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Характеристика личныХ подсобныХ и другиХ индивидуальныХ Хозяйств  
граждан омской области (на 1 июля 2016 года)

77 тыс. га 
посевной 
площади

172 тыс. голов 
крупного 

рогатого скота

189 тыс. голов 
свиней

234 тыс. голов 
овец и коз

2,6 млн голов 
птицы

Беспредел

Бесплатно – за наш счёт
как хорошо сегодня нас обслуживают государственные медицинские учреждения, мы 
слышали и видели по тв в течение всей президентской выборной кампании. и, глав-
ное, нам всегда напоминали: по конституции рФ поправить здоровье можно на 100 
процентов бесплатно. а на деле?

Позвонил в редакцию воз-
мущенный омич Виктор Пав-
лович Кукоба:

– Внук недавно родился. 
Роды у невестки были слож-
ные, направили в Нефтяники, 
в отделение детской город-
ской больницы №3. Сказали, 
что ребенку нужен отсасыва-
ющий аппарат для дыхания, а 
в больнице один на всех де-
тей с такой проблемой, да и 
тот десятилетней давности и 
плохо работает. Мы купили 
свой за 20 тысяч, лишь бы ма-
лыша спасти. Когда выписали 
из стационара, лекарство 
дали только на одни сутки. 
Побежали к терапевту по ме-
сту жительства, чтобы выпи-
сать рецепт. А в регистратуре 
требование выставили: купить 
тетрадь 96 листов, тетрадь 12 
листов, две обложки, каран-
даш, ручки, клей и упаковку 
бумаги для ксерокса. И чтоб 
не забыли, памятку выдали 
(на снимке). Вот вам и бес-
платная медицина! Зачем за 
прием младенца требуется 
пачка бумаги для ксерокса? 

На справки и рецепты для ре-
бенка? Так ему, наверное, на 
всю жизнь хватит! А ведь та-
кие требования предъявляют 
ко всем родителям, обратив-
шимся в поликлинику.

Поинтересовавшись темой, 
отметим: да, притом что ме-
дицина у нас бесплатная и 
министр здравоохранения об-
ласти А.Е. Стороженко в СМИ 
не раз заявлял, что медучреж-
дения амбарными книгами и 
канцтоварами обеспечивают-
ся регулярно, тем не менее 
население жалуется, что в по-
ликлиниках постоянно требу-
ют и канцелярию, и медицин-
ские перчатки, и салфетки (в 
женских консультациях), и 
шприцы (особенно в сельских 
больницах), и другие расход-
ные материалы. А бахилы за 5 
рублей из автоматов в фойе 
вообще стали постоянной 
фишкой государственных  
медучреждений. Хотя по зако-
ну можно, если на улице 
грязь, приходить, к примеру, 
со своей сменной обувью.

анна чалая.

Кому на селе жить хорошо?

Город вновь выбросил миллионы
На основании этого городская 
прокуратура вручила мэру Омска 
Оксане Фадиной представление. 

Напомним, что новую марш-
рутную сеть разрабатывал Санкт-
Петербургский государственный 
университет, который получил за 
свою работу 1,9 млн рублей. Де-

партамент транспорта принял ра-
боты без замечаний.

Однако замечания нашлись у 
прокуратуры. Как сообщили в 
пресс-службе облпрокуратуры, 
несмотря на обслуживание зна-
чительной части маршрутов в Ом-
ске коммерческими перевозчи-

ками, исполнителем проведены 
исследования только на марш-
рутах муниципальных транспорт-
ных предприятий. Кроме того, ин-
формация о времени ожидания, 
нахождения пассажиров в об-
щественном транспорте, эконо-
мических показателях маршрут-

Прокуратура Омской области от-
реагировала на обращение депута-
та Государственной думы Алексан-
дра Кравца по поводу нарушений 
федерального законодательства  
при формировании маршрутной 
сети Омска, в частности – при ор-
ганизации работ по проведению 
обследования существующих пас-
сажиропотоков, анкетирования на-
селения, решения вопроса об из-
менении вместимости автобусов. 

ной сети в нарушение требований 
условий муниципального контрак-
та представлены не были.

Словом,  теперь мэрия должна 
устранить все нарушения. И они, 
скорее всего это сделают, но кто 
персонально ответит за «осво-
енные 1,9 миллиона рублей», за 
тот удар, что был нанесен по пе-
ревозчикам, которые вынуждены 
были свернуть свой бизнес?

евгений павлов.

Как ни крути, и в двадцать первом веке, словно 
триста лет тому назад, деревня всех кормит. Про-
стые сельские жители, частники, подобно трудолю-
бивым муравьям делают свое дело: растят хлеб, доят 
коров, собирают урожай, обеспечивая себя и горо-
жан молоком, мясом и другими продуктами со своего 
подворья… А что происходит внутри этого «муравей-
ника», не привыкшего вести учет своей деятельно-
сти, не скажет ни одна статистика, кроме статистики 
всеобщих переписей, и в этом ее уникальность. Пе-
реписчики собирают информацию «из первых рук», 

основываясь на взаимном доверии с хозяевами част-
ных домовладений.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 
2016 года зафиксировала в Омской области более 
333 тысяч личных подсобных и других индиви-
дуальных хозяйств граждан, две трети которых на-
ходится в сельской местности. В результате разви-
тия индивидуального жилищного строительства со 
времени прошлой переписи 2006 года общее число 
домохозяйств выросло на 2,5%.

(окончание на стр. 3)

Перепись

Кемерово, мы с тобой

Жизнь после смерти 
– Бабушка, это души детей по-

летели? – тихо спрашивает ма-
лыш, показывая на белые шари-
ки, парящие над сквером Дружбы 
народов. 

Бабушка молчит. Молчат все, 
хотя в сквере собралось не мень-
ше тысячи человек. Тишина удру-
чающая и обреченная. Даже пла-
кать могут немногие – огонь вы-
жег наши сердца. Цветы, слезы, 
свечи, шары… 25 марта в кеме-
ровском ТЦ «Зимняя вишня» про-
изошел пожар, в котором погибли 
64 человека, из них – 41 ребенок. 
По официальным данным, кото-
рым мало кто верит – слишком 
много лжи. Жить в России страш-
но, мы поняли это сейчас. Мы по-
няли поздно, слишком дорогой 
ценой, и мы не знаем, как быть 
дальше… Мы пришли сюда 28 
марта, в официальный день трау-
ра, чтобы быть вместе – вместе 
не так страшно. Нас позвали на 
митинг. 

– Это митинг??? А где руково-
дители? – спросила какая-то ста-
рая женщина, когда я выбиралась 
из толпы, устав ждать.

– Вы про кого? Про мэра, гу-
бернатора, президента? Они 
сами по себе, не с нами. 

– Все врио? Временщики. На-
жрутся и сбегут. Упыри, какие же 
упыри, – заплакала она.

Мэр и губернатор не пришли к 
людям. Они возложили свои стра-
дания в удобное для них время. 
Главы города и региона решили 
не афишировать эти визиты, как 
сообщил сайт НГС.Омск. Не хоте-
ли пиариться, – пояснили журна-
листам в мэрии. Правда, совер-
шенно случайно у мэра с губерна-

тором оказались при себе фото-
корреспонденты.

Просто у них своя память: глав-
ное – помнить указания свыше. 
Они не могут даже самостоятель-
но объявить траур или хотя бы ак-
цию в поддержку кемеровчан. Со-
общения о том, что в сквере 
Дружбы народов будет акция па-
мяти погибшим в «Зимней виш-
не», нет на сайте омской мэрии. 
Письма в общественные органи-
зации с просьбой поддержать ме-
роприятие вечером 27 марта ра-
зослала не официальная пресс-
служба администрации города, а 
всего лишь сектор по взаимодей-
ствию с национально-культурны-
ми и религиозными объединения-
ми. Вероятно, надо было органи-
зовать мероприятие – люди тре-
бовали, но страшно было брать 
ответственность на себя: а вдруг 
начальство не одобрит? Област-
ное руководство вообще постара-
лось держаться в стороне, никак 
не проявляя своих эмоций. 

– Привыкли действовать по 
указке свыше даже в таком все-
народном горе, – говорит Кон-
стантин Ткачев, депутат Законо-
дательного собрания. – Если на-
род пришел к 17 часам, ну выйди-
те, скажите слова поддержки, 
пообещайте, что будет сделано, 
чтобы такого не случилось боль-
ше. Но ведь даже президент это-
го не может. А его подопечные 
используют людскую беду, только 
чтобы в очередной раз прогнуть-
ся. Последние месяцы страна го-
рит, тонет, взрывается, задыхает-
ся. А им глубоко наплевать на 
нас…

(окончание на стр. 4)



2 Красный ПУТЬ № 13 (1200) 4 апреля 2018 г.

Подвели итоги
31 марта в подмосковье состо-
ялся IV совместный пленум Цен-
трального комитета и Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии 
кпрФ. участие в его работе приня-
ли около 600 человек.

В повестку дня Пленума были внесены 
следующие вопросы:

Об итогах выборов Президента Россий-
ской Федерации и задачах по проведе-
нию избирательной кампании в сентябре 
2018 года.

Об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности ЦК КПРФ в 2017 году и ут-
верждении Сметы доходов и расходов ЦК 
КПРФ на 2018 год.

Об утверждении Сводного финансового 
отчета КПРФ за 2017 год.

С докладом по первому вопросу высту-
пил Председатель ЦК КПРФ г.а. зюга-
нов. Содоклад сделал первый замести-
тель Председателя и.и. мельников. В 
прениях приняли участие: м.н. прусако-
ва (Алтайский край), п.н. грудинин (Мо-
сковская область), в.н. губарев (Респу-
блика Саха-Якутия), в.п. исаков (Туль-
ская обл.), а.а. наумов (Московская обл.), 
ю.п. белов (г. Санкт-Петербург), в.п. 
ижицкий (Костромская обл.), в.и. собо-
лев (Республика Северная Осетия), б.с. 
кашин (г. Москва), а.н. долгачев (При-
морский край), в.в. ромашкин (Респу-
блика Алтай), н.а. останина (г. Москва).

«В этой выборной  
кампании нет победителей»
в перерыве IV (мартовского) совместного пленума Цк и Цкрк кпрФ 
г.а. зюганов и п.н. грудинин выступили перед журналистами.

– Партия сегодня подводит 
итоги, – отметил лидер КПРФ. 
– Мы также должны опреде-
лить характер действий на бу-
дущее. Партия удовлетворе-
на результатами нашей работы. 
У нас подготовлена программа 
«20 шагов к достойной жизни» 
Павла Николаевича Грудини-
на, в основу которой легла про-
грамма КПРФ. Я считаю, что эта 
программа стала общенацио-
нальным достоянием. Она рас-
пространена по всей России ти-
ражом более 100 миллионов 
экземпляров.

«П.Н. Грудинин проехал все 
ключевые регионы. Все залы на 
встречах с ним были перепол-
нены, и в них был открыт доступ 
каждому гражданину», – под-
черкнул лидер коммунистов.

Г.А. Зюганов также напомнил 
об уникальном опыте совхоза 
имени Ленина, хозяйства, кото-
рое стало лучшим в стране и в 
Европе. Там лучшая школа, луч-

шие детские сады, самая высо-
кая в России зарплата.

«Это было главным в содер-
жании нашей выборной кампа-
нии, – отметил Геннадий Андре-
евич. – К сожалению, власть не 
пошла на нормальные дебаты и 
диалог. Она отказала стране в 
возможности всерьез обсудить 
будущее. Власть все сделала 
для того, чтобы выборы прош-
ли нечестно и недемократично».

«Мы считаем, – подчеркнул 
Геннадий Андреевич, – что про-
грамма Грудинина, наш уникаль-
ный опыт, неизбежно будут вос-
требованы державой. Сегодня 
уже никто не сможет этого за-
молчать, ведь наш опыт внедря-
ется на просторах страны. Уже 
200 народных предприятий ак-
тивно работают. Они даже в усло-
виях санкций и жесткого кризиса 
показывают лучший результат».

«Мы считаем, – отметил да-
лее Г.А. Зюганов, – что в этой 
выборной кампании нет побе-

дителей. Пока что проигрыва-
ют все. Страна корчится в муках 
кризиса, промышленность де-
градирует. Нас со всех сторон 
обложили не только санкциями, 
но и военными угрозами. Это-
му можно противопоставить три 
позиции, на которых может быть 
достигнута консолидация обще-
ства. Она может быть достиг-
нута на лучшем опыте. На том 
опыте, который есть у коллек-
тива Павла Николаевича. Она 
может быть достигнута на мо-
билизации ресурсов. Но у нас 
даже по ходу выборной кампа-
нии олигархи угнали за кордон  
570 млрд рублей. Стабильность 
может быть достигнута на уров-
не прекрасной науки и совре-
менных технологий. Но ничего 
похожего пока в стране нет».

«Под ту программу, которую 
Путин предложил в своем по-
слании, завтра уже надо допол-
нительно выделить 10 трлн ру-
блей. В бюджете, который он 

подписал, в ближайшее время 
сокращение расходов на эконо-
мику на 17%, на социалку при-
мерно на столько же, а на ЖКХ 
– на 32%. То есть нужна новая 
экономическая политика, новая 
индустриализация. Нужна силь-
ная команда», – сделал вывод 
лидер КПРФ.

«Наша партия вместе со сво-
ими союзниками заняла вто-
рое место на выборах, опередив 
все остальные партии, вместе 
взятые. Мы готовы к перегово-
рам по формированию нового 
курса, новой политики, в осно-
ву которой будет положена про-
грамма Грудинина «20 шагов к 
достойной жизни», – подчеркнул  
Г.А. Зюганов.

* * *
В свою очередь, П.Н. Грудинин 

рассказал, что посетил огром-
ное количество регионов и об-
наружил, что у народа огромный 
запрос на обновление. «Нужно 
менять ситуацию в сторону со-
циализма, в сторону социаль-
ной справедливости. Мы должны 
не на словах, а на деле улучшить 
жизнь нашего народа, сделать ее 
более богатой, более справед-
ливой. Не зря в нашей програм-
ме есть лозунг «Справедливость! 
Родина! Народ!» – подчеркнул 
Павел Николаевич.

пресс-служба Цк кпрФ.

За плюсами  
видим  
минусы
в омской областной ор-
ганизации кпрФ идет 
отчетно-выборная кам-
пания. наш репортаж – 
из муромцево.

За два года здесь приня-
то в партию 33 человека, чис-
ленность районной организа-
ции возросла до 122 человек. 
До 530 экземпляров выросла 
подписка на газету «Красный 
Путь», причем именно муром-
чане чаще других выступают 
на ее страницах, рассказы-
вая о ситуации в районе. И в 
это же время выпущено 40 но-
меров газеты «Муромцевская 
правда», издающейся мест-
ным отделением КПРФ! Осва-
ивают здешние коммунисты и 
такой канал распространения 
информации, как интернет. В 
социальной сети «Однокласс-
ники» есть страничка «КПРФ-
Муромцево», размещаются 
наиболее значимые материа-
лы и в других местных группах.

Важным направлением ра-
боты в прошедший период 
стала подготовка к 100-летию 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. Ком-
мунисты добились реставра-
ции памятника В.И. Ленину в 
селе Артын и ремонта практи-
чески всех памятников героям 
Гражданской войны.

В районный Совет избрано 
6 выдвиженцев КПРФ, комму-
нист Виктор Халилеев избран 
заместителем председате-
ля Совета. Большинства в Со-
вете нет, однако представи-
тельство в этом органе власти 
дает возможность поднимать 
и решать многие серьезные 
вопросы. Есть представители 
КПРФ и в большинстве Сове-
тов поселений.

Активная работа отразилась 
на итогах прошедших за от-
четный период выборов. Кан-

дидат в президенты РФ от ле-
вопатриотического блока П.Н. 
Грудинин получил 22% голо-
сов в целом по району и бо-
лее 30% – в райцентре. Эти 
цифры выше средних по об-
ласти.

Впрочем, первый секретарь 
местного отделения Влади-
мир Лисин сосредоточился в 
своем докладе не на рапор-
тах о достижениях, а на том, 
что было упущено. Что, кста-
ти, в стиле этой организации 
и ее секретаря. Беспокоит от-
сутствие влияния КПРФ в от-
дельных поселениях, где нет 
«первичек» вовсе или же они 
малочисленны. В итоге имен-
но здесь кандидаты от КПРФ 
получают на выборах слабую 
поддержку.

Владимир Андреевич пред-
лагает возродить кустовые 
совещания, на которых ак-
тивисты соседних районов, 
сталкивающиеся с одинаковы-
ми проблемами, могли бы де-
литься опытом работы.

Выступившие в прениях 
виктор Халилеев, дмитрий 
ситников, михаил печенин, 
владимир полынцев, ека-
терина рязанцева и другие 
поддержали этот взыскатель-
ный настрой. Удивительное 
дело: отмечаю это, рассказы-
вая об одной из лучших, в те-
чение многих лет, организаций 
области. По итогам прошлого 
года она – третья в области. 
Ну что ж, хороший симптом – 
такая требовательность.

В работе конференции при-
няли участие член бюро Омско-
го обкома КПРФ леонид ми-
хайленко и первый секретарь 
соседнего Большереченского 
МО александр засыпкин.

Работа Муромцевского рай-
кома КПРФ за отчетный пери-
од признана удовлетворитель-
ной. первым секретарем 
вновь избран владимир ли-
син. Избраны делегаты на об-
ластную отчетно-выборную 
конференцию – в.а. лисин, 
а.о. погарский, в.в. Хали-
леев.

Ну и к вопросу о дне зав-
трашнем: вручены партийные 
билеты новому пополнению 
КПРФ. 

евгения лиФантьева.

У власти, как у шулера –  
все тузы в рукаве

Стоит ли жаловаться нашей вла-
сти на то, что ее западные «пар-
тнеры» вовсю используют двойные 
стандарты? Ведь во внутренней по-
литике государства российского 
творится все в точности по лекалам 
и образцам «цивилизованного Запа-
да». Оболгать, перевернуть с ног на 
голову, а потом на голубом глазу ут-
верждать, что так оно и было. И за 
примерами далеко ходить не надо 
– прошедшая избирательная кам-
пания президента России нашпиго-
вана ими, как рождественский гусь 
гречкой. 

Так, любая агитация за Павла Гру-
динина, главного политического оп-
понента действующего президента, 
рассматривалась только с пристра-
стием – примером является арест 
информационного бюллетеня газе-
ты «Правда», о котором раструбили 
все средства массовой информации 
страны за сомнительное наруше-
ние, которое то ли было, то ли нет. А 
любая клевета на Павла Грудинина 
расценивалась как незначительная 
шалость или недопонимание чинов-
никами и деятелями агитпропа того, 
что они творят. 

Член Шербакульской ТИК с пра-
вом совещательного голоса наш 
товарищ Дмитрий Ильин сделал 
заявление о нарушениях законода-
тельства местным печатным изда-
нием «Наша Газета» – та, подобно 
другим районкам области, перепе-
чатала статью из газеты «Аргументы 
и Факты», в которой Грудинин пред-
ставлен исключительно в негатив-
ном свете, остальные же кандида-
ты – в нейтральном и позитивном, а 
действующий президент – как спа-
ситель отечества и последняя на-
дежда государства. Но даже не это 
главное. Газета вышла 16 марта – за 
день до объявления «дня тишины», 
когда запрещена любая агитация. И 
к своим читателям она попала в ак-
курат 17 марта. Кстати, данная ста-
тья не оплачена из избирательно-
го фонда ни одного из кандидатов. 
Что впрочем, не удивительно. Пре-
зидент Путин не сходил с экранов 
телевидения, про него и фильмы 

демонстрировали (даже американ-
ские, многосерийные) – и все бес-
платно. 

Так вот Шербакульская террито-
риальная избирательная комиссия 
не усмотрела в этом факте никаких 
нарушений и согласилась с мнени-
ем редакции, что изложенный в га-
зете материал не преследует аги-
тационной цели и являет собой 
простую перепечатку без коммен-
тариев. А значит, виновных нет. Но 
тем не менее по какой-то причи-
не члены ТИК посчитали нужным 
уведомить «ничего не нарушивше-
го» (?!) редактора газеты Евсеева о 
недопустимости печатания в день, 
предшествующий дню голосования 
такого рода информационного ма-
териала.

