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С Днём Победы!
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! МОИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Этот праздник поистине все-
народный. У каждого из нас есть среди близких вете-
раны, труженики тыла, дети войны. Это удивительные 
люди, первые поколения, воспитанные Советской вла-
стью. Их принципом было: «жила бы страна родная, и 
нету других забот». Родине-матери они без остатка по-
святили себя в боях, на заводах и фабриках, в полях и 
на великих стройках.

На их долю выпала страшная схватка с фашистской 
нечистью. Они вышли из нее победителями и принесли 
освобождение народам Европы. А после – за считанные 
годы подняли из руин города и села.

Сегодня день, когда мы говорим тем, кто подарил нам 
право на жизнь, слова огромной признательности. Их 
Победа была поистине Великой. Будем же достойны их, 
проходя через испытания, которым вновь подвергается 
Россия. Наши силы укрепляют их мужество и стойкость, 
их вера в свою страну и в правоту дела, которому слу-
жишь! Пусть победное Красное Знамя вдохновляет но-
вые поколения защитников Отечества!

С праздником! С Днем Победы!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Письмо на первую полосу

Не тот баллон
Я лично от души хочу, чтобы вы-

полнялись указы и распоряжения 
правительства, но я за продуман-
ное их решение.

Мне, инвалиду II группы, 72-лет-
нему ветерану Омской области, 
нужно было отвезти на заправку 
два газовых баллона. Повезла их 
на такси. На заправке пришлось 
выслушать, что я обязана купить 
новые баллоны, вместо 27-ли-
тровых, потому что их нет в нали-
чии. Навязывали 50-литровые. Я 
была в ужасе. Вернулась домой ни 
с чем. Это сколько же мне нужно 
денег, чтобы купить два огромных 
баллона (один на замену) с газом? 
Да и где же мне ставить эти бол-
ванки на маленькой кухне, и к тому 
же не было случая, чтобы мне вер-
нули те же баллоны, – каждый раз 
разные, порой облезлые, далеко 
не новые.

Была беда с редукторами: они 
почему-то сползают с баллонов. 
Мне пришлось трижды покупать их 
(по совету газовика). Они сполза-

ют в течение 10–30 минут, но про-
блема, видимо, в самих баллонах. 
Раньше было проще: позвонишь, 
приезжает дежурный, устраняет 
неисправность. Теперь это миро-
вая проблема. Полный баллон, а 
ты без газа.

Не пора ли местным властям 
позаботиться (хотя бы так) о ма-
лоимущем сельском населении? 
На газовых заправках должен быть 
специалист, способный провести 
ревизию или профилактику (слить 
конденсат) баллонов. В опреде-
ленный период времени, по не-
обходимости – заменить сомни-
тельные. На баллонах размещать 
маркировку или что-то вроде это-
го. А также неплохо было бы по за-
явкам в течение 10–15 дней насе-
лению доставлять по конкретным 
адресам газ.

Галина КОПЫСОВА.
с. Азово.

(Почту «Красного Пути» чи-
тайте на стр. 8–9)

Краснознамённой колонной – 
в парк Победы

9 Мая будут проведены шествие и митинг, а так-
же возложение венков, посвященные 73-й годов-
щине Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне над фашистской Германией.

Сбор участников – в 10.30 на Ленинградской 
площади (Ленинградская площадь, д. 1).

Начало шествия к парку Победы – в 11.00.

Первомай требует: право  
на труд, на достойную жизнь!

Омск, 1 мая 2018 года.
Первомайское шествие ком-

мунистов и сторонников КПРФ  
прошло в Омске по непривычно-
му маршруту. Из-за капитально-
го ремонта Юбилейного моста 
местом проведения митинга 
была выбрана площадка перед 
памятником В.И. Ленину возле 
здания бывшего общества «Зна-
ние» на улице Ленина. Несколь-
ко сотен омичей прошли в 
праздничной колонне в честь 
Дня международной солидарно-
сти трудящихся. Они несли в ру-
ках флаги и плакаты, скандиро-
вали: «Мир! Труд! Май!», «Капи-
тализм для нас – плохо! Социа-
лизм – хорошо!», «Наш курс 
– труд, народовластие, социа-
лизм!», «Слава человеку труда!». 
Колонну демонстрантов сопро-
вождал духовой оркестр, кото-
рый играл бравурную музыку, 
создавая особенно патриотич-
ное настроение.

Первый секретарь Омского 
обкома КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы РФ А.А. Кравец, 
обращаясь к собравшимся, под-
черкнул: «1 Мая – самый 
большой праздник всех тру-
жеников. Владимир Ильич 
Ленин объединил людей тру-
да и создал с их помощью 
социалистическое государ-
ство. Для трудового челове-
ка нет более справедливого 
государства, чем социали-
стическое! И это цель борь-
бы нашей партии!». Во всех 
выступлениях звучали обвине-
ния власти, которая своими за-
конами и действиями поддержи-
вает банкиров и олигархов, иг-
норируя нужды простых людей. 
Молодой коммунист Андрей 
Бусленко заявил: «Никто не за-
щищает интересы рабочих кро-
ме КПРФ! Люди труда получают 
нищенские зарплаты, а затем и 
такие же пенсии. Это становит-

ся нормой, те, кто 
зарабатывает день-
ги своими руками, 
уже считают, что 
так и должно быть». 
Депутат Государ-
ственной Думы РФ 
О.Н. Смолин при-
звал: «Кассиров из 
правительства – 
на досрочную пен-
сию!». Там, где на-
род активно под-
держивает левые 
партии, продвигаю-
щие социально ори-
ентированные зако-
ны, отметил оратор, 
там и низкие зар-
платы, недобросо-
вестность чиновни-
ков, тотальная соци-
альная несправед-
ливость. Все это требует 
продолжения борьбы за права 
трудящихся. И не просто про-
должения, а ее усиления!

Юлия БОГДАНОВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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К 200-летию родоначальника научного коммунизма

Карл Маркс и русские революционеры

Пророк грандиознейшей 
революции

Обычно после буржуазных революций 
феодальный класс если не упразднялся, то 
существенно ослаблялся, в России же он 
сохранился. Реформы 1860 – 1870-х годов, 
которые многие наши современники пыта-
ются подать как великие, не сыграли роли 
буржуазной революции, и поэтому вполне 
справедливы были высказывания ряда ав-
торов прошлого о том, что 1861 год поро-
дил 1905-й, а 1905-й – 1917-й. Причины 
трех русских революций начала ХХ столе-
тия нельзя не видеть в ограниченных усло-
виях крестьянской реформы 1861 года.

Еще в начале 1870 года Маркс писал, 
что пришел к «глубокому убеждению: в 
России неизбежна и близка грандиоз-
нейшая социальная революция». Инте-
ресно не только то, что Маркс предвидел 
грандиознейшую революцию, но и то, что 
он был в этом глубоко убежден. И это убеж-
дение не было порождением каких-то сию-
минутных настроений, оно строилось на хо-
рошем знании России. Не полагаясь только 
на сведения западной печати, Маркс уже в 
возрасте более 50 лет приступил к изуче-
нию русского языка и освоил его в такой 
степени, что мог свободно читать сочине-
ния русских авторов.

Вообще, о России Маркс писал неодно-
кратно, оставив о ней и специальные рабо-
ты. В конце 1858 года он написал три статьи, 
которые были прямо посвящены ситуации 
в тогдашней России и вышли в «Нью-Йорк 
дейли трибюн». Одна из них была передо-
вицей, а две другие посвящены освобожде-
нию крестьян в России. Статьи убедительно 
свидетельствовали о большом внимании, 
которое уделял России Карл Маркс, хорошо 
понимавший, что происходит в этой стра-
не. А ведь до реформы еще было почти три 
года. Маркс прекрасно понял, что помещи-
чье дворянство было против освобождения 
крестьян и все сделает для сохранения сво-
их привилегий.

Маркс неоднократно писал о России. 
Часть его материалов была опубликована, 
часть при его жизни не доходила до чита-
телей. Среди них – его письмо в редакцию 
русских «Отечественных записок», кото-
рое он так и не послал по назначению. Его 
обнаружил Ф. Энгельс, разбирая бумаги 
своего соратника уже после его кончины. 
Письмо было опубликовано в 1886 году, 
а в России ходило по рукам в рукописном 
виде. Один из тогдашних читателей этого 
письма, известный писатель Глеб Успен-
ский, в своей статье 1888 года под назва-
нием «Горький упрек» подчеркивал: «Не-
сколькими строками, написанными так, 
как написана каждая строка в его «Капита-
ле», то есть с безукоризненной точностью 
и беспристрастием, К. Маркс осветил весь 
ход нашей экономической жизни начиная с 
1861 года». Письмо имело большой резо-
нанс среди русских общественных деяте-
лей и позже было прокомментировано мо-
лодым В.И. Лениным.

В 70-х годах XIX века Маркс полагал, что 
две страны мира особенно заслуживают 
пристального внимания. Это Соединенные 
Штаты Америки – страна бурного развития 
капитализма – и Россия с ее 100-миллион-
ным населением, где он видел сильное ре-
волюционное движение.

Маркс и Бакунин
Еще в 1840-е годы К. Маркс познакомил-

ся и довольно часто общался с рядом рус-
ских людей. К ним относились М.А. Баку-
нин, Н.И. Сазонов, П.В. Анненков, В.П. 
Боткин, Г.М. Толстой, И.Г. Головин и 
другие. Бакунин выехал за границу в 1840 

году и через несколько лет перешел на по-
ложение политического эмигранта. В 1844 
году из-за отказа вернуться в Россию он 
был лишен прав состояния и приговорен к 
жестокой мере наказания – каторжным ра-
ботам.

В июле 1843 года в трех номерах газе-
ты «Швейцарский республиканец» вышла  
статья Бакунина под названием «Комму-
низм». Это была первая статья о коммуниз-
ме, написанная русским политическим эми-
грантом и, вообще, русским человеком.

Весной 1844 года Бакунин отправился в 
Бельгию, пробыв несколько дней в Париже. 
Именно тогда состоялось его знакомство 
с Карлом Марксом. Как ни странно, зна-
комство это было организовано через ка-
занского помещика Г.М. Толстого, уже хо-
рошо знакомого с Марксом и заявившего 
себя его последователем. Имеются свиде-
тельства очевидцев о том, что Толстой был 
с Марксом «в самых дружеских отношени-
ях». Как отмечается в литературе, помещик 
был демократически настроен и имел связи 
в революционных кругах.

29 ноября 1847 года в Париже, на полу-
торатысячном митинге по случаю очеред-
ной годовщины польского восстания 1830 
– 1831 годов, М. Бакунин произнес речь, ко-
торая явилась его первым крупным публич-
ным выступлением, вскоре опубликованным 
на французском, немецком и чешском язы-
ках. В этой речи Бакунин одним из первых 
заявил о существовании второй России. По-
жалуй, к тому времени выступление ни од-
ного русского революционера не имело та-
кой широкой огласки за рубежом, как эта 
довольно пространная речь Бакунина.

А далее следует активное участие Бакуни-
на в революции 1848 года. Трудно назвать 
еще одного европейского революционера, 
который бы сыграл столь же активную роль 
в этой революции. Он проявил себя во вре-
мя революционных событий во Франции. 
Далее он направился в Германию и Чехию, 
где принял участие в местных революци-
онных событиях до такой степени, что его 

В годы молодого Маркса Россия была единственной страной в Европе, 
где еще господствовало крепостное право. В России правили самодер-
жавные монархи, поддерживавшие реакционные режимы за рубежом, 
процветала жестокая рекрутчина, армия подавляла освободительные 
движения как в самой России, так и за ее пределами. И хотя в кара-
тельных действиях против революций в Испании и Италии проявили 
себя и Франция, и Австрия, именно Россия заслужила репутацию «жан-
дарма Европы». Естественно, молодой, вольнолюбивый Маркс с его 
воззрениями, направленными на осуществление справедливого обще-
ства, не мог не выступить против российской реакции, с полным осно-
ванием видя в ней тормоз для общественного развития всей Европы.

даже называли руководителем Пражско-
го восстания 12–17 июня 1848 года. Потом 
он возвращается в Германию и в Берлине 
вновь встречается с К. Марксом.

Попав далее в Дрезден, он по суще-
ству становится руководителем извест-
ного Дрезденского восстания. Его роль в 
этом восстании была столь значительна, что  
Ф. Энгельс в 1851 году в своей «Революции 
и контрреволюции в Германии» подчерки-
вал, что восставшие в Дрездене «нашли спо-
собного и хладнокровного командира в лице 
русского эмигранта Бакунина». Маркс также 
имел довольно полную информацию об уча-
стии Бакунина в революционных событиях 
1848 года. Позитивно он оценивал и его ру-
ководящую роль в Дрезденском восстании.

Саксонские власти приговорили Бакуни-
на к смертной казни, замененной затем по-
жизненным заключением. Но вскоре он был 
передан Австрии, где его вновь приговори-
ли к смертной казни, а затем, в мае 1851 
года, передали русским властям. Вплоть до 

1861 года Бакунин не имел возможности 
участвовать в европейском революционном 
движении. Но в этом же году ему удалось 
бежать из заключения, и он вновь окунул-
ся в европейские дела. Он восстанавлива-
ет связи с К. Марксом. Но затем отношения 
между ними ухудшаются.

Особенно они стали напряженными в 
рамках Первого Интернационала. Проти-
воречия между Марксом и Бакуниным во 
многом привели к его расколу. Бакунин 
становится одним из лидеров революци-
онного анархизма, но отнюдь не отказав-
шимся от идей социализма. И нельзя за-
бывать, что именно Бакунин в 1869 году 
издал в Женеве в собственном перево-
де «Манифест Коммунистической пар-
тии» Маркса и Энгельса.

Притянуты  
магнитом гения

Следующим русским революционером, 
знакомым с Марксом, был Н.И. Сазонов, 
некогда входивший в кружок А.И. Герцена 
и Н.П. Огарева, созданный в Московском 
университете. Он развернул довольно ин-
тенсивную международную деятельность в 
1840-х годах. Когда-то Сазонова называли 
«первым русским марксистом», «убежден-
ным последователем К. Маркса». 

Дальнейшие исследования показали, что 
Н. Сазонова причислять к марксистам никак 
нельзя, но факт остается фактом: на рубеже 
1840 – 1850-х годов Н. Сазонов поддержи-
вал с К. Марксом непосредственные связи. 
Совместное участие в демонстрации 1 июля 
1849 года в защиту Римской республики 
сблизило Маркса и Сазонова и способство-
вало налаживанию определенного сотрудни-
чества между ними. Известно, что Сазонов 
переводил на французский язык «Манифест 
Коммунистической партии» и даже, когда 
отошел от активной революционной дея-
тельности, выступил в защиту К. Маркса.

Еще одним русским революционером, с 
которым К. Маркс познакомился в 1840-х 
годах, был бывший сотрудник российско-
го министерства иностранных дел И.Г. Го-
ловин, ставший политическим эмигрантом 
в 1843 году. Он оставил богатое литератур-
ное наследство. Среди его сочинений за-
служивают внимания издания по пробле-
мам политической экономии и, в частности, 
его книга «Дух политической экономии», 
вышедшая в Париже в 1843 году. Широко 
был известен изданный им в 1849 году «Ка-
техизис русского народа», где Головин до-
казывал неизбежность будущей русской ре-
волюции, в которой, по его мнению, примут 
участие различные слои населения. Как он 
писал, революция начнется в городах, а за-
тем распространится на всю Россию. Ав-
тор «Катехизиса» заявил о себе как сторон-
ник насильственного свержения царизма, 
упразднения крепостного права и созда-
ния республики по типу Новгородской, где 
все будут равны, а руководство будет изби-
раться посредством всеобщего голосова-
ния. Он был сторонником избрания думы, 
которая будет состоять не из надворных, а 
из народных советников.

Впоследствии он проделает эволюцию 
вправо, а Маркс и Герцен подвергнут его 
взгляды острой критике.

Среди русских знакомых Марк-
са были не только деятели революци-
онного движения. Одним из них был  
П.В. Анненков. Не революционер, но чело-
век прогрессивных взглядов. Он был бога-
тым симбирским помещиком, имел доста-
точно средств для своих многочисленных 
поездок, более того, оказывал материаль-
ную помощь и другим русским людям, жив-
шим за рубежом. Анненков был весьма обра-
зованным человеком. Он обучался в Горном 
корпусе, а также в Петербургском универси-
тете, некоторое время служил по финансо-
вой части. Был известен близкими связями с 
Н.В. Гоголем. Эта близость была такова, что 
именно Анненкову Гоголь продиктовал пер-
вые шесть глав «Мертвых душ», которые он, 
Анненков, затем переписывал.

Известно большое письмо Маркса Аннен-
кову от 28 декабря 1846 года, где Маркс 
характеризует основные положения исто-
рического материализма. В своих воспоми-
наниях о Марксе, впервые опубликованных 
под названием «Замечательное десятиле-
тие» в «Вестнике Европы» за 1880 год, рус-
ский путешественник писал: «Маркс пред-
ставлял из себя тип человека, сложенного 
из энергии, воли и несокрушимого убежде-
ния, – тип, крайне замечательный и по внеш-
ности… Предо мной стояла олицетворенная 
фигура демократического диктатора, как 
она могла рисоваться воображению в часы 
фантазии. Контраст с недавно покинутыми 
типами на Руси был наирешительный».

