавлением 
(витаминов?) пальмового масла, 
отправить деньги СМСкой на 1-й 
Канал для лечения чужого ребен-
ка, скушать искусственную соси-
ску, скинуться на шторы и ремонт 
класса в школе, презентовать 
деньги врачу, чтобы он постарал-

ся подлечить сердце вашей мамы, 
порадоваться за успешный биз-
нес жен миллионеров, у которых  
мужья госчиновники.

Заодно порадуйтесь за то, как 
мы героически воюем за интере-
сы чужих стран… И за квитки ЖКХ. 
Цифры в них все растут, опережая 
добавки к пенсиям.

Пусть все это и заставит вас 
определиться, за кого отдать свой 
голос.

Галина РОМАНОВА,
омичка.

За словесным фасадом

Мрот – чтоб заткнуть народу рот
«Наша главная ценность – это 

люди». Много лет и по сей день эта 
цитата президента не сходит с 
экрана и газет, а призывы к спра-
ведливости, порядочности, чест-
ности раздваивают умы смиренно-
терпеливых граждан страны. К 
кому же он обращается? Кто же 
творит препятствия его призывам? 
Не иначе как «темные силы». Когда 
же слова «должно быть», «надо», 
«нужно» претворятся в жизнь? От-
вета у правителей нет, лишь раз-
мазанные словеса.

Но вот наконец-то правитель-
ство подтвердило, что многие годы 
зарплата простолюдина не соот-
ветствовала даже прожиточному 
минимуму. Но никто не понес от-
ветственности за это. Улучшит ли 
благосостояние нынешнее повы-
шение МРОТ?

«Прожиточный минимум в РФ – 
это норма содержания немецкого 
военнопленного 1945 года. Новый 
МРОТ – 9489 рублей – это полное 
отрицание жизни в РФ», – такое 
заключение вынес экономист, по-
литик М. Делягин. Такова забота и 
оценка труда, которую многие 
годы претворяла партия «ЕР», пре-
зидент, Госдума по отношению к 
миллионам «МРОТников».

«Ценный народ», но бесценный 
труд. Где же тут будет уважение к 
власти, если такие блеклые шансы 
на выживание? Мы бы и рады что-
то познать и оценить из жизненно 
важных претворений государства, 
но наши доходы, зарплаты не рас-
полагают к этому. Качественного 
лечения, а также питания, отдыха, 
культуры нам не знать. И «Крым 
наш» так и остается не нашим – 
многим, что ли, достанет средств? 
Между тем пресс-секретарь Пути-

на Д. Песков заявил: «Наверное, в 
России нет ни одного человека, ко-
торый бы не был в Крыму». Надо 
же, как он далек от народа!

Ну ладно, подкорректирован не-
много нынешний МРОТ. А с другой 
стороны – кто контролирует дохо-
ды чиновников?

Глава моего Марьяновского рай-
она, по сути сельской провинции, 
А.И. Солодовниченко, представи-
тель «Единой России», ворочает 
немалыми деньгами. Анатолию 
Ивановичу не до нищих. К приме-

ру, не до горя страшного пого-
рельцев, которым в бюджете, ког-
да все в огне сгорит, по 10 000 ру-
блей всего положено. Ну не поло-
жено больше и все! Зато в помощь 
главе дадено еще пять замов с 
зарплатой чуть его меньше. Что уж 
говорить, развивая мысль, как жи-
руют чиновники областного мас-
штаба, а тем более московского!

Распределение у чиновников ве-
дется «по-честному», исходя из 
принципа: «Себе шубу, а вам, на-
род, шнурки на босу ногу». И отку-
да на их зарплаты собрать налогов 
и с кого? Ну, конечно, с быдла. 
Удивительно, как господа умудря-
ются бешеные суммы освоить, пе-
реесть? Может, они вкладывают 
миллионы в другую жизнь?

Установка у большого числа чи-
новников, начиная с местных и 
выше, одна: удержаться на местах. 
И ради этого им назначены или 

сами они себе назначили такие до-
ходы. Остальное по барабану.

Наша районная газета «Аван-
гард» взахлеб выдает какие-то до-
стижения власти. Но почему-то 
молчит о нищих, о закрытых шко-
лах в районе, о бедственном поло-
жении в здравоохранении, об ава-
рийных клубах, об уничтоженных 
деревнях.

Какие доказательства еще нужны, 
если «жизнь – лучший агитатор»? 
Посмотрите телеящик, а затем от-
кройте холодильник – вот и вся по-
литика власти. Раскол, намеренно и 
продуманно навязанный властью, 
поспособствовал, чтобы люди не 
поддерживали друг друга, чтобы 
питали к ближним антипатию.

Посмотрите, как хитро зажали 
пенсионеров. Многие из них вместо 
отдыха и качественного лечения ра-
ботают, помогая безработным вну-
кам, детям, платя кредиты за них. А 
скитание по стране? Это что, от хо-
рошей жизни? Развал семей. Кто об 
этом говорит? Все скрыто за краси-
вым словесным фасадом.

Где обещанное производство, 
где рабочие места? Почему в Со-
ветском Союзе люди не рылись на 
свалках? Почему были сбереже-
ния, а сейчас и книжек-то нет? Что 
ожидает детей, какие пенсии будут 
у них, где они их заработают?

Посмотрите в глаза деревне-
кормилице. Кто будет кормить го-
рода, когда разрушительный про-
цесс свое доделает? Показуха рас-
пустилась пышным цветом. Бесхо-
зяйственность во всем, а почему-то 
сердце болит лишь у простых лю-
дей.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
депутат Совета

Марьяновского района.

Перед 
выбором

Гудит  
осиное гнездо

Павел Николаевич Грудинин 
словно камень, попавший в осиное 
гнездо. И полетели, и загудели!

Тем временем на экранах ТВ по-
стоянно торчит «нищий» Жиринов-
ский. Президент вещает по нака-
танной колее: «Экономика должна 
быть мощной. У нас есть большие 
проекты», «Нам надо», «Мы бу-
дем»… Из года в год одно и то же.

Позор, что в стране 22 миллио-
на нищих. Сталин за 17 лет соз-
дал мощную страну: вся Европа 
изумилась.

Медведев призывает строить 
школы, детские сады, обустраивать 
дворы, наводить дороги, поддер-
живать сельское хозяйство, науку, 
медицину. А кто все это развали-
вал? Обещания и болтовня при-
елись. Господа на все лады «пекут-
ся» о народе, да он этого не видит!

На ОТР показывали тех, кто соби-
рается на пенсию. Сюжеты были из 
Владивостока, Пензы, Саратова, 
Чебоксар. А заключался показ в 
том, что человеку, отработавшему 
30 лет и подавшему документы в 
пенсионный отдел, посчитали день-
ги по новой формуле, очень хитро 
состряпанной. Обратившимся было 
сказано: «У вас не хватает баллов. 
Идите, нарабатывайте».

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. 
Наши «умные» капиталисты, много 
говорившие о повышении пенсион-
ного возраста, не стали дожидать-
ся, когда выйдет этот закон, и нача-
ли негласно повышать возраст вы-
хода человека на пенсию.

Люди, это первый тревожный 
звонок. Рабочие места будут за-
няты пожилыми, уставшими людь-
ми, а среди молодых еще больше 
будет безработных. 18 марта есть 
шанс изменить все к лучшему. 
Можно вернуть к жизни тысячи 
предприятий, десятки тысяч де-
ревень, заставить давать урожаи 
почти сто миллионов гектаров па-
хотных, но заброшенных пока зе-
мель. Капитализму в нашей стра-
не нужно объявить бой. Только 
объединившись, мы сможем из-
менить жизнь к лучшему.

В точку попал Геннадий Андрее-
вич Зюганов, раз осиный рой вспо-
лошился.

Владимир ВИНЕВИКИН. 
Большереченский район.
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Наболело!

и ВоПрошает, требует и Предлагает

нечем подсластить 
горькие пилюли

То и дело на экранах ТВ звучат 
сигналы SOS, это идет сбор денег 
на лечение детей. А сколько таких 
сайтов? А кому не успели собрать 
нужной суммы? Выходит, родился 
больным, заболел – умирай. Нация 
будет здоровей. Почему в СССР 
находились деньги на медицину? 
На лечение детей, стариков, да 
всего населения? Медицина была 
бесплатной. Что, меньше стали до-
бывать полезных ископаемых? 
Куда уплывает богатство из недр 
нашей земли? В карманы олигар-
хов. Вот она – война против своего 
народа.

Как понимать очередной указ 
В.В. Путина о назначении пособий 
детям, рожден-
ным с 01.01. 2018 
года? А чем плох 
ребенок, рожден-
ный 31.12.2017 го- 
да? Или ребенок, которому еще не 
исполнилось полтора года? И 
ведь восхвалили этот указ по всем 
каналам, заостряя внимание, что 
лично президент создал его. Этот 
указ унизил родителей, чьи дети 
посмели родиться до 01.01. 2018 
года! Произошло разделение от  
и до.

Пилюля оказалась горькой. На 
примере своего ребенка испытала 
это. У нас новая райбольница. На-
ходится она на севере области. До 
Омска почти 500 километров. Сей-
час на вертолете возят рожать в 
областной центр. А как добираться 
мамам назад с маленьким ребен-
ком на руках? А если операция? 
До чего додумались наши «упра-
вители», спуская план по больным. 
В этом месяце выполнен уже план 
– так что не болейте, потерпите. 
Сверх плана лечить – страховая не 
оплатит, т.е. нечем будет лечить 
планового больного. И это счита-
ется нормой в нынешнем обще-
стве.

Поговаривают, что пора бы сде-
лать вместо районной больницы – 
участковую. ФАПов нет. Ну куда 
еще хуже? А президент, выступая, 
свидетельствует, что у нас все хо-
рошо. Да, туберкулез махрово 
расцветает, что говорит о небла-
гоприятном социальном состоя-
нии. Да и больных ВИЧ все боль-
ше, а обывателю все хорошо: нет 
войны – и ладно.

Раньше даже в маленькой дере-
вушке был ФАП, любили людей, 
уважали их труд. А как нас учили! 
Ведь помним историю, литературу. 
А теперь… Вот недавний случай с 
учеником, который пожалел фа-
шистского солдата, погибшего на 
нашей земле. Посмотрите, сколько 
заступников нашлось! Думается, 
что это пробный шар был. Разве 
мог комсомолец, пионер так рань-
ше говорить? Все были патриота-
ми своей Родины.

Сейчас, вне зависимости от ста-
жа – 5 лет или 30 лет – если оклад 
был мал, то и пенсия – минималка. 
Добавили баллы за детей, рожден-
ных до 1991 года, а если в семье 
есть дети, рожденные после? Не 
положено!

Судебная система защищает 
власть имущих, оправдывает дис-
криминацию. И этого президент не 
знает? Да знает он все.

Обыватель говорит, что помнит, 

как питались одной рыбой, за кол-
басой стояли в очередях. Но с го-
лоду никто не помер! Хлеб был, 
сахар был, крупы были, мясо 
было. Денег в конце 80-х не было, 
зарплаты задерживали. А кто ви-
новат? Это сегодняшние олигархи 
делали свое состояние, отбирали 
заводы, фабрики. А мы молчали. 
Сейчас все есть в магазинах. Да 
травят нас едой, водой, воздухом. 
Где здоровая пища? В пшенице 
может быть ген скорпиона, мясо 
выращено на гормонах, молоко не 
молоко.