Что решение будет таким, ком-
мунисты и сторонники кандидата в 
президенты Павла Грудинина не со-
мневались. Потому что и правоох-
ранительные органы дуют в эту же 
дуду. 

«Красный Путь» уже сообщал сво-
им читателям о клеветнической «га-
зете Народная правда», выпущен-
ной неизвестно КЕМ!, неизвестно 
ГДЕ!, неизвестно каким тиражом и 
за ЧЕЙ счет?!, но со всеми возмож-
ными (разве что он младенцами по-
утру не питался) клеветническими и 
неподтвержденными измышления-
ми в адрес кандидата в президенты 
России Павла Грудинина. По этому 
поводу уполномоченный избира-
тельного объединения Андрей Але-
хин подал заявление о нарушениях 
в областную избирательную комис-
сию. Та отправляет заявление Але-
хина в полицию. В самое главное 
ее руководство – разберитесь, де-
скать, с охальниками. И наша по-
лиция на «пятерочку» выполнила 
это поручение Облизбиркома. А по-
сле сообщила, что по факту распро-
странения листовки (уже не газе-
ты?!) проводится процессуальная 
проверка, «в результате проведе-
ния мероприятий в 9 муниципаль-
ных районах Омской области изъят 
271 экземпляр указанных печатных 
материалов «Народная правда». В 

отношении виновных лиц составлены 4 
протокола.., а также возбуждено 6 ад-
министративных производств». 

И все?
Напомним, что на радость преступ-

ников раскрываемость в регионе со-
ставляет всего 62,5 процента. Что не 
может их не радовать. У них шанс уйти 
от неизбежного наказания составля-
ет почти 40 процентов. И если в 2017 
году установлены 14 518 лиц, совер-
шивших преступления, то, исходя из 
сухих цифр отчета начальника УМВД  
Л.М. Коломийца, логично предполо-
жить, что 10 000 злодеев остались раз-
гуливать на свободе. 

А тут и новый повод для критическо-
го осмысления избирательной кампа-
нии. Еще за неделю до Дня голосова-
ния агитатор-коммунист Иван Федин, 
депутат Омского горсовета, «застукал» 
старшую по дому за уничтожением на-
клеенных на доску объявлений ли-
стовок с агитацией за кандидата от 
КПРФ. При этом листовки за других 
кандидатов женщина не трогала. Воз-
мущенный происходящим Федин вы-
звал полицию. Прибывший предста-
витель правоохранительных органов 
зафиксировал жалобу, а через какое-
то время Федина вызвали... на допрос 
в отдел полиции №3 по Кировскому 
округу. Оказывается, гражданка Ко-
патцова З.А., она же старшая по дому 
№49б по ул. Ялтинской, подала встреч-
ную жалобу на Федина, обвинив его в 
незаконной агитации. 

К бабке не ходи – в полиции имен-
но Федину выдали протокол об адми-
нистративно-правовом нарушении. Как 
сам он пояснил: «Копатцова – часть ад-
министративного ресурса, который бо-
рется с коммунистами каждую пред-
выборную кампанию. Мы наклеиваем 
– она срывает – вот что на самом деле 
противозаконно! Но полиция на это об-
стоятельство предпочитает не обра-
щать внимания. А что касается меня, 
то я на месте событий оказался совер-
шенно по другому поводу – я разносил 
по почтовым ящикам партийную прес-
су и увидел, как старшая по дому рас-
правляется с листовками. Я должен 
был её остановить, и я это сделал!»

На этот раз правосудие оказалось 
действительно правым: мировой суд 
Кировского округа, рассмотрев адми-
нистративное дело, которое возбудили 
против депутата горсовета Ивана Фе-
дина сотрудники полиции Кировского 
ОВД, не нашел никаких нарушений за-
конодательства в действиях Ивана Фе-
дина и признал его невиновным.

евгений павлов.
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Кому на селе  
жить хорошо?
начало на стр. 1

В первом полугодии 2016 года 
осуществляли сельскохозяйствен-
ную деятельность 267 тысяч хо-
зяйств (80%), главным образом с 
целью обеспечения потребностей 
собственной семьи из 2–4 чело-
век – таков размер большинства 
домохозяйств «на земле». Около 
13% из них рассматривали свое 
подсобное хозяйство еще и как 
источник дохода.

В пользовании личных подсоб-
ных хозяйств области находи-
лось 407 тыс. гектаров земли, 
более половины которой состав-
ляли угодья, «непосредственно 
участвующие» в процессе созда-
ния продукции: пашня, сенокосы 
и пастбища, многолетние насаж-
дения.

На приусадебных и полевых 
участках селяне растили карто-
фель, отводя под его посадку в 
среднем около 8 соток земли, ово-
щи и бахчевые культуры разме-
щали на одной сотке. Напомним, 
что их возделывание характер-
но именно для личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ). Самостоятельно 
обеспечивали себя картофелем 
246 тыс. ЛПХ (92%), овощами – 
236 тыс. (88%); мясом, разводя 
птицу, – 78 тыс. ЛПХ (36%), круп-
ный рогатый скот – 42 тыс. (19%), 
свиней – 39 тыс. (18%), овец и 
коз – 20 тыс. ЛПХ (9%). Каждое 
домохозяйство в среднем содер-
жало 4 головы КРС, 5 голов сви-
ней, 11 голов овец и коз, 32 го-
ловы птицы. На фоне снижения 
поголовья крупного рогатого ско-
та и свиней увеличилось поголо-
вье овец и коз. Интерес к разведе-
нию «нестандартных» для региона 

видов птицы позволил хозяевам 
личных подворий нарастить пого-
ловье перепелок, страусов, инде-
ек, цесарок.

Большая часть хозяйств была 
связана с «внешним миром» ав-
тодорогами с твердым покрыти-
ем, подключена к сетям электро- 
и водоснабжения, около трети – к 
сетям газоснабжения. Каждое ше-
стое опрошенное домохозяйство 
располагало автономными источ-
никами водо- и теплоснабжения: 
скважина, водозабор, колодец, 
собственная котельная. Из чис-
ла занятых сельскохозяйственным 
производством в 2016 году почти 
все имели мобильную связь, чуть 
менее трети – выход в интернет.

Для полевых работ крестья-
не использовали целый арсенал 
сельскохозяйственной техники: 
более 15 тыс. тракторов, 37 тыс. 
мотоблоков и мотокультиваторов, 
10 тыс. грузовых автомобилей. 
Численность каждого вида увели-
чилась за последние 10 лет более 
чем на треть, а мотоблоков и мото-
культиваторов – в 5 раз. Предпо-
читали облегчить свой труд и жи-
вотноводы, применяя около 3 тыс. 
доильных установок, что в 7 раз 
больше, чем в 2006 году, 29 тыс. 
сепараторов для переработки по-
лученного в хозяйстве молока.

Все эти показатели имеют шан-
сы улучшиться, ведь результа-
ты Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года 
служат исходным материалом для 
совершенствования старых и раз-
работки новых программ разви-
тия сельских территорий. Чтобы в 
селе хорошо было жить каждому, 
от мала до велика.

омскстат.

Маленькая, но победа
голодовка (прямо в прокуратуре) не прошла зря – уво-
ленный с работы сергей скрипаль выиграл два суда у 
предприятия «сибхлеб».

наладчика оборудования 
ОАО «Сибирский хлеб» Сер-
гея Скрипаля, члена участ-

ковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, со-
кратили на предприятии 5 февра-
ля. Его должность вдруг оказалась 
исключенной из штатного расписа-
ния. Вместе с ним было сокраще-
но еще 17 человек, но тех тут же 
приняли обратно, а вот наладчи-
ку предложили вакантное место … 
швеи. 

По мнению Скрипаля, причиной 
несправедливости по отношению к 
нему стал конфликт. Напомним: в 
августе 2017 года, перед выбора-
ми в Омский городской Совет, ру-
ководители цехов и отделов ОАО 
«Сибирский хлеб» выдали сотруд-
никам бланки соглашений об ин-
формационном сотрудничестве 
с «Единой России», подписанные 
секретарем регионального отде-
ления, в которые им полагалось 
внести свои паспортные данные. 
Как выяснил Сергей Николаевич, 
подписать соглашения работни-
ки предприятия должны были под 
угрозой увольнения. По его сло-
вам, инициатива исходила от ис-
полняющего обязанности генди-
ректора Константина Гриненко, 
который является еще и председа-
телем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка 
№13. Скрипаль был против такого 
«сотрудничества», и, благодаря его 
разъяснениям, многие выбросили 
уже подписанные соглашения. Но 
с тех пор, по его словам, на него 
началось давление со стороны ру-
ководства.

С уведомлением «О сокраще-
нии штата» он был ознакомлен за-
ранее и сразу же обратился в Ки-
ровский суд. Ведь по закону, члены 
избирательной комиссии не могут 
быть уволены по инициативе рабо-
тодателя или без их согласия пе-
реведены на другую работу. Кроме 
того Скрипаль написал претензию 
на имя гендиректора о том, что 
продукция предприятия продает-
ся в фирменном киоске без эти-
кетки, не упакованная в герметич-
ную тару. Решил бороться – так по 
всем фронтам: накипело. Но вме-
сто того чтобы принять меры, ру-
ководство размножило претензию, 
развешав ее на стендах «Сибхле-
ба». Видимо, для того чтобы кол-
леги заклеймили недовольного по-
зором, претензия была увеличена 
в два раза, а фамилия, имя и отче-
ство Сергея Николаевича выделе-
ны маркером. Скрипаль обратил-
ся в полицию и суд, потребовав от 
«Сибхлеба» выплаты компенсации 
морального вреда за распростра-
нение его персональных данных, 
которые вполне могли послужить 
«наводкой» для преступников. Кро-
ме того, написал обращения пре-

зиденту, директору ФСБ, Гене-
ральному прокурору, министру 
внутренних дел.

Кировский районный суд не 
встал на сторону работника. 31 ян-
варя 2018 года он вынес решение, 
постановив лишь обязать «Сиб-

хлеб» предоставить истцу копии 
приказа о сокращении и информа-
цию о полагающихся днях отдыха. 
При этом решил, что приказ о со-
кращении издан ОАО «Сибирский 
хлеб» с соблюдением требований 
действующего законодательства.

– Судья исходила из некоего 
«буквального толкования» нормы 
права, прочитав, что члены комис-
сии с правом решающего голоса 
не могут быть уволены с работы по 
инициативе работодателя до окон-
чания срока их полномочий. При 
этом попросту выкинула из закона 
важный кусок: «или без их согласия 
переведены на другую работу», – 
объясняет Сергей Николаевич.

Именно это и стало последней 
каплей, подтолкнувшей его на от-
чаянный шаг. В начале февраля 
Скрипаль организовал пикет у зда-
ния УВД Омской области с лозун-
гами «Продажный судья хуже тер-
рориста», «Купил судью – продал 
Россию», «Нет незаконным со-
кращениям и увольнениям», «Пу-
тин – плохой гарант Конституции. 
Прокуроров Чайку, Спиридоно-
ва, Лазарчук – в отставку». Затем 
устроил голодовку прямо в здании 
областной прокуратуры. Спустя че-
тыре дня после ее объявления его 
принял прокурор Омской области 
Анастас Спиридонов. Правосудие 
тоже внезапно повернулось к истцу 
лицом. 22 марта Кировский район-

ный суд вынес решение оштрафо-
вать ОАО «Сибирский хлеб» на пять 
тысяч рублей за незаконное рас-
пространение персональных дан-
ных на территории завода, а также 
на тысячу рублей за продажу сво-
ей продукции, упакованной ненад-
лежащим образом без этикеток и 
выдачи чека.

– Маленькая, но победа, – гово-
рит Иван Федин, депутат горсове-
та от фракции КПРФ, помощником 
которого является Сергей Скри-
паль. – В нашей стране за спра-
ведливость приходится бороться. 

Впрочем, нельзя сказать, что 
лицо правосудия оказалось пре-
красным. Решением суда иско-
вые требования удовлетворены ча-
стично. Суд признал незаконным 
распространение персональных 
данных, но не признал таковым на-
рушение тайны переписки. Сергей 
Николаевич с этим в корне не со-
гласен:

– Считаю, что судом принято не-
законное решение об отказе в за-
явленных требованиях по следую-
щим основаниям: в своем решении 
судья Кировского районного суда 
Юлия Александровна Зинченко за-
являет, что, обращаясь к ОАО «Си-
бирский хлеб», я «…должен был 
осознавать, что содержание пре-
тензии будет известно неограни-
ченному кругу должностных лиц, то 
есть применение норм права о тай-
не переписки к данному случаю не-
допустимо…». Конечно, я понимал, 
что содержание претензии будет 
известно многим должностным ли-
цам. Но не персональные данные! 
Возможно, судья не до конца пони-
мает, что такое претензия. 

Кроме того, по решению суда на-
казано почему-то предприятие, но 
не конкретный исполнитель. При 
этом в деле есть признание гене-
рального директора ОАО «Сибир-
ский хлеб» Сергея Дурнева, данное 
им полиции: «Я дал распоряжения 
кадровым работникам разместить 
ксерокопию данной претензии на 
информационном стенде на про-
ходной». 

Сергей Николаевич подал апел-
ляцию на решение Кировского 
районного суда, а также заявление 
в полицию с просьбой привлечь 
конкретных лиц, начиная с гене-
рального директора, за незакон-
ное распространение персональ-
ных данных.

наталья яковлева.
Фото автора.

Вот такой капремонт!
Омскстат подвёл итоги проведения капитального  
ремонта жилищного фонда Омской области за 2017 год

Работы общего имущества прошли в 904 
многоквартирных жилых домах общей пло-
щадью 17,2 тысячи квадратных метров. При 
этом затраты составили 1 546,8 миллиона 
рублей. За год было отремонтировано 479, 3 
тысячи квадратных метров крыш  и 82,7 ква-
дратных метров фасадов. 

Что касается расходов на ремонт вну-
тридомовых инженерных систем, включая 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и 
водоотведение, было потрачено 120 мил-
лионов рублей. 8,2 миллиона рублей по-
требовалось, чтобы привести в порядок 
фундаменты домов и подвалов. Сравнивая 
опубликованные цифры, видим, что основ-
ной капремонт в Омске по-прежнему ведет-
ся на крышах и фасадах, а процент ремонта 
внутридомовых инженерных систем остает-
ся весьма скромным.

Есть и такая цифра: в домах заменили  

29 лифтов. Много это или мало? Напомним, 
что с 2012 года  замены требуют уже 1100 
лифтов. По нормативам Фонда монтаж одно-
го лифта стоит 2,2 миллиона рублей. Во мно-
гих домах контролирующие органы должны 
сегодня приходить и опечатывать лифты.

Минстроем области подготовлен проект 
«Об организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на террито-
рии Омской области». Проект уже внесен на 
рассмотрение в Законодательное собрание. 
Как выступил в СМИ Александр Лихачев, это 
«попытка руками депутатов узаконить 
на предстоящий период многомиллион-
ную заначку Фонда капремонта, кото-
рая «крутится» в банке под проценты».

– В пункте 1 статьи 19 Закона предлага-
ется принять, что Фонд капремонта имеет 
право израсходовать на собственно капи-

тальный ремонт не более 80% поступаю-
щих средств, – поясняет эксперт газеты 
«Красный Путь» А.В. Лихачев. – Осталь-
ные средства Фонд имеет право разме-
щать в банке под депозитный процент. 
Вот так. В других областях, причем не 
только в Москве и Санкт-Петербурге, на-
пример, в соседних Новосибирске и Тю-
мени – капремонт дотируют из бюджета, 
а у нас даже последние крохи, собранные 
жильцами, – и те чиновники отбирают из 
ремонта и крутят в банке в то время, ког-
да сроки ремонта домов незаконно пере-
несены именно из-за отсутствия средств. 

Проект проталкивается, несмотря на 
то, что в феврале об этом в Законода-
тельном собрании говорил депутат фрак-
ции КПРФ К.Г. Ткачев и его поддержал 
председатель ЗС В.А. Варнавский. Не-
смотря на то что требование к врио гу-
бернатора отдать «заначку» народу на 
ремонт было одним из центральных и на 
митинге 3 марта против беспредела в 
ЖКХ, организованном Омским обкомом 
КПРФ и Обществом защиты прав потре-
бителей в сфере ЖКХ.

татьяна журавок.

Тенденция,  
однако

миграционная ситуация в омской обла-
сти продолжает оставаться чрезвычайно 
напряженной. 

Даже официальная статистика показывает, 
что население региона сокращается стреми-
тельно. С 2011 по 2016 год регион покинули 
342 869 человек, т.е. 57 145 жителей в год. В 
2016-м случился и вовсе провал: покинули ре-
гион более 61 тыс. человек, а миграционное 
сальдо (разница между приехавшими и уехав-
шими) составило минус 6 тыс. человек. При 
этом уехавшие омичи, но прописанные в обла-
сти, в число уехавших не входят. 

В среднем за год население региона сокра-
щается на 2 445 человек, несмотря на то что 
есть приток мигрантов (например, в 2011 г. бо-
лее 47 тыс., а в 2014 г. – более 59 тыс. человек). 
Люди уезжают, потому что не решаются пробле-
мы с развитием производства, нет достойной 
зарплаты. Плюс слабо развитая инфраструкту-
ра, дорогое жилье и беда с экологией.
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Жизнь после смерти 
начало на стр. 1

Им нечего сказать – все уже 
было сказано после пожара в 
пермском клубе «Хромая ло-
шадь», где в декабре 2009 года 
сгорели 156 человек. Президент 
обещал разобраться, отследить 
всю «цепочку виновных», жестко 
наказать. Сетовал на «пороки бю-
рократии», будто не он построил 
систему, где царят взяточниче-
ство, непрофессионализм и укры-
вательство преступлений. Все ви-
новные в «Хромой лошади» уже 
вышли из колоний, а для «Зимней 
вишни» президент, видимо, не 
стал переписывать текст. 

– В этом мире, оказывается, ни-
чего не меняется… – сказала 
Александра Самсонова, сотруд-
ник ТЮЗа, встреченная мною у 
стихийного мемориала на Собор-
ной площади. – Страшно за де-
тей. Но то, что люди самооргани-
зовались, чтобы выйти сюда, по-
ложить цветы – это дает на-
дежду…

Стихийный мемориал ненаро-
ком устроила я. Утром 27 марта, 
пока еще власти раздумывали, 
стоит ли солидаризироваться с 
погибшими, надо ли объявлять 
траур, и вообще – такие ли уж это 
большие жертвы, чтобы скорбеть 
всем миром? Просто не было сил 
плакать в одиночестве. Отвезла 
на Соборную площадь цветы и 
игрушечного медвежонка, поло-
жив на лавочку возле Успенского 
собора вместе с надписью: «На-
родный траур по безвинно убитым 
в Кемерове. Кемерово, мы с то-
бой!». И люди понесли сюда свою 
скорбь без объявлений и сборов. 

– Страшно, что это может по-
вториться, – считает Василий 
Иванович Исаев, бывший началь-
ник смены завода. – Все детские 

развлечения – на верхних этажах 
торговых центров, хотя должны 
быть внизу, чтобы удобнее было 
вывести ребятишек. Деньги ре-
шают все – пока родители подни-
маются наверх, все рассмотрят: 
реклама. Мы с внуками пошли в 
кинотеатр «Первомайский», на-
верху – 4 зала, по 25 человек в 
каждом, и узкая лестница – одна 

на всех. Разве сто человек выско-
чат? А сколько расхлябанности, 
наплевательства! Помню, как я 
еще в начале 80-х сдавал пожар-
ному помещение для отдыха. 
Сколько, спрашивает, человек 
обедает? Ну пять-шесть. А сколь-
ко входит? Да все 15. Значит, пе-
ределывайте двери – шире долж-
ны быть. И не подписал, пока не 
переделали. Время было другое. 

– Моя приятельница сегодня в 
АТ-маркете наблюдала, как от-
крывали в детском магазине по-
жарный выход, заставленный 
стеллажом. Вспомнили теперь. 
Такой ценой приходит разум, – 
тяжело вздыхает рядом Елена За-

харычева, бывший сотрудник УФ-
СИН, тоже пришедшая помолить-
ся у стихийного мемориала. 