Маркс  
и революционные  

демократы
Довольно сложные отношения сложи-

лись у К. Маркса с А.И. Герценом. Хо-
рошо известно, что Маркс читал многие 
произведения Герцена, одного из самых 
видных публицистов Европы того времени, 
его сочинения публиковались за рубежом 
на нескольких языках. Маркс ознакомился с 
прокламацией «Юрьев день! Юрьев день!», 
отпечатанной в герценовской типографии в 
Лондоне. Когда началось польское восста-
ние 1860-х годов, Маркс просил Энгельса 
следить по «Колоколу» за событиями в Рос-
сии. Маркс подчеркивал, что издателю «Ко-
локола» предоставлена возможность «дока-
зать свою революционную честность». Он 
относился к воспоминаниям Герцена «Былое 
и думы» как к ценному источнику, читал их 
неоднократно и черпал в них сведения о си-
туации в России. Известно также, что Маркс 
начал изучать русский язык по одной из 
книг Герцена.
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Самым позитивным образом оцени-
вал Маркс деятельность Н.Г. Черны-
шевского и Н.А. Добролюбова, с кото-
рыми он лично не был знаком. Знакомство 
с наследием этих двух русских революци-
онеров-демократов шло постепенно, и чем 
дальше, тем более основательно. Много го-
ворил о Чернышевском видный русский ре-
волюционер Г.А. Лопатин, близко знакомый 
не только с Марксом, но и с его семьей. 
Сам Маркс говорил о Лопатине: «Немногих 
людей я так люблю и уважаю, как его».

Сведения о Чернышевском получил 
Маркс и от Е. Томановской, искренней по-
следовательницы Чернышевского, а также 
от одного из лидеров революционного на-
родничества – П.Л. Лаврова, ставшего по-
литическим эмигрантом.

Уже достаточно хорошо ознакомившись 
с биографией Чернышевского, изучив ряд 
его сочинений, К. Маркс дает исключитель-
но высокую оценку творчества Чернышев-
ского как экономиста, великого ученого и 
критика. А когда создавалась Русская сек-
ция Первого Интернационала, в письме к ее 
организаторам Маркс подчеркивал: «Такие 
труды, как Флеровского и как вашего учите-
ля Чернышевского, делают действительную 
честь России…»

Их сближал социализм
В начале 1870-х годов Маркс сближа-

ется еще с одним видным русским рево-
люционером. Им был бывший полковник 
русской армии, профессор математи-
ки, публицист, социолог, философ П.Л. 
Лавров, который возглавил одно из направ-
лений революционного народничества, так 
и называвшегося – лавризм. В тогдашнем 
русском революционном движении лавризм 
противостоял двум другим революцион-
ным направлениям: бакунизму и ткачевиз-
му. Между представителями этих направле-
ний шла довольно острая полемика о путях 
развития России и методах революционной 
борьбы. Лавров был сторонником тщатель-
ной подготовки революции, основательного 
воспитания и образования революционных 
кадров. Он уже прошел через арест и ссыл-
ку, участвовал в Парижской коммуне 1871 
года. В конце февраля 1871 года он подчер-
кивал в одном из своих писем: «Торопить 
в настоящем случае историю невозможно, 
надо только помогать словом и делом уси-
лению организации и главное – распро-
странению знаний. Главная ошибка наших 
знаменитостей эмиграции в том, что они то-
ропят, как будто дело шло о политическом 
перевороте».

С Марксом Лавров познакомился на за-
седаниях Первого Интернационала. А вско-
ре между ними устанавливаются теплые, 
дружеские отношения. Сохранилось письмо 
Маркса Лаврову от 12 июля 1871 года, в ко-
тором Маркс приглашает его к себе домой 
на обед: «Дорогой друг! Не будете ли Вы так 
добры прийти к нам пообедать в ближайшее 
воскресенье в 5 часов вечера? Вы встрети-
те у нас некоторых из наших парижских дру-
зей. С братским приветом К. Маркс». Маркс 
был очень щепетилен в выборе друзей, и 
то, что он выделил Лаврова, говорит о мно-
гом. Во время того обеда речь шла о помо-
щи парижским коммунарам, в которой Лав-
ров сыграл определенную роль. Несколько 

позднее, в 1876 году, в период Восточно-
го кризиса 1870-х годов, Лавров публикует 
обширную статью под названием «Русские 
перед южнославянским вопросом». На эту 
статью немедленно откликнулся К. Маркс, 
писавший Лаврову: «Поздравляю Вас с Ва-
шей передовой статьей в последнем номере 
«Вперед!» о панславистском лиризме в Рос-
сии. Это не только шедевр, но прежде всего 
акт большого морального мужества».

Лавров переписывался с Марксом, неод-
нократно с ним встречался, работал в рам-
ках Интернационала. Но это не избавляло 
от полемики. Когда в рамках Интернациона-
ла разгорелась борьба между марксистами 
и бакунистами, Лавров не стал конфликто-
вать с Бакуниным, и на время это отрази-
лось на его взаимоотношениях с Марксом. 
На время они даже обострились. Но за-
тем они вновь наладились. Лавров помог  
Г.В. Плеханову в осуществлении нового пе-
ревода на русский язык «Манифеста Ком-
мунистической партии» Маркса и Энгельса.

Предисловие, ставшее знаменитым, 
было написано именно Марксом. После по-
явления русского перевода «Манифеста» 
один его экземпляр Лавров послал Марксу, 
а другой – Энгельсу.

15 марта 1883 года Элеонора Маркс со-
общила о смерти своего отца. Лавров не-
медленно написал соболезнование от име-
ни русских революционеров и передал его 
зятю Маркса Полю Лафаргу, который от-
правился на похороны из Парижа в Лон-
дон. В день похорон Маркса, 17 марта, на 
Хайгейтском кладбище было зачитано со-
болезнование, составленное Лавровым на 
французском языке:

«От имени всех русских социалистов шлю 
последний прощальный привет самому вы-
дающемуся из всех социалистов нашего 
времени. Угас один из величайших умов; 
умер один из энергичнейших борцов про-
тив эксплуататоров пролетариата. Русские 
социалисты склоняются над могилой чело-
века, сочувствовавшего их стремлениям во 
всех превратностях их страшной борьбы, 
борьбы, которую они продолжают и будут 
продолжать, пока не восторжествуют окон-
чательно принципы социальной революции. 
Русский язык был первым, на котором 
появился перевод «Капитала», этого 
евангелия современного социализма. 
Студенты русских университетов были 
первыми, кому довелось услышать со-
чувственное изложение теорий могуче-
го мыслителя, которого мы теперь поте-
ряли…».

Через посредство русских революционе-
ров Маркс черпал сведения о положении в 
России, популяризировал среди них свои 
сочинения. Сам Маркс, например, в письме 
к Ф. Зорге пророчески заметил еще в 1877 
году: «Революция начнется на этот раз на 
Востоке, бывшем до сих пор нетронутой ци-
таделью и резервной армией контрреволю-
ции». Русские революционеры сыграли ре-
шающую роль в распространении марксизма 
в России. Уже в начале ХХ века марксистское 
направление в русском общественном дви-
жении становится господствующим.

Владислав ГРОСУЛ.
Доктор исторических наук, профессор,

лауреат премии Ленинского комсомола,
почетный работник науки и техники РФ.

(Из статьи в газете «Правда», №42).

Мыслитель, сумевший творчески развить  
марксизм и разработать гениально- 
новаторские идеи, – Владимир Ильич Ленин

С ранней молодости Ленин был убежденным марксистом. Величайшей заслугой Лени-
на перед международным рабочим классом стало создание первой в мире пролетарской 
партии нового типа, ставшей образцом для марксистов других стран.

Идеи Ленина – это не оторванные от жизни мудрствования. В их основе лежат два 
стремления: понять истинные интересы трудящихся и воплотить их в жизнь.

Близость Ленина к трудящимся и истинно марксистское понимание объективных зако-
нов развития общества предопределили его оптимизм и убежденность в победе револю-
ции. Эту убежденность он сохранял в самые сложные для партии годы. Даже после пора-
жения революции 1905 – 1907 годов Ленин остается полон революционной энергии.

Другим следствием ленинской чуткости к общественной жизни стало отсутствие дог-
матизма, протест против шаблонного применения старых формул. Вслед за Марксом и 
Энгельсом он любил подчеркивать: «Марксизм – не догма, а руководство к действию». 
Именно он вооружил партию теорией империализма как высшей стадии капитализма. Он 
доказал наступление эпохи войн и пролетарских революций, обосновал идею о возможно-
сти победы социализма первоначально в одной стране.

Другим примером диалектического отношения к марксизму стали «Апрельские тезисы». 
Не боясь пойти против мнения многих товарищей, Ленин смело и убедительно отстаива-
ет необходимость незамедлительного перехода к новому – социалистическому этапу ре-
волюции.

О том, что стал  
рабочим, не жалею!

Единственный праздник в нашей стра-
не, который славит человека труда, –  
1 Мая. К сожалению, современная моло-
дежь воспринимает Первомай как допол-
нительный выходной. И удивляться тут 
нечему. Знания о рабочем человеке живы 
сегодня, пожалуй, только благодаря та-
ким фильмам, как «Высота», «Большая 
семья», «Весна на Заречной улице» и дру-
гим, рассказывающим о том, как люди 
работали на заводах, как отдыхали, о чем 
мечтали, чем гордились. Но смотрит эти 
фильмы в подавляющем большинстве 
старшее поколение. Почерпнуть инфор-
мацию о жизни современного рабочего 
класса совершенно неоткуда.

– О рабочих не говорят, потому что сегод-
ня модно выбирать работу почище – в офи-
се. Модно много зарабатывать, как в бизне-
се, – говорит рабочий Евгений Нохрин.

– А что касается фильмов, то я ни одного 
современного не видел на нашу тему. А в 
сериалах по телевизору самые популярные 
профессии – следователи, юристы, врачи 
и бизнесмены. Ну еще «айтишники», пожа-
луй, – добавляет другой Евгений, Бирю-
ков, тоже рабочий. – А сюжеты в этом 
«мыле» как под копирку: девушка приехала 
в город из провинции, вся такая бедная-
несчастная, поработала в магазине про-
давщицей или санитаркой в больнице, по-
том обязательно встретила обеспеченного 
парня и стали жить они долго и счастливо!

– А помните, в советском фильме «Мо-
сква слезам не верит» героиня собствен-
ным трудом дошла от самой низкоквалифи-
цированной рабочей специальности до ру-
ководителя комбината? А полюбила потом 
не бизнесмена, а слесаря? – подхватывает 
Евгений Нохрин.

– Значит, не хватает вам себя в творе-
ниях искусства?

Е.Н.: – Да бог с ним, с искусством! Нет, 
дело в другом. О человеке труда совсем за-
были. Как будто нет в стране заводов и нас, 
рабочих, как класса! Пускай предприятий 
стало значительно меньше, но рабочих ведь 
много, и продукция, которую мы выпускаем, 
нужна обществу.

Е.Б.: – Я когда-то мечтал стать тренером 
по волейболу. Но жизнь сложилась по-
другому. И я тружусь на птицефабрике. И ни-
сколько не жалею о том, что стал рабочим. 
Мне нравится именно атмосфера труда в ра-
бочем коллективе. Знаешь всю технологиче-
скую цепочку, понимаешь процесс и свое 
значение в нем. В коллективе – взаимопони-
мание, взаимовыручка. В предприниматель-
стве такого нет. У рабочих людей другая пси-
хология. В бизнесе каждый старается только 
для себя. А на большом предприятии, в цехе 
– командная работа, каждый человек заин-
тересован в успехе общего дела.

– Но ведь большое предприятие, и 
ваша птицефабрика в частности, тоже 
бизнес, только более крупный…

Е.Б.: – Наверное, имеет значение то, что 
коллектив большой, и производство работа-
ет по такому же принципу, как было задума-
но в советское время.

– Предприятие вы свое любите, это 
чувствуется, отдали ему уже много лет. 
Работой довольны, зарплату получаете 
вовремя, получается, что все в порядке?

Е.Н.:– Нет уверенности в завтрашнем дне. 
Понимаю, что сегодня я нужен, а завтра? Ну, 

в силу самых простых законов рынка: не бу-
дет курица продаваться – и предприятие со-
кратит работников. В советское время было 
государственное планирование и трудовая 
занятость была среди главных забот.

Е.Б.: – Все, абсолютно все измеряется 
прибылью. И человеческая жизнь тоже. Мы 
уже говорили о том, что быть рабочим не в 
почете сегодня. В том числе и из-за зарпла-
ты. Может быть, есть, конечно, отрасли, где 
хорошо платят, космическая, например. Да и 
там ребята говорят: сегодня есть заказ – ра-
ботают, завтра не дадут заказ – разгонят 
всех. Я работаю в пищевой отрасли. Тоже 
важная для людей. Но зарплата оставляет 
желать лучшего – хватает, чтобы покрыть 
минимальный набор потребностей. 

– Но ведь и в советское время у рабо-
чих зарплаты были не такие уж высокие.

Е.Б.: – Не скажите! Ударники социалисти-

ческого труда могли зарабатывать и поболь-
ше директора завода! Я от отца слышал та-
кие примеры. Кроме того, на предприятиях 
работников всячески поощряли за хороший 
труд – премиями, бесплатными путевками в 
санатории, дарили бытовую технику, маши-
ны. Сегодня в ударной работе никто не заин-
тересован. Работать нужно просто в рамках 
производственных задач. Если работаешь 
без ошибок, можешь рассчитывать на две 
вещи – что тебе выпишут небольшую пре-
мию и не сократят в первую очередь. 

Е.Н.: – Медведев, наш премьер, на встре-
че с молодыми специалистами как-то ска-
зал: «Хотите денег, идите в бизнес». То есть 
в торговлю, услуги. Стыдно такое слышать 
от руководителя страны. А если хочется за-
ниматься тем, что нравится, тем, что хорошо 
получается, – значит, должен жить на нищую 
зарплату? Во-вторых, все ведь не могут быть 
бизнесменами. Кто будет делать ту работу, 
которой, к примеру, занимаюсь я? Я отвечаю 
за бесперебойную работу всех механизмов 
на ферме. А мог бы, конечно, трусами торго-
вать на рынке. Второй человек в стране вот 
так, вскользь, делится своим, и каким (!), 
мнением… Становится понятно, кто мы для 
власти сегодня.

Е.Б.: – Иногда чувствую себя каким-то 
зомби или роботом: будильник–автобус–
цех. Понятно, что все мы «винтики». Но вот 
важно понимать, в каком ты, «винтик», кру-
тишься механизме. Что вдохновляло рабо-
чих раньше на ударный труд, на рекорды? 
То, что люди чувствовали себя важной ча-
стью огромной производственной машины 
страны. Сейчас рабочие трудятся не на стра-
ну, а на конкретного «дядю», цель которого – 
прибыль. Бизнесмены заинтересованы толь-
ко в одном – при минимальных затратах на 
рабочего человека он должен приносить 
максимальную пользу. В связи с этим повы-
сились требования по трудовой дисциплине, 
с этим очень строго.

– Помните, в фильме «Афоня»? Героя 
«прорабатывают» на собрании, мастер го-
ворит: да сколько можно его прорабаты-
вать, гнать его надо в шею, халтурщика! 
Сколько таких было – возились с ними.

Е.Н.: – Даже в этом есть плюс! Человека 
не бросали, не выкидывали, давали ему 
шанс. И, между прочим, нормальные ребята 
использовали этот шанс, подтягивались. 
Сейчас рабочий человек знает, что никто о 
нем не позаботится, кроме его самого. 

Юлия БОГДАНОВА.

Евгений Нохрин и Евгений 
Бирюков – рабочие крупной 
омской птицефабрики. Продук-
ция ее – мясо и полуфабрикаты 
– пользуется спросом не толь-
ко в Омской области, но и в 
других регионах страны. Моим 
собеседникам по 35 лет, тру-
довой стаж на фабрике – с се-
редины 2000-х. Евгений Нохрин 
следит за бесперебойной рабо-
той искусственных ферм, в ко-
торых выращивается птица, а 
его товарищ Евгений Бирюков 
трудится механиком в транс-
портном цехе.
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Экспертиза

Мясом 
только
пахнет

Дети любят наггетсы. Мо-
жет быть, зря? Для экспер-
тизы были выбраны наггетсы 
с сыром известных брендов: 
Fine Life, «Золотой петушок», 
«Мираторг». Все они, по за-
явлению производителей, 
изготовлены с сыром.

Чтобы проверить заявления 
производителей, специалисты 
исследовали состав в лабора-
тории. Сыр не обнаружен – 
только растительный жир. Не-
многим честнее остальных из-
готовителей оказался «Мира-
торг». В составе этих наггетсов 
указан продукт плавленный с 
сыром, но сыра не нашлось 
даже в минимальном количе-
стве.