А чем объяснить химическую 
атаку на г. Омск? Новый и.о. губер-
натора обещал, что найдет винов-

ника. Нашел? И 
так как виновные 
не найдены, не 
наказаны, напра-
шивается мысль:  

большие деньги крутятся там, у ис-
точника испорченного воздуха – 
беспредельщик. До следующего 
пука. А ведь любой ученик 7–8 
класса мог бы определить этот ис-
точник. Нужно только направление, 
скорость ветра и время этой атаки. 
Все!

Вода в районном поселке Тев-
риз техническая, питьевая – толь-
ко в магазине. Выходит, народ что 
скотина – и такая ему сойдет. По-
купать воду дорого, кипятим, если 
не очень воняет. Ответ РЭК нас не 
удовлетворил: водоразборная ко-
лонка, мол, в шаговой доступно-
сти от райцентра…  Трубопровод 
еще в советское время задейство-
ван.

А что стало с нашей тайгой? Нет 
больше тайги. Скоро степь будет 
окружать нас. А ведь климат зави-
сит от леса. Помните, как чисто 
было в лесу. Все за собой приби-
рали лесорубы, жгли сучья даже 
зимой. Сажали летом молодняк. 
Мы, дети, помогали. Для нас это 
был летний заработок. А сейчас 
жажда наживы затмила разум.

А что с Олимпийскими играми!? 
Такого унижения наша страна не 
знала до этого. До вооруженного 
ельцинского переворота не посме-
ли бы так унизить, оскорбить на-
ших спортсменов. И кто в этом ви-
новат? Спортсмены, вина которых 
не доказана, или тот, кто довел 
Россию до такого состояния се-
годня?

Если хозяин не знает, что в его 
доме творится, он хороший хозя-
ин? Чем тогда он занимается? Зна-
чит, ему все равно – накормлены 
ли домочадцы, здоровы ли они, 
обуты, одеты ли, о чем думают? 
Его это не интересует? Вам нужен 
такой хозяин в доме?

Все становится в нашем общем 
доме только хуже. Зарплата ниже 
прожиточного минимума. Москва 
пирует, периферия загибается. Не 
должно быть так. Все мы люди, по-
чему одни унижают других? А гово-
рят, люди – высокоразвитые суще-
ства. Не похоже. Почему разум за-
менен жаждой обогащения, а ин-
стинкт самосохранения отсутст- 
вует? Люди все губят, и сами себя 
тоже. Мы – средство для обогаще-
ния.

Все перевернуто с ног на голову.
Галина КИСЕЛЬНИКОВА.

Тевризский район.

отклик

всё не едет 
барин

Прочитала статью Бородянско-
го «Миллион возвращается». Пока 
читала, выпила бутылек корва-
лола, выплакала слез еще боль-
ше. Как можно так издеваться над 
простыми, бедными крестьянами? 
Разорили все деревни, работы 
нет, дети уехали в разные города, 
бросают семьи в поисках работы в 
чужих краях. Рушатся семьи, ведь 
только оформят союз – и мужики 
уезжают. Что это за семья? Живут 
супруги больше порознь, дети ра-
стут без отцов.

В советское время строго следи-
ли за тем, чтобы семьи не распа-
дались, искореняли пьянство, бо-
ролись с тунеядцами (так называли 
прогульщиков). Что сделали с на-
шей любимой Родиной? И кто сде-
лал? В деревнях остались одни ма-
ленькие дети и старики. Транспорт 
убрали, чтоб мы никуда не езди-
ли. Смотрим по телевизору, сколь-
ко автобусов пришло в Омск, а где 
они? Хоть бы на старые нас сажали.

Зато в Москве автобусы ком-
фортабельные. Неужели мы не 
люди и не сделали добра родине?

Мы живем в 15 километрах от 
райцентра, ходит туда «газель» в 
7 утра. Нам не надо так рано: нам 
никто двери не откроет в 7.30. На-
зад «газель» идет в 19.30, и то 
если есть пассажиры больше двух 
человек.

Автобус из Павлоградки идет 
в 11.40, обслуживая шесть дере-

вень, и вот каждый раз ругань сто-
ит, что из-за жителей Логиновки 
и Семяновки приходится делать 
круг в 3–4 км. Это поездка не для 
слабонервных, да и та лишь два 
раза в неделю. Приходится мо-
таться, ведь ФАПа у нас нет, а в 
больницу надо, в Сбербанк, к юри-
стам… И на чем добираться? Про-
ходящие мимо машины не бе-
рут, т.к. не положено. И сколько 
ни бьемся – и в Заксобрание об-
ращались, и к местным руководи-
телям, – бесполезно. Особенно 
не жалуют стариков. Я надеюсь, 
что мое письмо прочитает в газе-
те и.о. губернатора. Только жаль, 
что его могут сбить с панталыку, 
т.к. старых чиновников и депута-
тов Заксобрания трудно убрать с 
насиженных мест.

Мы писали Путину. Он ответил: 
«Все решается на местах». Хоть 
бы кого-нибудь честного и ответ-
ственного из Москвы прислал по-

смотреть, как мы выживаем, но 
там, наверное, нет таких.

Господам не понять, как про-
жить на 8,5 тысячи рублей. А вот 
наказать человека ни за что могут 
запросто. Нас полиция не охраня-
ет, а помогает обдирать без жало-
сти. Нет бы посочувствовать. Где 
та доброта, вежливость, что были 
раньше? А ведь мы все живем под 
Богом. Он видит всех.

Где русская душа? И болит ли 
душа у власть имущих? Путин так 
хорошо выступает! Послушать – 
не жизнь у нас, а малина. А за-
гляните в деревню! Чем она жи-
вет? Ест картошку да хлеб, сахар 
– вприглядку. Даже в войну шко-
лы везде были. И врач всех обхо-
дил пешком, а теперь некому укол 
поставить. В нашем селе почти че-
рез каждые сорок дней покойник.

Вера ТУЛЬСКАЯ.
Павлоградский район.

с. Логиновка.

Если недруги ругают КПрФ,  
значит, она поступает верно

ты нам  
не указ

За месяц до выборов президен-
та Российской Федерации на цент-
ральном телеканале «Россия-1» 
некто Киселев допустил провока-
ционные измышления не только в 
адрес КПРФ, ее кандидата в пре-
зиденты страны П.Н. Грудинина, а 
скорее всего в отношении их сто-
ронников-избирателей.

Особо остановился ведущий на 
роли Г. Зюганова в восстановле-
нии КПРФ как левого политическо-
го крыла, на его резких выступле-
ниях в Госдуме. При этом, однако, 
заметил, что в последнее время 
«в результате необдуманных ша-
гов» КПРФ теряет свой авторитет, 
выдвинув кандидатом в президен-
ты беспартийного Грудинина. Не 
зная его, якобы, Геннадий Андрее-
вич поставил коммунистов и себя в 
двойственное положение и в душе 
мучается.

Единственный выход, предлага-
ет Киселев, отказаться от кандида-
та Грудинина.

Скажите, кто такой Киселев? Кто 
тебя, господинчик, уполномочил 
одурачивать народ, решать судьбу 
страны? Очерняя Компартию и ее 
кандидата, притом кандидата ре-
ального, а не виртуального, извест-
ного на всю страну управленца, па-
триота, телевидение нарушает все 
принципы избирательного права.

Наглы, высокомерны говоруны. 
В это же время лидер ЛДПР Жи-
риновский, распаленный добела, 
хватаясь за свой нос, орет на те-
леканале: «Надо снять Грудини-
на. Он миллиардер, держит день-
ги за рубежом». А сам летом был 
в совхозе им. Ленина и восхищал-
ся (под телекамеры) хозяйством, 
заявляя, что именно здесь надо  
оздоравливать всех детей, это луч-
ше всякого санатория… Но это 
было тогда, когда Грудинин не был 
кандидатом в президенты.

Очень боится «демократическая» 
элита реальных людей, кто может 
испортить им жизнь, и она делает 
все, чтобы этого не допустить. Не 
допустить тех, кто способен воз-
родить поруганную и разрушенную 
Россию.

Нынешние выборы президен-
та напоминают выборы перио-
да Ельцина, когда его конкурен-
та Г. Зюганова «мочили» без стыда 

и совести, клевеща. Что там толь-
ко не писали! Мол, Зюганов день-
ги КПСС хранит на Кипре, что он 
на Кубе имеет свою лесопилку, 
что при нем не будет колбасы и 
т.д. Все так, как говорил один из-
вестный персонаж: «Чем больше 
врешь, тем больше верят». А те-
перь же про то молчок – все было 
неправдой.

25 лет мажут грязью Советскую 
власть. И, дескать, это черная 
дыра в истории России, и что стра-
на ничего не умела делать, кроме 
резиновых галош… Поруганы име-
на В.И. Ленина и И.В. Сталина. Они 
боятся их даже мертвых!..

Но какие бы измышления ни со-
чинялись теми, кто хорошо кормит-
ся Газпромом и Кремлем, конец 
этому все равно будет. Все время 
обманывать народ невозможно.

Алексей ИВАНОВ,
ветеран войны и труда,

омич.

caricatura.ru
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Пятница, 16 марта

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15, 04.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.45 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 01.20 «Время пока-
жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 03.50 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети». Т/с.
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «А у нас во дворе...». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 «Юморина». (12+)
00.55 «Княжна из Хрущевки». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «Береговая охрана». Т/с. (16+)
18.40 «Высокие ставки. Реванш». Т/с. 
(16+)
20.40 «Обратный отсчет». Т/с. (16+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.10 «Репортаж судьбы». Х/ф. (16+)
02.05 «Таинственная Россия». (16+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 19.00 «Страшное дело». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
23.00 «В изгнании». Х/ф. (16+)
00.45 «Друзья до смерти». Х/ф. (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00 «Восхождение Юпитер». Х/ф. 
(16+)
11.30, 12.30, 13.00 «Отель «Элеон». Т/с. 
(16+)
14.00, 03.10 «Супермамочка».  
(16+)
15.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
20.00 «Геракл». Х/ф. (16+)
21.55 «Средь бела дня». Х/ф. (16+)
23.40 «Дежурный папа». Х/ф. (12+)
01.25 «Герой супермаркета». Х/ф. 
(12+)
04.10 «Это любовь». (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». (16+)
06.25, 13.50, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 22.55 «Совет планет». (0+)
07.10 «События». (12+)
07.35 «Одиссея капитана Блада». Х/ф. 
(12+)
10.30, 21.00 «События».
10.50, 00.25 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.15, 14.05 «Дорога из желтого 
кирпича». Х/ф. (12+)
13.55, 22.00 «Жесть». (16+)
16.40 «Парижанка». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)

22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
23.25 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений». Д/ф. (12+)
01.55 «Петровка, 38». (16+)
02.10 «Вера». Т/с. (16+)
04.00 «10 самых... Тюнингованные 
звезды». (16+)

ДОмашний
05.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00, 21.50, 04.10 «6 кадров». 
(16+)
07.00 «Я тебя люблю». Т/с. (16+)
18.00 «Трава под снегом». Т/с. (16+)
23.30 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
01.10 «Муж напрокат». (16+)
03.10 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
04.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. 
Спецпроекты со звездами». Д/ф. (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)
19.00 «Шерлоки». (16+)
20.00 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
22.00 «Пункт назначения-2». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Дом у озера». Х/ф. (12+)
01.30 «Полтергейст-3». Х/ф. (16+)
03.30, 04.15 «Секретные материалы». Т/с. 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Андрей Туполев». Д/ф. (12+)
06.20, 08.10, 10.35, 12.15, 13.05 «Дума о 
Ковпаке». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.00 «От Буга до Вислы». Х/ф. (12+)
17.10 «Испытание». Д/с. (12+)
17.40 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
19.50 «Золотая мина». Х/ф.
22.45 «30-го уничтожить». Х/ф. (12+)
01.20 «С Дона выдачи нет». Х/ф. (16+)
03.10 «Исполнитель приговора». Х/ф. 
(16+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Люди РФ. Смирнов». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 10.35, 11.45, 17.25, 19.20, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.05 «Мизулина. Live». (16+)
10.40 «Наша марка». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.15, 03.00 «Любовь под надзором». 
Х/ф. (16+)
15.15, 23.00 «Поздняя встреча». Х/ф. 
(16+)
17.30 «Освоение Крыма». Д/ф. (16+)
18.25 «Выборы-2018». Предвыборная 
агитация. (0+)
18.50 «Профсоюз-ТВ». (12+)
19.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу.
21.00, 02.30 «Местные жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)
21.30 «Пять историй про любовь». Д/ф. 
(16+)
00.30 «Инструкция по выживанию. 
Амазония». Д/ф. (12+)
04.40 «Документальное кино России». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 «Новости культуры».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Кармелюк». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Назначение». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Золотая баба» Х/ф. 
14.00 «Без вины виноватые». Х/ф.
18.00 «Сто грамм» для храбрости». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Женитьба». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Таинственный остров». Х/ф.
4.00 «Аэлита, не приставай к мужчи-
нам». Х/ф. 