Я сомневаюсь, что что-то вклю-
чит наш коллективный разум. 
Президент говорит не о людях, а о 
демографии: для статистики 64 
человека – ничто. А сколько их 
там на самом деле – тех, от кого 
осталось только кучка пепла, – мы 

узнаем не скоро. Количество по-
гибших не меняет наше отноше-
ние к трагедии. Оно меняет отно-
шение к власти. И власть испуга-
лась. Страна требует правды, не 
веря уже официальной пропаган-
де. А было ли доверие – то, кото-
рое оказали 18 марта? Может 
быть, оно липовое, нарисованное, 
раз рухнуло в одночасье? Стихий-
ный мемориал на Соборной пло-
щади убрали в ночь на 30 марта. 
Сдвинутые лавочки оказались ак-
куратно расставлены по местам, 
бесследно исчезли цветы, игруш-
ки, иконы. Наша скорбь, оказыва-
ется, в отличие от безопасности, 
строго регламентирована госу-

дарством. В самом деле – разре-
шили поплакать 28-го в 17.00, и 
достаточно! Любые проявления 
человеческого разума и души 
опасны для власти, которой не 
доверяют люди…

 – Представления не имеем, – 
ответили в пресс-службе админи-
страции Центрального округа на 
вопрос, кто убрал мемориал.

– Позвоните еще кому-нибудь, 
– посоветовал заместитель ди-
ректора департамента городского 
хозяйства Михаил Горчаков. 

Убирали в спешке, ночью – от 
мемориала остался только гряз-
ный снег с обрывками цветов. 
Наша власть предпочитает дей-
ствовать украдкой. 

– Только наш президент может 
позволить себе приехать на сле-
дующий день после трагедии, ра-
зогнать людей и в одиночку поло-
жить цветы. Это – не единство с 
народом. Шесть лет назад, когда 
я пришел учиться, мы тоже вери-
ли Путину. Теперь хочу уйти из 
медицины, потому что это не то, 
что нам обещали. Нам врут, что 
повышают зарплаты, на самом 
деле просто тасуют туда-сюда 
деньги – добавляют одно, убира-
ют другое. Какого качества от нас 
ждать? Но это не самое страшное. 
Страшнее, что сейчас нас, сту-
дентов, сгоняют в поликлиники, 
чтобы заткнуть дыры – там никто 
не хочет работать. Без ординату-
ры, без опыта – считай, с ничтож-
ным образованием. Трагедии не-
избежны: в больницах, в торговых 
центрах, в школах, – признался 
шестикурсник ОмГУ Иван.

Мы сами выбрали такую жизнь – 
жизнь, в которой смерть подсте-
регает на каждом шагу. Или ее 
выбрали за нас? 

…Какой-то малыш принес на 
мемориал свой рисунок – огром-
ный неповоротливый корабль. 
Мне кажется, это «Титаник». 

наталья яковлева. 
Фото автора  

и анатолия алеХина.

стихийный мемориал у собора

Кара небесная или рукотворная?
горько и обидно, что у нас в россии чрезвычайные происше-

ствия с человеческими жертвами происходят все чаще и чаще. у 
многих в памяти трагедия в пермском ночном клубе «Хромая ло-
шадь», трагедия в казани, а помимо этого масса взрывов, пожа-
ров, обрушения несущих конструкций, авиакатастрофы и другие 
чп на предприятиях, в жилых домах, воинских казармах и пр.

но даже на этом мрачном фоне пожар в кемеровском торгово-
развлекательном центре «зимняя вишня» выделяется особым 
трагизмом. среди 64 погибших большинство – дети.

как могло произойти такое и что нужно сделать, чтобы подоб-
ное не повторилось?

владимир (45 лет), препода-
ватель высшей школы:

– Уже сейчас можно сказать, что 
у истоков трагедии в Кемерове ле-
жит преступная халатность и чело-
веческая жадность чиновников и 
бизнеса. Принять объект и не об-
ратить внимания на работу проти-
вопожарной и противодымной 
сигнализации – это дорогого сто-
ит, в прямом смысле этого слова. 
Да и «затащить» кинозалы на чет-
вертый этаж, оставив первые эта-
жи под кафешки и торговые кио-
ски, – умудриться надо. Думаю, 
что проверяющие, которых было 
достаточно, интересовались соот-
ветствием планов эвакуации и 
особенностями его строитель-
ства, но все вопросы «снимались» 
традиционным для России спосо-
бом. Вот и получилось, что дети, 
пришедшие в дни весенних кани-
кул на просмотр новых мультфиль-
мов, оказались в западне – с узки-
ми проходами между этажами, за-
крытыми наглухо дверями (чушь 
несусветная), отсутствием всякой 
сигнализации.

Со времен президентства Дми-
трия Медведева нас призывают 
«не кошмарить» малый бизнес, а 

убивать и хоронить своих малень-
ких граждан лучше?

людмила (67 лет), учитель 
начальных классов с большим 
стажем:

– Трудно говорить, но и молчать 
нельзя. Нас ничему не учат даже 
трагедии: вспомните, после пожа-

ра в «Хромой лошади» выясни-
лось, что двери были закрыты, 
здесь – такая же история. Оправ-
дываясь, говорят, что двери за-
крыли для недопущения в зал без-
билетников. Их не допустили, но и 
обладатели билетов выйти не 
смогли!? Сейчас много говорят об 
учителях, что, мол, привезли в Ке-
мерово пятиклассников одной из 
сельских школ, а затем, заняв-
шись шопингом, оставили своих 
подопечных без присмотра. Но ни 
слова о том, что классный руково-
дитель этих сельских школьников 
сама пропала без вести. И я не ду-
маю, что она пропала в примероч-
ной кабине, скорее, пыталась вы-

вести своих школяров и не нашла 
выхода. Хочу ошибиться, но те-
перь пропавших без вести можно 
будет найти только при опознании 
и экспертизе ДНК. Не дай бог по-
вториться этому!

Федор (85 лет), ветеран вой-
ны и труда:

– Считаю решительно, что все 
наши неприятности из-за лености 
и «барства» властных структур. Та-
кое трудно представить в пору, 
когда страной руководил товарищ 
Сталин, при котором, каждый чи-
новник понимал, что его в подоб-
ном случае ждет суровое наказа-
ние – независимо от заслуг и 
должности.

Наши чиновники медлительны и 
нерасторопны, в чем берут пример 

с президента, который горазд 
опаздывать не только на служеб-
ные заседания, но и туда, где ми-
нуты решают – жить человеку или 
кануть в безвестность. Вспомним, 
наш «непотопляемый» с трудом 
оторвался от отдыха в Сочи и при-
ехал, правда, уже к разбору проис-
шедшего, к месту гибели моряков 
подлодки «Курск». Да и в Кемерово 
прибыл уже тогда, когда основную 
массу пострадавших уже развезли 
по моргам и больницам. Приехал, 
возложил цветочки в память об 
усопших и дал грозное обещание 
«разобраться и наказать». Инте-
ресно, что когда он победил на вы-
борах, то всенародно обратился к 

стране с благодарностью за дове-
рие, не всегда заслуженное, а вот, 
после гибели десятков граждан, 
возможно, голосовавших за него, – 
полный молчок. 

алевтина (32 года), трамвай-
ная вагоновожатая:

– Эта трагедия наглядно показа-
ла, насколько мы беззащитны пе-
ред глупостью и тупостью чинов-
ников. У которых и оклады хоро-
шие, и условия работы – ума бы 
побольше. Жалко всех, но особен-
но ребятишек. Власть считает нас 
за идиотов, скрывая и умаляя чис-
ло пострадавших – и это при нали-
чии интернета. Говорят о каких-то 
украинских пранкерах, которые, 
якобы и сеют панические слухи. 
Теперь можно все валить на Укра-
ину, попавшую в тупик не без на-
шей помощи.

виктор (47 лет), водитель:
– Шуму много, а будут ли сдела-

ны выводы? Думаю, покричат на 
первых порах, посочувствуют и… 
забудут. Такое было уже не раз. 
Многотысячный митинг, что про-
вели кемеровчане на центральной 
площади перед обладминистра-
цией с требованием наказать ви-
новных (Амана Тулеева в Кузбассе 
зовут Обманом Гумировичем), 
прозвучал серьезным предупреж-
дением властям – и не только 
местным! Чтобы не повторилось 
подобное, необходимо искоре-
нить коррупцию и кумовство везде 
и повсюду!

Это событие всколыхнуло Рос-
сию – сытую и голодную, нищую и 
богатую, часто проклинающую, но 
упорно голосующую за эту власть.

олег кузнеЦов.

Омичи о трагедии в Кемерове

Ушёл  
последний  
региональный 
тяжеловес

губернатор кемеровской 
области аман тулеев в вос-
кресенье обратился к пре-
зиденту рФ с заявлением 
об отставке по собственно-
му желанию. он руководил 
кузбассом двадцать лет. в 
годы своего правления в 
регионе тулеев пользовал-
ся большой поддержкой из-
бирателей. в 1997 году он 
победил на выборах губер-
натора 94,5% голосов. на 
выборах в 2015 году на-
брал 96,69%.  в июле 1999 
года тулеев отказался при-
нять от президента ельцина 
орден почёта, сказав: «я 
просто не могу принципи-
ально принять награды от 
власти, которая ввергла 
страну в нищету». но про-
шло 18 лет.

После пожара в кемеров-
ском ТЦ «Зимняя вишня», при 
котором погибли 64 человека, 
Тулеев назвал свое решение 
уйти в отставку «единственно 
верным». Хотя спустя три дня 
после трагедии он записал об-
ращение к жителям региона, 
в котором пообещал помощь 
семьям погибших в захороне-
нии, а также выплаты общим 
объемом 5 млн рублей. А мно-
готысячный митинг в Кемеро-
ве 27 марта назвал «четко 
спланированной акцией», 
на которой присутствовало 
в основном «подогретая моло-
дежь». 

Последнее заявление воз-
мутило людей. Им не понрави-
лось, что вместо того чтобы 
быть с людьми в час страшно-
го горя, губернатор пытается 
обвинять какие-то внешние 
силы. И люди усомнились в 
том, что человек в состоянии 
оценить размах бедствия. 

Раньше на похожие ката-
строфы – например, аварии 
на шахтах, Тулеев реагировал 
совершенно иначе. Он сразу 
приезжал на шахту, встречал-
ся с людьми. Потом оставался 
на шахте до тех пор, пока по-
следствия аварии не были 
ликвидированы. Такие дей-
ствия и создали ему образ 
«отца народа». Но сейчас 
он этого не сделал. Видимо, 
все-таки из-за возраста и со-
стояния здоровья. 

Между тем после пожара 
он уволил своего заместите-
ля Алексея Зеленина и на-
чальника департамента вну-
тренней политики обла-
сти Нину Лопатину. Но только 
ли по причине трагедии? Ра-
нее Тулеев публично заявлял 
о своей обиде на них за недо-
статочно активное опроверже-
ние слухов о расстройстве 
своего здоровья.

Слухи об отставке Тулеева 
появлялись неоднократно. По-
следний год они были связаны 
как раз со здоровьем губерна-
тора: в мае прошлого года ему 
провели операцию на позво-
ночнике, после чего почти до 
середины декабря он был на 
больничном. 

Тяжеловес в политике бук-
вально за несколько дней 
утратил весь свой прежний 
вес.

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

16+

Понедельник, 9 аПреля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 01.30, 02.05 
«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 «Частица вселенной». Т/с. 
22.00 «Вечерний Ургант». (16+)
22.35 «Познер». (16+)
23.40 «Отличница». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00,18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «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 «Березка». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». Т/с. (16+)
20.00 «Живой». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.25 «Поздняков». (16+)
22.40 «Ярость». Т/с. (16+)
23.40 «Место встречи». (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 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «стиратель». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Спартак: война прокля-
тых». Т/с. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

ПрограммаТВ
08.30 «алиса в стране чудес». 
Х/ф. (12+) 
10.25 «алиса в зазеркалье». 
Х/ф. (12+)
12.30 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+) 
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+) 
21.00 «белоснежка и охотник». 
Х/ф. (16+)
23.25 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «доктор и …». Х/ф. (16+)
07.35 «женатый холостяк». Х/ф. 
(12+)
09.20 «Польские красавицы. Кино с 
акцентом». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий. (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.55, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «пуаро агаты кристи». 
Х/ф. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Ой, ма-моч-ки!». Т/с. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет». (0+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Странная наука». (12+)
23.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
05.30, 11.30, 04.25 «Понять. 
Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.10 «Любовь Надежды». Т/с. (16+)
17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Сватьи». 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, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». 
Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «темный мир». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.25, 12.15, 13.05 
«Глухарь». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.55 «Война машин». «ИС-2. 
Охотник на «Тигров». Д/с. (12+)
16.25 «Не факт!». (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». «Космический 
трофей Второй мировой». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора». «Ловушка 
для президента». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Почему Сталин 
пощадил Гитлера». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья».. (12+)
23.00 «ижорский батальон». 
Х/ф. (6+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест». (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 «От смерти к жизни». Д/ф. (16+)
09.05 «Покоренный космос». (12+)
10.00, 17.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Люди РФ. Валентина 
Имтосими». (12+)
12.20 «открытие». Х/ф. (12+)
15.20 «Наши любимые животные». 
(12+)

с 9 по 15 апреля
15.55, 23.10 «Мисс Марпл». Т/с. 
(16+)
18.25 «Загадки русской истории». 
Д/ф. (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Третья мировая». Т/с. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 «Новости 
культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 «анна павлова». Х/ф.
10.05, 02.00 «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель». Д/ф.
10.45 «Береста-береста». Д/ф.
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
12.10, 01.05 «ХХ век». «Век Любимо-
ва. Репетиции мастера». Д/ф.
13.05 «Мы – грамотеи!»
13.50 «Белая студия».
14.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.15, 03.40 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10, 02.40 «Исторические 
концерты. Сонаты композиторов 
XX века».
17.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.35 «Агора».
19.35 «Футбол нашего детства». 
Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.45 «Миллионный год». Д/ф.
22.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 «Медичи. Повелители 
Флоренции». Т/с.

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+)
10.00, 11.30, 14.05, 16.40, 18.35, 
22.25 «Новости».
10.05, 14.10, 18.40 «Все на Матч!».
11.35 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна.
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Ливерпуль».
16.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Атлетико».
19.05 «Россия – Германия. Live». 
(12+)
19.25 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
22.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай». (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Байер». Прямая 
трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Любовь 
с оружием». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Убойная 
сила». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.15 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20 «След». Т/с. (16+)
20.10 «След». Т/с. (16+) С
21.30, 22.20 «Спецы». Т/с. (16+)
23.10 «Известия. Итоговый выпуск».
23.40 «Мама-детектив». Т/с.  
(12+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Короткие истории». 
Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дело было на 
Кубани». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Город особого 
назначения». 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 «музыкальная история». 
Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
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 «ах, водевиль, воде-
виль...». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «старый знакомый». Х/ф.
18.00 «один из нас». Х/ф.
19.40 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «вечный зов». Х/ф. 16 с.

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

Спасибо, товарищ!
в обком кпрФ продолжают поступать добровольные 

денежные средства

в Фонд кпрФ
октябрьское мо: А.В. Бевзюк.
куйбышевское мо: А.А. Кри-

воручко, И.В. Саватеев, А.П. Алек-
сеенко, Г.Ю. Юрьев, Р.И. Барие-
ва, Н.Ф. Ковшаров, Г.Н. Вагнер, 
Л.В. Викулова, В.П. Щелгавин, В.С. 
Колмагорова, В.Г. Старков, В.И. 
Ослопов, В.А. Романова, Н.А. Вы-
соцкая, Ю.Б. Кожевников, Н.И. По-
лонец, А.И. Ковалева, Н.Д. Аверин, 
Р.А. Музафаров, А.П. Колышкина, 
Л.Н. Палецких, Л.М. Бокова.

ленинское мо: А.М. Белоусов, 
А.А. Бекишев, Н.Г. Антипов, В.Т. 
Левицкая, Н.Ф. Ломакин, В.Я. Го-
релова, И.Н. Ворожбит, А.Д. Фро-
лов, Д.С. Гудз, В.А. Свистунов, 
Д.А. Горбунов, А.И. Бутова.

большереченское мо: А.П. 
Засыпкин, А.М. Морозов, С.П. Ку-
харев, А.А. Кучук, В.Д. Дергачев.

муромцевское мо: Л.А. Ви-
ноградова, В.А. Лисин, И.Г. Бе-
лецкий, А.А. Павлюченко, Л.И. 
Шабалина, Р.А. Плаксин, И.С. 
Долженко, Т.К. Овчинникова, С.В. 
Ляпин, В.Г. Берсенев, А.М. Мо-
рев, В.С. Широков, В.А. Полын-
цев, В.В. Шапова, В.Д. Ильин, О.А. 

Пинчук, М.И. Логинов, Л.Д. Чере-
панов, М.Ш. Ташимова, С.П. Ер-
душкин, А.П. Шаварнаев, И.П. Ша-
варнаева.

на народное телевидение
советское мо: Л.А. Махова, 

О.Я. Матвеев, В.А. Боня, В.А. Ве-
ниченко, Л.Г. Гранцевичус, С.В. 
Рыжкатор, В.М. Чепенко.

кировское мо: И.В. Федин, 
А.Ф. Шайерман, Л.А. Шумилова, 
С.Е. Сергеев, Н.К. Воробьева, И.Л. 
Амосова, Л.И. Ребенкова, Н.П. Бу-
качук, А.И. Аненко, Е.В. Чередо-
ва, Л.А. Кузнецова, Н.Ф. Вепрева, 
И.М. Гребнева, П.С. Корсукова, 
Г.И. Романенко, Б.А. Дроздович, 
С.П. Тимаев, З.М. Шамсиева, Л.П. 
Орешин, Е.А. Дробышев, И.А. Па-
стернак, А.А. Горбунова, П.Н. 
Чура, Т.Н. Чура, В.А. Алексее-
ва, В.Г. Карпов, Г.И. Ефремова, 
Л.А. Палей, А.Г. Обрывалин, Н.В. 
Поршнева.

первомайское мо: Л.С. Логи-
нова.

муромцевское мо: В.А. Ли-
син, Р.А. Плаксин, В.Г. Берсенев, 
А.А. Павлюченко, Л.И. Шабалина.

«Земля талантов»  
приглашает творческих ребят

в сентябре в подмосковье состоится финал всероссийского 
ежегодного конкурса детского и юношеского творчества «зем-
ля талантов». в этом году он посвящен 100-летию комсомола.

Конкурс проводится среди де-
тей школьного возраста по трем 
номинациям: вокал, хореография 
и литературное творчество. При-
нять участие в нем можно коллек-
тивно и поодиночке, главное – по-
казать свое искусство.

Реализация проекта осущест-
вляется с использованием гран-
та Президента Российской Феде-
рации на развитие гражданского 
общества. Постоянную поддержку 
смотру оказывают также Комму-
нистическая партия РФ и Ленин-
ский комсомол.

К отборочным турам допускают-
ся конкурсанты с репертуаром па-
триотического, лирического содер-
жания на тему: «Комсомольские 
стройки», «Комсомол в Великой 
Отечественной войне», «Комсо-
мол интернациональный», «Комсо-
мол в Гражданской войне», «Ком-
сомол – старший брат пионерии», 
«Комсомол в творчестве и науке» и 
т.п. продолжительностью не более 
4 минут.

Организаторы ищут юных арти-
стов во всех федеральных округах 
РФ. Самых талантливых пригла-
шают на финальные мероприя-
тия в Москву, где они имеют воз-
можность выступить на большой 
сцене перед профессиональным 

жюри, получить богатейший опыт 
общения с конкурсантами из дру-
гих областей России, а также по-
общаться с известными мастера-
ми культуры и искусств, которые 
курируют конкурс.

Участникам конкурса из Омской 
области нужно пройти отборочный 
тур в Омске. Он состоится 26 мая. 
Конкурсанты на него будут при-
глашены по результатам отбора 
заявок.

Заявки принимаются до 28 апре-
ля в свободной форме по адре-
су электронной почты: yuliva1@
yandex.ru с приложением видео 
художественного номера. К каче-
ству видео требования простые – 
оно может быть любительским, но 
все должно быть хорошо видно и 
слышно.

Подробнее о конкурсе «Земля 
талантов» можно узнать в интерне-
те: http://www.zemlya-talantov.ru/; 
https://vk.com/zemlyatalantov (груп- 
па «ВК»).

Куратор региональных отбороч-
ных туров конкурса «Земля талан-
тов» в Омске – Богданова Юлия 
Владимировна. Тел: 8-960-996-
0209.