С мясом тоже не все в по-
рядке. В каждом образце есть 
незаявленные ингредиенты. 
Так, в наггетсах Fine Life обна-
ружили шкурку птицы (ее кла-
дут для удешевления продук-
ции и в качестве стабилизато-
ра), пшеничную клетчатку, со-
евую муку. В «Мираторге», как 
оказалось, есть птичьи суб-
продукты, соевая мука. В двух 
образцах – Fine Life и «Золо-
той петушок» – обнаружена 
сорбиновая кислота. Этот кон-
сервант в составе не указан.

К счастью, по проверенным 
микробиологическим показа-
телям все образцы безопасны. 
Бактерии группы кишечной па-
лочки и патогенные микроор-
ганизмы, в том числе сальмо-
неллы, не обнаружены.

Ириски  
не для  
малышей 

Из чего же, из чего же, из 
чего же сделаны наши ири-
ски? В лабораторию отправи-
ли конфеты «Кис-кис» и «Зо-
лотой ключик» («Красный Ок-
тябрь»), «Молока до потолка» 
и Toffee («Азовская кондитер-
ская фабрика»), Meller («Пер-
фетти ван мелле»), «Нота 
бум» («КДВ Воронеж»). 

Классический ирис – это по-
мадная масса, получаемая при 
уваривании сгущенного молока 
с сахаром, патокой и жиром. 
Современные производители 
внесли в рецептуру корректи-
вы, ее разнообразив. Так, прак-
тически во всех проверенных 
образцах присутствует пальмо-
вое масло, различные добавки 
(эмульгаторы, ароматизаторы). 
А вот сгущенного молока, ука-
занного в составе, почти нет в 
конфетах «Нота бум» и «Кис-
кис». И совсем отсутствует в 
ирисе «Молока до потолка» и 
Toffee. Зато есть трансжиры. 
Правда, в разрешенные сегод-
ня 2% не вписывается только 
один Toffee, в котором их бо-
лее 6 процентов. 

Впрочем, врач Андрей Мосов 
не рекомендует ирис детям, 
потому что он, как и карамель, 
является первоочередным ви-
новником кариеса зубов. На-
долго прилипая к зубам, такие 
конфеты создают локальные 
очаги активного роста бакте-
рий, вызывающих кариес за 
счет повреждающего действия 
выделяемых ими кислот».

Подготовила  
Галина СИБИРКИНА.

«Мы не хозяева  
на родной земле»
Полтавская районная администрация обвинила  
в экстремизме маникюршу Екатерину Прец  
за поднятую в интернете проблему дорог

Улица имени Щорса кончается 
внезапно – продолжается ряд до-
мов, но дороги к ним нет. Через 
ее остатки пролегает ров, с помо-
щью которого вода со всего посел-
ка стекает в болото, образовавше-
еся в 2016 году. 

– Матери за 90, умрет, гроб на 
руках нести? Рядом тоже бабусе 
87, напротив – 92. «Скорая» пройти 
не может, на перекрестке встает, 
хорошо еще, что врачи, сами пол-
тавские, про наши дороги все по-
нимают: машину бросают и бредут 
по грязи, – вздыхает Раиса Ива-
новна Голенко, жительница посел-
ка городского типа Полтавка.

Весеннее половодье 2016 года 
смыло дороги Полтавского рай-
она. Деньги, выделенные на 
их восстановление из област-
ного бюджета, по назначению 
не дошли, как утверждал тог-
да бывший «мэр» Полтавки 
Александр Мельник. В сентя-
бре 2016 года он организовал 
митинг с требованием восста-
новить дороги. Дороги не вос-
становили, а семье Мельника 
пришлось уехать из Полтавки.

– Раньше пустырь был, а по-
том затопило весь район па-
водком, и возникло … вот это, 
– показывает болото у дома 
строитель Александр Сугейко. – 
И прежде дорога была так себе, 
насыпная, а после половодья ее 
вообще не стало. Люди с верх-
них улиц тогда вызывали МЧС – 
мол, вода в дом заходит. Ну а 
им что? Отрыли да уехали. Не 
смотрели, что все ж к нам пото-
ком шло, через дома и сараи. Мы с 
ребятами болотники надели, сами 
ров продолбили. С тех пор и про-
сим администрацию: трубу нор-
мальную поставьте, дорогу подни-
мите немножко. Привезли наконец 
недавно три машины земли. Толку-
то, на километр дороги? Только 
грязь развозить. Попросил одну 
машину перед рвом высыпать, бу-
горок сделать, а то если ночью кто 
поедет, убьется. Не знаю уже, чем 
дорогу засыпать, чтобы пролезть: 
и шифер тут мой, и мусор, и зола. 
Невроз уже аж колотит. Ребятишек 
трое, как им в школу, детский сад 
добираться? А за рвом теща живет 
с двумя инфарктами, да инвалидов 
двое. В прошлом году всей улицей 
ходили к Марине Ивановне Руден-
ко, главе городского поселения, а 
она одно талдычит: работа нача-
лась. Где? Что ж мы не видим-то? 
15 лет тут живу, и все работа толь-
ко началась. 

Единственная улица в Полтавке, 
по которой можно проехать всег-
да, благодаря еще советскому ас-
фальту – Комсомольская. Тут, ко-
нечно, поселилась вся районная 
администрация.

– Не знаю, кем там все работа-
ют, но коттеджи построили, – по-
жимает плечами 30-летняя Ека-
терина Прец (на снимке). – Для 
простого народа есть одноэтаж-
ки. В землянке старушка обитает, 
в бараке – семья молодая, топит 
их который год, никому дела нет. 
Остальные тоже – кто бюджетники, 
кто частным заработком пробиться 
пытается. А чуть в сторону от цен-
тра и вовсе катакомбы начинаются 
– ни проехать, ни пройти. 

Двухэтажный коттедж, который 

еще достраивается, воздвигает, 
по словам Екатерины,  для своей 
дочери, фотографа из Молодеж-
ного центра, заместитель главы 
Полтавской администрации Вале-
рия Никитина. Рядом с собствен-
ным, оснащенным видеокамерами 
и сигнализацией. Бывшая медсе-
стра, а теперь ногтевой мастер 
Екатерина со своей 11-летней до-
черью живет почти напротив, в до-
мишке, который сложил еще ее 
дед. Но Никитина не стала подхо-
дить к Кате по-соседски, увидев ее 
сообщение в социальной сети «Од-
ноклассники». Сразу подала заяв-
ление в полицию за «экстремист-
ское содержание». 

Между объявлениями «купи-про-
дай» Екатерина написала о набо-
левшем, сопроводив текст сним-
ками: «Из состояния дорог к 
Полтавке и близлежащим селам 
складывается только один вопрос 
к вышестоящему руководству: это 
ж как надо не любить район, что-
бы допустить такую грязную, уби-
тую, размытую дорогу? От нас уже 
все поставщики отказались, ответ 
один – возить не будем, у вас до-
роги убитые. Санавиация за боль-
ными летает».

В виртуальное обсуждение про-
блемы включилось почти полторы 
сотни человек. Деньги, видимо, так 
до района и не дошли, потому что 
250 километров до Омска стали 
для полтавчан неодолимым пре-
пятствием, не говоря уже про жи-
телей деревень. Уезжают обычно 
в один конец: еще пять лет в Пол-
тавском районе насчитывалось  
26 тысяч человек, теперь только 
19 тысяч. Закрыт роддом, и что-
бы «поднять рождаемость», жен-
щины выбираются из райцентра 
заранее, пока трасса не раскисла. 
Жалуются люди везде, где могут, 
только ответы одни: «ваше заявле-
ние будет рассмотрено». Вначале 
года суд даже оштрафовал «мэра» 
Полтавки Марину Руденко за нару-
шение порядка рассмотрения об-
ращений граждан по поводу дорог, 
как сообщали омские СМИ. Но, ви-
димо, потеря 5 тысяч рублей не 
помогла.

Споры в интернете быстро при-
вели к решению: организовать 
митинг, чтобы привлечь внима-
ние областных властей. Созда-
ли инициативную группу – мани-
кюрша, медсестра, домохозяйка, 
фермер… А на следующий день к 

Екатерине приехали сотрудники 
из местного отделения внутрен-
них дел, потребовав пост убрать. 
В качестве основания предъявили 
жалобу первого заместителя гла-
вы районной администрации Ва-
лерии Никитиной, в которой было 
выражение «экстремистское со-
держание». Прец категорически 
отказалась это делать, показав 
распечатки комментариев. Пост 
она не убрала, виртуальное сове-
щание по поводу предстоящего 
митинга продолжилось.

– Я написала не жалобу, а обра-
щение от администрации с прось-
бой провести проверку по поводу 
дезинформации и экстремистских 

высказываний, которые допуска-
лись в отношении всех уровней 
власти, – объяснила Валерия Ни-
китина. – Там ведь недовольство 
высказывалось, фамилии назы-
вались: губернатор Омской обла-
сти Бурков, президент Путин. Это 
рассчитано на определенную ау-
диторию. Люди не знают, что все 
дороги в районе, которые им не 
нравятся, областного подчинения. 
Мы за них не отвечаем. Так разде-
лил полномочия федеральный за-
кон о местном самоуправлении 
№31. Но я в беседе не могла ни-
чего объяснить, это не уровень 
власти. У нас свои каналы инфор-
мации – районная и областная 
правительственная газеты. 

Администрация района немед-
ленно собрала сельчан в редак-
ции районной газеты для обсуж-
дения проблемы дорог. Маленький 
кабинет едва вместил человек 50, 
представителей почти с каждой 
улицы. Начал глава района Алек-
сандр Милошенко, сообщив, что 
денег мало, поэтому придется вы-
бирать, какие улицы ремонтиро-
вать первыми. В прошлом году на 
дороги потрачено 23,5 миллиона 
рублей, из которых 12,5 выделил 
областной бюджет, 6,5 – муници-
пальный и 4 миллиона – федераль-
ный. Но ни километра трассы в 
Полтавском районе не построено. 
Как доложила глава городского по-
селения Марина Руденко, в Пол-
тавке 26 километров асфальтиро-
ванных дорог и 33 – грунтовых, а 
деньги из регионального Дорожно-
го фонда дают только на ямочный 
ремонт асфальтированных улиц. 
Грунтовки надо строить, но это со-
всем другая история – экспертиза, 
проект. Поэтому их засыпают шла-

ком, хотя и это дефицит: требуется 
500 тонн, а набирается только 200. 

– Утешают опять: денег нет, но 
вы держитесь, – заплакала ди-
ректор школы на пенсии Тамара 
Ивановна Шахова. – А нам-то как 
жить? Построили на болоте 18 до-
мов в километре от Полтавки, за-
селили и бросили. Четыре года 
мучаемся. Кто разрешил строить 
квартал без дорог?

Областная власть тоже отреаги-
ровала. 27 апреля областной каби-
нет министров в полном составе 
выехал в Полтавку, чтобы провести 
личный прием граждан, как сооб-
щила правительственная пресса. 
Тем не менее Катю и ее «собесед-

ников» продолжают проверять 
на «экстремизм»: 

– Мне по-свойски один поли-
цейский начальник сказал, что 
посадить кого-то все равно те-
перь надо, а то получится, что 
администрация не права. Пони-
маю, сейчас выживать из райо-
на будут, как выжили Мельника. 
Страшно, конечно. Но отступать 
некуда. Власть – это власть, а 
народ наш даже фашистов по-
бедил. Люди начинают пони-
мать, что не они слуги власти, 
что власть – их слуга. Пишут мне 
слова поддержки. Выходит, не 
нравится нам, но мы молчать 
должны? Из-за таких чиновни-
ков и складывается впечатле-
ние, что кругом одна коррупция, 
– храбрится Екатерина. 

В уведомлении о митинге 
Прец поставила число 5 мая. За 

два дня до инаугурации президен-
та Путина, до которого надеется 
достучаться. Впрочем, слова это-
го Катя, прежде интересовавшаяся 
лишь воспитанием дочки да мани-
кюром, не знает. Просто хочет, что-
бы хозяйничали в поселке, который 
строил ее прадед, люди, а не чи-
нуши. Депутат районного Совета, 
член КПРФ и фермер Андрей Ли-
тау, поддерживающий Екатерину, 
считает, что митинг мало что из-
менит: не с той властью нужно бо-
роться. 

– Сможем ли мы стать снова хо-
зяевами, если власть воспитала 
уже огромную армию тунеядцев? 
Люди существуют на смешные по-
собия, но не хотят работать – такой 
жизни, какую показывают в теле-
визоре, им все равно не добиться. 
Все это только для того, чтобы они 
молчали и возмущались лишь про-
тив «козлов отпущения», которы-
ми сознательно сделали глав по-
селений. Ведь Федеральный закон 
№131 возложил на них всю ответ-
ственность за жизнь своих сел и 
деревень. Но налоги, которые со-
бираем, уходят выше, федераль-
ная власть решает, сколько дать 
денег области, область, в свою 
очередь, – району, район – посе-
лению. И что они могут, если обя-
занности есть, а деньги дают с 
барского плеча, в зависимости «от 
хорошего поведения»? Вот и по-
лучается – бьем своих, чтоб чу-
жие боялись, только им не страш-
но. Мы не хозяева на своей земле.

Р.S. После выезда областного 
правительства в Полтавку иници-
ативная группа решила митинг от-
менить. Будут ждать обещанного...

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

16+

Понедельник, 7 мая

первый канал
08.00, 10.00, 14.00 «Новости».
08.20 «Контрольная закупка».
08.55 «Жить здорово!». (16+)
11.50, 15.50 «Время покажет». (16+)
15.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина.
18.00 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.45 «По законам военного 
времени». Т/с. (12+)
22.45 «Военные песни».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 14.00, 21.00 «Вести».
10.55 «Поцелуев мост». Х/ф. (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
15.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина.
15.50, 18.40 «Путин». Х/ф.
21.45 «Вести. Местное время».
22.00 «Легенда о Коловрате». 
Х/ф. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.20 «Братаны». Х/ф. (16+)
11.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента РФ В.В. Путина.
11.50, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
20.00 «Посольство». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Сочинение ко Дню 
Победы». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 15.00, 16.00, 01.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Великий уравнитель». 
Х/ф. (16+)
21.30 «РЭД». Х/ф. (16+)
23.30 «Кобра». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.45 «Фантастические твари и 
где они обитают». Х/ф. (16+)

ПрограммаТВ
11.30 «Кухня». Т/с. (12+)
16.30 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
18.10 «Шрэк». М/ф. (6+)
20.00 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
22.50 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
05.30, 22.40, «6 05.00 «Настроение».
07.05 «Баламут». Х/ф. (12+)
08.55, 10.50 «Ждите неожидан-
ного». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Дом у последнего 
фонаря». Х/ф. (12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «Нелюбовь с первого 
взгляда». (16+)
22.10 «Без обмана». «Крылатая 
еда». (16+)
23.00 «Родственник». Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45«Понять. Простить». (16+)
13.25 «Как выйти замуж за миллио-
нера». Т/с. (16+)
18.00 «Белая ворона». Т/с. (16+)
21.40, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40 20.30, 21.15, 22.00 «Кости». 
Т/с. (12+)
23.00 «На крючке». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10 «Отец солдата». 
Х/ф. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.15 «Битва за Москву». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Нюрнбергские уроки». Д/ф. 
(12+)
18.35 «Нормандия-Неман». Русский 
след французской авиации». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Похищение шедевра». Д/с. 
(12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Горячий снег». Х/ф. (6+)

12 канал
05.55, 08.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час 
новостей». (16+)
06.05 «Карибские острова». Д/ф. 
(12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 13.15 «Эхо Курской дуги». 
Д/ф. (16+)
09.05, 15.15 «Загадки космоса». 
Д/ф. (12+)
10.05, 17.30, 00.05 «Любовь и 
разлука». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
12.15 «Благовест. Слово пастыря».
15.55, 23.00 «Похождения нотариу-
са Неглинцева». Т/с. (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Все по-честному». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 «Новости 
культуры».

с 7 по 13 мая
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Эффект бабочки». Д/с.
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 00.20 «Человек на 
полустанке». Х/ф.
10.15 «Николай Крючков». Д/ф.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.25 «ХХ век». «Военные 
сороковые».
13.05 «Мы – грамотеи!».
13.45 «Тайны нурагов и «Канто-а-
Теноре» на острове Сардиния». 
Д/ф.
14.00 «Черные дыры. Белые пятна».
14.40, 21.45 «В поисках святого 
Грааля». Д/ф.
15.30 «Сигналы точного времени». 
Д/с.
16.10, 02.40 П.И. Чайковский. 
«Времена года». Российские 
звезды фортепианного искусства.
17.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.30 «Агора».
18.30 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». Д/ф.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 «Главная роль».
22.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.15 «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции». Д/ф.