16+

«ЖЕНИТЬБА» 
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00) 

Наиболее точная и яркая экраниза-
ция одноименной пьесы Николая Гого-
ля. На фоне незатейливого сюжета ки-
нолента ярко отображает картину жизни 
России середины XIX века.  Герой кино-
комедии — немолодой, робкий чиновник 
Иван Кузьмич Подколесин, роль которо-
го играет  Олег Борисов. 

В поисках невесты он  посещает смот-
рины, где и знакомится с дочерью купца, 
засидевшейся в девичестве.  Не блещу-
щая умом и красотой Агафья в испол-
нении Светланы Крючковой  в супру-
ги хочет непременно дворянина. Иван 
Кузьмич кажется ей подходящим…

07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Правила жизни».
09.10 «Диккенсиана». Т/с.
10.30 «Цвет времени».
10.40 «Главная роль».
11.20 «Случайная встреча». Х/ф.
12.40 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф.
13.00 «Ядерная любовь». Д/ф.
13.55 «Энигма».
14.40 «Миллионный год». Д/ф.
15.30 «Медная бабушка». Д/ф.
16.10 «Исторические концерты».
17.15 «Письма из провинции».
17.40 «Дело №. Атаман Алексей Каледин: 
трагедия Тихого Дона». Д/с.
18.15 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
19.40 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая». Д/ф.
20.00 «Монолог свободного художника».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 «К востоку от рая». Х/ф.
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «Мальчик с велосипедом». Х/ф.
03.00 «Панда Таотао». Д/ф.

матч тв
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) – «Химки» (Россия).
07.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
08.00 Смешанные единоборства. Лица 
года. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.30, 13.15, 18.55, 21.20, 00.55 
«Новости».
10.05, 19.00, 02.00 «Все на Матч!».
11.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии.
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии.
15.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь-
евка 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
17.20, 18.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Швеции.
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
20.00 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова. (16+)
20.50 «Сильное шоу». (16+)
21.30 «Локомотив» – «Атлетико». Live». 
(12+)
21.50 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
01.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». (12+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) – ЦСКА (Россия)
04.40 «Дневник Паралимпийских игр». 
(12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.00, 07.05 «Улицы разби-
тых фонарей-4». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.15 «Застава Жилина». Т/с. (16+)
16.10, 17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.00, 21.55, 22.40, 23.30 «След». Т/с. (16+)
00.20, 01.00, 01.40, 02.25, 03.05 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с. 
(16+)
19.00, 03.00 «Часы любви». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Съедобная история ис-
кусств». Д/ф. (12+)
20.30 «Тайны прошлого». Х/ф. (16+)
22.20 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.50 «Как работают машины». Д/ф. 
(6+)
23.00 «Произведения автомобильного 
искусства». Д/ф. (6+)
02.00 «Жизнь со львами». Д/ф. (12+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
(16+)
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суббота, 17 марта

первый канал
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
05.10 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.50 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15, 11.10, 14.15 «Великая». Т/с. (12+)
15.25 «Кто хочет стать миллионером?».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Крым». Х/ф. (16+)
22.20 «Любэ». Концерт.
00.10 «А у нас во дворе...». Т/с. (12+)
02.15 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.40 «Премьера. «Смеяться разрешает-
ся».
15.00 «Жених для дурочки». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Обратная сторона любви». 
Х/ф. (12+)
02.00 «По секрету всему свету». Х/ф. 
(12+)
04.00 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Поедем, поедим!».
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Брэйн ринг». (12+)
22.30 «Международная пилорама». (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.40 «Только вперед». Х/ф. (16+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Действуй, сестра!». Х/ф. (12+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

15.30 «Новости». (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Невероят-
ные причины громких событий». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
19.30 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
21.50 «Мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
23.40 «Военная разведка. Северный 
фронт». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.10, 10.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
07.30, 08.00, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.45 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
12.25 «Звездная пыль». (16+)
16.05 «Геракл». Х/ф. (16+)
18.00 «Взвешенные люди». Четвертый 
сезон. (16+)
20.00 «Призрак в доспехах». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Великий уравнитель». Х/ф. 
(16+)
00.35 «Звездная пыль». Х/ф. (16+)
03.00 «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.05 «АБВГДейка».
05.35 «Она вас любит!». Х/ф. (12+)
07.20 «Новости». (16+)
07.25 «Бюро погоды». (0+)
07.30 «Совет планет». (0+)
07.45 «Юлия Борисова. Молчание Туран-
дот». Д/ф. (12+)
08.35 «Парижанка». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Внимание! Всем постам...». 
Х/ф.
12.20, 13.45 «Свой чужой сын». Х/ф. 
(12+)
16.10 «Арена для убийства». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Крымское настроение». (16+)
02.40 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
03.30 «Пророки последних дней». Д/ф. 
(16+)
04.20 «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов». Д/ф. (12+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.05, 04.10 «6 кадров». 
(16+)
07.30 «Сестренка». Х/ф. (16+)
09.25 «Тещины блины». Т/с. (16+)
13.00 «Все сначала». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Жизнь на двоих». Т/с. (16+)
01.10 «Муж напрокат». (16+)
03.10 «Свадебный размер». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 «Волшебники». 
Т/с. (16+)
13.30 «Пирамида». Х/ф. (16+)
15.15 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
17.15 «Пункт назначения-2». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Пункт назначения-3». Х/ф. 
(16+)
20.45 «Пункт назначения-4». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Запрещенный прием». Х/ф. 
(12+)
00.30 «V» значит вендетта». Х/ф. (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.45 «Приключения желтого чемо-
данчика». Х/ф. (6+)

06.20 «Запасной игрок». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Освобождение Кенигсберга. Тайная 
война». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «11 сентя-
бря». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Крылья для флота». Д/ф. (12+)
12.45 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
15.30, 17.25 «Ошибка резидента». 
Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.45 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.50 «Живет такой парень». Х/ф.
00.50 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
02.55 «Убийство на Ждановской». 
Х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Счастливого пути». Х/ф. (16+)
08.25, 10.40, 11.50, 17.25, 19.20, 23.10 
«Наш выбор». (0+)
08.35 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Профсоюз-ТВ». (12+)
12.45 «Марко Макако». М/ф. (6+)
14.10 «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». Х/ф. (16+)
17.35 «Таланты и поклонники». (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Дориан Грей». Х/ф. (16+)
23.20 «Новая Земля». Х/ф. (16+)
01.20 «В мире людей». (16+)
03.00 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)
04.40 «Документальное кино России». (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.00 «Алые паруса». Х/ф.
09.25 «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге». М/ф.
10.25 «Святыни Кремля». Д/с.
10.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.25 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
12.55 «Панда Таотао». Д/ф.
13.50 «Великие мистификации».
14.15 «Пятое измерение».
14.45 Венский филармонический оркестр. 
Концерт в Будапеште.
16.20 «К востоку от рая». Х/ф.
18.15 «Игра в бисер».
19.00 «Татьяна Доронина. Театральная 
летопись. Избранное».
19.50 «Еще раз про любовь». Х/ф.
21.25 «Вдвоем на льдине». Х/ф.
22.50 «Танец к свободе». Д/ф.
00.20 «Авишай Коэн и «Нью-Йорк Ди-
вижн».
01.20 «Капитан Фракасс». Х/ф.
03.35 «Жил-был пес». «Дополнительные 
возможности пятачка». М/ф.

матч тв
05.40 «Дорога». Д/ф. (16+)
07.40 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля. (16+)
08.40 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь-
евка 1/4 финала. Трансляция из Швейца-
рии.
09.05 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/4 финала. Трансляция из Швейцарии.
09.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.00 «Драконы навсегда». Х/ф. (16+)
11.45 Смешанные единоборства. РСБИ. 
«Битва чемпионов». Сборная России – 
сборная мира. Трансляция из Москвы. 
(16+)
13.15, 16.25, 18.55, 21.40, 00.10, 01.55 
«Новости».

13.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «СКА-Хабаровск» – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
15.55 «Автоинспекция». (12+)
16.30, 19.00, 02.00 «Все на Матч!».
16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) – «Ростов». 
Прямая трансляция.
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Швеции.
20.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
20.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Прямая трансляция из Белорус-
сии.
21.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Норвегии.
23.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 10 км. Трансляция из 
Швеции.
00.20 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.25 «Россия футбольная». (12+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова. Рустам Хабилов против Кейджа-
на Джонсона. Прямая трансляция из 
Великобритании.

5 канал
04.00 «Принцесса и людоед». «Нехочуха». 
«Старые знакомые». «Миссис Уксус и 
мистер Уксус». «Три дровосека». «Хво-
сты». М/ф. (0+)
05.20 «Есения». Х/ф. (16+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.35, 21.25, 22.10 «След». Т/с. 
(16+)
10.50 «След». Т/с. (16+)
11.35 «След, слишком высокая плата» Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.55, 02.45 «Холостяк». Т/с. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 TV BRICS. «Планета жизни». Д/ф. 
(16+)
18.00 «Именины». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Мой лучший друг». Х/ф. (16+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
23.20 «Портовые города мира». Д/ф. (12+)
02.00 «Лапушки». Т/с. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Таинственный остров». Х/ф.
7.30, 9.30, 10.20, 18.10, 23.00 Специальный 
репортаж.
8.00 «Женитьба». Х/ф.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30, 16.30 Д/ф.
11.30 «Сто грамм» для храбрости». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Аэлита, на приставай к мужчи-
нам». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Тимур и его команда». Х/ф.
4.00 «Смешные люди». Х/ф.

16+

«ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

Советский детский героико-приклю-
ченческий художественный фильм, 
снятый по оригинальному сцена-
рию Аркадия Гайдара. После филь-
ма в СССР появилось целое тимуров-
ское движение, объединявшее тех, кто 
стремился помогать другим. Режиссер 
Александр Разумный в своих воспоми-
наниях писал, что такого  они, конечно,  
не предвидели. Кроме Аркадия Гайда-
ра, который сказал:  «Если ребята не 
заиграют в Тимура, если мы не увидим 
его последователей в наших дворах, 
считайте – все пропало!».



12 Красный ПУТЬ № 9 (1196) 7 марта 2018 г.