пресс-служба  
омского обкома кпрФ
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среда, 11 аПреля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
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+)
20.00 «Время».
20.30 «Частица вселенной». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Отличница». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 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 «Березка». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

Вторник, 10 аПреля

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
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 «Частица вселенной». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Отличница». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 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 «Березка». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».

16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». Т/с. (16+)
20.00 «Живой». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Ярость». Т/с. (16+)
23.30 «Место встречи». (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «стиратель». Х/ф. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «законопослушный гражданин». Х/ф. 
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Спартак: война проклятых». Т/с. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «белоснежка и охотник». Х/ф. (16+)
11.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00 «Воронины». Т/с. (16+) 
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+) 
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+) 
21.00 «боги египта». Х/ф. (16+)
23.30 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.50 «не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
09.35 «Валентин Смирнитский. Пан или 
пропал». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 01.20 «коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Евгения Добровольская». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.45 «Я там был». (12+)
15.50 «Еда и природа». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Ой, ма-моч-ки!». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е». Поющие трусы». (16+)

ДОмашний
05.30, 11.50, 04.25 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.50, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
13.30 «Колечко с бирюзой». Т/с. (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55, 01.30 «Восток-Запад». Т/с. (16+)

21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Сватьи». 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 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «темный мир. равновесие». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 10.10, 12.15, 13.05 «Чужие 
крылья». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.25 «...И была война». Т/с. (16+)
16.25 «Не факт!». (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «следы на снегу». Х/ф. (6+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Загадки русской истории». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
09.05, 04.50 «Покоренный космос». (12+)
10.00, 17.30, 00.10 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.00 «Хозяйка «белых ночей». Х/ф. (16+)
15.20 «Наши любимые животные». (12+)
15.55, 23.10 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
17.20 «Благовест». (0+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
20.30 «Третья мировая». Т/с. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 «анна пвлова». Х/ф.
10.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Гость с острова Свободы». Д/ф.
13.25 «Гений». Телевизионная игра.
14.00 «Сати. Нескучная классика...»
14.40, 21.45 «Миллионный год». Д/ф.
15.30 «Русский стиль». «Купечество».
16.10, 03.00 Концерт с ГАСО СССР под управле-
нием Е. Светланова.
17.00 «Пятое измерение».

17.25 «2 Верник 2».
18.15 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга 
в Германии». Д/ф.
19.35 «Кино нашего детства». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Искусственный отбор».
23.20 «Медичи. Повелители Флоренции». Т/с.

матч тв
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рок-
холд против Йоэля Ромеро. Марк Хант против 
Кертиса Блейдса. Трансляция из Австралии. (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – 
«Фиорентина».
09.00 «Высшая лига». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 18.35, 20.30, 20.55 «Новости».
10.05, 15.35, 18.40, 21.00, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 
футболу.
14.00 «Тотальный футбол». (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – 
«Вест Хэм».
18.05 «Футбольное столетие». (12+)
18.55 Хоккей. Всероссийские финальные со-
ревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова. Финал. Прямая трансля-
ция из Дмитрова.
20.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай». (12+)
21.30 Смешанные единоборства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены Овчинниковой. Транс-
ляция из Венгрии. (16+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) – «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция.
03.15 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. «Локо-
мотив-Кубань» (Россия) – «Дарюшшафака» 
(Турция).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.00, 07.00, 12.25, 13.20, 14.20, 15.20 
«Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Убойная сила». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.10 «След». Т/с. (16+)
21.30, 22.20 «Спецы». Т/с. (16+)
23.10 «Известия. Итоговый выпуск».
23.40, 00.40 «Мама-детектив». Т/с. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Короткие истории». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дело было на Кубани». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30 «Город особого назначения». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55, 01.25 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Сватьи». 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, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «война дронов». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.10, 08.10, 12.15, 13.05 «Морпехи». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.25 «горячая точка». Х/ф. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Крылатый космос. Стратегия звездных 
войн». «Рождение «Бурана». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». Леонид Утесов. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.00 «ночной патруль». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Загадки русской истории». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
09.05, 04.40 «Покоренный космос». (12+)
10.05, 17.30 «А счастье где-то рядом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
12.10, 03.00 «испанец». Х/ф. (16+)
15.55, 23.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
18.25 «Экодома». (12+)
18.45 «Агентство «Штрих-код (0+)
20.30 «луна 2112». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 16.50 «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 «анна павлова». Х/ф.
10.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 «ХХ век». «Вокруг и около. VI съезд 
кинематографистов».
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13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Северные рубе-
жи». Т/с. (16+)
20.00 «Живой». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Ярость». Т/с. (16+)
23.30 «Место встречи». (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00 «Информационная программа 112». 
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «законопослушный гражданин». Х/ф. 
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «сокровище амазонки». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Спартак: война проклятых». Т/с. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «боги египта». Х/ф. (16+)
11.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00 «Воронины». Т/с. (16+) 
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+) 
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+) 
21.00 «гнев титанов». Х/ф. (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «все будет хорошо». Х/ф. (12+)
09.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 01.15 «коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Вадим Демчог». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.45 «Ой, ма-моч-ки!». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
 22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Прощание. Нонна Мордюкова». (16+)

ДОмашний
05.30, 11.45, 04.25 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.45, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
13.25 «Белые розы надежды». Т/с. (16+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
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13.20 «Игра в бисер».
14.40, 21.45 «Миллионный год». Д/ф.
15.30 «Русский стиль». «Высший свет».
16.10, 02.55 Концерт с ГАСО СССР под управле-
нием Ю. Темирканова.
17.20 «Ближний круг Марка Розовского».
18.15, 03.40 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая». Д/ф.
19.35 «Дворы нашего детства». Д/ф.
22.35 «Абсолютный слух».
23.20 «Медичи. Повелители Флоренции». Т/с.

матч тв
05.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. 
«Зираатбанк» (Турция) – «Белогорье» (Россия)
07.15 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси Медейроса. Трансляция 
из США. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 14.30, 17.35, 20.25, 22.50 «Новости».
10.05, 14.35, 17.45, 23.00, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 «Высшая лига». (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия).
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Рома» (Италия) – «Барселона» (Испания).
17.05 «Россия футбольная». (12+)
18.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
Плей-офф. «Локомотив» (Россия) – «Перуджа» 
(Италия). Прямая трансляция.
20.30 «Гид по Дании». (12+)
20.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Паркера. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяже-
лом весе. Александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Великобритании. (16+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция.

5 канал
05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 12.25, 13.20, 14.15, 15.20 
«Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
09.20, 10.10, 11.05 «Убойная сила». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05 «След». Т/с. (16+)
21.30, 22.25 «Спецы». Т/с. (16+)
23.15 «Известия. Итоговый выпуск».
23.45 «личные обстоятельства». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Короткие истории». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дело было на Кубани». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30 «Город особого назначения». Т/с. (16+)

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «небесный тихоход». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «вечный зов». Х/ф. 16 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «один из нас». Х/ф. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «след в океане». Х/ф. 
16.20, 23.00 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «сашка». Х/ф.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «вечный зов». Х/ф. 17 с.
22.50 «Классовый интерес». Т/п.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «на границе». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «вечный зов». Х/ф. 17 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «сашка». Х/ф.  
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «свет за шторами». Х/ф.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «испытательный срок». Х/ф.
19.40 Телечистка.
20.00, 22.50, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «вечный зов». Х/ф. 18 с.
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четВерг, 12 аПреля

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.30 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 02.05 «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 «Частица вселенной». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «На ночь глядя». (16+)
00.10 «Отличница». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное 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 «Березка». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.50 «Неподкупный». Т/с. (16+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.05 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». Т/с. (16+)
20.00 «Живой». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Ярость». Т/с. (16+)
23.30 «Место встречи». (16+)
01.25 «Королев. Обратный отсчет». (12+)
02.25 «Поедем, поедим!».
03.00 «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 «сокровище амазонки». Х/ф. 
(16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «годзилла». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Спартак: война проклятых». 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 Шерма-
на». М/с. (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «гнев титанов». Х/ф. (16+) 
11.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00 «Воронины». Т/с. (16+) 
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+) 
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+) 
21.00 «орудия смерти. город ко-
стей». Х/ф. (12+)
23.30 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
00.30 «88 минут». Х/ф. (16+)
02.30 «Выжить после». Т/с. (16+) 
04.25 «Это любовь». (16+)

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 пла-
нет». (0+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «люди на мосту». Х/ф. (12+)
09.35 «Короли эпизода. Мария Виногра-
дова». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Виктор Дробыш».  
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Еда и природа». (0+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Музык@». (16+)
15.45 «Студия звезд». (0+)
15.50 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Ой, ма-моч-ки!». 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».
23.35 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». (12+)
00.25 «Женщины, мечтавшие о власти. 
Магда Геббельс». Д/ф. (12+)
01.15 «ищите маму». Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 11.35, 04.25 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 «Седьмое небо». Т/с. (16+)
17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55, 01.25 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Сватьи». Т/с. (16+)
05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-
ром. (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, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. 
(16+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Шерлоки». (16+)
23.00 «марс атакует!». Х/ф. (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Белая 
королева». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Научный детектив». (12+)
07.20, 08.10, 11.10, 12.15, 13.05 «Кедр». 
Пронзает небо». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.25 «случай в квадрате 36-80». 
Х/ф. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». «Буран». Над миром». 
Д/с. (12+)
18.35 «Легенды космоса». «Союз-Апол-
лон». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым. (6+)
23.00 «порох». Х/ф. (12+)
00.55 «нежный возраст». Х/ф. (6+)
02.35 «под каменным небом». Х/ф. 
(12+)
04.25 «Хроника Победы». Д/с. (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, 18.25 «Загадки русской истории». 
Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 18.50, 23.00 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 04.45 «Покоренный космос». (12+)
10.05, 17.30, 00.10 «А счастье где-то 
рядом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.10, 03.00 «пришелец из космоса». 
Х/ф. (16+)
15.20 «Почему я». Д/ф. (12+)
15.55, 23.10 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «королев». Х/ф. (16+)
01.10 «Экодома». (12+)
05.30 «Штрихи к портрету». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.10 «анна павлова». Х/ф.
10.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.35 «Наблюдатель».
12.10, 01.05 «ХХ век». «Космический 
«Голубой огонек».
13.15 «Курчатовский институт». «Город 
№2». Д/ф.
13.55 «Абсолютный слух».
14.40, 21.45 «Миллионный год». Д/ф.
15.30 «Русский стиль. «Дворянство».
16.10, 03.20 Концерт с Государственным 
квартетом им. А.П. Бородина.
16.50 «Пряничный домик».
17.15 «Линия жизни».
18.20 «Лимес. На границе с варварами». 
Д/ф.
19.35 «Дворы нашего детства». Д/ф.
21.05 «Русский в космосе». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Энигма».
23.20 «Медичи. Повелители Флоренции». 
Т/с.
00.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн».

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 «непобедимые». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «вечный зов». Х/ф. 18 с.
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 «испытательный срок». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «тайна золотой горы». Х/ф. 
18.00 «полустанок». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «вечный зов». Х/ф. 19 с.
0.30 «весна». Х/ф. 
4.00 «крик тишины». Х/ф.

16+

02.10 «Город №2». Д/ф.
02.50 «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо». Д/ф.

матч тв
05.50 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
06.20 «самородок». Х/ф. (16+)
09.00 «Высшая лига». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
 (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.35, 20.10, 22.55 
«Новости».
10.05, 14.35, 17.40, 23.00, 03.25 «Все на 
Матч!».
12.00 «Футбольное столетие». (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Ювентус» (Италия).
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) – «Севи-
лья» (Испания).
17.05 «Арсенал» по-русски». (12+)
18.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Макса 
Холлоуэя. Роуз Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик. (16+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов 2009/10. 
1/8 финала. «Севилья» (Испания) – ЦСКА 
(Россия).
22.25 «Наши победы». (12+)
23.55 «Арсенал» – ЦСКА. До матча». 
(12+)
00.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) – «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция.
04.05 «король бойцов». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.00, 07.00, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Бывших не 
бывает». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10 «След». Т/с. 
(16+)
21.30, 22.20 «Спецы». Т/с. (16+)
23.15 «Известия. Итоговый выпуск».
23.40, 00.45, 01.50, 02.45 «Личные 
обстоятельства». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Короткие истории». Т/с. 
(16+)
19.00, 03.00 «Дело было на Кубани». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф.  
(12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Город особого назначе-
ния». Т/с. (16+)
06.00 «Бруталити». 16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

«тайна золотой горы»
Художественный фильм

обком тв (14.00)

В основе сюжета – реальный исто-
рический факт – открытие крепостным 
рудознатцем Михайло Волковым за-
лежей каменного угля. Волков отпра-
вился на поиски драгоценных камней 
в компании с немецким ученым-геоло-
гом Нагелем и сибиряками Харитоном 
и Корнеем. Много опасностей подсте-
регало героев в пути.
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Боль

Кемерово  
в огне
Как жуткий сон... эмоций срез…
Простите, детки, нас с небес...
Что не спасли, не сберегли,
И жуть предвидеть не смогли.

Молитвой, словом не помочь,
Там чей-то сын, там чья-то дочь.
Но правды полной не узнать,
Была ж команда – всем молчать.

Ведь это знак! Очнитесь все!
Не в Сирии, у нас в СТРАНЕ!
Огонь... угар... закрыта дверь…
Как жить вы сможете теперь?

Ведь не Беслан: другой урок,
Детей бросает педагог...
Она жива... а их уж нет...
И где искать на все ответ?

У СМИ? А может, в МЧС?
Другой там к жизни интерес.
У тех, кто деньги там урвал?
…А в морге зал для деток мал.

Кто виноват?.. Второй вопрос…
Зачем страна идет вразнос?
Как избежать, предотвратить?
И смысл вернуть нам 

в слово «ЖИТЬ»!
анна кузнеЦова,

работница ржд.
г. омск.

26.03.2018

В газете №7 от 21 февраля прочитал статью «Единороссы снова не 
голосуют».

Статья заинтересовала, решался вопрос о выборах (прямых) мэра горо-
да и глав районов. Привожу образец из статьи: «Но только 14 депутатов 
проголосовали за возврат прямых выборов мэра и глав муниципалитетов, 
9 – против, еще двое воздержались, а 14 парламентариев не голосовали. 
А значит, их голоса отошли к тем, кто против». Далее помещен список де-
путатов, которые «не голосовали». По такой же причине не «прошел» во-
прос о возврате отнятых надбавок (550 руб.) ветеранам Омской области.

А теперь вопросы.
к законодателям:
Почему голоса «самоотстранившихся» депутатов отходят к тем, кто 

«против», и почему голоса «самоотстранившихся» избирателей (а это 

порядка 60% избирателей) аналогично не отходят к тем, кто «против»? 
Их просто не учитывают, и результаты голосования подсчитываются «по 
факту». А почему при голосовании парламентариев делается наоборот? 
Получается, для одного процесса два стандарта.

Ну и, конечно, же вопрос к «самоотстранившимся» депутатам:
На основании какого закона или постановления, вы, наши «избранни-

ки народные», самоотстраняетесь от своих прямых обязанностей? 
Ведь, никто иной, а вы обязаны принимать участие в решении любых 
вопросов. За это и получаете зарплату, а ее нужно честно отрабаты-
вать». Если не хотите работать – освободите место, придут другие и бу-
дут исполнять обязанности добросовестно.

борис егоров.
таврический район.

К нашим  
избранникам! ПрОТиВОСТОяние ВО Вред!

За державу обидно

россия опять разделилась на классыЛибералы утверждают, что 
Гражданскую войну начали боль-
шевики. А так ли это? И зачем 
было большевикам ее развязы-
вать? Советская власть триум-
фально прошла по всей России. 
Была отменена смертная казнь за 
преступления против Советской 
власти. Поднявшего мятеж гене-
рала Краснова отпустили под 
честное слово, что он не будет 
выступать против новой власти. 
Он же, уехав на Дон, стал подни-
мать казаков на борьбу против 
Советской власти.

Когда Троцкий сорвал перего-
воры с Германией о мире, прохо-
дившие в Брест-Литовске, гер-
манские войска начали наступле-
ние по всему фронту. В Мурман-
ске высадились англо-франко- 
американские войска якобы для 
поддержки России. В Одессе вы-
садились французские войска со-
вместно с румынскими. На Кавказ 
и в Туркмению были введены ан-
глийские войска. Началась интер-
венция.

Интервенты грабили Россию, 
вывозили за ее пределы все, что 
только могли. Только со складов 
Архангельска было вывезено  
353 400 пудов льна. Вывозились 
меха, моржовая кость. Интервен-
ты создавали концентрационные 
лагеря. Через тюрьмы Архангель-
ска прошло свыше 38 тысяч чело-
век. Было расстреляно свыше  
8 тысяч и умерло от болезней и 
побоев свыше тысячи человек.

Маяковский в поэме «Хорошо» 
писал: «Люди, спросите у мерина 
сивого, как он Мурманск разиз-
насиловал. Спросите, как Двина-

река, кровью крашенная, трупы 
вытая, с кладью страшною шла в 
Ледовитый». Во Владивостоке 
высадились американские и 
японские войска. А в мае-июне 
подняли мятеж чехословаки, так 
что бои под Марьяновкой можно 
считать началом Гражданской  
войны.

Во время Гражданской войны 
было три вида борьбы: борьба с 
интервентами, борьба классов и 
борьба малых народов за нацио-
нальное освобождение. Самой 
острой была борьба классов. В 
нашей области против Колчака 
велась партизанская война на се-
вере области. Деникин, наступая 

на Москву, на занимаемых белой 
армией территориях вводил по-
мещичье землевладение. Потому-
то народ поднялся на борьбу с 
интервентами и с белыми.

Отречение Николая Романова 
подтолкнуло распад России. На 
Украине, в Белоруссии, Литве, 
Прибалтике провозглашались са-
мостоятельные государства. 
Даже малые народы провозгла-
шали свою независимость: ре-
спублика горцев Кавказа, Баш-
кирская республика и др. На тер-
ритории бывшей Российской им-
перии было провозглашено 
свыше 30 государств, которые 
поддерживали белое движение.

В итоге победили красные. А 
почему?

Колчак, Деникин и другие бе-
лые генералы были ставленника-
ми Англии, Франции, CШA и дру-
гих капиталистических госу-
дарств. Не будь поддержки их, 
Гражданская война не была бы 
такой продолжительной.

Патриотически настроенные 
бывшие царские генералы и офи-
церы, поняв, что несут России ин-
тервенты, начали вступать в ряды 
Красной Армии. Таким образом, 
Гражданская война прошла раз-
делом генералитета и офицер-
ства; более половины из них слу-
жили в рядах Красной Армии. На-
зову некоторые фамилии: Бруси-
лов, Таубе, Каменев, Шапош- 
ников, Василевский, Карбышев…

Приход в Красную Армию быв-
ших царских офицеров тоже одна 
из причин победы красных в 
Гражданской войне.

Патриарх Тихон, выступая (по-
началу) против красных, не стал 
поддерживать и белых. Он ока-
зался в стороне. Великий князь 
A.M. Романов – двоюродный дядя 
Николая II позже писал, что бе-
лые, делая вид, что они не заме-
чают интриг союзников, призыва-
ли к священной борьбе против 
Советов, «с другой стороны – на 
страже русских национальных ин-
тересов стоял не кто иной, как ин-
тернационалист Ленин, который в 
своих постоянных выступлениях 
не щадил сил, чтобы протесто-
вать против раздела бывшей Рос-
сийской империи». А монархист 
В.В. Шульгин, бывший депутат 
Думы, принимавший отречение 
царя, в книге «1920» писал: «Бе-
лое дело» погибло. Начатое «поч-
ти святыми», оно попало в руки 
«почти бандитов».

После прихода к власти Горба-
чева начался распад СССР.

В 1989 году события в Ферган-
ской долине, в Нагорном Караба-
хе, в Сумгаите, в Таджикистане, в 
Абхазии и Южной Осетии, в При-
днестровье, Чечне, а сейчас и на 
Украине – это практически про-
должение Гражданской войны. И 
кто может сказать, что будет в не-
далеком будущем? Огромное 
расслоение населения на сверх-
богатых и на почти нищих предве-
щает новые испытания России.

Перефразируя Маяковского 
можно сказать:

Бедняк корку жует, 
богач – ананасы.