матч тв
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 11.25, 14.00, 16.35 «Ново-
сти».
10.05, 16.40, 02.40 «Все на Матч!».
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – Финляндия. Трансляция 
из Дании.
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Швейцария. Трансля-
ция из Дании.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Австрия. Трансляция из 
Дании.
19.40, 22.40 «Все на хоккей!».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Дании.
23.00 «Наши на ЧМ». (12+)
23.20 «Тотальный футбол».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Дания. Прямая трансля-
ция из Дании.
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Франция. Трансляция из 
Дании.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.10 «Лунное шоу. Правда или 
вымысел?». Д/ф. (12+)
05.05 «Время для двоих». Т/с.  
(16+)
09.20 «Временно недоступен». Т/с. 
(16+)
17.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
23.30 «Седьмая руна». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мульт-
фильмы. (0+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные 
праздники мира». Д/ф. (12+)
09.00 «Африка». Д/ф. (12+)
10.00, 18.00 «Короткие истории». 
Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Вертикальный мир». 
Д/ф. (12+)
14.00 «Прах времен: возвраще-
ние». Х/ф. (16+)
15.45 «Круизные лайнеры». Д/ф 
(6+)
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
19.00 «Аджимушкай». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Съедобная история 
искусств». Д/ф. (12+)
20.30 «Охота на единорога». 
Х/ф. (12+)
22.00 «Сделано в СССР». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Станция «Счастливая». Д/ф. 
(12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения. 
6.00 «Апачи». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Василий и Василиса». 
Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20, 3.30 Спе-
циальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Взрослые дети». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Серафим Полубес и 
другие жители Земли». Х/ф.
18.00 «Обыкновенный фа-
шизм». Х/ф. 1 с. 
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 6 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
Нижнеомское МО: А.В. Заха-

ров, Е.С. Доловов, Л.И. Усачева, 
А.И. Усачев, Н.Г. Костькин, В.И. 
Мамаев, Л.И. Мискина, Л.Л. Со-
сковец, Т.В. Высокина, Г.А. Воро-
паева, В.Н. Усачев, В.С. Казако-
ва, В.В. Биличенко, В.С. Шмаков, 
И.М. Васильев, Л.Г. Станчас, М.Д. 
Станчас, Г.Н. Ветер.

Кировское МО: В.И. Чащин.
Таврическое МО: В.П. Грицына, 

В.В. Манзин, В.Я. Зензин, К. Мама-

салинов, В.Г. Рагозин, А.А. Бледнов, 
Ю.Р. Грузевич-Нечай, А.Б. Аужано-
ва, А.П. Денисюк, Н.Н. Мартынова.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Тевризское МО: И.Ф. Любочко, 

С.А. Кондратьева.
Усть-Ишимское МО: И.А. Ма-

клецова, В.Н. Плисовских, В.Е. 
Кресс, И.А. Алферьева, Н.А. Каре-
лина, Т.М. Хакимов, А.В. Юдина, 
З.Н. Ершова, Л.А. Кузьмина, Г.З. 
Курманова.

отчёты и выборы  
в партийных организациях

Вот так и прибавлять!
Колосовский район. Два отличия у этого района. Одно общеизвест-

но: именно здесь  – географический центр Омской области. Но есть и 
второе: здесь традиционно очень сильны протестные настроения и на 
всех выборах высок результат коммунистов. Вот и на недавних пре-
зидентских выборах кандидат от блока левопатриотических сил Павел 
Грудинин  получил в Колосовском районе почти 27% голосов избирате-
лей. Это – лучший результат среди сельских местных отделений КПРФ. 
Он даже выше, чем в округах г. Омска.

Но сполна ли реализуется протестный потенциал? Отчетно-выборная 
партконференция, прошедшая в деловом режиме, дает ответ самокри-
тичный: упущений немало. Кстати, на нее съехались члены партии из 
четырех населенных пунктов. В большинстве сел, стало быть, первичек 
нет. Да и есть села, в которых живут 1–2 коммуниста. То есть актуаль-
ной все эти годы была проблема пополнения рядов, особенно за счет 
молодых земляков. 

И нагрузка на кадры разная. Всем бы развить такую активность, какой 
отличается в Новологиново, где нет первички, распространитель «Крас-
ного Пути» Анатолий Федотович Пономаренко.

Но вот здоровый симптом: перед началом работы конференции вру-
чены партийные билеты пяти молодым землякам.

Секретарем местного отделения КПРФ вновь избран Юрий Ивано-
вич Антипин. Он, а также В.А. Моисеенко избраны делегатами пред-
стоящей областной конференции.

В работе конференции принял участие и выступил член бюро Омско-
го обкома КПРФ И.В. Федин.

***
Крайне низкий результат показало на выборах Любинское местное 

отделение. Именно эта тема была в центре внимания отчетно-выбор-
ной конференции. Позицию и оценки обкома на этот счет представил 
В.В. Сивов.

Первым секретарем вновь избрана Людмила Михайловна Смирнова.

Стройотрядовцем может стать 
каждый … профессионал

Бесплатное профессиональ-
ное обучение строительным 
специальностям смогут пройти 
150 омских студентов. 

Возможность обучения предо-
ставляется студентам вузов и кол-
леджей Омска, учащимся по очной 
форме, а также молодым людям, 
не зарегистрированным в каче-
стве безработных. В этом году 50 
человек могут обучиться по спе-
циальности «штукатур-маляр», 50 
– «плотник-бетонщик», 30 – «мон-
тер путей», 20 – «каменщик».

Обучение организовано мини-

стерством по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
и управлением государственной 
службы занятости населения Ом-
ской области для поддержки дея-
тельности студенческих отрядов. 

Теоретические и практические 
занятия пройдут до 1 июля. По 
окончании курсов студенты смогут 
применить свои силы и знания в 
ОАО «Российские железные доро-
ги» и на всероссийских студенче-
ских стройках «Мирный Атом», «Се-
вер» и «Космодром «Восточный».

Оксана КУДРЯВЦЕВА.

Не всё потеряно!
Омичам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию,  помогут 
в городском Центре социальной 
поддержки населения.

По данным департамента обще-
ственных отношений и социальной 
политики мэрии, помощь оказыва-
ется малообеспеченным гражда-
нам, многодетным и неполным  
семьям, пострадавшим от пожара, 
инвалидам, пенсионерам, а также 
лицам без определенного места 
жительства и гражданам, освобо-
дившимся из мест лишения свобо-
ды. Специально к весне и лету 
Центр социальной поддержки насе-
ления помог подобрать гардероб 
для 400 омичек, предложив им бо-
лее 3000 различных вещей. 

– Благодаря совместным усили-
ям горожан и социальных партне-
ров в первом квартале этого года 
собрано более 28 тысяч единиц 
различных материальных ценно-
стей – на 10 тысяч единиц больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года, – говорит директор го-
родского Центра соцподдержки на-
селения Елена Дзюба.

Для получения материальной по-
мощи граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, могут 
обратиться в городской Центр со-
циальной поддержки населения по 
адресам: ул. Богдана Хмельницко-
го, д. 132, тел. 36-48-23; пр. Мира, 
д. 35б, тел. 22-18-40.

Галина СИБИРКИНА.
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среда, 9 мая

первый канал
04.00, 12.00, 12.50, 14.00 «Новости».
04.10, 12.10 «День Победы». Праздничный канал.
08.10 «Офицеры». Концерт.
09.00 «Офицеры». Х/ф.
10.30 «В бой идут одни «старики». Х/ф.
13.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.
14.30 «Диверсант». Х/ф. (16+)
18.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир.
20.30 Москва. Кремль. Праздничный концерт ко 
Дню Победы.
22.30 «Белорусский вокзал». Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.50 «Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы».
08.50, 14.00 «День Победы». Праздничный канал.
13.00, 03.45 «Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
17.00, 21.00 «Вести».
18.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 73-й 
годовщины Великой Победы.
21.20 «Вести. Местное время».
01.00 «Праздничный салют, посвященный Дню 
Победы».

нтв
05.05 «Баллада о солдате». Х/ф. (0+)
07.00, 18.00 «Сегодня».
07.10 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф. (0+)

Вторник, 8 мая

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 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «По законам военного времени».  Т/с. (12+)
22.30 «На войне как на войне». Х/ф. (12+)
00.10 «Маршалы Победы». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 21.00 «Вести».
11.00 «На честном слове и на одном 
крыле». Х/ф.
12.40, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Аншлаг и компания». (16+)
15.05 «Птичка певчая». Х/ф. (12+)
18.55 «Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы».
22.00 «На пороге любви». Х/ф. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Х/ф. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Т/с. (16+)
20.00 «Посольство». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Свои». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Документальный проект». (16+)
10.00 «Вся правда о Ванге». (16+)
12.00 «Ванга. Продолжение». (16+)
15.00 «Наследница Ванги». (16+)
16.00, 01.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
20.30 «Универсальный солдат». Х/ф. (16+)
22.30 «Агенты А.Н.К.Л.». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.35 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
11.30 «Кухня». Т/с. (12+)
16.30 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
18.10 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
20.00 «Трансформеры. Месть падших». Х/ф. 
00.00 «Джули и Джулия. Готовим счастье по 
рецепту». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00 «Доктор И...». 10 (16+)
07.35 «Смелые люди». Х/ф.
09.35 «Владимир Этуш. Меня спасла любовь». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Аркадий Инин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Дом у последнего фонаря». Х/ф. (12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.30 «Дорога на Берлин». Х/ф. (12+)
23.15 «Переводчик». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50, 00.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
12.55 «Умница, красавица». Т/с. (16+)
18.00 «В полдень на пристани». Т/с. (16+)
21.40, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

09.30, 17.00  «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00  «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Средь бела дня». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Мы из будущего». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.10 «Живые и мертвые». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.40 «Москва фронту». Д/с. (12+)
16.10 «После Нюрнберга». Д/ф. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Долгий путь домой». Д/ф. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Жаворонок». Х/ф.

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 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.00 «Тот еще вечер». (12+)
09.05, 15.15 «Разведчики. Смертельная игра». 
Д/ф. (16+)
10.05, 17.30 «Любовь и разлука». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Никто кроме нас». Х/ф. (16+)
15.55, 23.00 «Похождения нотариуса Неглинце-
ва». Т/с. (12+)
18.30 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Любовь на линии фронта». Х/ф. (16+)

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...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 00.20 «Иван». Х/ф.
10.25 «Письма». М/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 «ХХ век». «Встреча с писателем Бу-
латом Окуджавой в Центральном Доме литера-
торов».
13.25 «Гений».
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
14.40, 21.45 «Жизнь и смерть в Помпеях». Д/ф.

15.30 «Сигналы точного времени». Д/с.
16.10, 02.50 Владимир Овчинников. Произведе-
ния С. Рахманинова.
17.00 «Пятое измерение».
17.25 «2 Верник 2».
18.20 «Жизнь замечательных идей». «Наследни-
ки Икара».
19.45 «Больше, чем любовь».
22.35 «Искусственный отбор».
23.15 «Они шли за Гитлером. История одной ко-
алиции». Д/ф.

матч тв
05.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – 
«Ливерпуль».
07.40 «Златан. Начало». Д/ф. (16+)
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 11.45, 14.30, 20.05, 22.40 «Новости».
10.05, 14.35, 22.45, 02.40 «Все на Матч!».
11.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» 
(Мадрид) – «Эспаньол».
13.40 «Тотальный футбол». (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. США – Герма-
ния. Трансляция из Дании.
17.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Бело-
руссия. Трансляция из Дании.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия – Сло-
вакия. Прямая трансляция из Дании.
23.15 «Копенгаген. Live». (12+)
23.35 «Все на хоккей!».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – Швей-
цария. Прямая трансляция из Дании.
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. Корея – Латвия. 
Трансляция из Дании.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Седьмая руна». Т/с. (16+)
08.25 «Под ливнем пуль». Т/с. (16+)
12.25 «СМЕРШ». Т/с. (16+)
16.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Гений». Х/ф. (16+)

прОДвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы. (0+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные праздники 
мира». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
10.00 «Короткие истории». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Вертикальный мир». Д/ф. (12+)
14.00 «Станция «Счастливая». Д/ф. (12+)
15.00, 22.30 «Аджимушкай». Д/ф. (12+)
18.00 «Крепость». Х/ф. (16+)
19.45 «Портовые города мира». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Война и дети». М/ф. (6+)
20.30, 02.00 «Дом Нины». Х/ф. (12+)

23.00 «С Днем Победы! Праздничный концерт 
на Поклонной горе». Прямой эфир.
01.00 «С Днем Победы! Праздничный салют». 
Прямой эфир.

ДОмашний
06.30 «Знахарь». Х/ф. (16+)
09.05 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. 
11.40 «Если наступит завтра». Т/с. (16+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания». (0+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Судьба человека». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 «Слепая». Т/с. (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания. (0+)
23.00 «Загадочная история Бенджамина 
Батона». Х/ф. (16+)
02.15, 03.15, 04.45 «Черный список». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.20 «Города-герои». «Севастополь». Д/с. (12+)
06.25 «Парад Победы». Д/ф.
07.25 «Небесный тихоход». Х/ф.
09.00, 14.10, 18.00 «Освобождение». Т/с. (16+)
12.00, 21.00 «Новости дня».
13.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, 
посвященный 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания».
20.15, 21.25 «Звезда». Х/ф. (12+)
22.40 «Беспокойное хозяйство». Х/ф.
00.20 «Жди меня». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 23.10 «Главный конструктор». Х/ф. (12+)
09.15 «Местные жители». (0+)
09.45, 16.45, 22.15 «Необыкновенные люди». (0+)
09.55, 18.50 «Ленинградская иордань». Д/ф. (16+)
10.20 «Я любил вас больше жизни». Х/ф. (12+)
11.45 Торжественное построение и празднич-
ный парад войск Омского гарнизона.
13.00 «Русский характер. Севский март». (16+)
13.40, 17.00 «Час новостей».
13.55 «Всероссийская патриотическая акция «Бес-
смертный полк в Омске». Прямая трансляция».
15.30 «Охота на единорога». Х/ф. (16+)
17.25, 04.25 «Враги». Х/ф. (16+)
20.30, 02.45 «Риорита». Х/ф. (16+)

рОссия к
08.20 «Неизвестный солдат». Х/ф.
11.45 Марк Бернес. Любимые песни.
12.10, 00.20 «Небесный тихоход». Х/ф.
13.25 «Они шли за Гитлером. История одной ко-
алиции». Д/ф.
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11.00 «Летят журавли». Х/ф. (0+)
13.00 «Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы».
14.00 «Один в поле воин». Х/ф. (12+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания.
18.35 «В августе 44-го...». Х/ф. (16+)
20.50 «Топор». Х/ф. (16+)
23.05 «Белая ночь». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
07.40 «Иван Царевич и Серый Волк-2». М/ф. (6+)
09.00 «Иван Царевич и Серый Волк-3». М/ф. (6+)
10.20 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
12.00 «Алеша Попович и Тугарин-змей». М/ф. (6+)
13.20 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф. 
14.40 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». М/ф.
16.10 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф. 
17.40, 18.00 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (6+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания».
19.00 «Три богатыря: ход конем». М/ф. (6+)
20.30 «Три богатыря и морской царь». М/ф. (6+)
21.50 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. 
23.10 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт. 

стс
05.00 М/с. (0+)
07.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.45 «Трансформеры. Месть падших». 
Х/ф. (16+)
12.45 «Шрэк». М/ф. (6+)
14.30 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
16.25, 18.00 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания». (0+)
18.15 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
20.00 «Трансформеры-3. Темная сторона 
Луны». Х/ф. (16+)
23.00 «Блэйд». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.25 «Георгий Юматов. О герое былых 
времен». Д/ф. (12+)
08.15 «Дорога на Берлин». Х/ф. (12+)
09.40 «...А зори здесь тихие». Х/ф. (12+)
12.45, 01.10 «События».
13.00 «Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
14.00 «Добровольцы». Х/ф.
15.35 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
17.50 «Бессмертный полк». Прямой эфир.
19.00, 22.00, 01.30 «Баллада о Бомбере». 
Х/ф. (16+)
21.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания».
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14.45 «ХХ век». «День Победы. «Голубой огонек».
17.00 «Мы из будущего». Х/ф.
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма».
20.00 «Чистая победа. Битва за Берлин».
20.45 Переделкино. Концерт в Доме-музее Бу-
лата Окуджавы.
22.10 «Сердца четырех». Х/ф.
01.40 Закрытие XVII Московского Пасхального 
фестиваля. Симфонический оркестр Мариин-
ского театра. Дирижер – Валерий Гергиев. 
Трансляция из БЗК.

матч тв
07.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – 
«Торино».
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» – 
«Саутгемптон»
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – 
Норвегия. Трансляция из Дании.
14.25, 17.15, 00.25, 03.05 «Все на Матч!».
14.50 «Матч». Х/ф. (16+)
18.00 «Кубок России. В одном шаге». (12+)
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция.
21.35, 22.05 Футбол. Олимп – Кубок России по 
футболу сезона 2017/18 г. Финал. «Авангард» 
(Курск) – «Тосно». Прямая трансляция из 
Волгограда.
21.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания.
00.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. «Ювентус» 
– «Милан». Прямая трансляция
03.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Ав-
стрия. Трансляция из Дании.