Воскресенье, 18 марта 

первый канал
04.50 «Иван Бровкин на целине». Х/ф.
05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00 
«Новости».
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.00 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.15, 11.20, 13.15, 15.15 «Великая». Т/с. 
(12+)
15.55, 17.20 «Я могу!».
17.00, 21.00 «Вечерние новости».
18.20 «Лучше всех!»
20.05 «Своя колея. Избранное» (16+)
22.15 «Россия от края до края».
00.00 «Воскресное «Время».
01.00 «Выборы президента России».

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время. Неделя в городе».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Аншлаг и компания». (16+)
14.20 «К теще на блины». Х/ф. (12+)
16.25 «Прости». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Берега любви». Х/ф. (12+)
03.25 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Жил-был дед». Х/ф. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Устами младенца».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.00, 00.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.55 «Афоня». Х/ф. (0+)
02.00 «Посторонний». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная разведка. Северный 
фронт». Т/с. (16+)
07.00 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
09.20 «Мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
11.15 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
12.40 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (6+)
14.00 «Три богатыря: ход конем». М/ф. 
(6+)
15.30 «Три богатыря и Морской царь». 
М/ф. (6+)
16.50 «Три богатыря и принцесса Египта». 
М/ф. (6+)
18.10 «Next». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль от первого лица». «Ночные 
снайперы». (16+)
00.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45, 07.05 «Приключения Кота в сапо-
гах». М/с. (6+)
06.10 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.00 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
09.40 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
11.20 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
13.05, 02.05 «Бриллиантовый поли-
цейский». Х/ф. (16+)
16.00 «Призрак в доспехах». Х/ф. 
(16+)
18.00 «Зверополис». М/ф. (6+)
20.00 «Человек-паук. Возвращение 
домой». Х/ф. (16+)
22.35 «Национальная безопасность». 
Х/ф. (12+)
00.20 «Средь бела дня». Х/ф. (16+)
03.50 «Миллионы в сети». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.15 «Не имей сто рублей...». Комедия. 
(12+)
07.00 «Фактор жизни».(12+)
07.35 «Судьба напрокат». Х/ф. (12+)
09.30 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений». Д/ф. (12+)
10.30 «События».
10.45 «В полосе прибоя». Х/ф.
12.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Вся правда». (16+)
14.30 «Хроники московского быта. Пропал 
с экрана». (12+)
15.20 «Хроники московского быта. Ушла 
жена». (12+)
16.15 «90-е. Лужа и Черкизон». (16+)
17.00, 20.10 «Портрет любимого». 
Х/ф. (12+)
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 03.00 «События. 
Специальный выпуск».
21.10, 22.10 «Холодный расчет». Х/ф. 
(12+)
01.30, 03.30 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

06.30, 17.00, 22.05, 04.25 «6 кадров». (16+)
07.40 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
09.20 «Трава под снегом». Т/с. (16+)
13.10 «Наследница». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
01.25 «Свадебный размер». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 11.45 «Гримм». Т/с. (16+)
12.45 «Шерлоки». (16+)
13.45 «Запрещенный прием». Х/ф. (12+)
15.45 «Пункт назначения-3». Х/ф. 
(16+)
17.30 «Пункт назначения-4». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Телекинез». Х/ф. (16+)
21.00 «Знамение». Х/ф. (16+)
23.15 «Пирамида». Х/ф. (16+)
01.00 «Дом у озера». Х/ф. (12+)
03.00 «V» значит вендетта». Х/ф. (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.25 «30-го уничтожить». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Легенды Госбезопасности. Геннадий 
Зайцев. «Альфа» – моя судьба». Д/ф. (16+)
13.05 «Точка взрыва». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Ошибка резидента». Х/ф. (12+)
01.25 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Акценты недели». (16+)
06.50 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
07.50, 10.50, 11.45, 15.55, 19.55, 23.10 
«Наш выбор». (0+)
08.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.00 
«Час новостей».
08.15 «Наша марка». (12+)
08.30 «Управдом». (12+)
09.00, 00.50 «Миг удачи». Х/ф. (16+)
10.20 «Барышня и кулинар». (12+)
11.20 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Местные жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)
12.30 «Познай мир». Д/ф. (12+)
13.30 «Улыбка бога, или Чисто 
одесская история». Х/ф. (16+)
16.30 «Тайна темной комнаты». Х/ф. 
(12+)
18.30 «Никто не заменит тебя». Х/ф. 
(12+)
19.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.40 «Фантастическая любовь и как 
ее найти». Х/ф. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
23.15 «Таланты и поклонники». (12+)
02.10 «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». Х/ф. (16+)
05.05 «Освоение Крыма». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Мир библии».
08.00 «Капитан Фракасс». Х/ф.
10.20 «Петух и краски». «Радуга». М/ф.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50 «Еще раз про любовь». Х/ф.
13.20, 01.45 «Весенние истории». Д/ф.
14.15 «Танец к свободе». Д/ф.
15.45 «Золотая лихорадка». Х/ф.
17.05 «Пешком...»
17.30 «Гений».
18.05 «Ближний круг Руслана Кудашова».
19.05 «Алые паруса». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 «Романтика романса».
22.10 «Уроки французского». Х/ф.
23.30 «Дон Кихот». Балет.
02.40 «Золотая лихорадка». Х/ф

матч тв
05.00, 04.15 «Дневник Паралимпийских 
игр». (12+)
06.00 Смешанные единоборства. Итоги 
февраля. (16+)
07.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады.
07.30 Футбол. Чемпионат Англии.
09.30 «Высшая лига». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30, 23.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Белоруссии.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Норвегии.
12.40, 13.40, 16.15, 18.20, 00.30 «Ново-
сти».
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии.
13.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова. Рустам Хабилов против Кейд-
жана Джонсона. Трансляция из Велико-
британии. (16+)
15.45 «Россия футбольная». (12+)
16.20, 18.25, 00.40, 03.40 «Все на Матч!».
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
17.40, 08.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 10 км. 
трансляция из Швеции.
19.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Норве-
гии.
21.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция.
23.10, 08.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швеции.
01.10 «Мир испанской Ла Лиги». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Жирона». Прямая 
трансляция.
05.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады
06.05 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» – ПСЖ

5 канал
04.00 «Незнайка встречается с друзья-
ми». «Мой друг зонтик». «Рассказы 
старого моряка: необитаемый остров». 
«Мы с Шерлоком Холмсом». «На лесной 
тропе». «Похитители красок». «Слоненок 
и письмо». «Жирафа и очки». «Путеше-
ствие муравья». «Метеор на ринге». «Как 
обезьянки обедали». «Обезьянки в 
опере». «Чудо-мельница». М/ф. (0+)
07.05 «Маша и медведь». М/с. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия».
08.15 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
09.05 «Моя правда. Дарья Донцова» Д/ф. 
(12+)
10.00, 10.55 «Страсть». Т/с. (16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.50 «Бывших не 
бывает». Т/с. (16+)
15.50, 16.50, 17.50, 18.55, 19.55, 20.55, 
22.00, 23.00 «Десантура». Т/с. (16+)
00.05, 01.00, 01.55, 02.50 «Застава 
Жилина». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 TV BRICS. «Русские соколы в небе 
Китая». Д/ф. (16+)
18.00 «Давайте без фокусов». Х/ф. 
(12+)
19.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
22.05 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
23.20 «Портовые города мира». Д/ф. (12+)
02.00 «Лапушки». Т/с. (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Тимур и его команда». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.10, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.50 Стоит заДУМАться.
14.00 «Смешные люди». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.50, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.10, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Сказка странствий». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Сережа». Х/ф.
23.00, 3.00 Специальный репортаж.
0.30 «Щорс». Х/ф.
4.00 «Аршин Мал Алан». Х/ф.

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

16+

«СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (19.00)

Мая похищает злодей, надеясь раз-
богатеть с его помощью.  Марта пу-
скается на поиски брата и встречает 
изобретателя и врача, поэта и фило-
софа, бродягу и мыслителя Орландо, 
роль которого исполняет Андрей Ми-
ронов.  Вместе они странствуют по 
свету… 
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В ГосДумЕ

При обсуждении календаря рассмотрения вопросов заместитель руково-
дителя фракции КПРФ Николай Коломейцев назвал те ключевые законы, 
которые, по мнению депутатов-коммунистов, надо принимать в первую 
очередь. Это закон о прогрессивной шкале налогообложения, о национа-
лизации, о Центробанке, о стакане молока для школьников, о снижении 
НДС, о госмонополии на производство и продажу алкогольной продук-
ции и другие. Всего 15 базовых законов, которые вытащили бы Россию 
из кризиса, позволили бы сохранить здоровье нации и мобилизовать ее 
на ускоренное развитие страны. Но вместо этого, отметил депутат, выта-
скивается какая-нибудь мелкая проблема, и вокруг нее устраивается шу-
миха. На том власть и держится.

удар по малому  
бизнесу

Болезненный для малого бизнеса во-
прос о применении контрольно-кассовой 
техники (ККТ) нового образца обсуждался 
широко. Аж шесть альтернативных зако-
нопроектов рассмотрели парламентарии. 
Но в итоге приняли тот, что проблему не 
решает, а лишь снимает точечное напря-
жение. Фракция КПРФ вносила свой зако-
нопроект, регулирующий применение 
контрольно-кассовой техники. Депутаты-
коммунисты предлагали освободить от 
обязанности применять ККТ для работаю-
щих по патенту и по единому налогу на 
вмененный доход (ЕНВД). Эти предприни-
матели и без того платят в казну, так что 
нет нужды обременять их покупкой доро-
гостоящей аппаратуры, за обслуживание 
которой им еще придется ежегодно от-
стегивать немалые деньги. Такая «под-
держка» малого бизнеса окончательно по-
ставит на нем крест, полагают коммуни-
сты.

о дачной амнистии
По действующему закону государствен-

ная регистрация прав на объекты индиви-
дуального жилищного строительства в 
упрощенном порядке разрешается до  
1 марта 2018 года. Теперь палата отодвину-
ла этот срок еще на два года, предоставив 
миллиону граждан, которые пока не офор-
мили свои домишки, сделать это без лиш-
ней бумажной волокиты. Дело, конечно, хо-
рошее. Но прежде надо навести порядок с 
оценкой кадастровой стоимости, убежден 
Николай Арефьев. Ведь после регистра-
ции прав на недвижимость и на земельные 
участки гражданам приходится платить на-
лог, кратно превышающий стоимость всего 
собранного с участка урожая. Какой же 
прок им от такой собственности? Без пере-
смотра оценки кадастровой стоимости за-
кон о «дачной амнистии» не пойдет, уверен 
парламентарий.

Мошеннику  
бояться нечего

В часе заявлений по актуальным вопро-
сам от имени фракции КПРФ выступил 
первый заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по делам национальностей 
Валерий Рашкин, остановившийся на жи-
лищной проблеме. По его мнению, основ-
ной причиной большинства проблем в жи-
лищной сфере является коррупция. Взять 
ситуацию с обманутыми дольщиками, ар-
мия которых насчитывает более 2,5 милли-
она человек. Конечно, с компаний-за-
стройщиков, которые либо неэффективно 
организуют свою работу, либо целена-
правленно реализуют мошеннические схе-
мы, вины здесь никто не снимает, но где 
были органы власти и правоохранительные 
структуры, допустившие такое развитие 
событий? Не обошлось без коррупции и 
при реализации федеральной целевой 
программы «Жилище», а также аналогич-
ных региональных программ, уверен депу-
тат. В результате многие жители бывших 
общежитий и хрущевок, которым было 
обещано новое благоустроенное жилье, 
остались без крыши над головой. Все тот 
же корень зла – коррупция – и у многолет-
них страданий очередников на социальное 
жилье. В Москве сроки ожидания превы-
шают 27—30 лет, а в регионах доходят и до 
50 лет! И главное не в том, что жилье на 
бюджетные деньги не строится, а в том, 
что его продают как коммерческое. «Побе-
дим коррупцию – сможем наладить и эф-
фективную жилищную политику», – поды-
тожил В. Рашкин.