Россия опять 
разделилась на классы.

александр кузнеЦов.
марьяновский район.

Рис. Бор. Ефимова

– Этот господин  
уплатит за все!

Эхо выборов

Подготовка к выборам Президента РФ проходи-
ла бурно: агитация заполонила эфир и газеты. А 
на выборах в Государственную думу было тихо…

В 2016 году 18 сентября я пришел на избира-
тельный участок №797 и предъявил паспорт с 
временной пропиской. С меня потребовали от-
крепительный талон. Я говорю, что в первый раз 
слышу о нем, ведь не было никакой информации. 
Мне сказали: «Ничего не знаем». Я был ошарашен 
таким ответом: у кого временная прописка, тому 
нужен был обязательно открепительный талон.

Потом смотрел программу по Первому каналу 
«Время покажет». Там шли обсуждения того, как 
прошли выборы в Америке. Приходит избиратель 
с паспортом и свободно голосует, без всяких за-
морочек. Значит, там на деле, а не на словах, на-
стоящая демократия. А у нас? Но ведь В. Путин и 
Д. Медведев говорили, что они построят самую 
настоящую демократическую республику. Где 
она?

Я не сомневался, что нужно ожидать сюрпризов 
и в нынешних президентских выборах. Трещали 
на каждом углу, что доступ к голосованию будет 
обеспечен, каждый может заранее зарегистриро-

ваться в многофункциональном центре. Но они 
ведь были открыты лишь в рабочее время. А не 
учитывали того, что редко какой работодатель 
может опустить работника. Он может только уво-
лить. Ну и куда было человеку деваться? По месту 
жительства нет работы, все разрушили. Ни заво-
дов, ни фабрик, ни строительных трестов. Люди 
уезжают на вахту месяца на три, потому и пропи-
ска временная. Искать центры и участки вахтови-
ку некогда. Но для Путина этот вариант прием-
лем.

Недовольных жизнью много, но к голосованию 
они не были допущены. Бомжей в России, которые 
потеряли свое жилье, тысячи. От пожара, от наво-
днения остались без крыш. Обманутые дольщики 
тоже не у дел: без прописки скитаются. Многие жи-
вут в общежитиях, на съемных квартирах. Кто-то 
имеет прописку временную, а кто-то не имеет ее 
вовсе. А кто учитывал тех, кто живет в сараях, в те-
плотрассах, в аварийных домах без прописки? Ко-
нечно, они не голосовали, а, вернее, насильственно 
были отлучены от выборов.

владимир винокуров.
калачинский район.

Вновь  
обманули

Недели за две до выборов, по 
официальным данным ВЦИОМ, 
рейтинг Путина – 69,5%, Грудинина 
– 7,5%, Жириновского – 5,3%. Мне-
ние россиян собирал и обрабаты-
вал центр, полностью подчиненный 
Росимуществу. Может ли контроли-
руемая государственная организа-
ция провести действительно неза-
висимое исследование? Думаю, что 
нет. И действительно, открыв сайт 
«Независимый рейтинг кандидатов 
в президенты России», я обнаружи-
ла, что на самом деле рейтинг еще 
задолго до 18 марта был таким: 
Грудинин – 61%, Путин от 14 до 
20%, Жириновский – 10%. Осталь-
ные кандидаты набрали от 1 до 2%.

Власть в очередной раз обманула 
народ.

ольга новикова,
омичка.

Сюрпризы налицо
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письма к печати подготовила  
валентина мурыгина.

советует, КритиКует, Предлагает
Своими глазами

и это сильная россия?
Я прожил 73 года. Лучшей жиз-

ни, чем в молодые мои и зрелые 
годы, не ощущаю.

Родился я в 1945 году. В 15 лет 
поступил в ремесленное училище 
№2, после него работал на заводе. 
Потом армия. После службы снова 
пришел на свое рабочее место. 
Жил, работал и радовался… После 
перестройки жизнь дала крен, из-
менилась в худшую сторону. Смо-
трю на плакат, где красуется наш 
президент, а рядом написано: «За 
сильную Россию». Обидно то, что я 
не могу у него спросить, в чем он 
видит ее силу.

Раньше я ездил на охоту, за яго-
дами, грибами, на рыбалку, и всей 
семьей в выходные выбирались на 
природу, а сейчас езжу лишь на от-
крытие охоты, а в другой раз по-
ехать нет денег.

Проезжая вдоль полей, лугов, 
раньше я видел тучные стада ко-
ров, молодняка, отары овец, а, 
проезжая по улицам какой-либо 
деревни, ехал очень тихо, так как 
по дороге ходили гуси по 50–60 
штук в табуне, утки, индюки, на вы-
езде из деревни бегали свиньи со 
своим многочисленным потом-
ством, а за огородами на веревках 
привязаны были телята… Крепко 
жили сельчане. В настоящее время 
у любой деревни видишь развали-
ны. От коровников остались клюш-
ки. Из деревень,  которые находят-
ся ближе к городу, и клюшки ухи-
тряются умыкнуть. И на улицах де-
ревень так же пусто, как если ехал 
бы по трассе: ни одной живности 
на пути.

Я смотрел передачу по телеви-
зору: Путин выступал перед сту-
дентами, и они спросили, а будет 
ли он выставлять свою кандидату-
ру на президентских выборах. Пу-
тин задал встречный вопрос: «А вы 
меня поддержите?» Те ответили: 
«Да!» А если поступить по-честному 
и справедливо, то президент дол-
жен был ответить студентам иначе. 
А именно: «Нет, товарищи, я по 
Конституции, больше двух сроков 

занимать пост не могу. Пусть вме-
сто меня поработает другой». Но 
«Единой России» этого не надо. 
Вот и двинул снова на выборы. Все 
подогнал под себя, а просвета в 
нашей жизни не видно. Путин под-
мял под себя армию, полицию, 
весь руководящий состав.

Я отработал более 54 лет, полу-
чаю пенсию 14 тысяч рублей. Полу-
чал ветеранские 500 рублей. Когда 
пенсию добавили, то она превыси-
ла норму на 30 рублей. Из-за этого 
сняли ветеранские. А почему не 
сделать наоборот: 30 рублей забе-
рите, а 500 отдайте. Так, нет!

Я думаю, если добавлять пен-
сию, то всем одинаково, а то полу-
чается: кто заработал пенсию по-
больше, получи – 10 рублей, а кто 
дурака провалял, и пенсия в итоге 
у него маленькая, то получи 100 ру-
бликов. Выходит, только название, 
что добавили. Последний раз, ког-
да добавили пенсию всем, то мне 
ни копейки, т.к. я еще работаю. А 
какое им дело, работаю я или нет? 
Я ведь работаю не от хорошей жиз-
ни, а вкалываю только лишь пото-
му, что жить более-менее хочется. 
А Путин думает, что на 14 тысяч ру-
блей можно разбогатеть?

28 лет прошло со дня перестрой-
ки, а что сделано для народа? Да, 
ничего. Сталин через 8 лет после 
войны открыл училища по городам. 

Деревенские реалии

Горим синим пламенем!
Глава Суховского сельского поселения Горьковско-

го района так приспособился к вверенной ему работе, 
что и комар носа не подточит. Знает районная админи-
страция, что здесь работа не ведется, все запущено, 
но «не возникает». Мне посоветовали в районной ад-
министрации: дескать, собирайте подписи, что глава 
бездействует, а так его до конца срока нельзя убрать.

Два года назад была напечатана статья о все расту-
щей у нас свалке. Обращался я в Природнадзор, рас-
положенный в Омске по ул. Герцена, 50. Там мой сиг-
нал отфутболили.

Того и жди беды от старых тополей: их надо давно 
свалить, иначе дома раздавят. Житель деревни Алексе-
евка Петр Владимирович Шкинг уже в течение пяти лет 
обращается за помощью о их спиле – бесполезно. Ведь 
надо отключать электроснабжение через районные РЭС 
и т.д. Причин много, чтобы палец о палец не ударять.

То и дело (особенно летом), горим… Районная ад-
министрация дает «добро» на открытие у нас пожар-
ного депо. Только, мол, подготовьте помещение – и 
все. А пока суд да дело (вернее, бездеятельность)  
3 марта в четвертом часу дня загорелся двухквартир-
ный дом в селе Сухое. Причину возникновения пожара 
«определят специалисты», из которых никто ни 3, ни  
4 марта не встречался с погорельцами. Я лично 4 мар-
та общался с ними. Они рассказали, что приехала по-
жарная с Алексеевки где-то через час, после того как 
позвонили. Полыхала крыша с южной стороны дома, 
где никто не проживал. С другой стороны живут. Со-
общили, что горит дом, соседи напротив. Отключить 

электричество было некому, поэтому заливать огонь 
водой жители не смогли. Приехала «пожарка», но и 
она несколько минут бездействовала, благо нашелся 
один смелый человек и отключил подстанцию ( энер-
гетики находятся за 14 км, в Алексеевке). Время было 
упущено, дом практически сгорел.

В сентябре прошлого года у жителя села Сухое Н.И. 
Катюкова сгорела крыша летней кухни. Благо, «пожар-
ка» на базе автомобиля ГАЗ-66 была на ходу, с ее по-
мощью справились с огнем. А не будь ее, предсказать 
трудно, чем бы все закончилось.

Имеется котельная в селе Сухое. Довольно большая, 
но часть ее склада приспособил под технику частник. А 
ведь можно там установить транспортер, как сделано у 
соседей, алексеевцев, и подавать уголь. Тогда хватило 
бы места и для «пожарки», и для автобуса школьного. 
Но вопрос решили проще: «пожарку» оттащили за ого-
роды, там ее оборудование и замерзает.

В селе Сухое достаточно много еще помещений, 
где можно разместить и обустроить «пожарку», нужно 
только желание главы поселения, но к людям админи-
страция не прислушивается.

От имени земляков обращаюсь к правительству 
Омской области и врио губернатора области: пожа-
луйста, помогите в выделении пожарной машины и 
особенно штата ее обслуживания. Это снимет много 
вопросов.

николай Швачко.
село сухое.

горьковский район.

Учились в них бесплатно, одевали 
полностью, кормили три раза в 
день. По деревням открывали шко-
лы, больницы. Я пошел в школу в 
1952 году. Семилетка была уже в 
нашей деревне. В соседней дерев-
не была больница. Небольшая, но 
была. От нас в трех километрах. А 
сейчас школы, больницы закрыва-
ют. И это наша сильная Россия?! 
Стыд и позор ее руководству.

Родственники моей жены уехали 
в Германию, на пенсию отдыхают 

каждый год, а если не едут отды-
хать, то приезжают к нам, в Омск, в 
гости. Почему они могут себе это 
позволить, а мы нет? Куда я поеду 
на свои 14 тысяч рублей?

В советские времена я получал 
200 рублей в месяц. 21 рубль я от-
давал за квартиру, а на оставшиеся 
от разных приобретений покупал 
билет на самолет в Москву и об-
ратно за 92 рубля. Улетал в белока-
менную в пятницу, а в воскресенье, 
в 6 часов вечера, обратно возвра-
щался. Куда я полечу сейчас на 
свои гроши, да еще и работаю? И 
это сильная Россия с Путиным во 
главе?!

Не передать словами, что тво-
рится в больницах. Жена у меня тя-
жело болеет, она не может дойти 
100 метров до магазина во дворе, 
а ей дали третью группу инвалид-
ности.

Не видать нам хорошей жизни, 
не исправить положение без борь-
бы. Нужно менять руководство.

владимир науменко,
омич.

Про сервис

С миру  
по нитке

В 2014 году в офисе «Теле-2» я 
купил сотовый телефон. Но так как 
эта штуковина у меня была впер-
вые, я стал настраивать ее так, как 
меня научил друг, работающий в 
этом офисе. Вызываю, кого надо, 
и разговариваю, проверяю оста-
ток денег. И стал я замечать, что 
и не говорю, а 60 копеек нет! И так 
много раз. Скажу об этом другу из 
офиса, он мой телефон попере-
ключает и обнадеживает: «Больше 
потерь не будет!» Но все повторя-
ется. Я подумал, что ведь, навер-
ное, не только меня так «доят», как 
корову, а и других, только никто об 
этом не знает!

С 2015 года я стал записывать 
остаток денег и убедился, что по-
тери повторяются! Казалось бы, 
небольшая сумма – 60 копеек, а 
если со всех владельцев телефо-
нов, то это будет, конечно, целый 
мешок денег!

12 января этого года у меня ис-
чезло сразу 11 рублей 70 копеек, 

Хороним историю

Моё Пятиозёрье
История земли Муромцевской – 

Пятиозерья, началась ни много ни 
мало семь тысячелетий назад. С 
эпохи неолита, новокаменного века, 
неспешно течет время вместе с во-
дами Тары и Иртыша по нашей зем-
ле. Открыто на ней много памятни-
ков, как древних, так и современ-
ных, уже нашими с вами руками. 

Отрадно видеть, что память о 
славных предках и народах, некогда 
в наших местах живших, бережно 
хранится в архиве и музее, памят-
никах и обелисках. А более всего – 
в памяти и знаниях муромчан. Не 
так уж и мало казалось бы. Должное 
надо отдать и местным властям, не-
мало делающим для сохранения 
памяти. Но я не о властях. Я о нас с 
вами. О том, что мы потеряли и мо-
жем потерять в ближайшее время. 
При полном нашем равнодушии к 
этому вопросу, конечно.

Мы потеряли дом Пантелеймо-
нова. Несмотря на громадье пла-
нов по реконструкции его, как-то 
мало верится в его возрождение, 
как, впрочем, и местной газете, ко-
торая эти самые планы опублико-
вала. 

Тихо уничтожено огнем бывшее 
здание сельхозуправления – дом 
купчихи Поцелуевой. Сгорело под-
ло подожженное (как говорят) с не-
скольких сторон под сурдинку 
строительства очередной «низко-
ценки» господина Шкуренко. Да и 
чего его было чиновникам жалеть, 
ведь в их понимании этот объект – 
просто развалина. А сфотографи-
ровать? Макет сделать – память 
сохранить, баннер повесить на са-
рае-магазине и написать на нем, 
здесь, мол, находился предмет 
истории…

«Чего, чего? Какой такой исто-
рии?» – изумится обыватель, а кто-
то всерьез и задумается. Потеряли 
два дома в Петропавловке. Дом 
управляющего и его магазин двух-
этажный. Ну, тут причина веская, 

школа. А обмерить? А макет? А 
баннер? Слабо? Обещали ведь, что 
так и будет. Да быстро забыли об 
обещании.

Мы скоро потеряем винокурен-
ный завод. Вернее, его развалины.

Жив пока в Бергамаке дом, в ко-
тором родился М.А. Ульянов. 
Сколько ему стоять осталось? А то 
уже и город Тара, и область заявля-
ют о праве даже на место под ним.

С трудом землякам удалось от-
стоять первое муромцевское клад-
бище от ретивого застройщика. И 
до сей поры стоит, щерясь, неда-
леко от него, монстр, построенный 
неизвестно для чего господином 
Дядяевым из обломков убитой 
Павловской школы.

Не дай нам бог допустить, чтобы 
на обломках сгоревшего магазина 
построен был очередной кабак или 
забегаловка. А там ведь останки 
лежат предков наших. Там крест 
стоит и камень поминальный. А кто 
у него был? Кто надпись прочел 
хоть раз на камне?

Теперь об истории ближайшей, 
еще недавно бывшей. Непростой 
она была. Но ведь была. Была теле-
студия, не карманная полежаев-
ская, своя! Закрыли чинуши, не по-
тянул спонсор. Но где архив теле-
студии? Где уникальные кадры об-
раза жизни целого поколения? Где 
архив, съемки и программы Центра 
внешкольной работы комитета об-
разования? Два уникальных чело-
века и мастера В.И Сауляк и А.Н. 
Колошницин потратили годы, что-
бы сохранить для истории лучшее в 
нашем образовании. Оба уволены, 
а архив в 600 кассет уничтожен. И 
лишь осколки былого мы можем 
сегодня созерцать. Артынский 
школьный музей где? И многое, 
многое другое где?

Кого винить? Да самих себя. Не 
отстояли. Недосмотрели.

александр раХно,
краевед.

потом 8 рублей 90 копеек, позже 7 
и 16 рублей 60 копеек. Затем сум-
ма выровнялась, достигнув 8 ру-
блей в день. Насобиралось у меня 
за январь 107 рублей 60 копеек. Я 
неделю не вкладывал деньги, был 
без связи, только принимал звон-
ки. На балансе было 35 копеек. 
Внес 200 рублей и сразу 60 копе-
ек испарилось.

Друг, работающий в офисе, го-
ворит, что я сам виноват. Но я 
ведь ничего не делаю, кроме вызо-
ва своих людей. После этого еще 
дважды в марте ушло бесследно 
по 10 рублей. Друг сообщил мне 
новую комбинацию знаков: звез-
дочка, 391, звездочка, ноль, ре-
шетка. Я так набрал, получил на 
экране «Заявка принята». И друг 
подтвердил, что больше терять 
деньги не буду. А как быть осталь-
ным, кто пользуется системой свя-
зи «Теле-2»? Переходить на МТС? 
Или на еще что-то? Друг из «Те- 
ле-2» сказал, что молодежь на мел-
кие потери не обращает внимания, 
а к нему обращаются только люди 
в возрасте 40 лет и старше. Я со-
ветую абсолютно всем: следите за 
суммой на экране, записывайте. 
Не исключено, что вас тоже «доят» 
содержатели «Теле-2».

александр малев.
г. тюкалинск.
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06.05 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00, 18.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
21.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
22.10 «Брэйн ринг». (12+)
23.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.10 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «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 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Звери Апокалипсиса». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Охотники за головами». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.00 «гравитация». Х/ф. (16+)
23.30 «Спартак: война проклятых». Т/с. 
(18+)
01.45 «контакт». Х/ф. (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 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
08.30 «орудия смерти. город ко-
стей». Х/ф. (12+) 
11.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00 «Воронины». Т/с. (16+) 
18.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+) 
20.00 «Хоббит. битва пяти воинств». 
Х/ф. (16+)
22.45 «викинги против пришельцев». 
Х/ф. (16+)
01.05 «мальчишник». Х/ф. (16+)
03.00 «альберт». Х/ф. (6+)
04.30 «Миллионы в сети». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». 
(16+)
06.25, 13.45, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 13.50, 22.55 «Совет планет». (0+)
07.05 «человек родился». Х/ф. (12+)
09.00, 10.50 «лишний». Х/ф. (12+)
10.30, 21.00 «События».
14.05 «Вся правда». (16+)
14.40 «выстрел в спину». Х/ф. (12+)
16.30 «мой любимый призрак». Х/ф. 
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.00, 23.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю».  
(12+)
23.10 «Лично известен». (12+)
23.20 «Музык@». (16+)
23.25 «Алла Демидова. Сбылось – 
не сбылось». Д/ф. (12+)

00.20 «коломбо». Х/ф. (12+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «инспектор льюис». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00, 21.45, 04.40 «6 кадров». 
(16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.45 «Счастливый билет». Т/с. (16+)
18.00 «Совсем другая жизнь». Т/с. (16+)
23.30 «Сватьи». Т/с. (16+)
01.25 «Спасите нашу семью». (16+)
05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса». (16+)
19.00 «Шерлоки». (16+)
20.00 «Хищники». Х/ф. (16+)
22.00 «Эпидемия». Х/ф. (16+)
00.30 «война дронов». Х/ф. (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 «Тайные знаки». 
(12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Теория заговора». «Ловушка для 
президента». (12+)
06.10 «внимание! всем постам...». 
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Научный детектив». (12+)
08.40 «ночной патруль». Х/ф. (12+)
10.35, 12.15, 13.05 «В лесах под Кове-
лем». Т/с.
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.10 «бег от смерти». Х/ф. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Вариант «Омега». Т/с. (12+)
01.05 «досье человека в «мерседе-
се». Х/ф. (12+)
03.50 «Военные истории любимых 
артистов. Зиновий Гердт и Михаил 
Пуговкин». Д/ф. (6+)

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, 18.25 «Загадки русской истории». 
Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 15.20, 17.25, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.05 «Освоение Крыма». Д/ф. (12+)
10.05, 17.30, 00.05 «А счастье где-то 
рядом». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 03.00 «человек в футляре, 
человек в пальто и человек во 
фраке». Х/ф. (12+)
15.25 «Почему я». Д/ф. (12+)
15.55, 23.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
18.55 «Омск дизель». (0+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «семейка джонсов». Х/ф.  
(16+)
01.00 «Дикая Южная Африка. Большая 
пятерка». Д/ф. (12+)
04.45 «Освоение Крыма». Д/ф. (12+)
05.30 «Штрихи к портрету». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».