5 канал
06.55 «Внуки Победы». Д/ф. (12+)
08.00 «Известия».
08.25 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
10.25 «Сильнее огня». Т/с. (16+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания.
18.00 «Снайпер. Герой Сопротивления». Т/с. (16+)
21.15 «Жажда». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
07.35 «Возвращение скрипки». Х/ф. (12+)
09.00, 00.00 «Человек войны». Т/с. (12+)
15.30 «Никто вместо тебя». Х/ф. (16+)
17.00 «Разгром Квантунской армии». Д/ф.  
(12+)
17.50 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
18.00, 19.00, 02.00 «Ялта-45». Т/с. (16+)
18.50 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания. (0+)
22.00 «Берлин. Май 1945». Д/ф. (12+)
23.45 «Ощущение войны». Д/ф. (12+)

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Акция». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 6 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 1 с. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Последние залпы». Х/ф.
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 7 с.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Падение Берлина». Х/ф. 
7.30 Новости. 
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 7 с.
9.40, 17.10, 20.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 2 с. 
13.50, 18.15, 21.35, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «В день праздника». Х/ф.
16.20, 3.30 Специальный репортаж.
17.00 «Щит и меч» Х/ф. 1 с.
18.20 «Щит и меч» Х/ф. 2 с. 
20.20 «Щит и меч» Х/ф. 3 с.
21.40 «Щит и меч» Х/ф. 4 с.
22.50 «Эти». Д/ф.
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четВерг, 10 мая

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 02.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25, 00.10 «Время пока-
жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Новая жена». Х/ф.
22.20 «Перевозчик».  Х/ф. (16+)
01.00 «Евровидение-2018». Второй 
полуфинал. Прямой эфир.

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 «Право последней ночи». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Противостояние». Х/ф. (12+)
02.00 «Чистосердечное признание». 
Х/ф. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Алиби на двоих». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Х/ф. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Т/с. (16+)
20.00 «Посольство». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Взвод». Х/ф. (16+)
23.35 «Место встречи». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос».
02.30 «Алтарь Победы».

рен тв-Омск
04.00, 03.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
08.00, 12.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов». Х/ф. (16+)
21.10 «Исходный код». Х/ф. (16+)
22.50 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
00.30 «Солдат». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30 «Новаторы». М/с. (6+)
05.55, 07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.05 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
08.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны». Х/ф. (16+)
11.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.05, 01.55 «Заколдованная Элла». 
Х/ф. (16+)
20.00 «Трансформеры. Эпоха истре-
бления». Х/ф. (12+)
00.00 «Белоснежка: страшная сказка». 
Х/ф. (18+)
03.40 «Это любовь». (16+)
04.10 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». 10 (16+)
07.40 «Добровольцы». Х/ф.
09.35 «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Ксения Георгиади». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Воспитание и выгул собак и 
мужчин». Х/ф. (12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.30 «Обложка. Скандалы с прислугой». 
(16+)
22.05 «Список Пырьева. От любви до 
ненависти». Д/ф. (12+)
22.55 «Дом у последнего фонаря». 
Х/ф. (12+)
02.35 «Вера». Х/ф. (16+)
04.20 «Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.50, 04.10 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40, 00.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Белая ворона». Т/с. (16+)
18.00 «Проездной билет». Т/с. (16+)
21.50, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
03.10 «Замуж за рубеж». (16+)
04.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(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 привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 «Кости». 
Т/с. (12+)
23.00 «Бэтмен». Х/ф. (12+)
01.30 «Шерлоки». (16+)
02.30, 03.30, 04.15 «Последователи». Т/с. 
(16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10 «Туман». Т/с. (16+)

08.00, 12.00 «Новости дня».
10.50, 12.15, 13.05 «Туман-2». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.40 «Звезда». Х/ф. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Затопленный край. Тайны Рыбин-
ского моря». Д/ф. (6+)
18.35 «Легенды космоса». «Интеркосмос». 
(6+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Морской характер». Х/ф.
00.15 «Нежный возраст». Х/ф. (6+)
01.55 «Земля до востребования». 
Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.20, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.05 «Памир. Край загадок». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 15.15 «70 лет спустя». Д/ф. (12+)
08.45, 10.00, 12.10, 17.25, 18.55, 23.00 
«Наш выбор». (0+)
09.00 «Черная кровь. Евроблицкриг». 
Д/ф. (16+)
10.05, 17.30, 00.10 «Любовь и разлука». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Русский характер». (16+)
11.55 «Национальный характер». (0+)
12.25 «Я любил вас больше жизни». 
Х/ф. (12+)
15.55, 23.05 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Т/с. (12+)
18.25 «Необыкновенные люди». (0+)
18.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Кромовъ». Х/ф. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
01.05 «Государственные перевороты в 
России». Д/ф. (12+)
01.30 «Тот еще вечер». (12+)
03.00 «Я любил вас больше жизни». 
Х/ф. (16+)
04.30 «Первый секретарь». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 «Сердца четырех». Х/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 «ХХ век». «Взлет. Андрей 
Туполев». Д/ф.
13.00 «Абсолютный слух».
13.45, 02.55 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». Д/ф.
14.35, 21.45 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая». 
Д/ф.
15.30 «Сигналы точного времени». Д/с.
16.10 Андрей Писарев. Произведения  
Ф. Листа.
17.05 «Пряничный домик».
17.35 «Исаак Шварц – звезда пленитель-
ного счастья». Авторская программа 
Сергея Соловьева.
18.30, 03.40 «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории». Д/ф.
19.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма».
23.20 «Андрей и Зоя». Д/ф.
00.30 «Черные дыры. Белые пятна».
02.00 Дмитрий Маслеев, Александр 
Рамм, Александр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан.

матч тв
06.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
– Корея. Трансляция из Дании.
08.45 «Отложенные мечты». Д/ф. (16+)
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 13.45, 16.20, 19.30, 22.40 «Ново-
сти».
10.05, 16.25, 22.45, 02.40 «Все на Матч!».
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия – Белоруссия. Трансляция из Дании.

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 «Яды, или Всемирная история отрав-
лений». Х/ф. 
7.30 Новости
8.00 «Проверка на дорогах». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специ-
альный репортаж.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Самый медленный  поезд». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Альба Регия». Х/ф. 
18.00 «Помни имя свое». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 
1 с.
0.30 «Трудное счастье». Х/ф. 
4.00 «Белорусский вокзал». Х/ф.

16+

13.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия – Дания. Трансляция из Дании.
16.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. 
Гала-матч с участием звезд российского 
и мирового хоккея. Прямая трансляция 
из Сочи.
19.00 «Команда легенд». Д/ф. (12+)
19.35, 23.35 «Все на хоккей!».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
– Латвия. Прямая трансляция из Дании.
23.15 «Россия ждет». (12+)
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
– Чехия. Прямая трансляция из Дании.
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
– Канада. Трансляция из Дании.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.05, 07.00 «СМЕРШ». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Жажда». Т/с. 
(16+)
12.25 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
14.25, 15.20, 16.05, 17.00 «Снайпер. 
Герой Сопротивления». Т/с. (16+)
17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.35, 01.35, 02.35, 03.35 «Под-
земный переход». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)
07.30, 13.00 «Миллион лет до нашей 
эры». М/с. (6+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные 
праздники мира». Д/ф. (12+)
09.00 «Африка. Опасная реальность». 
Д/ф. (12+)
10.00 «Разгром Квантунской армии». 
Д/ф. (12+)
10.50, 14.50, 19.50 «Сделано в СССР». 
Д/ф. (12+)
11.00, 16.00 «Вертикальный мир». Д/ф. 
(12+)
14.00, 19.00 «Берлин. Май 1945». Д/ф. 
(12+)
15.00, 22.30 «Две капитуляции третьего 
рейха». Д/ф. (12+)
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Переправа». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Съедобная история ис-
кусств». Д/ф. (12+)
20.30 «Крепость». Х/ф. (16+)
22.15, 01.40 «Портовые города мира». 
Д/ф. (12+)
00.00 «Человек войны». Т/с. (12+)
 02.00 «Цирк сгорел, и клоуны разбе-
жались». Х/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

«АЛЬБА РЕГИЯ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00) 

В советскую разведчицу, радистку 
Альбу, действующую в тылу фашистов 
в оккупированной Венгрии, влюбляет-
ся врач, доктор Хайнал, всегда считав-
ший себя вне политики. Волею слу-
чая радистка прячется в доме у врача. 
Хайнал оказывается втянутым в опас-
ное для жизни противостояние с нем-
цами. Перед ним встает сложный во-
прос: оставаться нейтральным, когда 
вокруг гибнут патриоты и Альбе угро-
жает смерть, или остаться честным че-
ловеком и принять участие в борьбе за 
свободу и справедливость.
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель
Власть не дремлет

Главное – не паниковать
Да, утер нос простой дирек-

тор Павел Николаевич Грудинин 
многолетнему крикуну – «сыну 
юриста» Жириновскому, у Гру-
динина голосов оказалось куда 
больше, чем у него. В два раза!

И все же в наше мерзкое время 
сторонники власти много напако-
стили сторонникам КПРФ. Взять 
хотя бы случай в Новосибирске, 
где задержали полицаи машину с 
агитматериалами КПРФ о подмо-
сковном совхозе имени Ленина.

Многим же просто не верится, 
что в такое подлое время в нашей 
стране есть островок социализма!

Просто поражаюсь, видя в теле-
сюжете хозяйство Грудинина: дет-
ские сады, школу, благоустроен-
ные улицы. И не верю глазам, про-
сто принимаю за волшебную сказ-
ку. Такие постройки! И такие 
зарплаты! Это немыслимо в наше 
время. И все люди, кто это видел, 
могут, должны, обязаны понять 
простую истину: в таких условиях 
хотят жить все россияне.

А наяву? Разница как небо и 
земля. Был бы я сейчас помоложе, 
обязательно побывал бы в совхо-
зе имени Ленина! А заочно даже 
трудно нынче поверить, что это 
правда. И все, кто видел эту «кар-
тину», должны были задуматься: 
за кого голосовать? Но… власть 
не спит. Чиновники, правящий 
класс борются с народом за свои 
кресла, за свою сытую жизнь. Не 

дают нормально голосовать лю-
дям, так, как те хотят, – давят на 
всех любым способом, чтобы было 
так, как они хотят. И если что-то 
разумное предлагает КПРФ, от-
вергают, а через какое-то время 
выдают в эфир как свое мнение. 
Это уж совсем ни в какие ворота! 
Благо, что КПРФ не паникует, она 
стремится хоть что-то даже в этой 
обстановке сделать для Родины, 
для народа! Так держать, дорогие 
мои соотечественники! Будем и 
дальше стремиться к лучшему.

Александр МАЛЕВ.
Тюкалинский район.

Эхо выборов

Память, что ли, отшибло?
Не могу успокоиться от аб-

сурда, с каким столкнулась во 
время выборной кампании пре-
зидента. Порой доходило до анек-
дотов. Вот старушка рассуждает: 
«Голосую, конечно же, за Пути-
на». Спрашиваю: «А почему?» От-
вет чуть не валит с ног: «Так ведь 
раньше мы в фуфайках ходили, а 
теперь все есть в магазине». А у 
нее в деревне теперь нет ни мага-
зина, ни школы, ни ФАПа, ни клуба, 
и даже автобус туда не ходит, что-
бы она могла спокойно съездить в 
больницу или аптеку за таблетка-
ми. И получается, что бабуля это 
во внимание не берет, ей абсолют-
но ровно, что этого всего нет, что 
ее деревня почти вымерла. Оказы-
вается, это для тех, кто голосовал 
за Путина, не проблема, об этом  
мы не скорбим.

За двадцать с лишним  лет су-
ществующая система, выходит, 
нас превратила в настоящих зом-
би. Мозги у многих совсем усох-
ли, коль так рассуждают. Ну, лад-
но бы старики, так ведь и молодые 
(в основном работники соцслужбы, 
учителя, безработные женщины 
или где-нибудь зарабатывающие 

5–7 тысяч) они тоже, не подумав-
ши, голосуют за ухудшение своего 
и без того бедственного положе-
ния. Или нравится так? От самого 
рождения ребенка начинают вез-
де за него платить: нести немалые 
деньги и в больницу, и в садик, и в 
школу. Неужели от родителей, ба-
бушек-дедушек не слышат, что мы 
их растили и никуда ни копейки не 
платили? И в институтах, в техни-
кумах наши дети и мы учились, по-
лучая за учебу стипендию. А если 
парень или девушка учились по на-
правлению совхоза, то оплачивало 
студентам учебу хозяйство. У меня 
дочь поступила в пединститут, так 
совхоз на ее учебу ежемесячно вы-
делял 61 рубль. Это по тому вре-
мени была чуть ли не зарплата тех-
нички. А о том, что учили, лечили 
и квартиры давали бесплатно, не 
вспоминают. Поражаюсь, как мож-
но быть настолько неблагодарны-
ми, чтобы это все напрочь забыть.

Помню, как мы радовались то-
му, что совхоз провел воду, сде-
лал колонки чуть ли не у каждо-
го дома, и нисколько с нас за это 
денег не брали, а теперь грозят 
за то, что пользуемся скважиной 

(не можем на водокачку за водой 
ходить), обложить налогом, чтоб 
не дай бог мы не вздумали пить 
воду бесплатно.

Додумались кремлевские мини-
стры-капиталисты выгонять своих 
избирателей из собственного жи-
лья, если не могут те оплатить не-
подъемные коммунальные, ведь 
они становятся год от года все бо-
лее непосильными для стариков. 
Если бы при социализме нам ска-
зали, что доживем до такого аб-
сурда, мы никогда бы не пове-
рили, что такое может быть, что 
будем совершенно бесправны в 
своей безысходности, и никто нас 
не защитит: выживай, как хочешь.

Раньше молодежи после оконча-
ния института или техникума всег-
да предоставлялись места по рас-
пределению. А теперь, если нет 
родственников во власти, бери 
лопату и поезжай на Север: бери 
больше, кидай дальше. Месяц про-
работал, а месяц сиди. Никакой 
перспективы у молодежи: ни по-
строить дом, ни получить кварти-
ру, ни семью прокормить.

Раиса СТРЕЛЬЦОВА.
г. Тюкалинск.

Чья торговля?

Мне попалась на глаза газета 
«Омская правда» за 29 ноября 
минувшего года. В ней большая 
статья «В одной корзине». Не-
вольно в голове мелькнула мысль: 
«В чьей корзине?» Суть статьи: 
продовольственные магазины, 
торгующие через прилавок, усту-
пают место сетевым супермарке-
там. Излагаю дословно: «Стаби-
лизация экономики стала одним 
из стимулов для развития сетево-
го ритейла». Опять мысль: «Чьей 
экономики? А что такое ритейл?» 
Заглянув в словарь, выясняю: 
«Ритейл – это розничная продажа 
или розничный торговец». И опять 
вопрос: развитие чьей продажи, 
чьего торговца?

Я не экономист, но, ведя свои 
приходы-расходы, хочу знать: 
«Чья же стабилизация экономи-
ки?» Далее газета сообщает, что в 
Омске работает более 350 супер-
маркетов, без учета филиалов. 
Сегодня уже не скрывают, и газе-
та открытым текстом говорит: все 
эти сетевые супермаркеты при-
надлежат различным иностран-
ным фирмам. «Пятерочка», пи-
шет газета, входит в «X5 Retait 
Group». В Кировском округе от-
крыт такой первый супермаркет, а 
в стране он восьмитысячный. А 
это значит, у нас ритейлом хозяй-
ничают Нидерланды! Вот так!

Но и это не все! Взахлеб раду-
ется газета: мол, в регионе се-
годня функционируют 191 уни-
версам, 6 гипермаркетов, 54 ма-
газина не под названием «Маг-
нит», а «Бренд». Бренд – в 
переводе «торговая марка»!

В одной упряжке с Нидерланда-
ми в нашей бедной России хозяй-
ничает кипрский офшор. Да будет 
известно всем, офшор – это центр 
за рубежом, зарегистрировавший 
свою фирму, дабы избежать упла-
ты налогов по законам страны, яв-
ляющейся собственником компа-
нии. За последние два года в го-
роде появилось с десяток, а мо-
жет, и больше (в Нефтянниках я 
насчитал три торговые точки) 
«БЭСТ Прайсов». А сколько таких 
«прайсов» по стране? Скупают не 
ими построенные все первые эта-
жи зданий!

Руководитель департамента по 
развитию потребительского рын-
ка Ирина Баранова прямо гово-
рит: «Востребованность сетевых 
магазинов объясняется тем, что 
у них более широкий ассорти-
мент товаров и другая ценовая 
политика. Им нужны большие 
торговые площади!» Правильно! 
В Нефтянниках книжному мага-
зину отвели площадь размером в 
однокомнатную квартиру, а «Прай- 
су» весь первый этаж!

Генеральный директор «ООО 
«Торговый дом» тоже прямо за-
являет: «Все наши мелкие продо-
вольственные магазины «У до-
ма» – это доживающий формат, в 
который мы не инвестируем!» 
Одним словом, прощайте, на- 
ши отечественные магазины. Все 
эти «О’кей» (Люксембург), «Ашан» 
(Франция), «Метро» (Германия), 
«Лента» (Британские острова) и 
так далее, как спрут своими щу-
пальцами, охватили всю нашу 
многострадальную страну за кор-
доном. А товар, ненужный, за-
полонил все прилавки нашей  
страны.

Сабит КАМАЕВ,
омич.