право есть,  
а денег нет

Палата приняла в первом чтении по-
правки в Федеральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)». По предложе-
нию правительства, внесшего законопро-

ект, субъекты Федерации и муниципаль-
ные образования в ходе процедур в деле 
о банкротстве будут иметь право пога-
шать из своих бюджетов требования кре-
диторов второй очереди, то есть выплачи-
вать зарплаты работникам разорившихся 
предприятий. Кроме того, они смогут 
уступать третьим лицам право требования 
по тем обязательствам, которые имеются 
перед ними в процессе банкротства. Сер-
гей Пантелеев заметил, что сам институт 
несостоятельности (банкротства) пере-
стал быть инструментом финансового оз-
доровления. По многим отраслям рента-
бельность сокращается. И все больше 
компаний вынуждены признавать свою 
неплатежеспособность, уходя в процеду-
ру банкротства. Так, в прошлом году бо-
лее 13 тысяч компаний официально стали 
банкротами, что почти на 8 процентов 
больше, чем в 2016 году. При этом только 
треть кредиторов смогла вернуть себе 
хотя бы часть своих средств. Признаки 
преднамеренного банкротства выявлены 
в 1636 процедурах, фиктивного – в 44 де-
лах. Большинству регионов предостав-
ленное законопроектом право ничего не 
даст, уверены коммунисты. Закредито-
ванность регионов уже стала притчей во 
языцех. Да и муниципальные образования 
в долгах как в шелках. На 1 января 2018 
года их долг составил 368 миллиардов ру-
блей. Однако в финансово-экономиче-
ском обосновании документа говорится, 
что реализация закона не потребует до-
полнительных затрат из федерального 
бюджета и бюджетов иных уровней. Выхо-
дит, право есть, а денег нет.

прокурору ни-з-зя!
Печальная судьба оказалась у законо-

проекта, инициированного членом фрак-
ции КПРФ Юрием Синельщиковым, о наде-

лении прокуратуры полномочиями по по-
лучению информации о кредитных органи-
зациях. Этот законопроект так же, как и 
предыдущий, был внесен в Госдуму еще в 
2014 году и так же был рекомендован про-
фильным комитетом к отклонению. Между 
тем в нем поднята весьма важная пробле-
ма. Доступ к банковской тайне имеют око-
ло 30 государственных органов, а прокура-
тура, на которую возложены надзорные 
функции, этого доступа не имеет, заметил 
депутат. А как без этого проверить, напри-
мер, информацию о недостоверности де-
клараций чиновников о доходах? Никак. 
Эти полномочия необходимы прокурору и 
для борьбы с незаконным оттоком капита-
ла за границу, и при проведении проверок 
о невыплате заработной платы, и для за-
щиты прав граждан в сфере потребитель-
ского кредитования, и для надзора за ис-
полнением законов судебными пристава-
ми, которым, кстати, доступ к банковской 
тайне открыт, и для надзора за соблюде-
нием требований Закона «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма». Отсутствие у проку-
ратуры доступа к банковской тайне делает 
ее надзорные полномочия неполноцен- 
ными.

Юрий Синельщиков рассказал об исто-
рии рассмотрения этого законопроекта. 
Первоначально, в 2014 году, он был под-
держан Центробанком, но встретил возму-
щение банковского сообщества. Позже по-
явилось отрицательное заключение прави-
тельства, хотя оно и не требовалось. Види-
мо, кто-то выбил такое заключение, чтобы 
поддержать банковское сообщество, пред-
положил депутат. И после этого Комитет 
Госдумы по финансовому рынку вынес ре-
шение рекомендовать палате законопро-
ект отклонить. Такая вот парламентская 
«кухня».

Людмила ТАТЬЯНИНА.

наказ съезда обманутых дольщиков принят
нию прав пострадавших граждан 
отстранять от занимаемой долж-
ности губернаторов в связи с 
утратой доверия; 

– безотлагательно принять Фе-
деральный закон «О восстановле-
нии прав граждан, пострадавших 
в долевом и жилищном строи-
тельстве…», определяющий от-
ветственность государства при 
восстановлении прав граждан. 

Съезд принял также документ 
«Наказы кандидату в президенты 
РФ о включении в предвыборную 
программу требования «Гаран-
тии достройки всех недостро-
ев в течение двух лет».

Единственный из кандидатов в 
президенты, который проявил 
внимание к проблемам дольщи-
ков и принял участие в съезде, 
был Павел Грудинин.

Между тем действующий пре-
зидент России Владимир Путин 
обязан был обратить внимание на 
проблемы обманутых дольщиков 
в соответствии со своим долж-
ностным положением. После 
съезда сотни делегатов отправи-
лись в администрацию президен-
та, чтобы передать туда резолю-
цию и обращение.

«Советская Россия», №18.

Впрочем, речь не идет лишь о 
бездействии. Именно действую-
щая власть, президент, премьер, 
правительство – на федеральном 
и региональном уровнях создава-
ли систему ипотеки и долевого 
строительства, утверждали, что 
они станут механизмами обеспе-
чения граждан доступным жи-
льем.

Итоги малоутешительные: «По 
статистике Минстроя РФ, мы ин-
вестировали в развитие строй-
комплекса, а равно в экономику 
России порядка 4,5 трлн руб., 
это 1/3 бюджета России, это 
значит, что более 85% жилья 

строится с привлечением 
средств граждан. Долевому 
строительству исполнилось 13 
лет, и 13 лет вопрос с обмануты-
ми дольщикам не решается… 
Неактивная позиция чиновников, 
правоохранителей привела к 
расхищению наших денег. При 
обращении в органы мы получа-
ем ответы: «нецелевого исполь-
зования денежных средств 
нет»… вплоть до начала процеду-
ры банкротства застройщика, 
когда и взять-то уже нечего. И у 
нас, дольщиков, возникает во-
прос: почему чиновники, своим 
бездействием позволившие за-

ii съезд обманутых дольщиков собрал 1300 делегатов 
из десятков российских регионов. Ситуация, когда по 
всей России сотни тысяч человек, заплатившие огром-
ные деньги за жилье, остались без крыши над головой, 
нестерпимая. При этом на строительстве настоящих фи-
нансовых пирамид (вместо доступных квартир) сколачи-
ваются настоящие капиталы. Как минимум при попусти-
тельстве властей – и региональных, и центральных. 

стройщикам похитить наши день-
ги, еще на свободе?» 

Глава МГК КПРФ Валерий 
Рашкин, который вел съезд, от-
метил, что на обманутых дольщи-
ков, число которых превышает  
2,5 млн человек, вообще обрати-
ли хоть какое-то внимание, толь-
ко когда начались массовые про-
тесты. Вот только внимание это 
направлено не на системное ре-
шение проблемы. Скорее, ее пы-
таются спрятать под спудом раз-
говоров и обещаний, которые не 
исполняются. 

Выступивший лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов рассказал, что, 
когда коммунисты стали разби-
раться в сложившейся ситуации, 
выяснилось, что ни одно из про-
фильных министерств даже не 
имеет точной картины по дольщи-
кам. Так что сведения пришлось 
собирать, используя информа-
цию общественных активистов. 
Зюганов, по его словам, подни-
мал на Госсовете вопрос о приня-
тии срочных мер по защите доль-

щиков. Президент вроде бы дает 
поручения, но ни одно из них не 
исполнено.

***
В резолюции, за которую 

проголосовал съезд, делега-
ты, в частности, потребовали: 

– назначить единого куратора 
от правительства РФ по разра-
ботке и реализации целевой про-
граммы завершения строитель-
ства всех долгостроев; 

– включить в государственную 
программу Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» тех постра-
давших, на которых она в данный 
момент не распространяется; 

– достроить все проблемные 
объекты РФ в рамках Федераль-
ной целевой программы; 

– ужесточить санкции и повы-
сить мотивацию региональных 
властей по решению данного во-
проса, при срыве срока по реали-
зации программы по обеспече-
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заявлено – не сделано
о путинских майских (2012 г.) указах

НЕДАВНО В. Путин с пафо-
сом провозгласил: «Мы 
должны понять, в каком 

состоянии находятся наше го-
сударство, экономика, полити-
ческая, социальная сфера (??? 
– Ю.В.). Мы должны понять, 
какое место мы в этой связи 
занимаем в сегодняшнем мире 
(??? – Ю.В.). Мы должны чет-
ко понимать основные приори-
теты мирового развития, трен-
ды. Что будет делать ту или 
иную страну великой не с точ-
ки зрения даже наличия ядер-
ного оружия, а с точки зрения 
качества жизни людей, с точки 
зрения перспектив самосохра-
нения и развития на будущее».

Мне очень жаль страну, в ко-
торой я живу, если через 17 
лет правления ее политический 
лидер В. Путин до сих пор ни-
как не может понять, оценить 
«состояние экономики, соци-
альной сферы», какое место 
Россия занимает в мире.

7 МАЯ 2012 года, в день сво-
его вступления в должность 
главы государства, В. Путин 

подписал пакет так называемых 
майских указов, в основу которых 
легла его предвыборная програм-
ма. Указы затрагивают 11 направ-
лений социально-экономической, 
оборонной и государственной по-
литики и содержат 218 поручений 
в форме конкретных показателей, 
которых необходимо достичь. 

Уже тогда, в мае 2012 года, у эко-
номистов появились большие со-
мнения в том, что майские указы 
будут выполнены. Сразу после опу-
бликования указов в то время зам-
министра экономики Андрей Кле-
пач обосновал, что для выполнения 
всех указов российская экономика 
должна расти на 7 процентов в год, 
а для обещанного роста зарплат 
бюджетников – хотя бы на 4 про-
цента.

Увы, экономическая жизнь после 
2012 года оказалась много хуже 
ожиданий: ни 4-процентного, ни 
тем более 7-процентного роста 
ВВП и близко не было. Темп роста 
ВВП начиная с 2012 года не только 
хоть минимально не рос, а, напро-
тив, начал падать и составил 1,4% в 
2017 году.

Но, может быть, в экономике 
России случились какие-то чудеса, 
которые, несмотря на низкий рост 
ВВП, обеспечили выполнение май-
ских указов президента и рост за-
работной платы бюджетников? Тем 
более в конце 2017 года В. Путин 
обобщил, что майские указы якобы 
были выполнены на 94%, оценив их 
исполнение как удовлетворитель-
ное. 

К сожалению, анализ показыва-
ет, что 94% – цифра, явно взятая с 
потолка, которая крайне далека от 
реального положения дел.

I 
экономическое  

развитие
Первым майским указом прези-

дента В. Путина стал Указ №596 «О 
долгосрочной государственной 
экономической политике».

А первым пунктом этого указа 
было создание и модернизация 
к 2020 году 25 миллионов высо-
копроизводительных рабочих 
мест. Идея очень хорошая. Прав-
да, сложность в том, что В. Путин 
не сказал, как нужно определять и 
какие рабочие места считать высо-
копроизводительными. А поскольку 
задача была поставлена «красиво», 
но непрофессионально, популист-
ски, не определены критерии «вы-
сокопроизводительности», то и за-
дача оказалась «подвешенной» и не 
решенной до сих пор. 