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 «весна». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «вечный зов». Х/ф. 19 с.
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 «полустанок». Х/ф.
14.00 «крик тишины». Х/ф.
18.00 «зимний вечер в гаграх». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «пять вечеров». Х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «новая москва». Х/ф.
4.00 «кавалер золотой звезды». Х/ф. 

16+

08.35 «Правила жизни».
09.10 «анна павлова». Х/ф.
10.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
10.40 «Главная роль».
11.15 «семеро смелых». Х/ф.
12.55 «Доктор Саша». Д/ф.
13.35 «Надо жить, чтобы все пережить. 
Людмила Макарова». Д/ф.
14.00 «Энигма».
14.40 «Миллионный год». Д/ф.
15.30 «Русский стиль». «Чиновники».
16.10 Концерт с Александром Гиндиным, 
Израильским камерным оркестром и 
Государственным квартетом  
им. А.П. Бородина.
17.05 «Письма из провинции».
17.30 «Царская ложа».
18.10 «Павел Коган. Мужская игра». Д/ф.
18.50 «Дело №. Константин Аксаков: 
судьба славянофила». Д/с.
19.20 «сватовство гусара». Х/ф.
20.45 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица – последний богатырь». Сказочный 
сезон».
22.15 «Искатели».
23.00 «Линия жизни».
00.20 «2 Верник 2».
01.10 «симфония для анны». Х/ф.
03.25 «Ограбление по...2». «Путешествие 
муравья». М/ф.

матч тв
05.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Роджера 
Уэрты. Дениз Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой. Трансляция из Венгрии 
(16+)
07.50 Обзор Лиги Европы. (12+)
08.20 «Несвободное падение». Д/ф. 
 (16+)
09.20 «Top-10». (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
 (12+)
10.00, 13.50, 15.55, 17.20, 19.55, 22.20, 
02.05 «Новости».
10.05, 17.25, 22.25, 02.10 «Все на Матч!».
11.50, 13.55, 17.55, 20.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала.
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь-
евка 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
16.20 «Все на футбол!».
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
22.00 «ЦСКА – «Арсенал». Live». (12+)
23.10 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 
«Дарюшшафака» (Турция) – «Локомотив-
Кубань» (Россия). Прямая трансляция.
01.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
02.45 «День икс». (16+)
03.15 «пятиборец». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Бывших не 
бывает». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Одессит». Т/с. 
(16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.10 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.20, 20.15, 
21.00, 21.55, 22.40, 23.25 «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 «Короткие истории». Т/с. 
(16+)
19.00 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «девятки». Х/ф. (16+)
22.20 «Овертайм. Короли Востока». 
 (16+)
22.50 «Как работают машины». Д/ф. 
(6+)
23.00 «На всех парах». Д/ф. (12+)
02.00 «Экспедиция с Чарли Бердом». 
Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

Пятница, 13 аПреля

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
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 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером».
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос. Дети».
02.35 «патерсон». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 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+)
00.50 «разорванные нити». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».

«зимний вечер в гаграХ»
Художественный фильм

обком тв (18.00)

Главный герой фильма, некогда зна-
менитый чечеточник, кумир публики, 
живет ныне скромно и незаметно. Он 
репетитор танцев в эстрадном коллек-
тиве, где блещут иные «звезды»... И 
вдруг все меняется: к старому артисту 
словно возвращается молодость.



11Красный ПУТЬ№ 13 (1200) 4 апреля 2018 г.

суббота, 14 аПреля

первый канал
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
05.10 «ты у меня одна». Х/ф. (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Андрей Панин. Невыясненные 
обстоятельства». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.30, 14.20 «найти мужа дарье 
климовой». Х/ф. (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.30 «Нагиев – это моя работа».  
(16+)
18.25 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Время».
20.20 «Голос. Дети».
22.15 «Бельмондо глазами Бельмондо». 
К юбилею народного артиста. (16+)
00.10 «вa-банк». Х/ф. (16+)
01.50 «рокки-2». Х/ф. (16+)
04.00 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.00 «провинциалка». Х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «приличная семья сдаст комна-
ту». Х/ф. (12+)
01.55 «время собирать». Х/ф. (12+)
04.00 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05, 02.40 «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+)
21.40 «Ты не поверишь!». (16+)
22.20 «Международная пилорама». (18+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
00.50 «дело чести». Х/ф. (16+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «контакт». Х/ф. (16+)
04.30, 15.35, 03.15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)

07.40 «крепость: щитом и мечом». 
Х/ф.
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. Глобаль-
ное помутнение». Документальный 
спецпроект. (16+)
19.30 «троя». Х/ф. (16+)
22.30 «300 спартанцев». Х/ф.  
(16+)
00.30 «300 спартанцев: расцвет 
империи». Х/ф. (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(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 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Мегамозг». М/ф. (0+) 
12.15 «Хоббит. битва пяти воинств». 
Х/ф. (16+) 
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
15.40 «перси джексон и похититель 
молний». Х/ф. (12+)
18.00 «Взвешенные и счастливые люди». 
(16+) 
20.00 «безумный макс. дорога 
ярости». Х/ф. (16+)
22.25 «ночной дозор». Х/ф. (12+)
00.50 «викинги против пришельцев». 
Х/ф. (16+)
03.05 «мальчишник». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.30 «АБВГДейка».
05.55 «садко». Х/ф.
07.25 «Новости». (16+)
07.50 «Бюро погоды». (0+)
07.55 «ищите маму». Х/ф. (16+)
09.45, 10.45 «приезжая». Х/ф.  
(12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.00, 13.45 «моя любимая све-
кровь». Х/ф. (12+)
16.10 «каинова печать». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель». (16+)
02.55 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд». (12+)
03.45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+)
04.25 «Достать до луны». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30 «зита и гита». Х/ф. (16+)
09.20 «У реки два берега». Т/с. (16+)
13.15 «У реки два берега. Продолжение». 
Т/с. (16+)
17.00, 22.25, 04.05 «6 кадров». (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «маленькая вера». Х/ф. (16+)
02.05 «Проводница». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 «ЗОО-
Апокалипсис». Т/с. (16+)
14.15 «Эпидемия». Х/ф. (16+)
16.45 «Хищники». Х/ф. (16+)
19.00 «Хищник». Х/ф. (16+)
21.00 «Хищник-2». Х/ф. (16+)
23.00 «Фантом». Х/ф. (16+)
00.45 «смертельная битва. истребле-
ние». Х/ф. (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 «Тайные 
знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.35 «зайчик». Х/ф.
06.20 «морозко». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». Леонид Утесов. 
(12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Неизвестный Дзержинский». 
Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Розуэлль-
ский инцидент. Тайна инопланетного 
следа». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Специальный репортаж».  
(12+)
12.50 «Секретная папка». «Персидский 
поход Сталина». Д/с. (12+)
13.40, 17.25 «Глухарь». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «бег от смерти». Х/ф. (16+)
00.40 «иду на грозу». Х/ф.

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Дикая Южная Африка. Большая 
пятерка». Д/ф. (12+)
07.40 «Экодома». (12+)
08.10, 10.40, 11.50, 15.25, 19.20, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
08.20 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва 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, 13.30, 14.30, 15.30 «Херувим». Т/с. 
(12+)
16.30 «Достояние республики». (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «королевы ринга». Х/ф.  
(16+)
23.15 «дикая вишня». Х/ф. (16+)
00.40 «Наша марка». (12+)
03.00 «семейка джонсов». Х/ф.  
(16+)
04.40 «вечерний звон». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «сватовство гусара». Х/ф.
09.15 «Степа-моряк». «Дюймовочка». 
М/ф.
10.15 «Святыни Кремля». Д/с.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.15 «монета». Х/ф.
12.45 «Власть факта».
13.30, 00.35 «Пробуждение весны в 
Европе». Д/ф.
14.25 «Великие мистификации. «Золотая 
тиара Сайтаферна».
14.50 «Пятое измерение».
15.20, 01.25 «квартира». Х/ф.
17.30 «Прима русского балета Ульяна 
Лопаткина в программе «Танго-гала».
18.25 «Игра в бисер».
19.05 «Искатели».
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 «мышеловка». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «пинк Флойд. стена». Х/ф.
03.25 «Хармониум». М/ф.

матч тв
05.00 «позволено все». Х/ф. (16+)
06.40 «Путь бойца». Д/ф. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. 
Прямая трансляция из США.
09.00 «Высшая лига». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
 (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.20 «парень из кальция». Х/ф.  
(16+)

11.55 «Формула-1». Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция.
13.00, 15.30, 16.35, 00.25 «Новости».
13.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.05 «ЦСКА – «Арсенал». Live». (12+)
14.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг. Прямая трансляция.
15.35 «Футбольное столетие». (12+)
16.40, 19.25, 02.40 «Все на Матч!».
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Челси». Прямая 
трансляция.
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Борнмут». Прямая 
трансляция.
00.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Ференцварош» (Венгрия)

5 канал
04.00 «Просто так». «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили». «Подарок для 
самого слабого». «Маша и волшебное 
варенье». «Маша больше не лентяйка». 
«Наш друг Пишичитай». «По собственно-
му желанию». «Наш добрый мастер». 
«Карта капитана Флинта». «Лиса и волк». 
«Оранжевое горлышко». «Горшочек 
каши». «Кто расскажет небылицу». 
«Мешок яблок». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.30, 17.20, 
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
23.55, 00.55, 01.45, 02.40 «Спецы». Т/с. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Провинция Хэйлунцзян – живопис-
ное место. Театр теней города Ванкуй. 
Как это было…». Д/ф. (16+)
18.00 «не отстрелянная музыка». Х/ф. 
(12+)
19.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
20.30 «адаптация». Х/ф. (16+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
23.20 «Портовые города мира». Д/ф. 
(12+)
02.00 «Моя граница». Т/с. (16+)
05.30 «Как работают машины». Д/ф. 
 (6+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

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 «новая москва». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.10, 23.00 Специальный репор-
таж.
8.00 «пять вечеров». Х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30, 16.30 Д/ф.
11.30 «зимний вечер в гаграх». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «кавалер золотой звезды». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «безымянная звезда». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «безымянная звезда». Х/ф. 2-я с.
0.30 «однажды ночью». Х/ф. 
4.00 «земля санникова». Х/ф.

16+

«безымянная звезда»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
обком тв (19.00 и 21.00)

В провинциальном заштатном город-
ке Румынии начинают происходить не-
вероятные вещи, когда волею случая 
сюда прибывает обидевшаяся на сво-
его жениха легкомысленная красотка. 
Тот же случай знакомит ее с простым 
учителем, у которого есть своя «безы-
мянная звезда».
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Воскресенье, 15 аПреля 

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «русское поле». Х/ф. (12+)
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.05 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.15 «Алла Пугачева: «А знаешь, все еще 
будет...». (12+)
10.15 «Познер». (16+)
11.20 День рождения Аллы Пугачевой. 
(12+)
16.25 «Ледниковый период. Дети».
18.25 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 «перевозчик-2». Х/ф. (16+)
00.15 «рокки-3». Х/ф. (16+)
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома».
12.00 «Вести».
12.25 «Смеяться разрешается».
15.15 «смягчающие обстоятельства». 
Х/ф. (12+)
19.30 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица – последний богатырь». Сказочный 
сезон.

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Геном Курчатова». (12+)
02.40 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 00.15 «дубля не будет». Х/ф. 
(16+)
05.55 «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+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «взрывная волна». Х/ф. (16+)
02.05 «Таинственная Россия». (16+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.20 «Личная жизнь следователя Савелье-
ва». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль от первого лица. Группа 
Louna». (16+)
00.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.05 «Мегамозг». М/ф. (0+)
10.55 «медальон». Х/ф. (16+)
12.40 «перси джексон и похититель 
молний». Х/ф. (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
15.40 «безумный макс. дорога яро-
сти». Х/ф. (16+)
18.00 «пит и его дракон». Х/ф. (6+) 
20.00 «отряд самоубийц». Х/ф. (16+)
22.25 «дневной дозор». Х/ф. (12+)
01.15 «медальон». Х/ф. (16+)
02.55 «Где дракон?». М/ф. (6+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.05 «человек родился». Х/ф. (12+)
06.55 «Фактор жизни». (12+)
07.25 «мой любимый призрак». Х/ф. 
(12+)
09.30 «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке». Д/ф. (12+)
10.30, 23.10 «События».
10.45 «выстрел в спину». Х/ф. (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
13.35 «Тайны древних».
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Дикие деньги. Потрошители звезд». 
(16+)
14.55 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
15.45 «90-е. Сладкие мальчики». (16+)
16.40 «вероника не хочет умирать». 
Х/ф. (12+)
20.15, 23.25 «темные лабиринты 
прошлого». Х/ф. (16+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.35 «Умник». Т/с. (16+)
04.25 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.30, 04.55 «6 кадров». (16+)

06.40 «жажда мести». Х/ф. (16+)
09.30 «Я – Ангина!». Т/с. (16+)
13.15 «Совсем другая жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «дом, в котором я живу». Х/ф. 
(16+)
01.30 «взрослые дети». Х/ф. (16+)
02.55 «Проводница». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.15 «Фантом». Х/ф. (16+)
15.00 «Хищник». Х/ф. (16+)
17.00 «Хищник-2». Х/ф. (16+)
19.00 «вирус». Х/ф. (16+)
20.45 «28 дней спустя». Х/ф. (16+)
23.00 «28 недель спустя». Х/ф. (16+)
01.00 «охотники на гангстеров». Х/ф. 
(16+)
03.00 «смертельная битва. истребле-
ние». Х/ф. (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.20 «король дроздобород». Х/ф.
05.50 «львиная доля». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00, 12.15 «Теория заговора. Гибридная 
война». (12+)
12.00 «Новости дня».
14.25 «Теория заговора». «Частные армии. 
Любой конфликт за ваши деньги». (12+)
15.15 «вам - задание». Х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «инспектор гаи». Х/ф. (12+)
00.10 «бармен из «золотого якоря». 
Х/ф. (12+)
01.45 «достояние республики». Х/ф.
04.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
06.05 «Хозяйка «белых ночей». Х/ф. 
(16+)
08.05 «Чичилэнд». М/Ф (6+)
08.15, 10.45, 12.00, 15.00, 20.25, 22.50 
«Наш выбор». (0+)
08.25, 00.35 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
12.45 «Экодома». (12+)
13.10 «джек Хантер. в поисках угари-
та». Х/ф. (16+)
15.10 «джек Хантер. проклятие гробни-
цы Эхнатона». Х/ф. (16+)
17.00 «джек Хантер. небесная звезда». 
Х/ф. (16+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «двое во вселенной». Х/ф. (16+)
23.00 «вечерний звон». Х/ф. (16+)
01.45 «Херувим». Т/с. (12+)
05.25 «Люди РФ. Валентина Имтосими». 
(12+)

рОссия к
07.30 «копилка». Х/ф.
09.55 «Три толстяка». «Лиса и волк». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50 «мышеловка». Х/ф.
13.20 «Что делать?»
14.10 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк».
14.50 «Эффект бабочки». Д/с.
15.20, 00.50 «розовая пантера наносит 
ответный удар». Х/ф.
17.00 «Пешком...»
17.30 «Гений». Телевизионная игра.
18.05 «Ближний круг» Елены Камбуровой.

19.00 «баллада о доблестном рыцаре 
айвенго». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.50 «Архивные тайны». Д/с.
23.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье. 
Концерт в Мюнхене.
02.30 «Прежде мы были птицами». «Вели-
колепный Гоша». М/ф.
03.00 «Искатели».
03.45 «Горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью». Д/ф.

матч тв
05.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Джастина Гейтжи. 
Мэтт Браун против Карлоса Кондита. 
Прямая трансляция из США.
08.00 UFC Top-10. (16+)
08.25 «Россия футбольная». (12+)
08.30 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
09.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Валенсия»
12.00 «Формула-1». Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.
14.15, 16.00 «Новости».
14.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг. Прямая трансляция.
15.30 «Автоинспекция». (12+)
16.10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
16.40 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
19.05, 02.40 «Все на Матч!».
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.25, 23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Сампдория». Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
– «Рома». Прямая трансляция.
03.20 «парень из кальция». Х/ф. (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
– «Монако».
07.00 «Формула-1». Гран-при Китая.

5 канал
04.00 «Олень и волк». «Куда летишь, 
Витар?». «Футбольные звезды». «Петушок-
золотой гребешок». «Крылатый, мохнатый 
да масленый». «Сокровища капитана 
Флинта». «Соломенный бычок». «Мышонок 
Пик». «Попались все...». «Маша и мед-
ведь». «Приключения поросенка Фунтика». 
М/ф. (0+)
08.00 «Известия. Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
09.00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
09.50 «Моя правда. Ирина Понаровская». 
Д/ф. (12+)
10.50 «последний шанс». Х/ф. (16+)
12.40, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30, 
18.30, 19.35, 20.35, 21.40 «Убойная сила». 
Т/с. (16+)
22.35, 23.35, 00.25, 01.20 «Спецы». Т/с. 
(16+)
02.15, 03.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Общее процветание. Учеба в 
провинции Хэйлунцзян. Открытая провин-
ция Хэйлунцзян. Вечная дружба». Д/ф. 
(16+)
18.00 «графиня». Х/ф. (16+)
19.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Востока». 
(16+)
20.30 «кулак возмездия». Х/ф. (16+)
22.20 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
22.30 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
02.00 «Моя граница». Т/с. (16+)
05.30 «Как работают машины». Д/ф.  
(6+)
06.00 «Бруталити». (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «однажды ночью». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.10, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «безымянная звезда». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «безымянная звезда». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.50 Стоит заДУМАться.
14.00 «земля санникова». 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 «любимая женщина механика гаври-
лова». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «каждый вечер в одиннадцать». Х/ф.
23.00, 3.00 Специальный репортаж.
0.30 «ошибка инженера кочина». Х/ф.
4.00 «деловые люди». Х/ф.

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

16+

«земля санникова»
Художественный фильм

обком тв (14.00)

Более ста лет загадка земли, зате-
рянной среди арктических льдов, вол-
новала путешественников, но никто не 
мог достичь ее. Герой фильма, поли-
тический ссыльный Ильин, отправля-
ется в экспедицию, которую финанси-
рует богатый золотопромышленник. 
Отважные путешественники обнару-
живают затерянный мир и встречают 
людей, остановившихся в развитии 
много сотен лет назад. 
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Власть в дни бед народных:  
сечь головы плохим боярам   
или спасать их?

не успело пройти и недели с триумфальных перевыборов пути-
на, как случились уже две трагедии, где жертвами стали дети и 
целые семьи. при этом в обоих случаях трудно не возложить 
вину на выпестованную путиным за 18 лет коррумпированную и 
безответственную вертикаль власти.

В отравленном Волоколамске 
виновность власти лежала на по-
верхности – и люди пошли пер-
вым делом бить морду мэру. В 
Кемерове по той же причине 
осторожный губернатор «сказал-
ся глухим», поостерегся ехать на 
место трагедии и наслал массу 
полиции во избежание бунта. А то 
ведь какой-нибудь расстроенный 
отец семейства, только что поте-
рявший всех родных, мог пойти 
на что-то большее, чем простой 
мордобой.

В кемеровском случае власть 
пытается обелиться, виня рядовых 
сотрудников ЧОПа и непродуман-
ный закон, позволивший переве-
сти сгоревший ТЦ в разряд «объек-
тов малого предпринимательства», 
что якобы связало руки пожарной 
инспекции и всей толпе чиновни-
ков. Однако ЧОПы у нас поголовно 
курируются по линии МВД и ФСБ, 
а «негодный закон» принят и под-
писан отнюдь не в «лихие 90-е», а 
уже при нынешней власти.

Именно эта власть превратила 
Госдуму в технический «принтер», 
и текст любого закона мог быть 
спущен этому «принтеру» только 
из администрации президента. И 
подписал его опять же президент 
– неважно, лично Путин или тот, 
кого он навязал стране своим 
ВРИО на четыре года и чью дея-
тельность затем одобрил, оста-
вив человеком №2 во власти. Та-
ким образом, «халатность и раз-
гильдяйство», о которых в связи с 
кемеровской трагедией нам по-
ведал президент, имеют вполне 
конкретные, как во всякой подоб-
ной трагедии, имя и фамилию.