Бренды берут в полон

Всюду клин

Россию  
грабят  
по полной

В то, что жить будем луч-
ше, верится с трудом. Даже 
будущий пенсионер не знает, 
сколько наберет баллов. Все 
сделано так, чтобы заслуженную 
пенсию получить было трудно. 
Большая пенсия предназначается 
для бизнесменов и чиновников, а 
мы в неведении, как будем жить.

Как реально работает наша про-
мышленность, не знаем. Пустили 
на Таймыре в работу комплекс 
по производству сжиженного 
газа. Хорошо. Но по телевизору 
проскользнула фраза: построен 
комплекс на французские день-
ги. Хозяина этих денег ухлопа-
ли в московском аэропорту. Так 
комплекс наш или французский? 
Знаем, что многие предприятия 
возвели в стране иностранцы. Не 
будет ли экономика такой, как в 
царствование Николая II? Тог-
да иностранный капитал широко 
влез в Россию. До сей поры фигу-
рирует Нобелевская премия рос-
сийского нефтяника. Вот хапа-
нул! Но хапают ли сейчас так? Ха 
пают.

В интернете фигурируют два 
документа – за 20 апреля 2009 
года и за 28 декабря 2009 года, 
представленные рабочей группой 
по борьбе с коррупцией в высших 
ее эшелонах. Я прочел эти два по-
слания, так у меня бессонница до 
сей поры.

Эти документы сообщают: с 
1992 по 2009 годы из России об-
манным путем, скрытно вывезе-
но за рубеж четыре тысячи тонн 
золота, а также большое количе-
ство драгоценных камней, тон-
ны дорогих металлов, нефти, ав-
томобили, исчисляемые сотнями, 
вертолеты и многое другое. Дей-
ствовала российская преступ-
ная организация, в которую вхо-
дили и иностранцы. В 1992 году 
была создана для воровских це-
лей промасонская организация 
«Орден Белого Орла», которую 
возглавил золотовалютчик В. Ту-
манов. В нее вошли якобы А. Ле-
бедь, А. Пугачева, М. Ходорков-
ский, Б. Березовский, Б. Немцов, 
Г. Явлинский и другие бизнесме-
ны, а в хищении золота и валюты 
участвовали М. Горбачев, создав-
ший фонды для себя и жены, «се-
мья» Ельцина, А. Чубайс, Абрамо-
вич, М. Шаймиев, Ю. Лужков, А. 
Волошин, ряд бизнесменов.

Директор ЗАО «Кадин-Центр» 
скупил за бесценок золото у ар-
телей, занимающихся его добы-
чей, переправил его в Татарстан, 

где на одном из заводов КМЗ очи-
щали золото. Были еще поступле-
ния из Магадана. Затем завод со- 
жгли. Строительство нового заво-
да обошлось в миллион рублей. 
Ни один хан Золотой Орды, захва-
тившей земли от Тихого океана 
до Адриатического моря, не имел 
столько золота, сколько прихва-
тили его руководители Татарста-
на. Татарстан имел особый статус 
правления. Вот и царствовали.

Директор ЗАО «Кадин-Центр» 
способствовал скупке у золотоар-
телей 2750 кг золота. Через АСЭР 
«Тан» осели за границей сотни 
тонн золота. ЗАО «Тиссен» тоже 
вывезло за рубеж огромное коли-
чество золота. 

Золото России находится не 
только в Израиле, но и в банках 
Англии, Германии, Швейцарии. В 
княжестве Лихтенштейн покоится 
(видимо, безвозвратно) 500 тонн 
российского драгоценного ме-
талла.

Вот вам: «Нет денег!» Несколь-
ко триллионов рублей, утверж-
дается в документах, выкра-
дены у России. Сколько школ 
можно было бы на них постро-
ить! Не скажешь, что в России во-
руют – в России грабят, как ни-
когда. На ворованную валюту на 
Западе скупают дворцы, дома, 
виллы. В Крыму выстроили дачи 
стоимостью по 1,5 миллиона дол-
ларов каждая. Вот какие деньги 
фигурируют!

Зато населению России не мо-
гут выдать в Сбербанке «деревян-
ные», замороженные до дефолта 
1998 года. На Украине Сбербанк 
то кирпичом обкладывают, то ма-
люют краской, бьют окна, то пра-
вительство Украины арестовыва-
ет у Сбербанка активы… А выдать 
населению деньги Греф не хо-
чет. Видимо, его надо поставить 
премьером России, чтобы он вы-
дал все деньги, требуемые наро- 
дом.

Правительство России «страда-
ет», что нет денег, ждет инвести-
ции, а виллы воровские в Крыму 
конфисковать не хочет – част-
ная собственность гарантирова-
на Конституцией РФ. Вот и хранят 
деньги воры-олигархи за грани-
цей, а в российских банках они 
попадают под амнистию.

То, что украли, если вернуть 
даже половину, то вся Россия мо-
жет два года не работать. Вот где 
спрятаны инвестиции! В Калачин-
ске элеватор и выстроенный кру-
пяной завод принадлежат супру-
гам Лужковым. Какой налог они 
платят государству, калачинцев 
не извещают. Выпускают овся-
ную крупу высшего сорта – в тор-
говле такой высокосортной крупы 
нет. Всю крупу вывозят из нашего 
провинциального городка – тако-
ва воля частника.

Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.
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Проку от крикунов ноль
Не перестаю удивляться про-

исходящему, живя сегодня в 
«родной капиталистической 
стране». Вот в Кемерове случи-
лась страшная трагедия. А на 
телевидении каждый день на 
различных каналах трагедию 
превращают в пиар-шоу. Пиар 
– это деятельность, направленная 
на формирование заданного об-
щественного мнения о чем-либо, 
о ком-либо и т.д.

Есть и черный пиар. Ну и что 
на этих передачах – «Время по-
кажет», «Право голоса», «Прямой 
эфир» и тому подобных – говори-
лось о случае в Кемерове? Да ни-
чего конкретного! В основном про-
являлось бескультурье, особенно 
усердствовали 
люди, переби-
вая других, на-
зывающие себя 
свободомысля-
щими знатока-
ми. Т.е. либералы. Один кричит: 
«Где был главный пожарник?», 
другой с пеной у рта: «Тулеев, ухо-
ди на пенсию». Невдомек крикуну: 
Тулеев еще полгода назад пред-
упредил правительство о своем 
уходе с должности. А сказать пря-
мо причину трагедии ни у кого нет 
смелости.

Промелькнула как-то информа-
ция, что «крикуны» на таких пере-
дачах получают большие деньги. 
Все помещения в студии оформ-
ляются красочно. Вот вам и шоу 
– яркое представление. Смелости 
нет у выступающих правду ска-
зать. А может, нет смысла? Иначе 
у них не будет заработка.

А тем временем… В Самарской 
области открыто воровали нефть, 
в Омске – взрыв на 3-й Молодеж-
ной. Между прочим, от нужды хо-
зяин квартиры врезался в газовый 
стояк, чтобы воровать газ.

24-летний омич, отвергну-
тый родными, оказался на улице 
без жизненных перспектив. Итог 
– убийство дачника и на долгие 
годы тюрьма. Примеров таких не 
счесть. Виновата капиталистиче-
ская система. Ее нам навязали и 

продолжают, совершенствуя, на-
вязывать. В США, Англии, Герма-
нии и других странах система как 
будто «отработана», «отрегулиро-
вана», но и у них она дает сбой. 
В США, по данным ФБР, было 
только за год совершено 11 мил-
лионов 849 тысяч преступлений. 
Из них 1 миллион 436 тысяч тяж-
ких, 15 тысяч 980 – умышленных 
убийств. Вот он хваленый капита-
лизм.

У нас же «молодые» капитали-
сты, словно с «голодухи», без пре-
дела делают деньги на всем и вся.

Ну, арестовали в Кемерове око-
ло десяти человек, идут показа-
тельные допросы, мэр на колени 
упал перед народом! Что? Их всех 

посадят? В Ир-
кутске, когда от-
равилось более 
70 человек, си-
дит кто-нибудь?

Несколько лет 
назад в Тамбове полковник Ле-
довской с инсультом лежал в го-
спитале с подключенной к нему 
спецаппаратурой! Дело шло уже 
на поправку. Как потом проком-
ментировал представитель РАО 
«ЕЭС России», отключение энер-
гии было плановым. Александр 
Андреевич задохнулся и умер! 
Нет-нет! Не задохнулся – планово 
убит. Кого наказали? Никого!

В Ростове-на-Дону выгорел це-
лый район, нанесен огромный 
ущерб. Жильцы ранее жаловались 
на угрозы. Кто виновники в поджо-
ге? Органы не знают.

Можно долго говорить о тра-
гедиях. Их много. Все эти беды, 
повторяю, рождаются правящей 
системой. На экране президент 
говорит и много раз повторяет: 
«Почему?» Ему в унисон вторят. А 
ответа нет. Да есть ответ! Это си-
стема, в которой живем, сделала 
человеческой ценностью кошелек 
с деньгами. Я уж не говорю о мас-
штабной коррупции, взятках. Но 
все это, вместе взятое, порождает 
трагедии и будет порождать.

Виктор КАЛИН,
омич.

Было не до скуки
Комсомол в моей судьбе29 октября исполняется 100 

лет с того дня, когда в 1918 году 
на Первом съезде молодежных 
организаций Советской России 
было принято решение о созда-
нии коммунистической молодеж-
ной организации.

Комсомол приобщал меня це-
лых 12 лет к общественной жиз-
ни. Вступил в его ряды, обучаясь 
на первом курсе Куйбышевского  
зооветеринарного техникума Но-
восибирской области. На втором 
курсе меня избрали в состав 
бюро ветеринарного отделения и 
поручили сектор массово-поли-
тической и культурно-просвети-
тельной работы. Я отвечал за 
распространение областной га-
зеты «Молодость Сибири». Стоя-
ла задача, чтобы она была в каж-
дой комнате мужского и женско-
го общежитий. Поскольку в ком-
натах проживало по 5–6 человек, 
с каждого приходилось за подпи-
ску на газету по нескольку копе-
ек, а газеты я доставлял трижды 
в неделю.

В техникуме был большой хор 
и несколько солистов. Мы гото-
вили концерты к каждому празд-
нику. Как-то в день выборов 
наша агитбригада дала три кон-
церта.

Рядом с нашим мужским об-
щежитием находилось отделе-
ние милиции. Однажды к нам 
пришел его работник и предло-
жил создать бригаду содействия 
милиции – БСМ. Мы дружно со-
гласились. Выходили два или 
раз в неделю с красными повяз-
ками на рукавах. По трое-четве-
ро с удовольствием ходили в ки-
нотеатр, следили там за поряд-
ком и бесплатно смотрели филь-
мы.

Работать определен был на 
центральный зооветучасток. 

По окончании техникума я уе-
хал в свой Убинский район. По-
скольку приближался призыв в 
армию, меня стали посылать 
туда, где заведующий зоовет-
участком уходил в отпуск. В трех 
селах, где довелось поработать, 
ходил в клубы, играл на гармош-
ке, помогал культработникам ор-
ганизовывать художественную 
самодеятельность. Об этом ста-

ло известно в райкоме комсомо-
ла, и меня пригласили туда рабо-
тать заворгом. Пришел туда ра-
ботать 5 марта 1953 года, как раз 
в день смерти И.В. Сталина.

Той же весной на заседании 
бюро райкома мы решили сде-
лать на пустующей площади у 
здания средней школы сквер. 
Большемерные тополя мы взяли 
в лесополосе опытно-мелиора-
тивной станции. Мне поручили 
организовать полив деревьев. 
Собрали комсоргов райцентра, 
закрепили за каждой крупной ор-
ганизацией участки полива. Все 
деревья прижились. Колхоз ого-
родил сквер. Уже позднее, когда 
я работал в райкоме партии, в 
сквер перенесли прах активного 
участника Гражданской войны 
Чуднова. Там же сделали плиту с 
фамилиями земляков, погибших 
на войне. Сегодня в сквере нахо-
дится церковь (бывшее здание 
библиотеки) и две огромные ме-
мориальные плиты. Одна с име-
нами погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, вто-
рая – с именами вернувшихся с 
нее живыми.

В армии все два года службы 
был секретарем комсомольской 
организации учебной роты офи-
церов запаса. После службы 
опять стал членом бюро и ин-
структором райкома комсомола. 
Это были годы целины. Райком 
комсомола был тогда своеобраз-
ным штабом целинников. Как-то 
на бюро РК ВЛКСМ зашел разго-
вор о строительстве нового Дома 
культуры. Решили обратиться к 
молодежи с призывом своими 
силами заготовить лес для стро-
ительства ДК. Создали бригаду 
из 40 человек. Райком партии 
убедил руководителей организа-
ций сохранить за уехавшими в 
соседний район средний зарабо-
ток. На торжественном собрании 
в Доме культуры всем добро-
вольцам вручили комсомольские 
путевки.

Меня назначили комиссаром 

отряда, поручили закупить про-
дукты, найти инвентарь. Перед 
отъездом вынесли комсомоль-
ское знамя, сфотографирова-
лись на его фоне и тронулись в 
путь. За 12 дней мы заготовили и 
вывезли более 100 кубометров 
леса. К весне нашлись деньги 
(помогла область), решили стро-
ить современный кирпичный 
двухэтажный Дом культуры. А 
лес отдали на строительство од-
ной из школ.

Из райкома комсомола (я уже 
был вторым секретарем) меня 
взяли пропагандистом в райком 
партии. Через два года послали в 
отстающий колхоз имени Ленина 
освобожденным секретарем пар-
тийной организации. Через четы-
ре года отправили в Новосибир-
скую высшую партийную школу. 
После нее более 26 лет работал 
редактором Здвинской районной 
газеты.

Имею звание «Почетный акти-
вист ветеранского движения Но-
восибирской области». Награж-
ден медалями: «За освоение це-
линных земель», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
юбилейными от КПРФ: «В честь 
80-летия Октябрьской Револю-
ции», «Вооруженных сил», «В 
честь 135-летия И.В. Сталина». 
Уже будучи в Омске, получил от 
земляков две юбилейные меда-
ли: «За вклад в развитие Новоси-
бирской области в честь ее 
75-летия» и такую же медаль в 
честь 80-летия области.

Все, чего я достиг, отношу к 
комсомольской школе. Вести 
активную работу не позволяет 
здоровье. Но по возможности 
пишу в газету «Красный Путь». С 
2014 года опубликовано в ней 50 
моих материалов. Большую часть 
своей личной библиотеки пере-
дал в фонд библиотеки обкома 
КПРФ.

Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

Чёрный 
пиар

Пора выбираться из ада

Желая пряник,  
предпочитаем кнут и узду

Я такой другой страны не знаю, как Рос-
сия, где так много воров, коррупционеров, 
дураков и т.д. А теперь, после выборов 
президента, меньше станет? Народ не 
одумался, проголосовав за человека, кото-
рый будет руководить страной четвертый 
срок. Удивительно, но наш народ, желая 
иметь пряник, все-таки предпочитает кнут 
и узду, позволяя собой управлять. В Писа-
нии сказано: «Вы получите то, что заслужи-
ли. Вы очи имеете, но не видите, уши име-
ете, но не слышите».

Сказано: не сотвори себе кумира. Но 
сотворили. Он продолжает морочить по-
верившим в него головы и ведет страну в 
никуда. А следовало бы задуматься всем, 
что будет с внуками, правнуками. Нет бу-
дущего, есть только прошлое!

Упустили на выборах последний шанс. А 
ведь это был бы решающий шаг.

Распознать погоду люди иногда могут. 
Коль идет туча с востока, говорят: дождь 
будет. Бывает! Дует знойный южный ве-

тер, говорят: жара будет. И бывает. А рас-
познать окончание мира сего люди не мо-
гут: судят по себе и другим. И узнаете! 
Ничего нового нет под небом: что было, 
то и будет, что делалось, то и делаться 
будет. Проголосовав за кандидата в пре-
зиденты от КПРФ, можно было спасти 
души ваши.

Всякое дерево узнается по плоду. Если 
дерево хорошее, то и плод хороший. И на-
оборот. За всяким деревом, которое при-
носит хороший плод, ухаживают, чтобы 
больше плодоносило. Дерево, принося-
щее плохой плод, срубается и бросается в 
огонь. Не может хорошее дерево прино-
сить плохой плод, а плохое – хороший. Ка-
кой плод, такое и дерево. Ельцин дерево – 
плод Путин.

Президент Горбачев, пятно красное на 
лысине, куда смотрел? В народе такого на-
зывают «меченый», прокаженный, прокля-
тый Богом. Он должен ходить в разорван-
ной одежде до пят, с открытой головой и 

говорить всем: «Я нечист, нечист, нечист», 
и жить должен отдельно. А он правил стра-
ной. Вот всем и наказание. Проголосовав 
за Путина, мы наступили опять на те же 
грабли!

Весь корень зла на земле – сребро-
любие. Нельзя служить двум господам 
(Господу Богу и мамоне). У многих нет 
предела: сколько ему ни дают – ему все 
мало. И лезут эти гады и в Думу, и в сена-
торы и т.д., чтобы еще больше хапнуть. 
Одумайтесь, люди, что ж вы делаете! У Ии-
уса Христа 12 апостолов было из простых 
людей. Не было у него учеников из фари-
сеев, книжников, вельмож, мытарей, бога-
тых потому, что он знал сердца всех людей 
и что у каждого на сердце.