В 2013 году «высокопроизводи-
тельность» места стали определять 

по средней зарплате его работни-
ков: если она превышала средний 
по региону уровень, место стано-
вилось «высокопроизводитель-
ным». Большей глупости приду-
мать вряд ли было можно.

Наиболее верно с теоретиче-
ской точки зрения считать вы-
сокопроизводительные рабочие 
места исходя из их первоосно-
вы – производительности тру-
да. По официальным данным госу-
дарственной статистики, на протя-
жении вот уже пяти лет в экономи-
ке страны идет не рост, а снижение 
производительности труда – этого 
важнейшего показателя эффектив-
ности экономики. Если это так, то о 
каких «высокопроизводительных» 

рабочих местах может идти речь, а 
тем более их росте? Профанация в 
чистом виде!

Вторым пунктом майского указа 
№596 было прописано увеличе-
ние объема инвестиций. И это 
абсолютно правильно: нет инвести-
ций в экономику – нет и развития. 

Указом было определено, что ин-
вестиции должны были составить 
не менее чем 25% ВВП к 2015 году 
и 27% к 2018-му. 

По данным Росстата, ни о каких 
25% речи не шло уже с первого, 
2012, года президентства В. Пути-
на. Наоборот, их объем начал не 
расти, а падать. В 2014 году объем 
инвестиций упал на 1,5%, в 2015-м 
– на 8,4%, что вернуло этот показа-
тель на уровень 2008 года. По ито-
гам 2017 года он едва превысил 
20-процентный уровень. Отстава-
ние от майского указа, как видно, 
весьма существенное.

Между тем за последние годы из 
России ушли сотни миллиардов 
долларов, которые могли быть ин-
вестированы в реальный сектор 
экономики. Резко сократились и 
инвестиции в нашу страну ино-
странного капитала. Это является 
следствием социально-экономиче-
ского кризиса в России, и вряд ли 
ситуация в ближайшие годы испра-
вится  без изменения социально-
экономического курса. 

Таким образом, из анализа вы-
полнения майского указа №596 «О 
долгосрочной государственной 
экономической политике» вывод 
таков: третий срок президентства 
В. Путина ознаменовался стагнаци-
ей, переросшей в кризис.

II 
социальная сфера
Вторым подписанным майским 

указом стал Указ №597 «О меро-
приятиях по реализации государ-
ственной социальной политики».

1. Первым пунктом указа предпо-
лагалось увеличение к 2018 году 
размера реальной заработной 
платы в 1,4–1,5 раза. Было море 
восторгов, когда люди прочитали 
этот пункт и надеялись на его вы-
полнение.

По данным Росстата, общий рост 
с 2012 года составит не более 7%, 
но никак не в 1,4–1,5 раза. Это 
провал задумок президента в 
чистом виде!

2. Вторым крупным направлени-
ем Указа №597 было поручение по 
тем, кто занят в системе образова-
ния, врачам и научным сотрудни-
кам: им предполагалось радикаль-
но поднять оплату труда до 2018 
года до средней заработной платы 
в соответствующем регионе, а 
кому-то и до 100–200% от средней 

зарплаты в регионе проживания.
Прошло пять лет, а в жизни бюд-

жетников если что-то и измени-
лось, то, к сожалению, не в лучшую 
сторону. Повышения зарплаты 
бюджетникам исполняются только 
в том случае, если врачи и учителя 
работают на 2–2,5 ставки.

Чтобы поднять зарплату бюджет-
никам до уровня президентских 
требований, по всей стране по-
вально началась так называемая 
оптимизация сети бюджетных уч-
реждений. Бездумный оптимизаци-
онный раж привел к сокращению 
персонала, благодаря которому и 
был обеспечен хоть какой-то рост 
оплаты труда. Но это повлияло на 
уровень безработицы и качество 

работы сотрудников бюджетного 
сектора, привело к перегрузке пе-
дагогических и медицинских работ-
ников, заставляя их работать на из-
нос. Другими словами, исполнение 
майских указов в конечном счете 
бьет по простым гражданам. 

3. Указом №597 предполагалось 
разработать до 1 октября 2012 г. 
проект долгосрочного развития 
пенсионной системы, определив в 
нем «меры, гарантирующие со-
хранность пенсионных накоплений 
и обеспечивающие доходность от 
их инвестирования». 

Результат: с 2014 года перечис-
ленные средства в накопительную 
часть пенсий просто заморозили 
аж до 2020 года. Деньги, которые 
должны были идти на повышение 
пенсионных выплат, будут и даль-
ше идти в общий котел – в Пенси-
онный фонд для текущей выплаты 
пенсионерам. Это в чистом виде 
обман будущих пенсионеров, огра-
бление народа и свидетельствует о 
полном банкротстве российского 
государства.

III
Следующими важными в пакете 

майских указов были Указ №598 «О 
совершенствовании государ-
ственной политики в сфере 
здравоохранения» и близкий 
ему по духу Указ №606 «О мерах 
по реализации демографиче-
ской политики в Российской 
Федерации». 

1. В указе были зафиксированы 
показатели снижения смертно-
сти от болезней системы крово-
обращения, от новообразований, 
от туберкулеза, от дорожно-транс-
портных происшествий, младенче-
ской смертности.

Прежде всего, вызывает удивле-
ние, что первым параметром в ука-
зах по системе здравоохранения 
стала смертность, не заболевае-
мость по видам болезней, не меры 
по снижению заболеваемости, как 
будто смертность – это главное, 

что гарантирует отечественная си-
стема здравоохранения. 

Так, было установлено, что к 2018 
году смертность от болезней си-
стемы кровообращения должна 
быть не более 649,4 случая на 100 
тыс. населения. По официальным 
данным, это достигнуто якобы 
было. Однако смертность от болез-
ней системы кровообращения все 
еще высока. Согласно данным Мо-
сковского научно-исследователь-
ского онкологического института 
(МНИОИ) им. П.А. Герцена, в 2016 
году от болезней органов крово-
обращения скончались 47,8% от 
всего количества зафиксированных 
смертей. 

Возросла смертность и от других 

заболеваний: по причине онкологи-
ческих заболеваний она составила 
15,6%; еще 8,9% скончались в ре-
зультате полученных травм и от-
равлений.

2. Уровень российской медицины 
в ходе проводимой «оптимизации» 
не повышается, а, наоборот, сни-
жается. Следствием этого стал 
«демографический обвал», зафик-
сированный Росстатом в 2017-м. В 
стране впервые за несколько лет 
сократилось население.

Далее. В указе было определено, 
что в 2017 году зарплаты медиков 
должны быть повышены до 200%, а 
младшему и среднему медперсо-
налу – до 100%. И вдруг в 2016 
году, вопреки указу, было принято 
решение понизить промежуточные 
цели по зарплатам медиков, пред-
усмотренное на среднесрочную 
перспективу. Так, вместо заложен-
ного в указе повышения заработ-
ной платы врачам до 200% в 2017 
году этот уровень снизили до 180%, 
а младшему и среднему персоналу 
вместо 100% до 80–90%. Пред-
ставляете реакцию медиков и ее 
отражение на рядовых гражданах?!

3. Согласно майскому указу, пра-
вительство должно было разрабо-
тать комплекс мер, направленных 
на поэтапное устранение дефицита 
медицинских кадров. К сожалению, 
дефицит стал еще больше. И это 
вполне объяснимо. Ведь надо было 
зарплату медперсоналу «поднять», 
вот и решили сократить числен-
ность и не менять фонд оплаты тру-
да. Абсурд! 

4. В Указе №606, касающемся 
демографии, предполагалось обе-
спечить увеличение к 2018 году 
ожидаемой продолжительности 
жизни в РФ до 74 лет. Этот показа-
тель при нынешнем курсе «ре-
форм» не будет выполнен еще дол-
го-долго. 

Сегодня средняя ожидаемая 
продолжительность жизни при 
рождении (для обоих полов) в Рос-
сии составляет 66,3 года. Это ниже 
средней ожидаемой продолжи-

тельности жизни в мире, которая, 
по данным отдела народонаселе-
ния департамента ООН по эконо-
мическим и социальным вопросам, 
находится на уровне около 71 года.

IV
Весьма неудовлетворительно, 

к сожалению, выполняются Ука-
зы №599 «О мерах по реализа-
ции государственной политики в 
области образования и науки» и 
№600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жиль-
ем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг».

Наука во всех странах – это зона 
финансовой ответственности госу-
дарства. В номинальном выраже-
нии финансирование науки в 2017 
году не только не соответствует по-
казателям, заложенным в майском 
указе, но откатилось в 2012 год, а 
если учесть инфляцию, то выделен-
ная сумма стала минимальной за 6 
лет. И если, как сейчас в России, 
доля ВВП страны, которая направ-
ляется на проведение фундамен-
тальных исследований, в полтора-
два раза ниже, чем в Венгрии, Гре-
ции, Польше и Португалии, не гово-
ря о более развитых странах, то 
говорить про какие-то лидирующие 
позиции – значит, сознательно пу-
скать пыль в глаза.

Что касается жилья и ЖКХ, то 
обещанного уровня ипотечного 
кредитования, заложенного в май-
ском указе, не достигнуто, равно 
как и остальные положения про-
граммы остались лишь рекоменда-
циями.

Значительное количество ава-
рийного жилищного фонда было 
сокращено, к сожалению, на бума-
ге за счет отмены ранее принятых 
решений о признании многоквар-
тирных домов аварийными. 

В Указе №600 предполагалось, 
что в 2018 году будут созданы «для 
граждан Российской Федерации 
возможности улучшения жилищных 
условий не реже одного раза в 15 
лет», а до 2020 года смогут обеспе-
чить «предоставление доступного и 
комфортного жилья 60 процентам 
российских семей, желающих улуч-
шить свои жилищные условия». Мо-
жет быть, кто-то верит в выполни-
мость этих маниловских положе-
ний?

***
В. Путин заявил: «…мы должны 

обеспечить такой рывок в разви-
тии страны… придать такую дина-
мику, чтобы после того как эти 
шесть лет пройдут, – даже если в 
жизни страны наступят какие-то 
сбои, какие-то сложности, какие-то 
непредвиденные обстоятельства… 
Но чтобы набранный темп, инерция 
движения были такими мощными, 
чтобы Россия все равно шла впе-
ред. Вот это – сверхзадача! Еще 
раз повторюсь: здравоохранение, 
образование, наука, высокие тех-
нологии. Инфраструктура обяза-
тельно. Вот это все – для рывка 
вперед. Вот это – сверхзадача!».

Такую же сверхзадачу ставил  
В. Путин, представляя свою пред-
выборную программу и раньше, на 
третий президентский срок. Исходя 
из анализа успешного «выполне-
ния» шестилетней программы  
В. Путина, а также принимая во 
внимание, что за 17-летний период 
пребывания его на высшем полити-
ческом олимпе у него сформирова-
лось чувство любви к России, чув-
ство патриотизма, Владимир Вла-
димирович мог бы проявить поли-
тическую волю и добровольно 
отказаться баллотироваться на но-
вый шестилетний срок президент-
ства.

Юрий ВОРОНИН,
доктор экономических наук,

профессор, аудитор
Счетной палаты РФ.

(Полный текст –  
«Советская Россия», №20.)



15Красный ПУТЬ№ 9 (1196) 7 марта 2018 г.