В народе, кстати, по поводу 
этой трагедии массово распро-
страняется конспирология о злом 
умысле, а не просто «халатно-
сти». Гуляют версии о теракте 
проамериканской и проукраин-
ской пятой колонны – и даже об 
«иудейском жертвоприношении». 
Пусть даже эти версии нелепы и 
ничтожны – но ведь ум за разум 

заходит от всех подробностей ди-
кой трагедии!

По рунету уже разошелся и 
мем «кемеровская Хатынь», что 
говорит о бессознательной вере 
людей в то, что страну оккупиро-
вали упыри, которые целена-
правленно уничтожают народ. 
Один автор, суммировав ужас 
происходящего, так описал это 
общее ощущение маленького че-
ловека от российской вертикали 
власти: «Это давно уже не кор-
рупция. Это дегуманизация. По-
теря облика человеческого. Пре-
вращение нас в «ходячих мертве-
цов».

Нежелание Путина рубить голо-
вы виновным на федеральном 
уровне и срочно наводить поря-
док на всех этажах «вертикали» 
ведет к его персональной дискре-
дитации. Вина за эту последнюю 
по времени – но, очевидно, не по 
счету – трагедию повиснет на его 
персональном имидже. И ему эту 
«кемеровскую Хатынь» будут по-
стоянно припоминать, как припо-
минали Николаю II Ходынскую 
трагедию.

Тем более что при нынешнем 
состоянии разнузданной и кор-
румпированной насквозь власти 

нет никакой гарантии, что такие 
«жертвоприношения» не станут 
случаться чаще и чаще.

При всем этом на массовое де-
тоубийство наш народ реагирует 
куда острей, чем на экономиче-
ские трудности. Достоевский не 
зря писал про «слезинку ребен-
ка», на которой нельзя строить 
счастье всего мира – подметив 
особо чувствительную струну рус-
ского человека.

Если «агенты Госдепа», желаю-
щие устроить нам майдан, и не 
причастны к этим двум обще-
ственным пожарищам, то вполне 
могут, понаблюдав за развитием 
ситуации, «прийти к светлой мыс-
ли». А именно: заказать «за при-
емлемую сумму» пару-тройку но-
вых пожаров тем, кто принял от 
души нашу либеральную доктри-
ну, одобренную с самого верху: 

«никакой идеологии, ничего лич-
ного, только бизнес».

Дееспособная власть, адекват-
ная внешнеполитической и вну-
тренней ситуации, использует 
всякую трагедию для наведения 
дисциплины и порядка в ее рядах. 
А власть порочная и не способная 
на извлечение уроков будет толь-
ко завираться, отмазывая себя и 
свои звенья от допущенных про-
счетов.

И если конфликт с Западом бу-
дет и дальше обостряться – тех-
ногенных аварий, обязанных на-
шей коррумпированной и про-
гнившей системе безопасности, 
станет еще больше. Устроить в 
центральной России ЧП с массо-
выми жертвами – дело в такой 
ситуации нехитрое.

сергей корнев.
publizist.ru

Фокусы дворковича  
ещё аукнутся россии

Повышение подоходного налога –  
профессиональная провокация либералов

опытные бюрократы зна-
ют: чтобы похоронить идею, 
не надо выступать против 

нее по существу – это всегда вы-
зывает дискуссию и привлечение 
профессионалов, которые могут 
оказаться малоуправляемыми ад-
министративными методами.

Чтобы похоронить идею, ее надо 
высказать самому, – разумеется 
(чтобы не дискредитировать 
себя), не от своего имени, а как 
нечто, подлежащее обсужде-
нию, – но в форме, вызывающей 
общественный протест, негодова-
ние и в итоге отторжение.

Это позволяет надежно дискре-
дитировать враждебную идею, из-
бежав ее содержательного обсуж-
дения: при помощи малозаметных 
искажений, подтасовок или про-
сто недомолвок.

Похоже, высокие навыки владе-
ния именно этой административ-
ной техникой продемонстрировал 
вице-премьер Дворкович.

Сообщение о том, что прави-
тельство всерьез намерено обсу-
дить повышение ставки подоход-
ного налога до 15% и вальяжные 
рассуждения вице-премьера об 
отсутствии значимой разницы 
между 13% и 15% вкупе с ано-
нимными сообщениями о дости-
жении в либеральном правитель-
стве Медведева «консенсуса» по 
этим вопросам вызвали едва ли 
не всеобщий шок и протест.

Особенно цинично эти новости 
выглядели на фоне недавних за-
явлений президента Пути-
на о том, что налоги не должны 
сдерживать экономический рост: 
возникало ощущение, что либера-
лы еще раз публично (как это вы-
глядело почти все шесть лет по-
сле принятия пресловутых «май-
ских указов») продемонстрирова-
ли всему народу отсутствие у него 
значимой власти, – по крайней 
мере, в жизненно важной для каж-
дого человека социально-эконо-
мической сфере.

Шок от административного хам-
ства Дворковича был так велик, 
что никто даже не удосужился по-
интересоваться: если разница 

в два процентных пункта для мно-
голетнего заместителя Медведе-
ва так мало значит, почему он на-
стаивает именно на повышении, 
а не понижении ставки – на ту же 
величину?

Ведь, когда идет речь об инте-
ресах крупного бизне-
са, особенно иностран-
ного, либералы всех 
мастей дружно подчер-
кивают необходимость 
снижения налогов. 
А для населения и ма-
лого бизнеса у либера-
лов, насколько можно 
судить, припасено 
только ужесточение 
фискального и админи-
стративного давления.

Разумеется, это сра-
зу вызвало в памяти 
и пренебрежение либе-
рального реформатора 
учебой в МГУ (которым 
он, судя по его заявле-
ниям, искренне гордит-
ся и которое считает примером 
для нынешних студентов), и доход 
более чем в 2 млн руб. в месяц 
за 2016 год его и более 5 млн руб. 
в месяц его супруги (на этом фоне 
разница между 13 и 15% налога 
действительно не важна), и связи 
с отнюдь не однозначными оли-
гархами.

Вспомнились и официальные 
данные о доходах его партнеров 
по либеральному правительству 
Медведева (по данным официаль-
ного сайта Минфина): зарплата 

министра финансов Силуано-
ва в 1,73 млн руб. в месяц (почти 
58 тыс. руб. в день) при общем 
объеме доходов 7,86 млн руб. 
в месяц, доход министра эконо-
мического развития почти 
1,3 млн руб. в месяц, министра 

промышленности и торговли – бо-
лее 900 тыс. руб.

Действительно, казалось бы, 
этим людям без разницы, какой 
платить подоходный налог. Одна-
ко, похоже, для них этот вопрос 
имеет исключительно важное, 
принципиальное значение. Пото-
му что Дворкович озвучил, на-
сколько можно судить, лишь не-
значительную часть реально об-
суждаемых налоговых изменений.

Если найти сообщения о дис-
куссиях, ведшихся в правитель-

стве в конце прошлого года, ока-
жется, что повышение ставки по-
доходного налога с 13% до 15%  
лишь часть вопроса. Тогда 
говорилось, что это повышение 
коснется лишь сверхвысоких до-
ходов – начиная то ли с 7, то ли 

с 10 млн руб. в год 
(то есть с 583 или 
833 тыс. руб. в ме-
сяц), – и будет до-
полнено введени-
ем некоего необ-
лагаемого уровня. 
Таким образом, 
несмотря на пу-
бличный категори-
ческий отказ Мед-
ведева даже ду-
мать о восстанов-
лении нормальной 
для всего челове-
чества прогрес-
сивной шкалы по-
доходного налога 
и неприятие этой 
идеи либеральным 

кланом, неумолимая объективная 
потребность в конце прошлого 
года вынудила правительство рас-
сматривать ее возможность.

Однако неприятие либералов, 
судя по всему, просто не желаю-
щих платить налоги «этой стра-
не», привело к методичному вы-
холащиванию идеи в рамках стра-
тегии «доведения до абсурда». 
Сначала на совещании у Медве-
дева (разумеется, по непрове-
ренным данным) 21 марта обсуж-
далось повышение подоходного 

налога до 15% уже не только для 
сверхвысоких, но для всех дохо-
дов, кроме необлагаемого мини-
мума, а затем Дворкович озвучил 
лишь вторую часть конструкции, 
не упоминая об освобождении 
от налога наиболее бедной части 
россиян.

Результат – уже на следующий 
день по итогам своей встречи 
с президентом Путиным министр 
финансов Силуанов отметил, что 
«концептуальные» изменения на-
логовой системы не предполага-
ются. Несмотря на неопределен-
ность формулировки, похоже, бу-
дут похоронены все налоговые 
идеи правительства Медведева – 
и не только робкий шажок в сторо-
ну категорически необходимой 
России прогрессивной шкалы об-
ложения личных доходов, но и от-
мена льготной ставки НДС на со-
циально значимые товары (что 
приведет к удорожанию лекарств, 
детского питания и важнейших ви-
дов продовольствия), и возвраще-
ние повышающего цены налога 
с продаж, и нелепая схема 
«22/22».

При последней снижение обяза-
тельных социальных взносов с 30 
до 22%, недостаточное для выво-
да из «тени» основной части бед-
ных россиян (запретительно высо-
кое обложение личных доходов 
вытеснило в нее до 30 млн чел., 
что является главной и игнорируе-
мой либералами причиной пенси-
онного кризиса), должно быть 
компенсировано повышающим 
цены увеличением ставки НДС 
с 18 до 22%.

Этому можно было бы только 
радоваться, если бы вместе 
с грязной водой либеральных ини-
циатив не выплеснули ребенка: 
прогрессивную шкалу обложения 
личных доходов, необходимую для 
нормализации пенсионной систе-
мы, региональных бюджетов 
и прививки обеспеченной части 
российского общества ответ-
ственности перед страной и наро-
дом.

михаил делягин.
«свободная пресса».
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руководил… избиением
сотрудник исправительной колонии обвиняется в превышении 

должностных полномочий.

СуД Да Дело

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 32-лет-
него инспектора отдела безо-
пасности Фку ик-7 уФсин 
россии по омской области. Как 
рассказали в следственных орга-
нах, в 2015 – 2016 годах обвиняе-
мый руководил противоправными 
действиями группы осужденных 
лиц, хорошо физически подготов-
ленных, ранее занимавшихся еди-
ноборствами, по отношению к 
вновь прибывшим в исправитель-
ную колонию осужденным гражда-
нам, которых в течение суток 
после этапа с целью подавле-

ния воли избивали и унижали. 
При этом обвиняемый находился 
в одной комнате с осужденными и 
активно поощрял их противоправ-
ные действия.

Несмотря на то что обвиняемый 
противодействовал расследова-
нию, благодаря активной работе 
следователей добыты изобличаю-
щие его доказательства, в том 
числе проведен ряд экспертиз, 
объективно подтвердивших при-
частность обвиняемого к престу-
плению.  В настоящее время уго-
ловное дело направлено в суд для 
рассмотрения.   

и все с высшим  
образованием…

организованная группа лиц обвиняется в мошеннических дей-
ствиях с материнским капиталом.

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении ната-
льи и дениса бережных, юрия 
клинаускаса, ольги черепо-
вой, тамары волошиной, оль-
ги ведерниковой и екатерины 
сидоровой. Они обвиняются в 
«мошенничестве при получении 
выплат в особо крупном размере, 
совершенном организованной 
группой лиц».

По данным следствия, в 2015 – 
2016 годах Бережная, являясь 
председателем правления кре-
дитно-потребительского коопе-
ратива «Евразия», имея высшее 
юридическое образование, раз-
работала преступную схему хи-
щения денежных средств из бюд-
жета РФ и привлекла к соучастию 
в преступлении своего мужа – 
коммерческого директора кре-
дитно-потребительского коопе-
ратива и других лиц с высшим об-
разованием.

На территории Омска, Исиль-
кульского и Шербакульского рай-
онов они размещали объявления 
о даче займов под материнский 
капитал, подыскивали женщин, 
имевших детей в возрасте до 
трех лет и желавших обналичить 
раньше срока средства материн-
ского капитала без дальнейшего 
его целевого использования.

Обвиняемые, не имея намере-
ний в действительности улучшать 
жилищные условия женщин, 
убеждали их заключать с КПК «Ев-
разия» фиктивные договоры це-
левого займа на приобретение 
жилья и земельных участков под 
жилищное строительство, по ко-

торым перечисляли женщинам 
сумму материнского капитала. А 
когда владелица сертификата 
снимала денежные средства со 
счета, в этот же день забирали 
деньги. На основании фиктивных 
договоров купли-продажи вла-
дельцы сертификатов материн-
ского (семейного) капитала ста-
новились собственниками недви-
жимого имущества фактически 
значительно меньшей, чем сред-
ства материнского капитала, сто-
имости в силу непригодности к 
застройке или проживанию. 
Оформленные документы с вне-
сенными в них недостоверными 
сведениями обвиняемые предо-
ставляли в территориальные под-
разделения Пенсионного фонда 
России. На основании этих доку-
ментов на расчетные счета КПК 
«Евразия» в счет погашения ос-
новного долга и процентов по до-
говорам займа перечислялись 
денежные средства, из которых 
обвиняемые передавали женщи-
нам только часть от суммы мате-
ринского капитала, вычитая стои-
мость приобретенных объектов 
недвижимости и так называемых 
«операционных сборов», состав-
лявших 10% от суммы материн-
ского капитала. Эти деньги мо-
шенники  оставляли себе в виде 
вознаграждения за услуги.

Установлено 80 эпизодов про-
тивоправной деятельности обви-
няемых, общая сумма причинен-
ного преступлением ущерба Пен-
сионному фонду России состави-
ла 35 миллионов 158,5 тысячи 
рублей.

Кому трактор по дешёвке?
марьяновские полицейские устанавливают личность мошенни-

ка-продавца.

27 марта в дежурную часть от-
дела МВД России по Марьянов-
скому району обратился 30-лет-
ний фермер, проживающий в 
селе Степном. Мужчина пояснил, 
что на сайте бесплатных объявле-
ний увидел информацию о прода-
же сельскохозяйственной техники 
по выгодной цене – 220 000 ру-
блей.

Он связался с продавцом, кото-
рый в качестве задатка за трактор 
МТЗ-82 попросил перевести  
5 000 рублей на карту, что сельча-
нин и сделал. Далее мужчина, 
представившийся жителем Чер-
лакского района, попросил пере-

вести еще 100 000 рублей, но 
фермер решил оставшуюся сум-
му отдать при встрече. Однако, 
когда сельчанин приехал в Чер-
лакский район, ни продавца, ни 
трактора не обнаружил. Лже-
продавец на связь выходить пе-
рестал.

В настоящее время сотрудники 
ОМВД России по Марьяновскому 
району устанавливают обстоя-
тельства произошедшего, лич-
ность мужчины, разместившего 
объявление. По результатам про-
водимой проверки будет принято 
процессуальное решение.

владимир погодин.

«Слуцкий-гейт» –  
взгляд изнутри ситуации
несколько журналисток западных и праволиберальных 
сми обвинили главу комитета госдумы рФ по между-
народным делам леонида слуцкого в домогательствах. 
две девушки подали заявления в думскую комиссию по 
этике. заседание состоялось 21 марта. сми, причаст-
ные к конфликту, так рассказывают о принятом реше-
нии: комиссия, дескать, не нашла в поведении слуцкого 
ничего, противоречащего депутатской этике.  
депутат гд александр кравеЦ – один из членов этой 
комиссии. мы попросили его рассказать о том, как все 
происходило на самом деле.

– александр алексеевич, сей-
час в сми опубликована рас-
шифровка диктофонной запи-
си, которую сделала корре-
спондентка би-би-си Фарида 
рустамова в тот момент, когда 
он к ней приставал. скажите, 
пожалуйста, вы сами слышали 
эту запись?

– Нет, на заседании она не вос-
производилась. Я только читал 
письменные заявления девушек и 
слышал их устные рассказы. Пы-
тался понять, насколько они прав-
дивы, насколько можно им верить.

– и к каким выводам при-
шли? 

– Я не пришел к однозначному 
мнению. Осталось много вопро-
сов. С одной стороны, личность 
Слуцкого. Я не знаком с ним близ-
ко, но мне он всегда казался не-
сколько странным. У него не очень 
приятные шутки, о нем говорят са-
мые разные вещи. С другой сторо-
ны, слова журналисток показались 
мне не очень убедительными.

– почему?
– Первый вопрос: чего девушки 

ждали? Один случай, о котором 
шел разговор, был в 2014 году. 
Второй – в марте 2017-го, то есть 
почти год назад. Второе – психоло-
гическое несоответствие. И Дарья 
Жук, и Фарида Рустамова – девуш-
ки бойкие, они не выглядят запу-
ганными. В первый случай, с  
Дарьей Жук с «Дождя», поверить 
еще можно: в 2014 году, она была 
совсем юной, могла растеряться. 
Но Фарида – почему она не пошла 
в комиссию по этике сразу же? У 
нее была диктофонная запись, 
были доказательства – чего ждала 
почти год? Почему вдруг вспомни-
ла о старой обиде? Не исключено, 
что девушки выжидали потому, что 
хотели как-то использовать ситуа-
цию, что-то получить от нее. Стран-
но и то, что обвинения в адрес 
Слуцкого появились именно в пе-
риод избирательной кампании. По-
этому большинство членов комис-
сии пришло к выводу, что заявле-
ния по поводу поведения Слуцкого 

– это спланированная операция. 
Слуцкий – председатель комитета 
по международным делам, навер-
няка ставилась цель нанести какое-
то репутационное поражение не 
только ему. Мое мнение немного 
отличается. После скандала с 
Вайнштейном в США изменилось 

понятие нормы и среди самих жур-
налисток. Помните, была такая  
Дарья Асланова? Она много рабо-
тала на Кавказе, видимо, неплохо 
владеет тюркскими языками. Во 
время событий в Карабахе она 
опубликовала в «Комсомольской 
правде» серию репортажей. Опи-
сывала то, от чего я, читая, прихо-
дил в ужас: как женщина может та-
кое писать? Например, как пере-
спала с боевиками на азербайд-
жанском блокпосту. Оценивала их 
как мужчин… Может быть, до по-
следнего времени получить шле-
пок пониже спины от какого-ни-
будь озабоченного политика счита-
лось «издержками профессии», а 
сейчас мода на борьбу с этим. 

– в сми вопрос о том, почему 
журналистки не жаловались сра-
зу же, уже поднимали. они объ-
ясняют это тем, что боялись ли-
шиться места в думском пуле. 
насколько это может быть прав-
дой? вот давайте представим: 
корреспондентка би-би-си Фа-
рида рустамова при первых его 
поползновениях бьет ему поще-
чину. что бы ей за это было?

– Думаю, ничего. Дума – это 
сложная система, но как раз журна-
листы находятся в наименьшей за-
висимости от аппарата, депутатов. 
Конечно, отношения со Слуцким у 
нее были бы испорчены, но в Думе 
не один Слуцкий. Девушка даже 
могла что-то выиграть в репутации. 

– вторая часть заседания, на 
которой опрашивали слуцкого, 
шла в закрытом режиме. что 
сказал слуцкий?

– Он все отрицал. Утверждал, 
что диктофонная запись смонти-
рована. Это тоже технически воз-
можно. 

– то есть в итоге получается, 
что у комиссии было только 
«слово против слова». так?

– Да. Поэтому СМИ не совсем 
верно толкуют решение комиссии. 
Комиссии не было предоставлено 
бесспорных доказательств неэтич-
ного поведения Слуцкого. Поэтому 
она не смогла принять какое-то ре-
шение о его наказании. К тому же, 
как я думаю, и во фракции ЛДПР, и 
во фракции «Единой России» сей-
час стараются максимально загла-
дить конфликт. Однако если будут 
еще заявления о новых подобных 
случаях, то  комиссия может не 
устоять и поверить девушкам на 
слово.

– еще один вопрос. вы гово-
рите, что слуцкий – странный 
человек, у него своеобразная 
манера поведения. однако он 
возглавляет один из важнейших 
комитетов думы. как так полу-
чилось?