Смотрели, наверное, мультик про лань и 
богача, которому все мало было? Лань 
била копытом и засыпала его с головой зо-
лотом. И сдох он от жадности! Люди, будь-
те «человеками», а не карикатурами чело-
веческими, населяющими землю! Уверяю, 
пока будет Иван Федин и другие коммуни-
сты, подобные ему, партия не умрет! Же-
лаю читателям газеты счастья. А будет сча-
стье – значит, будет все! Мир домам ва-
шим, мир всем!

Мария ПОЛУЯНОВА,
омичка.

Стихи  
из конверта

Наломаю черемухи
в незнакомом саду.
В синем небе, как в омуте,
я достану звезду.

От букета душистого
аромат неземной.
Ты, душа моя чистая,
песню звонкую пой.

Той, которой черемухи
принесу я букет,
Ее глаз милых сполохи
дарят в жизни мне свет.

Павел ВЛАСОВ,
омич.

Букет
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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 «Переверни страницу». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.55 «Проще пареной репы». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.00, 05.05 «Алиби на двоих». Т/с.  
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Братаны». Х/ф. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Т/с. (16+)
20.00 «Посольство». Т/с. (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
00.00 «Место встречи». (16+)
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «Алтарь Победы».

рен тв-Омск
04.00, 01.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 12.00 «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+)
16.00 «Скандалы Евровидения». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
17.00, 19.00 «Страшное дело». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.50 «Шанхайские рыцари». Х/ф. 
(12+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30 «Новаторы». М/с. (6+)
05.55, 07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.05 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.35 «Трансформеры. Эпоха истре-
бления». Х/ф. (12+)
12.00 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Королевство кривых кулис. Часть 1». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Гиря 
от ума». (16+)
21.00 «Шоу выходного дня». (16+)
22.30 «Напряги извилины». Х/ф. (16+)
00.40 «Большой Стэн». Х/ф. (16+)
02.40 «Это все она». Х/ф. (16+)
04.30 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
09.05, 10.50 «Дом с черными кота-
ми». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
13.50 «Город новостей».
14.05 «Петровка, 38». (16+)
14.25 «Ночное происшествие». Х/ф.
16.15 «Трое в лабиринте». Х/ф 
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
21.30 «Жена. История любви». (16+)
23.00 «Наталья Варлей. Без страховки». 
Д/ф. (12+)

23.50 «...А зори здесь тихие». Х/ф. 
(12+)
03.30 «Разведчики. Смертельная игра». 
Д/ф. (12+)
04.15 «Линия защиты. Желтые страницы 
ЦРУ». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.55, 04.10 «6 кадров». 
(16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40, 00.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «В полдень на пристани». Т/с. (16+)
18.00 «Цветы от Лизы». Т/с. (16+)
21.55, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
03.10 «Замуж за рубеж». (16+)
04.30 «Джейми у себя дома». (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 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Дэдпул». Х/ф. (16+)
22.00 «Искусство кино». (12+)
23.00 «Дом восковых фигур». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Восход тьмы». Х/ф. (12+)
03.00 «Шерлоки». (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Где 042?». Х/ф. (12+)
07.00, 08.10, 11.10, 12.15, 13.05, 15.50, 
17.05 «Лиговка». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
19.55 «Освобождение». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 18.25 «Легенды Крыма». Д/ф. 
(12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 15.10, 17.25, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15 «70 лет спустя». Д/ф. (12+)
10.05, 17.30, 00.05 «Любовь и разлука». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.05, 03.00 «Альпийская сказка». 
Х/ф. (12+)
15.55, 23.00 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Т/с. (12+)
18.55 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.05 «Омский район». (12+)
19.15, 01.45 «Национальный характер». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Одноклассники. Накликай 
удачу». Х/ф. (16+)
01.05 «Карибские острова. Погружение с 
акулами». Д/ф. (12+)
04.50 «Генерал армии». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 «О тебе». Х/ф.
10.25 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.20 «Весенний поток». Х/ф.
13.00 «Лесной дух». Д/ф.
13.15 «Юрий Лобачев. Отец русского 
комикса». Д/ф.

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 «Трудное счастье». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 
1 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 «Помни имя свое». Х/ф.
14.00 «Белорусский вокзал». Х/ф.
18.00 «Горячий снег». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. 2 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Чингачкук – Большой Змей». Х/ф.
4.00 «Командир счастливой «Щуки». 
Х/ф. 

16+

13.55 «Энигма».
14.35, 21.45 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая». 
Д/ф.
15.30 «Сигналы точного времени». Д.
16.10 Дмитрий Маслеев, Александр 
Рамм, Александр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан.
17.00 «Письма из провинции».
17.30 «Дело №. Борис Савинков. Терро-
рист Серебряного века». Д/с.
17.55 «Диалог в Европе». Д/ф.
18.35 «Друг мой, Колька!..». Х/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Василий Верещагин. Летописец 
войны и мира». Д/ф.
23.20 «Андрей и Зоя». Д/ф.
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «Люмьеры!». Х/ф.
03.00 «Искатели».
03.45 «Фатум». М/ф.

матч тв
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» – «Манчестер Юнайтед»
07.30 «Россия ждет». (12+)
07.50 «Сражайся как девушка». Д/ф. 
(16+)
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 14.00, 16.35, 19.30, 23.40 «Ново-
сти».
10.05, 19.40, 02.40 «Все на Матч!».
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 
– Франция. Трансляция из Дании.
14.05 Футбольное столетие. (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат мира 1986 г. 
Финал. Аргентина – ФРГ.
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
– Чехия. Трансляция из Дании.
19.10 «Копенгаген. Live». (12+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция – Австрия. Прямая трансляция из 
Дании.
22.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
23.10 «География сборной». (12+)
23.45 «Все на хоккей!».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус-
сия – Чехия. Прямая трансляция из 
Дании.
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания – 
Норвегия. Трансляция из Дании.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 04.55, 05.55, 07.00 «Подземный 
переход». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Наркомовский 
обоз». Т/с. (16+)
12.25, 13.25, 14.20, 15.20 «Сильнее 
огня». Т/с. (16+)
16.25, 17.10, 18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.40, 23.35 «След». Т/с. 
(16+)
00.20, 01.00, 01.45, 02.25, 03.05 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные 
праздники мира». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
10.00, 18.00, 05.00 «Переправа». Т/с. 
(16+)
11.00, 16.00 «Вертикальный мир». Д/ф. 
(12+)
14.00, 19.00 «Берлин. Май 1945». Д/ф. 
(12+)
14.50, 19.50 «Сделано в СССР». Д/ф. 
(12+)
15.00 «Станция «Счастливая». Д/ф.  
(12+)
20.00, 23.30 «Съедобная история ис-
кусств». Д/ф. (12+)
20.30 «Учитель года». Х/ф. (12+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока». 
(16+)
23.00 «На всех парах». Д/ф. (12+)
00.00 «Лилии». Т/с. (16+)
02.00 «Бойцовский клуб жуков». Д/ф. 
(12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

Пятница, 11 мая

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15, 04.20 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55, 03.20 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.20 «Сергей Шнуров. Экспонат». (16+)
23.30 «Хочешь или нет?». Х/ф. (16+)
01.00 «Свет во тьме». 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+)

«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00) 

Актеров для этого фильма  режиссер 
Андрей Смирнов выбирал очень дол-
го. Роль простого рабочего, слесаря, 
хотел сыграть кумир 1950-х Николай 
Рыбников, но Евгений Леонов на про-
бах оказался сильнее. Персонаж бух-
галтера Дубинского задумывался как 
классический интеллигент, играть его 
должен был   Иннокентий Смоктунов-
ский, но  режиссер выбрал Анатолия 
Папанова, в котором нежность сочета-
лась с мощью.

На роль медсестры худсовет утвер-
дил Инну Макарову, но Смирнов на-
стоял на кандидатуре Нины Ургант. Ре-
жиссер планировал финальную сцену 
так: всем мужчинам – плакать, когда 
она поет,  а у нее, хрупкой женщины, 
слез на лице нет. Нине Ургант удалось 
не заплакать только после нескольких 
попыток.
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суббота, 12 мая

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Иван Бровкин на целине». Х/ф.
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Александр Белявский: Для всех я 
стал Фоксом».
10.10 «Теория заговора».
11.15 «Моя мама готовит лучше!».
12.20 «Георгий Жженов: Вся моя жизнь  
– сплошная ошибка».
13.25 «Экипаж». Х/ф.
16.00, 17.25 «Достояние республики».
17.00 «Вечерние новости».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.20, 20.20 «Сегодня вечером».
20.00 «Время».
22.20 «Пусть говорят». Специальный 
выпуск. (16+)
01.00 «Евровидение-2018». Финал. 
Прямой эфир.

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Срочно в номер-2!». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь».
08.10 «Живые истории».
09.00 «Россия. Местное время». (12+)
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.00 «Ненавижу и люблю». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Когда солнце взойдет». Х/ф. 
(12+)
01.55 «Куда уходит любовь». Х/ф. (12+)
04.00 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
03.55 «Пора в отпуск». (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+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Поедем, поедим!».
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.40 «Ты не поверишь!». (16+)
22.15 «Международная пилорама». (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.25 «На дне». Х/ф. (16+)

03.05 «Алтарь Победы».

рен тв-Омск
04.00, 15.35, 02.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.50 «Шанхайские рыцари». Х/ф. 
(12+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Черные 
метки. Знаки жизни и смерти». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
19.30 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
21.50 «Звездный десант-2: герой 
Федерации». Х/ф. (16+)
23.30 «Звездный десант-3: мародер». 
Х/ф. (18+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.40 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
07.30, 10.30, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
13.15 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
15.45 «Взвешенные и счастливые люди». 
(16+)
17.45 «План игры». Х/ф. (12+)
20.00 «Трансформеры. Последний 
рыцарь». Х/ф. (12+)
23.00 «Блэйд-2». Х/ф. (18+)
01.20 «Уильям Шекспир. Ромео и 
Джульетта». Х/ф. (0+)
03.30 «Миллионы в сети». (16+)
04.30 «Ералаш». (0+)

твЦ-антенна
04.50 «Марш-бросок» (12+)
05.20 «АБВГДейка».
05.50 «Воспитание и выгул собак и 
мужчин». Х/ф. (12+)
07.45 «Православная энциклопедия». (6+)
08.15 «Наталья Варлей. Без страховки». 
Д/ф. (12+)
09.05 «Огонь, вода и... медные 
трубы». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Юрий Стоянов. Поздно не быва-
ет». (12+)
11.55, 13.45 «Нераскрытый талант». 
Х/ф. (12+)
16.05 «Нераскрытый талант-2». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Нелюбовь с первого взгляда». (16+)
02.40 «Обложка. Скандалы с прислугой». 
(16+)
03.10 «В моей смерти прошу винить...». 
Д/ф. (12+)
03.55 «Мода с риском для жизни». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 21.45 «6 кадров». (16+)
07.15 «Только ты». Х/ф. (16+)
09.05 «Любить и ненавидеть». Т/с. (16+)
13.10 «Проездной билет». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 
(16+)
01.00 «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.» Х/ф. (16+)
02.30 «Замуж за рубеж». (16+)
04.30 «Джейми у себя дома». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «Однажды в 
сказке». Т/с. (12+)

13.00 «Бесконечная история». Х/ф. 
(0+)
15.00 «Дом восковых фигур». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Спаун». Х/ф. (16+)
19.00 «Зеленый шершень». Х/ф. 
12+)
21.15 «Призрачный патруль». Х/ф. 
(12+)
23.00 «Дэдпул». Х/ф. (16+)
01.00 «Муха-2». Х/ф. (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.20 «Затопленный край. Тайны Рыбин-
ского моря». Д/ф. (12+)
06.10 «Похищение «Савойи». Х/ф. 
(12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». «Группа «Ми-
раж». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века». «Григорий Котов-
ский. Неразгаданное убийство». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Аллергия. 
Секретный механизм самоуничтожения». 
(16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Легенды СМЕРШа». Д/ф. (12+)
13.10 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Х/ф. (12+)
15.05 «Медовый месяц». Х/ф. (6+)
17.10 «Задело!». Информационно-анали-
тическая программа».
17.25 «Тени исчезают в полдень». Т/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Альпийская сказка». Х/ф. (12+)
08.25, 10.40, 11.35, 16.40, 19.05, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
08.35 «Памир. Край загадок». Д/ф. (12+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «На шашлыки». (12+)
10.50 «Местные жители». (0+)
11.20 «Национальный характер». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Новая старая сказка». Х/ф. (6+)
14.10 «Затмение». Х/ф. (16+)
16.00, 01.10 «Сталинград. Битва миров». 
Д/ф. (16+)
16.45 «Достояние республики». Песни  
А. Пахмутовой и Н. Добронравова (12+)
19.15 «Необыкновенные люди». (0+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Обещание». Х/ф. (16+)
23.15 «Бессонная ночь». Х/ф. (16+)
03.00 «Дачники». Спектакль. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Это было прошлым летом». 
Х/ф.
10.45 «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». М/ф.
11.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
12.00 «Друг мой, Колька!..». Х/ф.
13.25 «Мыс Доброй Надежды. Валентина 
Сидорова». Д/ф.
14.10, 01.45 «Канарские острова». Д/ф.
15.00 «Мифы Древней Греции». Д/с.
15.25 «Пятое измерение».
15.55, 23.45 «Лихорадка субботнего 
вечера». Х/ф.
17.55 «Тайны высоких широт». Д/ф.
18.40 «Игра в бисер».
19.20, 02.35 «Искатели».
20.10 «Александр Збруев. Мои родите-
ли». Д/ф.
20.35 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 «Андрей и Зоя». Д/ф.
03.25 «Пер Гюнт». М/ф.

матч тв
05.50 «Мистер Хоккей: История Горди 
Хоу». Х/ф. (16+)
07.30 Футбол. Чемпионат Англии.
09.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)

10.00 «Большой босс». Х/ф. (16+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. США – 
Корея. Трансляция из Дании.
14.20, 15.30, 20.00, 21.50 «Новости».
14.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.35, 18.40, 23.55 «Все на хоккей!».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 
– Швеция. Прямая трансляция из Дании.
18.55 «Формула-1». Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.05 «РФПЛ. Live». (12+)
20.35, 02.40 «Все на Матч!».
21.20 «Вэлкам ту Раша». (12+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» (Россия) – «Перуджа» 
(Италия). Прямая трансляция из Казани.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
– Швейцария. Прямая трансляция из 
Дании.
03.00 Профессиональный бокс. Констан-
тин Пономарев против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исмаэля Баррозо. 
Трансляция из Латвии. (16+)

5 канал
04.00 «Веселая карусель. Где обедал 
воробей?». «Девочка и слон». «Рассказы 
старого моряка: Антарктида». «Винтик и 
Шпунтик – веселые мастера». «Беги, 
ручеек». «Петя и Красная Шапочка». 
«Василиса Прекрасная». «Желтый аист». 
«Лягушка-путешественница». «Винни-
Пух». «Винни-Пух идет в гости». «Винни-
Пух и день забот». «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.35, 12.20, 
13.15, 13.55, 14.50, 15.35, 16.25, 17.15, 
18.00, 18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Неидеальная женщина». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Ва-банк». Х/ф. (16+)

прОДвижение
07.00 «Съедобная история искусств». 
Д/ф. (12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Софи». Х/ф. (12+)
10.00 «Бойцовский клуб жуков». Д/ф. (12+)
11.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
17.00 «Африка. Опасная реальность». 
Д/ф. (12+)
18.00 «Охота на единорога». Х/ф. 
(12+)
19.30 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
20.30 «Больше, чем жизнь». Х/ф.  
(16+)
22.15 «100 чудес света». Д/ф (12+)
22.30 «Лилии». Т/с. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Чингачкук – Большой Змей». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 
2 с. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Горячий снег». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Иди и смотри». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Иди и смотри». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Над Тиссой». Х/ф.
4.00 «Когда деревья были большими». 
Х/ф.

16+

«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 

Художественный фильм
Обком ТВ (04.00)

На роль Наташи пригласили начина-
ющую актрису Инну Гулая. На пробах 
снималась сцена разговора в дере-
венской избе. Чтобы актеры выгляде-
ли более непринужденно, на площад-
ку принесли кастрюлю горячего борща 
и разлили по тарелкам. На пробы ушло 
пять дублей, и на каждом дубле Гулая 
с аппетитом съедала порцию борща. 
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21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Дежурный по стране».
02.30 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Чудо в Крыму». Х/ф. (12+)
05.55 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.45 «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 «Трудно быть боссом». (16+)
23.05 «Жизнь только начинается». 
Х/ф. (12+)
03.05 «Алтарь Победы».