БЕсПлаТНыЕ оБъяВлЕНИя

КроссВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «... изобилия» в сквере напротив ОмГУПС. 5. Подвеска для ключей. 8. Поро-

да Мухтара из фильма. 9. Безденежный обмен. 10. Каморка без окон. 11. «Малая земля» - это ... 
Брежнева. 12. Храм-куб в Мекке. 14. Рыбка в аквариуме. 17. Режиссер ... Шахназаров. 21. Бразиль-
ский футболист. 22. Молва, которой полнится земля. 23. Возвышенная равнина. 25. Воплощает те-
орию в жизнь. 27. Тугой кошелек купца. 29. ... Победы 24 июня 1945 г. 31. Муж сестры супруги. 35. 

Отяготитель удочки. 36. Древняя 
зажигалка. 37. Времени на нее 
час. 38. Раздел в газете. 39. 
Любая из частей механизма. 40. 
Финальный музыкальный обо-
рот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Готовый к 
использованию продукт. 2. Чи-
лийский поэт. 3. Квота и лимит. 
4. Берет все, что плохо лежит. 5. 
Богатырь-азиат. 6. Звезда фран-
цузского кино. 7. «Разговор» 
уток. 13. Русский анархист. 15. 
Торжественная хоровая песня. 
16. Вертушка в казино. 18. Шли-
фовальный порошок. 19. Зим-
няя инфекция. 20. Горка мань-
чжурского вальса. 24. Прилетел 
на НЛО. 26. Упадничество в ис-
кусстве. 28. Витаминная зелень 
с грядки. 30. Запас на случай 
ЧП. 32. Аннулирование прежнего 
решения. 33. Киевский  князь. 
34. Льдина, вставшая ребром.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стигма. 5. Шеврон. 8. Радиант. 9. Острог. 10. Ущелье. 11. Оценщик. 12. Зи-

дан. 14. Псков. 17. Орион. 21. Концерт. 22. Стадо. 23. Пьеха. 25. Детство. 27. Котел. 29. Принц. 31. 
Запас. 35. Борозда. 36. Жаркое. 37. Райкин. 38. Долгота. 39. Нагота. 40. Неолит. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортзал. 2. Иствуд. 3. Аргон. 4. Хищник. 5. Штука. 6. Ролики. 7. Наездник. 13. 
Ауканье. 15. Сенатор. 16. Обертон. 18. Ракетка. 19. Шкода. 20. Отпор. 24. Баклажан. 26. Экспонат. 
28. Творог. 30. Иволга. 32. Прокол. 33. Ябеда. 34. Варан.

ПРОДАЮ
 кв.-студию 20 кв. м, с/у совм., 

счетчики на воду, электр.; документы 
готовы, чистая продажа. Тел. 8-950-
212-38-95;

 2-комн. кв. в Звездино, 1 эт., 
окна ПВХ; или меняю на а/м. Тел. 
8-908-110-27-16;

 2-комн. кв. в Омске, в п. Чка-
ловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. 
изолир., ванная разд., коридор 
4,8+2,0, клад., балкон на 2 комн. 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел. 8-908-
313-59-00;

 2-комн кв. в 2-эт. доме в Боль-
шеречье, 40 кв. м, хол. вода, счетчи-
ки, центр. отопление. Тел. 8-951-401-
33-80;

 срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул. 
Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-
116-57-34;

 3-комн. кв. в с. Осокино Кала-
чинского р-на, приусад. уч. 700 кв. м, 
двор, сарай, м/погреб, гараж, баня, 
сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-993-10-09;

 4-комн. кв. в Омске (на ул. 27 Се-
верная), 58,6 кв. м. Цена 2 млн руб. 
Тел. 8-905-940-95-91;

 два 2-комн. дома в д. Курганка 
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-640-
52-80 (Надежда Ильинична);

 дом бревенч. в с. Кондратьево 
(Муромцевского р-на), 2 комн., кух., 
вода, баня, х/п, земля 14 соток (в 
собст.). Цена 350 тыс. руб., можно 
под мат. капитал. Тел.: 8-923-760-09-
30, 8-950-330-04-11;

 дачу в СНТ «Северянка», 9 соток 
земли в собств., все посадки 6–7 лет 
плодоносят. Пр. авт. №144, 144к, 
190. Тел. 8-905-099-16-57;

 дачу в черте города, в СНТ «Де-
ревообработчик»: зем. уч. 728 кв. м, 
дом 25 кв. м, все в собственности; 
водопр., колодец, туал., многолетние 
посадки; элект. нет, но проведено по 
сад-ву; охраняется, возможна город-
ская прописка. Документы готовы. 
Тел. 8-908- 106-33-20;

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. 
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5 
сотки в собств., кирп. дом с мансар-
дой, нов. больш. баня, электр., во-
допр, х/п, посадки. Тел. 8-904-076-
30-03;

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ленин-
ский р-н, 5 соток земли, приватиз., 
межев., недостр. дом 5х8 м, фунда-
мент под баню или летн. кухню. Тел. 
8-908-808-92-35 (Лидия Васильев-
на);

 зем. уч. в СНТ «Юг», 8 соток зем-
ли (на берегу Иртыша, проезд кате-
ром до ост. «Зеленый мыс»). Тел. 
8-908-105-92-99;

 капит. гараж в гаражном коопе-
ративе №10 «Амурский». Цена 120 
тыс. руб. Тел. 8-908-791-96-28;

 кирп. гараж в кооперативе «По-
лет-14» (в районе летного училища), 
есть погреб и смотровая яма, прива-
тиз. постройки и земля. Тел. 55- 
74-90;

 з/ч на а/м «Москвич-412». Тел.: 
36-50-46, 8-904-586-27-80;

 пальто итальянское, весеннее, р. 
46-48, цв. абрикос. Цена 25 тыс. руб. 
Тел. 8-904-584-14-27;

 зимн. жен. пальто, р. 164, серое, 
соврем., ворот-стойка и манжеты от-
деланы норкой. Тел.: 42-51-85, 
8-962-045-61-83;

 дубленку муж., корич., р. 52-54, в 
отл. сост. Тел 8-965-976-87-76;

 шубу цигейк., жен., р. 52-54, в 
отл. сост. Тел. 8-965-976-87-76;

 платье (длин.) из Турции, р. 46-

48, цвет от светло-серого до перехо-
да в черный. Цена 4000 руб. Тел. 
8-904-584-14-27;

 жен. брюки, р. 44-46 (300 руб.); 
платье, р. 46, черное; юбки р. 46-48; 
куртки на синтепоне р. 46-48; пальто 
серое; кож. куртку; книги. Тел. 52- 
43-06;

 нов. куртку, р. 58 (400 руб.); нов. 
сапоги, р. 39 (2000 руб.); дубленку, 
б/у, р. 59-60 (150 руб.). Тел. 40- 
03-11;

 шв. маш. «Зингер», 1905 г.в. с 
нож. привод. (1000 руб.); межкомн. 
дверь цв. какао, с рифл. голуб. сте-
клом (1000 руб.); нов. муж. полушуб., 
крытый черн. матер., внутри белый 
(1300 руб.); 2-прогр. приемник от 
сети «Кедр» в нераб. сост. (100 руб.); 
усилитель для телевизора Planar се-
рия EF 21-69 канал (200 руб.); нов. 
сп/мешок (1000 руб.); термос метал. 
1,5 л (200 руб.). Тел. 8-951-414-59-18 
(Клара Петровна);

 фляги под мед; алюм. баки 40 – 
50 л. Тел.: 36-50-46, 8-904-586- 
27-80.

КУПЛЮ
 проигрыватель для виниловых 

пластинок в раб. сост. Тел. 8-913-
646-81-42;

 мотоциклы, мопеды, старые фо-
тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-983-
07-14.

МЕНЯЮ
 срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул. 

Конева, 78,4 кв. м, 3-й эт. – на 
2-комн., с допл. Тел. 8-908-116- 
57-34.

СДАЮ
 2-комн. кв. в Омске, в п. Чкалов-

ский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., 
ванная разд., коридор 4,8+2,0, клад., 
балкон на 2 комн. Тел. 8-908-313- 
59-00;

 комнату в г. Нефтяников. Тел. 
8-965-988-61-40.

РАЗНОЕ
 обучу грамотному пчеловодству. 

Тел. 36-50-46 (Владимир Маркович);
 лестницы, перила, кованые во-

рота, ограждения. Свое производ-
ство, гарантия качества. Тел. 8-904-
324-99-52 (Игорь);

 музей школы №109 примет в дар 
советскую атрибутику (значки, агит-
проп, каски, форму и т.п.). Сбор осу-
ществляется в Куйбышевском район-
ном комитете партии (ул. Маяковско-
го, д. 64, оф. 5), тел. 37-12-88, 8-962-
038-46-91 (Евгений Сергеевич);

 Союз общественных организа-
ций ведет прием граждан по следую-
щим направлениям: ЖКХ, медицина, 
образование, садоводство, спорт для 
молодежи; рассматривает проблемы 
граждан. Телефоны: рабочий 37-12-
88, сотовый 8-913-649-45-42 (Генна-
дий Николаевич Дроздов); 8-913-
966-46-47 (Вадим Васильевич – на-
правление «садоводство»);

 городская больница №2 пригла-
шает посетить бассейн с минераль-
ной водой «Омская 1», сауну. Также 
здесь представлен широкий спектр 
лечебно-оздоровительных процедур. 
Тел.: 36-00-78, 8-908-795-61-85;

 нотариально заверенные пере-
воды документов с/на иностранных 
языков. Центр профессионального 
перевода, ул. Маяковского, д. 64, оф. 
2. Тел. 51-52-56;

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глина, земля, мраморная крошка, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.
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ЗАДАНИЕ №1

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№8). Задание №1 из предыдущего номера – 1. Кrе4! И в зависимости от того, 
куда двинется черный король, белые берут пешку с той же стороны. Задание №2 – 1. Кrb2 Кrс4 2. Кrа3!b2 
3. Кrа2! Задание №3 – 1. Кrh8! Krf6 2. Krh7!

у них проблеМы?
Олигархи за день зарабатывают 

больше, чем я за год. Но налогови-
ки ходят почему-то ко мне. Может, 
у них проблема с мелочью.

обЪяснила
Ребенок российского чиновни-

ка спрашивает маму:
– Мама, что такое патриотизм? 
– Сынок, это когда люди рабо-

тают каждый день, чтоб мы могли 
иметь виллы за рубежом, дорогие 
яхты, занимать достойные места 
в списке Forbes и так далее. 

– Но мама, разве люди не злят-
ся по этому поводу?

– Конечно, злятся, и это назы-
вается экстремизмом!

про лЮбовь
Дорогие женщины, если мужчи-

на ничего вам не дарит, разбрасы-
вает везде носки и сидит перед те-
левизором с бутылкой пива, зна-
чит, вы та единственная, с которой 
ему действительно хорошо!

пусть пишет заявление
– Тот, кого не оказалось в 

«кремлевском списке», должен 
написать заявление об отстав-
ке. (Кого имел в виду Дмитрий 
Анатольевич? Своего начальни-
ка?)

(№9) иГраеМ в поддавки?
БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И ДАЮТ МАТ В ДВА ХОДА

Вновь профессор и доцент Жилкины, медицинские психологи, 
авторы запатентованного способа оздоровления организма (2310456), 

ждут вас на своем семинаре
«ОЧИЩЕНИЕ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА

БЕЗ КЛИЗМ, МАСЛА, ГОЛОДАНИЯ И ЛЕКАРСТВ»
Вы узнаете, как и чем себе помочь при заболевании почек, печени,  

желчного пузыря, сосудов, поджелудочной, щитовидной и предстательной 
желез, дисбактериозе, давлении.