– Насколько я знаю, когда дели-
ли комитеты, жириновцам отдали 
международные дела, и уже они 
внутри фракции решили, что наи-
более подходящая кандидатура – 
именно Слуцкий. Может быть, сы-
грало роль то, что он учился во 
МГИМО, то есть по образованию 
международник. Однако такие ре-
шения не принимаются без согла-
сия Кремля, поэтому думаю, что 
как профессионал он удовлетворя-
ет и Кремль. 

– кремль удовлетворяет то, 
что во главе комитета стоит че-
ловек со «своеобразной», как 
вы говорите, репутацией? Это 
же определенная уязвимость, 
которая сейчас сработала.

– У меня по этому поводу тоже 
есть вопросы. 

– и несколько слов о послед-
ствиях ситуации. сейчас многие 
сми решили объявить депута-
там думы бойкот, к кампании 
осуждения слуцкого и комиссии 
один за другим подключаются 
всякие медийные личности…

– Хорошо, что журналисты умеют 
постоять друг за друга. Не думаю, 
что бойкот надолго. Но обществен-
ный резонанс, несомненно, приве-
дет к тому, что депутаты будут бо-
лее ответственно относиться к сво-
ему поведению при общении с 
журналистами. По крайней мере, 
четко произнесено: тянуть руки к 
девушкам – это не норма.

записала 
евгения лиФантьева.

дариТь и чиТаТь
в курганах книг, похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы с уважением ощупываете их,
как старое, но грозное оружие.

вл. маяковский.

В фонд библиотеки Омского обкома КПРФ поступили в дар книги. 
Назову дарителей, это:
а.и. москвин – А. Твардовский. Собрание сочинений в 5 томах;
в.а. жуласов – книги из серии «Школьная библиотека»;
л.н. пояснюк – «Письма Елены Рерих», т. 1, т. 2; Г. Хаггард «Чудовище»;
л.р. зырянова – «Композиторы – лауреаты Ленинской премии».
Пополняется и фонотека библиотеки. Так, А.В. Шаханин, автор музы-

кальных произведений «Бессмертный полк» и «С верой в любовь» дает 
право Омскому обкому КПРФ на использование в некоммерческих це-
лях песен и видеоклипов: «Сельское утро 22-го», «Письмо деда» и дру-
гих. Всего 11 аудиодисков патриотических песен.

Напомню: в библиотеку Омского обкома КПРФ ежемесячно поступа-
ют журнал писателей России «наш современник», а также политиче-
ские издания: «политическое просвещение», «вестник» ЦК КПРФ.

ирина златкина.

Скандал
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БеСПлаТные оБъяВления

КроССВорД
по горизонтали: 1. краешек льда у берега. 5. степной грызун из рода сурков. 8. приготовление 

верующего к исповеди. 9. государство в африке. 10. преимущественное право. 11. он делает из 
пшеницы муку. 12. сапожная мазь. 14. там находится трибунал оон. 17. Фирма электробритв. 21. 
вечерний пиджак. 22. металл для припоя. 23. поздняя трава. 25. «аврора» как корабль. 27. разру-
шенное здание. 29. заслуженный мастер спорта ссср ... каспаров. 31. «прах» на кончике папиро-

сы. 35. гарцевание в манеже. 36. 
горячая «груша» с водой. 37. сжа-
тие ткани после стирки. 38. диктор 
совинформбюро. 39. статья в кули-
нарной книге. 40. теннисист анд- 
ре ... 

по вертикали: 1. танцевальное 
шествие в рио. 2. муть на дне ста-
кана. 3. журавль-трубач. 4. ее сок 
при простуде помогает. 5. пуши-
стый зверек лесов чернолучья. 6. 
окаймление тротуара. 7. пятнышко, 
оставленное кистью. 13. его изго-
тавливали герои комедии гайдая. 
15. геометрический отрезок. 16. 
легкое быстроходное судно. 18. го-
лос голодного льва. 19. болотная 
трава-бритва. 20. змеевидная рыба. 
24. охотничья легавая собака. 26. 
южноафриканская пустыня. 28. 
краснокожий американец. 30. там 
ленин в шалаше жил. 32. пологий 
въезд в здание. 33. Шум многоголо-
сья. 34. все животные мира. 

ответы на кроссворд, опубликованный в №12
по горизонтали: 1. помеха. 5. якушев. 8. динамик. 9. сомали. 10. осанна. 11. тротуар. 12. ла-

ваш. 14. акира. 17. рожон. 21. оплетка. 22. сапер. 23. грязь. 25. рабство. 27. оптик. 29. Шторм. 31. 
папка. 35. отмашка. 36. выхлоп. 37. баллон. 38. отмычка. 39. кинчев. 40. тряпка. 

по вертикали: 1. постулат. 2. мамаев. 3. адити. 4. кантри. 5. якорь. 6. Шантаж. 7. впадение. 
13. альпари. 15. кульбит. 16. ротатор. 18. обвязка. 19. зорро. 20. вагон. 24. броневик. 26. атаман-
ша. 28. тархан. 30. опарыш. 32. поклеп. 33. попов. 34. рабат.

продаю
 комнату 12 кв. м, в г. Нефтянни-

ков, 2/5, балкон застекл., окна ПВХ, 
мет. дв., хор. космет. ремонт. Можно 
под мат. капитал, ипотеку. Тел.: 
8-951-429-99-52, 8-908-117-23-26;

 кв.-студию 20 кв. м, с/у совм., 
счетчики на воду, электр.; докумен-
ты готовы, чистая продажа. Тел. 
8-950-212-38-95;

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

 4-комн. благ. кв. (дом на два хо-
зяина) в р.п. Таврическое, ц/отопл., 
окна ПВХ. Тел. 8-913-668-90-81;

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

 срочно! 2-комн. благ. кв. в р.п. 
Тевриз, 38,1 кв. м, в хор. сост., комн. 
изолир., с/у отд., мет. дв., окна ПВХ, 
лоджия, сарай. Тел. 8-950-333- 
46-93;

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

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

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, лет. кухня, 
колодец, баня, сад (все посадки), 
огород, сарай; или меняю на Омск 
или пригород. Тел.: 8-923-675-80-
77, 8-908-800-26-99;

 дом в г. Исилькуль, 83,6 кв. м, г/
отопл., вода, огород. Цена 1 млн 650 
тыс. руб. Возможен обмен на Моска-
ленки. Тел.: 8-904-072-11-91, 8-932-
407-83-63;

 дом из дер. бруса без внутрен. 
отделки в с. Гурово Муромцевского 
р-на, 60 кв. м, 10 соток земли. Мож-
но под дачу. Тел. 8-923-682-34-10;

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

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

 2-совмещ. дачн. уч. в пос. Даль-
ний в СНТ «Заветы Мичурина»: кирп. 
дом, х/п, баня, колодец. Или меняю 
на 1-комн. кв. в Омске. Тел.: 8-913-
630-11-99, 8-950-794-24-60;

 дачу в СНТ «Станционник-1», 
880 кв. м, летн. дом, электр., л/во-
допр., межев. Тел.: 45-44-96, 8-908-
104-05-50 (Иван Степанович);

 дачу в черте города, в СНТ «Де-
ревообработчик»: зем. уч. 728 кв. м, 
дом 25 кв. м, все в собственности; 
водопр., колодец, туал., многолет-
ние посадки; элект. нет, но проведе-
но по сад-ву; охраняется, возможна 
городская прописка. Документы го-
товы. 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», Ле-
нинский р-н, 5 соток земли, прива-
тиз., межев., недостр. дом 5х8 м, 
фундамент под баню или летн. кух-
ню. Тел. 8-908-808-92-35 (Лидия Ва-
сильевна);

 дачу на Входной (мкр Ребровка) 
в СНТ «Сигнал», 5,77 зем. уч., домик 

20 кв. м, все посадки, мет.ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ, при-
ватиз., возможна прописка. Пр. авт. 
№3, 125, 123. Тел. 8-904-588-87-96 
(Клавдия Гавриловна);

 пчелопакеты с Алтая: 4-рамочн. 
– 3500 руб., 6-рамочн. – 4000 руб. 
(10-15 мая). Доставка по районам 
Омской обл. бесплатно. Тел. 8-904-
582-62-21;

 саженцы винограда. Тел. 8-913-
634-58-53 (Станислав);

 аккордеон немецкий восьмире-
гистровый, 34х100 в отл. сост., цв. 
красный перламутр, цена 35 тыс. 
руб. Тел.: 8(38158)-3-69-58, 8-913-
142-76-61;

 велосипеды: «Кама» и 3-колесн. 
дет.; 4-конф. газ. плиту «Маша»; уни-
таз; красный ковер 2х3. Тел. 73-15-
05;

 мешки колостомные дренируе-
мые для ухода за больным (по 20 
руб. за шт., 30 шт. за 500 руб.). Тел. 
8-908-801-44-39;

 измельчитель зерна в отл. сост. 
Цена 2500 рублей. Тел. 8-904-587-
02-04;

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

 шв. маш. «Зингер», 1905 г.в. с 
нож. привод. (1000 руб.); межкомн. 
дверь цв. «какао», с рифл. голуб. 
стеклом (1000 руб.); нов. муж. полу-
шуб., крытый черн. матер., внутри 
белый (1300 руб.); 2-прогр. прием-
ник от сети «Кедр» в нераб. сост. 
(100 руб.); усилитель для телевизо-
ра «Planar» серия 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);

 эл. соковыжималку (1000 руб.); 
нов. шерст. ковер 2х3 м (2500 руб.); 
нагреватель масляный (1000 руб.). 
Тел. 8-908-801-44-39;

 норк. шубу, р. 44-46, коричн., с 
капюш. и поясом, в отл. сост. Тел. 
8-923-677-44-94;

 зимн. жен. пальто, р. 164, се-
рое, соврем., ворот-стойка и манже-
ты отделаны 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;

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

куплю
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

разное
 обучу грамотному пчеловод-

ству. Тел. 36-50-46 (Владимир Мар-
кович);

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

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

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глина, земля, мраморная крошка, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

ПрО деБаТЫ и инаУГУраЦиЮ
– Г-н Песков, скажите, пожалуй-

ста, почему Владимир Владими-
рович не приходил на дебаты кан-
дидатов в президенты?

– Видите ли, график президента 
очень плотно расписан, у него не 
было и нет времени. Однако могу 
вас заверить, что на свою инаугу-
рацию он обязательно придет.

пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

«КОрМиЛиЦа»
В прошлом году Роснефть за-

платила в бюджет России почти 
1,4 триллиона рублей. Ну и при-
мерно на столько же получила 
всяких льгот, послаблений и пре-
ференций от государства… 

ОШиБКа В ПраВОПиСании
Квитанции за ЖКХ приходят с 

одной и той же опечаткой. Вместо 
«содержание жулья» почему-то 
пишут «содержание жилья»…

дОСТиЖение
Анатолий Чубайс представил 

очередной шедевр от Роснано – 

первый российский электромо-
биль, на разработку которого по-
трачено офигильон рублей.

– Автомобиль проезжает 100 
метров всего за 3 секунды!

– А дальше?
– А дальше все – вилка из ро-

зетки вылетает. 

чТО БУдеТ?
Президент:
– Я и мои друзья честно и не 

щадя живота своего отрабатыва-
ем свой хлеб…

Один избиратель другому:
– Слыхал? Это они пока только 

за хлеб работают. А что будет, ког-
да им еще икры захочется?

Театр

Лучшие друзья
Как известно, библейский пер-

сонаж Ной взял на свой Ковчег по 
одной паре каждого вида живот-
ных перед началом всемирного 
потопа, дабы жизнь не угасла по-
сле его окончания. Но как быть 
пингвинам, если их не двое, а 
трое, и они при этом, как говорит 
один из них, – «лучшие друзья на 
всем белом свете»? Пингвины не 
могут бросить друга, и им прихо-
дится искать выход… Эта необыч-
ная интересная завязка пьесы со-

временного немецкого драматур-
га Ульриха Хуба «У Ковчега в во-
семь», по которой один из 
ведущих актеров Омского театра 
для детей и молодежи (ТЮЗа) Ти-
мофей Греков поставил спек-
такль, определив его жанр как 
«шутливый разговор на серьез-
ную тему». Пьеса мгновенно за-
хватывает внимание зрителя и 
удерживает его на протяжении 
всего действия с его неожидан-
ными сюжетными поворотами, 

вплоть до самой концовки, так же 
неожиданной и доброй.

– Эти три пингвина, – сказал 
Тимофей Греков на пресс-
конференции в Омском ТЮЗе, – 
такие же подростки, какие ходят 
по городским улицам, и зрители 
могут воспринимать их именно 
как людей юных, но спектакль 
наш ориентирован на возраст от 
десяти лет до восьмидесяти и 
старше, потому что мы затрагива-
ем в нем многие-многие важные 
темы, ведем разговор о Боге, о 
взрослении, о необходимости в 
нужный момент принимать реше-
ния, брать на себя ответствен-
ность, отвечать за свои поступки, 
– словом, обо всем, что значимо 
для людей любого возраста. Та-
ким образом, у нас в ТЮЗе поя-
вился еще один спектакль для 
юного зрителя, а юный для нас – 
это каждый, кто сам себя считает 
таковым.

В спектакле заняты народный 
артист РФ Анатолий Звонов, ак-
теры Сергей Дряхлов, Надежда 
Костюк, Александр Галимов, Дми-
трий Керн, Данил Супрун, Галина 
Ксеневич. Хореограф – Екатерина 
Кизиитова, художник по свету – 
Геннадий Смирнов, а художник-
постановщик – сам режиссер 
спектакля Тимофей Греков.

юрий виськин.
на снимке: сцена из спекта-

кля «У Ковчега в восемь».
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Спортивный  
калейдоскоп

Баскетбол

«нефтяник» прошёл в четвертьфинал 
в последних матчах регулярного чемпионата россии по баскетболу среди женских команд в су-

перлиге (первый дивизион) омский “нефтяник” на своей площадке одержал две победы над “угмк-
юниор” из екатеринбурга и вышел в 1/4 финала плей-офф. 

От исхода этих двух матчей, а также результата 
игр других пар, зависело, с кем омички встретятся 
в  четвертьфинале плей-офф. Если “Ростов-Дон-
ЮФУ” и “Ника” своих соперников уже знали, то 
для “Нефтяника” и самарского “Политеха” интрига 
сохранялась. А потому решение РФБ об общем вре-
мени начала всех игр выглядело вполне логичным.

В первой игре омские баскетболистки уверенно 
победили – 84:68. Второй поединок проходил в бо-
лее напряженной борьбе. Стартовая десятиминутка 
прошла с ощутимым преимуществом УГМК. Однако 
в третьем периоде “Нефтяник” сократил отстава-
ние. А вот выйти вперед омичкам удалось в начале 
заключительной десятиминутки. Каждый из сопер-
ников имел шансы на победу, но более настойчивы-
ми оказались баскетболистки «Нефтяника» – 69:67. 

Как сообщили в пресс-службе омского “Нефтяни-
ка”, первая игра четвертьфинала с курской коман-
дой «Ставропольчанка» пройдет 10 апреля на пло-
щадке соперника. В Омске команды сыграют 13 и, 
если понадобится, 14 апреля. Начало игр в 18:00.

греко-римская борьба

Сибирь прошли, на очереди – россия
молодые омские «классики» 

успешно выступили на первен-
стве сибирского федерального 
округа. 

В Бердске завершилось первен-
ство Сибирского федерального 
округа по греко-римской борьбе 

среди юношей до 16 лет. На тур-
нире выступили около 300 юных 
атлетов из одиннадцати регионов 
СФО.

Успешно выступили на соревно-
ваниях омские борцы, завоевав в 
общей сложности девять медалей: 

две золотых, четыре серебряных и 
три бронзовых. 

Победителями первенства ста-
ли Заурбек Гандалоев (до 48 кг) и 
Илья Гаас (до 57 кг). К слову, в ве-
совой категории до 57 кг почти 
весь пьедестал почета заняли 
омичи. Серебряным призером в 
этой категории стал Георгий Галь-
чук, бронзовая награда досталась 
Александру Крикухе. 

Также в копилке омской дружи-
ны еще три «серебра» – у Тимур-
лана Аширбаева (до 38 кг), Алибе-
ка Амирова (до 44 кг), Савелия 
Власова (до 85 кг) и две «бронзы» 
– у Владимира Гизбрехта (до 35 
кг) и Даниила Белодеда (до 85 кг). 

Отметим, что победители и при-
зеры зональных соревнований за-
воевали путевки на первенство 
России, которое пройдет в Элисте 
в мае. 

мини-футбол

КПрФ выходит 
в 1/4 Кубка

На площадках Зеленого острова стар-
товал Кубок Корпоративной лиги по зим-
нему мини-футболу. 

В 1/8 Кубка 31 марта команда КПРФ 
уверенно переиграла команду «Основа» 
11:6 (7:1) и вышла в 1/4 финала Кубка. 
Голы в нашей команде забивали Г. Нагу-
манов (четыре мяча), Д. Ярцев и К. Тара-
канов (по три мяча),  Н. Гринев.

единоборства

В тяжёлых весах  
тайцам делать нечего

в столице таиланда бангкоке 
прошел чемпионат мира по 
тайскому боксу среди полупро-
фессионалов World Muay-thai 
Organization. 

Лучшим из российских бойцов 
стал 25-летний омич Антон Чижи-
ков. В финале весовой категории 
до 81 кг он победил украинского 
атлета Алексея Любченко.

Также чемпионский титул завое-
вал еще один российский боксер 
Кирилл Васильев из Твери, высту-
павший в категории до 86 кг. В от-
личие от Чижикова, победа доста-
лась ему без финальной схватки: 
соперник из Австралии не вышел 
на ринг.

Скалолазание

К «янтарным вершинам»
омич юрий ковалёв вошел в число призеров всероссийских 

юношеских соревнований по скалолазанию. 
Турнир с поэтичным названием «Янтарные вершины-2018» проходил 

в Калининграде с 23 по 30 марта. Его участниками были сильнейшие 
молодые скалолазы со всей страны в возрастных категориях от 10 до 19 
лет. Омскую область на турнире представляли Дарья Компаниец, Евге-
ний Новиков, Юрий Ковалёв (14–15 лет) и Тимур Муратов (18–19 лет).

На пьедестал удалось подняться только Юрию Ковалёву. Он стал  
третьим в дисциплине «боулдеринг» (вид скалолазания — серия корот-
ких (5—8 перехватов) предельно сложных трасс).

Велоспорт

Кубок россии начался  
с минуты молчания

в омске прошел кубок россии и всероссийские соревнования 
«индея-спринт» по велогонкам. в этих соревнованиях приняли 
участие более семидесяти гонщиков из омской, свердловской, 
самарской и кемеровской областей, республики удмуртия

Первыми до медалей  добрались 
юниоры (17–18 лет). Гит с места на 
1000 метров парами выиграл ом-
ский тандем Александр Проценко –
Кирилл Белокопытов. 

Самой престижной дистанцией 
стала индивидуальная гонки пре-
следования в ходе Кубка России 
(4000 метров), когда участники 
одновременно стартовали с про-
тивоположных сторон трека. Фи-
нал между двумя опытными «шос-
сейниками» — Николаем Денисо-
вым и Никитой Киржайкиным — 
получился очень напряженным. 
После первой тысячи метров Ни-
кита опережал оппонента на ощу-
тимые 1,2 секунды, но не смог 
развить успех и на отметке 2000 
метров уже уступал более 2 се-
кунд. Тем не менее к финишу Кир-
жайкин добавил, показав сред-

нюю скорость в гонке 49,39 км/ч, и 
«привез» своему сопернику и дру-
гу почти одну секунду.

У женщин гонку преследования 
на 3000 метров покорила самая ти-
тулованная участница — мастер 
спорта по шоссейным и трековым 
гонкам Алёна Зотеева из Самар-
ской области. В финале выдала 
среднюю скорость 46,51 км/ч.

В командной гонке преследова-
ния у юношей и девушек 15–16 лет 
в рамках «Индеи-спринт» успеха 
добился омский квартет в составе 
Дарьи Браун, Татьяны Ступко, 
Маргариты Дударенко и Полины 
Мазурчиковой. А у парней победу 
одержали омичи Эдуард Евсеев, 
Павел Чекмарёв, Владислав Бого-
любов и примкнувший к ним Ан-
дрей Шевцов из города Белово 
(Кемеровская область).

Фото окФл