Какая пища помогает при падении иммунитета и зрения, при паразитозах, 
язве и гастрите.

Какие соки, минералы, продукты и травы помогают, если вам тяжело хо-
дить, мучают боли в суставах, если есть артрит или артроз.

Как вода помогает при давлении, кожных заболеваниях.
В любом возрасте можно не болеть и чувствовать себя моложе. Уже в пер-

вый день вы можете себе помочь.
Ждем вас 16 марта в 13.00 и 18.00 по адресу:  

г. Омск, Дом Союзов, актовый зал. Вход свободный.

caricatura.ru
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спортивный  
калейдоскоп

тринадцатое – несчастливое…
Хоккеисты победили и… и тем 

спасли многих функционеров… 
Конечно, как всякий русский, я 
болел за наших, но понимал, что 
одержанная с таким трудом по-
беда сыграет на руку тем, кто и 
допустил все это безобразие на-
кануне Олимпиады. Ну, конечно, 
тут же забили в литавры, замель-
кал во многих репортажах такой 
перл: «Россия выиграла хоккей, а 
значит, всю Олимпиаду. Такова не 
прописанная на бумаге, но приня-
тая всем олимпийским сообще-
ством формула». Кто эту формулу 
утверждал и почему она была про-
игнорирована в Сочи, где наша 
сборная (кстати, куда более силь-
ная) провалилась? 

Ход соревнований и околоспор-
тивные события во многом под-
твердили опасения скептиков. На-
пример, публицист Игорь Панин 
справедливо написал во время 
заключительного парада без фла-
га России: «Олимпийское позори-
ще наконец-то закончилось. В об-
щем зачете Россия заняла аж 13-е 
место, показав худший результат 
в своей истории. В который раз 
задаешься вопросом: зачем нуж-
но было туда ехать?.. Изначально 
было понятно, что на этой Олим-
пиаде РФ будут не просто бить, 
но и «опускать». Можно было от-
казаться и сохранить лицо – мол, 
все это антироссийский заговор, 
мы оскорблены подозрениями, 
подтасовками и играть по таким 
правилам не хотим. Но нет, пое-
хали. И кто от этого выиграл? Раз-
ве что российские спортивные чи-
новники, получившие хорошие 
командировочные, погулявшие за 
границей, а сейчас планирующие 
выписать себе призовые за отлич-
ную организационную работу.

А вот что написал протоиерей 
Елисей (Елисеев) в одной из групп, 

и этот пост полетел по интерне-
ту: «Давайте и я пару слов про 
Олимпиаду-то! Я никогда не смо-
трю ее, не болею там ни за кого 
и вообще считаю весь этот боль-
шой спорт искусственно выра-
щенной и абсолютно бесполезной 
штукой. Честь страны спортсме-
ны защищают? Честь страны, это 
когда пенсионеры могут позволить 
себе на пенсию съездить на море, 
а не ошиваются в промзонах у 
ларьков, торгующих дешевой про-
срочкой. Это новые школы и дет-

ские сады. Это дороги и больни-
цы. Доступное жилье и достойная 
оплата труда. Вот это честь стра-
ны. А когда один лыжник опередил 
другого лыжника на три сотых се-
кунды – это, я извиняюсь, конеч-
но, какое-то говно, а не честь. Мне 
такая честь не нужна. Я на лыжах 
просто так прокачусь, ничего ни-
кому не доказывая…» Стали гово-
рить, что это вброс, стилизация, 
что батюшка так не может гово-
рить. Но он (или другой прозорли-
вец), оказывается, как в воду гля-
дел: «А когда четыре здоровенных 
лба садятся в эмалированный таз 
и едут в нем с горы – это что дока-
зывает? Какую теорему? Что четы-
рем здоровым лбам настолько не-
чем заняться, что они маются вот 
таким вот спортом? Вообще, вот 
этот бобслей – это что за спорт? 
Что он развивает? Ну ладно, чет-
вертый там в команде, который по-
следний. Он хотя бы всю эту кодлу 
разгоняет и потом сам запрыгива-
ет. Тут какие-никакие азы сноровки 
нужны, ладно. А первые три? Они 

просто сели и сидят. От них там 
вообще ничего не зависит. Ни пе-
далей они не крутят, ни веслами не 
гребут. Просто сидят в тазу и едут. 
И при этом еще и допинга зачем-
то наелись! Ну вот вам-то зачем? 
Куда вам он?! Вы что, более лучше 
сидите от него, что ли? Вы же не-
подвижный балласт, тупо для веса. 
Что не так-то?»… 

Победителям-норвежцам (да и 
шведам, завоевавшим много ме-
далей), как это для нас ни стран-
но, денежные поощрения вообще 
не предусмотрены – в этих стра-
нах после успешного выступления 
олимпийцы могут рассчитывать 
лишь на рекламные и спонсор-
ские контракты. Олимпийские чем-
пионы – немцы и канадцы, хоть их 
команды выступили блистатель-
но (2-е и 3-е места в командном 
зачете), получат одинаковые сум-
мы, которые нашим спортсменам 
покажутся жалкими: в богатейших 
странах Канаде и Германии за зо-
лотые медали полагается всего 
по 20 000 долларов от госструк-
тур. Самые большие призовые в 
Казахстане – 250 000 долларов за 
«золото», 150 000 стоит «сереб-
ро», бронзовая медаль оценена в 
75 000 USD. Но им раскошелить-
ся особо не пришлось: «бронзу» в 
соревнованиях в могуле завоева-
ла русская фристайлистка Юлия 
Галышева. В России сумма пре-
миальных, выплачиваемых призе-
рам в рублях, остается неизмен-
ной с 2012 года, но из-за падения 
курса призовые в долларовом эк-
виваленте, по сравнению с преды-
дущей зимней Олимпиадой-2014 в 
Сочи, существенно уменьшились. 
«Золото» стоит 70 000 долларов, 
«серебро» – 44 500, «бронза» –  
30 000 USD.

Встреча президента Российской 
Федерации Владимира Путина с 

российскими спортсменами, кото-
рых Международный олимпийский 
комитет не пригласил для уча-
стия в зимних Олимпийских играх 
в Пхенчхане, запланированная на  
16 февраля, не состоялась. Причи-
на – «сезонная простуда» Влади-
мира Путина (как охарактеризовал 
ее пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков). Раньше за 
спортсменом Путиным таких се-

зонных недомоганий не наблюда-
лось. Но надеюсь, со здоровьем 
у президента накануне выборов 
наладится. А вот наш спорт, хоть 
массовый, хоть профессиональ-
ный, – болен. И Олимпиада (если 
отбросить голое политиканство) 
обнажила его язвы. Эх, несчастли-
вое тринадцатое место!

Александр БОБРОВ
«Советская Россия», №20.

олимпийцы из россии сделали, что смогли
БЕССМЫСЛЕННО БЫЛО РАССЧИТЫВАТЬ НА БОЛЬШЕЕ В НЕРАВ-

НОЙ БОРЬБЕ
Олимпийские атлеты из России завоевали два «золота» на зимних Играх 

в Корее. Победу в женском одиночном фигурном катании одержала Али-
на Загитова, а в последний день Олимпиады долгожданное чемпионство 
пришло к хоккеистам. Команда ОАР, выступавшая под олимпийским фла-
гом, также выиграла шесть серебряных, девять бронзовых наград и заня-
ла 13-е место в неофициальном медальном зачете Игр-2018.

«Золото» «Серебро» «Бронза» Всего

1(2). Норвегия 14(11) 14(5) 11(10) 39(26)

2(6). Германия 14(8) 10(6) 7(5) 31(19)

3(3). Канада 11(10) 8(10) 10(5) 29(25)

4(4). США 9(9) 8(7) 6(12) 23(28)

5(5). Нидерланды 8(8) 6(7) 6(9) 20(24)

6(14). Швеция 7(2) 6(7) 1(6) 14(15)

7(13). Республика Корея 5(3) 8(3) 4(2) 17(8)

8(7). Швейцария 5(6) 6(3) 4(2) 15(11)

9(10). Франция 5(4) 4(4) 6(7) 15(15)

10(9). Австрия 5(4) 3(8) 6(5) 14(17)

11(17). Япония 4(1) 5(4) 4(3) 13(8)

12(22). Италия 3(0) 2(2) 5(6) 10(8)

13(1*). ОАР 2(13) 6(11) 9(9) 17(33)

14(15). Чехия 2(2) 2(4) 3(2) 7(8)

15(8). Белоруссия 2(5) 1(0) 0(1) 3(6)

16(12). Китай 1(3) 6(4) 2(2) 9(9)

17(21). Словакия 1(1) 2(0) 0(0) 3(1)

18(18). Финляндия 1(1) 1(3) 4(1) 6(5)

19(19). Великобритания 1(1) 0(1) 4(2) 5(4)

20(11). Польша 1(4) 0(1) 1(1) 2(6)

21(-). Венгрия 1(-) 0(-) 0(-) 1(-)

22(20). Украина 1(1) 0(0) 0(1) 1(2)

23(24). Австралия 0(0) 2(2) 1(1) 3(3)

24(16). Словения 0(2) 1(2) 1(4) 2(8)

25(-). Бельгия 0(-) 1(-) 0(-) 1(-)

26(-). Испания 0(-) 0(-) 2(-) 2(-)

27(-). Новая Зеландия 0(-) 0(-) 2(-) 2(-)

28(26). Казахстан 0(0) 0(0) 1(1) 1(1

29(23). Латвия 0(0) 0(2) 1(2) 1(4)

30(-). Лихтенштейн 0(-) 0(-) 1(-) 1(-)

В скобках – показатель команды на Олимпиаде-2014 в Сочи (на день 
ее окончания, 23 февраля).

* Для сравнения в скобках дан результат сборной России.

Биатлон

рекордсмен Малиновский

олимпиада.  
Послесловие

Биатлонист из Омска по-
казал лучший результат в 
истории первенств мира!

Он выиграл индивиду-
альную гонку среди юнио-
ров на первенстве мира в 
Эстонии на 15-километро-
вой дистанции с четырь-
мя огневыми рубежами.  
На данный момент Игорь Ма-
линовский является пятикрат-
ным чемпионом мира среди 
юниоров и четырехкратным 
чемпионом Европы. И это аб-
солютный рекорд в истории 
первенств планеты. До этого 
лучшим был четырехкратный 
чемпион — немецкий биатло-
нист Фабиан Мунду.

В спортивном комплексе «Авангард» продол-
жается чемпионат мини-футбольной лиги Омска. 

Во втором туре наша команда переиграла опыт-
ную команду FC Joma Omsk – 6:2 (2:1). Матч скла-
дывался непросто. Наши соперники открыли счет на 
пятой минуте матча. Лишь на 10 минуте матча после 
быстрой контратаки В. Киваев сравнивает счет 1:1. 
На 15 минуте Г. Нагуманов удваивает счет.

В начале второго тайма FC Joma Omsk сравнива-
ет счет – 2:2. Но тут И. Красноруцкий вновь выводит 
команду КПРФ вперед – 3:2. В игре на встречных 
курсах Г. Нагуманов, признанный лучшим игроком 
матча, забивает четвертый мяч – 4:2. Соперники 
меняют вратаря на полевого игрока, бросаются в 
атаку и получают два мяча после быстрых контратак 
нашей команды, которые завершил Р. Габдуллин, – 
6:2. Крупная, волевая победа КПРФ.

После двух туров в активе нашей команды, – ста-
ло три очка (победа и поражение).

мини-футбол

уверенная победа кпрФ