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Балабол». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.10, 07.05 «Тролли. Праздник продол-
жается!». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30, 15.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.10 «Лоракс». М/ф. (0+)
10.55 «План игры». Х/ф. (12+)
13.05 «Бриллиантовый полицейский». 
Х/ф. (16+)
15.30 «Трансформеры. Последний 
рыцарь». Х/ф. (12+)
18.25 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
20.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
22.05 «Шоу выходного дня». (16+)
23.35 «Блэйд. Троица». Х/ф. (18+)
01.40 «Напряги извилины». Х/ф.  
(16+)
03.45 «Миллионы в сети». (16+)
04.15 «Ералаш». (0+)

твЦ-антенна
04.55 «Королевская регата». Х/ф.  
(6+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Петровка, 38». (16+)
07.25 «Трое в лабиринте». Х/ф. (12+)
09.35 «Список Пырьева. От любви до 
ненависти». Д/ф. (12+)
10.30, 22.30 «События».
10.45 «Ночное происшествие». Х/ф.
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Хроники московского быта. Битые 
жены». (12+)
14.55 «Прощание. Владимир Высоцкий». 
(16+)
15.45 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов». 
(16+)
16.35 «Миллионерша». Х/ф. (12+)
20.35 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
22.50 «Двое». Х/ф. (16+)
00.35 «Быть Флинном». Х/ф. (16+)
02.30 «Вера». Х/ф. (16+)
04.15 «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 21.45 «6 кадров». (16+)
05.30, 17.00, 21.50, 04.05 «6 кадров». (16+)
07.05 «Предсказание». Х/ф. (16+)

09.00 «Любить и ненавидеть. Королев-
ский сорняк». Т/с. (16+)
13.05 «Цветы от Лизы». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Воскресный папа». Х/ф. (16+)
01.10 «Это мы не проходили». Х/ф. 
(16+)
03.05 «Замуж за рубеж». (16+)
04.30 «Джейми у себя дома». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.00 «Восход тьмы». Х/ф. (12+)
15.00 «Зеленый шершень». Х/ф. (12+)
17.15 «Призрачный патруль». Х/ф. (12+)
19.00 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. 
(16+)
21.15 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
23.15 «Спаун». Х/ф. (16+)
01.15 «Бесконечная история». Х/ф. (0+)
03.00 «Муха-2». Х/ф. (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.15 «Возвращение резидента». Х/ф. 
(6+)
08.00 «Новости недели».
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». «Шарль де Голль. 
Последний великий француз». (12+)
11.00 «Теория заговора». «Американская 
мечта. Добро пожаловать в AD». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Легенды Госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу». Д/ф. (16+)
13.05 «Орден». Т/с. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной Армии». Д/с. (12+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов».  (12+)
22.35 «Дуэль. Финал». Д/ф. (6+)
23.55 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Х/ф. (12+)
01.40 «Точка отсчета». Х/ф. (6+)
03.40 «Андреевский флаг». Д/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Новая старая сказка». Х/ф. 
(6+)
07.45, 10.50, 12.15, 15.30, 20.20, 22.15 
«Наш выбор». (0+)
07.55 «Черная кровь. Евроблицкриг». 
Д/ф. (16+)
08.55 «Разведчики. Смертельная игра». 
Д/ф. (16+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Необыкновенные люди». (0+)
12.25 «Местные жители». (0+)
12.55 «Омский район». (12+)
13.05 «Ветер крепчает». М/ф. (12+)
15.40 «Памир. Край загадок». Д/ф. (12+)
16.45 «Доживем до понедельника». 
Х/ф. (0+)
18.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.45 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «Любовь вразнос». Х/ф. (16+)
22.25 «Вернисаж песен». Концерт. (0+)
23.25 «Затмение». Х/ф. (16+)
01.15 «Обещание». Х/ф. (16+)
03.00 «Ханума». Спектакль. (16+)

рОссия к
07.30 «Человек перед богом». «Иудаизм».
08.05 «Поживем – увидим». Х/ф.
09.20 «Гирлянда из малышей». «Осторож-
но: обезьянки!». «Обезьянки и грабите-
ли». «Как обезьянки обедали». «Обезьян-
ки, вперед!». «Обезьянки в опере». М/ф.
10.15 «Мифы Древней Греции». Д/с.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф.

13.15 «Что делать?».
14.00 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк».
14.40 «Эффект бабочки». Д/с.
15.05, 01.55 «Одинокая страсть 
Джудит Херн». Х/ф.
17.00 «Пешком...».
17.25 «Гений».
18.00 «Ближний круг Бориса Константи-
нова».
18.50 «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Кин-дза-дза! Проверка планета-
ми». Д/ф.
21.55 «Романтика романса».
23.00 «Андрей и Зоя». Д/ф.
23.45 «Дон Кихот». Балет.
03.45 «Кважды ква». М/ф.

матч тв
05.00 «Мохаммед Али: боевой дух». Д/ф. 
(16+)
06.00 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
легком весе. Прямая трансляция из США.
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пеннинг-
тон. Прямая трансляция из Бразилии.
12.30, 15.10 «Новости».
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Финляндия. Трансляция из Дании.
15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Казани.
16.15 «Все на футбол!».
16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. Прямая трансляция.
18.55 «Формула-1». Гран-при Испании. 
Прямая трансляция.
21.15 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Казани.
23.55, 02.40 «Все на Матч!».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия – Швеция. Прямая трансляция.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция 
– Чехия. Трансляция из Дании.
05.25 «Когда звучит гонг». Д/ф. (16+)
07.00 «Формула-1». Гран-при Испании.

5 канал
04.00 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+)
05.45 «Степа-моряк». М/ф. (0+)
06.15 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего». (0+)
09.50 «Моя правда. Нонна Мордюкова». 
Д/ф. (12+)
11.25 «Моя правда. Игорь Петренко». 
Д/ф. (12+)
12.10 «Моя правда. Лайма Вайкуле». Д/ф. 
(12+)
13.00 «Уличный гипноз». (12+)
13.35 «Муж по вызову». Х/ф. (16+)
15.20, 16.20 «Одиночка». Т/с. (16+)
17.20, 18.20, 19.15, 20.05 «Посредник». 
Т/с. (16+)
21.05, 22.05, 23.10, 00.10 «Жена егеря». 
Т/с. (16+)
01.10, 02.05, 03.05 «Страсть». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 «Съедобная история искусств». 
Д/ф. (12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Война пуговиц». Х/ф. (12+)
10.00 «Бойцовский клуб жуков». Д/ф. (12+)
11.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
17.00 «Африка. Опасная реальность». 
Д/ф. (12+)
18.00 «Никто вместо тебя». Х/ф. (16+)
19.30 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «Моя невеста из Болливуда». 
Х/ф. (12+)
22.20 «100 чудес света». Д/ф (12+)
22.30 «Лилии». Т/с. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Над Тиссой». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Иди и смотри». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Иди и смотри». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.50 Стоит заДУМАться.
14.00 «Когда деревья были большими». 
Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.40, 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 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Подранки». Х/ф.
0.30 «Опасные тропы». Х/ф.
4.00 «Александр Маленький». Х/ф.

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

16+

Воскресенье, 13 мая 

первый канал
04.50, 05.10 «Торпедоносцы». Х/ф. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.05 «Часовой».
07.35 «Здоровье».
08.40 «Непутевые заметки».
09.15 «Евгений Леонов: Я король, доро-
гие мои!».
10.15 «В гости по утрам».
11.15 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй».
12.20 «Стряпуха». Х/ф.
13.30 Сочи. Роза Хутор. Творческий 
вечер Константина Меладзе.
15.40 «Я могу!».
17.45 «Ледниковый период. Дети».
20.00 «Воскресное время».
21.30 «Клуб веселых и находчивых».
23.40 «Типа копы». Х/ф. (16+)
01.40 «Ниагара». Х/ф. (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Срочно в номер-2!». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.30 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время. Неделя в городе».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.00 «Галина». Х/ф. (12+)
19.05 «Лига удивительных людей». (12+)

 «ПОДРАНКИ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

В этой картине Николай Губенко -  
автор сценария,  режиссер и актер. 
Сценарий  он писал про себя, про того 
мальчишку, который родился в авгу-
сте 41-го в катакомбах Одессы. Его 
отец погиб, когда он еще не появил-
ся на свет, а мать умерла, когда ему 
было 11 месяцев. Про чувство голо-
да, страха, одиночества он знал луч-
ше многих, как и про интернат для по-
слевоенных сирот. 
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Александр КРАВЕЦ, депутат Госдумы

– Обострение ситуации в отно-
шениях РФ с Западом четко проя-
вило природу сегодняшней рос-
сийской власти.

Нынешнее капиталистическое 
государство РФ стоит на защите 
крупного олигархического капи-
тала. Власть готова стерпеть все, 
только бы истинные хозяева стра-
ны – миллиардеры – пребывали в 
равновесном состоянии. Но сей-
час Запад развязал холодную  
войну с Россией, и под удар по-
падает и олигархическая братия. 
В этих условиях опекающий оли-
гархов президент В. Путин обязан 
принимать меры. А иначе зачем 
дерипаскам, абрамовичам, век-
сельбергам и далее по списку до-
клада минфина США – нужен пре-
зидент, который не сможет им 
обеспечить увеличение капиталов 
и не предотвратил угрозу убыт-
ков? Вот почему очередной санк-
ционный нажим Запада на Рос-
сию обернулся нажимом на 
власть со стороны тех, кто явля-
ется реальными хозяевами нашей 
страны.  

– Потому так молниеносно 
правительство, президент зая-
вили, что убытки Дерипаске, 
Мордашову будут компенсиро-
ваны из бюджета? К списку же-
лающих подкормиться за счет 
казны стали присоединяться 
Вексельберг, Греф, список 
разрастается. Но на сколько 
критичны санкции для этих го-
спод?  

– Смотря с какой точки зрения 
посмотреть. Если думать о нацио-
нальных интересах, то эти толсто-
сумы вполне могут потерпеть. Им 
давно пора перенастроить потоки 
своей продукции на внутренний 
рынок. Нужно поработать на раз-
витие своей страны, дать ей ме-
таллы, нефть. Есть, конечно, одно 
НО… Россия может покупать их в 
разы дешевле, чем на западном 
рынке. Это и не устраивает алчных 
бизнесменов. И власть им потака-
ет. Но перед общественностью хо-
чет выглядеть патриотично. Тут и 
начинается возня с контрсанк- 
циями. 

Хотя совершенно понятно, что 
вляпались они все по собственной 
глупости. Нечего было покупать 
предприятия в Европе или в дру-
гих странах, которые, даже не 

подключившись к санкциям, все 
равно будут слушать своего аме-
риканского хозяина.

– Что остается нашей власти? 
Показывать, что мы тоже что-то 
можем. Да, можем. Но, по сравне-
нию с возможностями американ-
цев, наши санкции что комариный 
укус. Да, и того меньше, если 
взять «рамки» и разрешение преж-
него транзита. 

Мы можем в ответ на санкции 
против Русала ударить по «Боин-
гу», лишив его титана. Но, тогда 
надо будет искать рынок сбыта на-
шим салдинским металлургам, ко-
торые производят основную часть 
этого замечательного металла. 

Мы можем ограничить поставки 
редкоземельных металлов, можно 
еще наскрести какие-то контрме-
ры. Все равно они не критичны 
для США и несоизмеримы с воз-
можностями, которыми распола-
гает этот мировой полицейский, 
жандарм и диктатор. 

– Людям бросилось в глаза, 
как вяло воспринял Владимир 
Путин сообщение омбудсмена 
Москальковой о том, что у нее 
больше всего жалоб на невы-
платы зарплат. Трудящиеся го-
дами бьются, чтобы им запла-
тили заработанное. Президент 
советовал разобраться… Но 
когда олигархи пожаловались 
на убытки, им тут же гаранти-
ровали компенсации из бюд-
жета. Это же вопиющая не-
справедливость!  

– На это скажу вот что. Уважае-
мые избиратели! Вы, в том числе 
и безработные, и не получающие 
зарплату, и остающиеся без жи-
лья, и обманутые микрофинансо-
выми организациями, – вспомни-
те, как проголосовали 18 марта? 

Этот курс, эту линию, эту поли-
тику выбрали вы. И сегодня предъ-
являйте претензии себе или к сво-
ему соседу, который либо голосо-
вал за Путина, либо вообще не хо-
дил на выборы.

– Одной из причин обостре-
ния холодной войны Запада 
против России, включая санк-
ции, является наше участие в 
военных действиях в Сирии. 
Но не все в России понимают, 
что это за война? Освободи-
тельная или империалистиче-
ская?

Кого спасают  
контрсанкции?
15 мая состоится рассмотрение законопроекта 
об ответных мерах на санкции против России  
со стороны США и их союзников

Будущий закон подается как решительный шаг со стороны РФ: 
запрещается ввоз в РФ ряда видов сельхозпродукции, табака, 
алкоголя из США и стран, поддерживающих антироссийские 
санкции; запрещается прием на работу иностранцев; приоста-
навливается международное сотрудничество в атомной отрасли, 
авиастроении, ракетно-двигательной отрасли. Что касается ле-
карств, то из 1019 наименований, ввозимых из США, 90 – не 
имеют у нас аналогов, поэтому не все препараты подпадают под 
ограничения. Продолжится «война» между производителями ме-
таллов, в зоне ограничений остаются производители алюминия, 
титана.

Чувствительной контрмерой для американцев был бы запрет на 
транзитные перевозки грузов в Афганистан через территорию РФ 
авиацией и по железным дорогам. Но в этом вопросе запрета не 
будет. Почему? Уступка «партнерам» ради того, чтобы некто не 
потерял доход? Первоначальная решительность, проявленная 
при внесении проекта о контрсанкциях, блекнет. А когда выясни-
лось, что законопроект вообще «рамочный» и «рамку» заполнит 
президент, к которому частенько забегают пошептаться милли-
ардеры, то и вовсе становится непонятно: это зеркальный ответ 
или привычная игра вокруг да около?

На вопросы парламентского корреспондента Галины Платовой 
ответил депутат Госдумы фракции КПРФ Александр КРАВЕЦ. Он 
считает:

– Среди причин, по которым 
мы участвуем в этом конфликте, 
тоже кроются интересы крупных 
так называемых госкорпораций, 
хотя это частные монополии. 
Объясню почему. Напряженность 
на Ближнем Востоке, роль Сау-
довской Аравии и других стран 
крупнейшего нефтедобывающе-
го региона мира играет на руку 
тем, кто заинтересован в высо-
ких ценах на энергоносители. 
Если Сирия падет, то американ-
цы будут там рулить полностью. 
Нас они оттеснят. Даже сейчас, 
когда мы там присутствуем, не 
исключено, что, кроме санкций, 
американцы договорятся с Сау-
довской Аравией, и та опустит на 
какое-то время цены на нефть. 
Это ей по силам, у нее большие 
возможности. И произойдет об-
вал рубля, а значит, население 
наше станет еще беднее. Но, 
только не сырьевые госкорпора-
ции, они от этого выиграют, их 
прибыль будет расти.

– Сейчас все громче говорят 
о войне…

– Ситуация, конечно, острая. 
Однако я не думаю, что в мире 
пахнет большой войной. А вот уни-
зить Россию еще больше, такая 
цель у американцев есть. Они ви-
дят, как ослаблен наш экономиче-
ский потенциал, и бьют в эту боле-
вую точку.

США и в советское время устра-
ивали нам «сюрпризы». Когда 
строились те же газопроводы на 
Запад, например, Уренгой – По-
мары – Ужгород, американцы с 
союзниками прекратили нам про-
дажу труб большого диаметра. А у 
нас не хватало объемов производ-
ства турбокомпрессоров, которые 
гонят газ по трубам. Как поступи-
ло советское правительство? Бук-
вально в месяцы построили пре-
красный трубопрокатный завод, 
наши инженеры сконструировали 
трубокомпрессоры, и ничто не 
могло остановить победную по-
ступь социалистического государ-
ства.

А сегодня мы живем в буржуаз-
ной стране. Главная причина на-
шей слабости – нынешняя власть, 
которая фактически является об-
слугой буржуев. Все проводимые 
мероприятия, проекты, северные 
и южные потоки, что бы нам ни 
рассказывали об интересах наро-
да, страны, как бы истошно ни 
кричали «Россия!», – за всеми их 
делами стоит защита капиталов, 
прибылей, доходов крупнейших 
собственников, которые получили 
богатства мошенническим путем, 
украв их у народа.

Укрепить нынешнее государство 
де-факто невозможно. Потому что 
наш правящий класс имущих инте-
ресует не государство Россий-
ское, а прибыли. Будут ли у нас 
сидеть американцы или домини-
ровать либералы, им все равно. 
Их интересует только использова-
ние богатств, ими захапанных. А 
если их прижмут, то, чтобы сохра-
нить свое все, они сдадут кого 
угодно.

Это заблуждение, когда мы го-
ворим, что вот надо бы РФ укре-
пить, усилить. Нет, наше государ-
ство неремонтнопригодное, не-
жизнеспособное, оно не может 
управлять, созидать. Оно может 
только отнимать и делить между 
своими. 

Собственно, Запад добился 
своей стратегической задачи. Он 
выключил Россию из мировой гон-
ки, превратил ее в источник сы-
рья. А санкциями показывает нам, 
что наше место на задворках. Та-
ков итог второго пришествия ка-
питализма в Россию. 

С этим – не примиримся!
Полный текст–  

«Советская Россия», №41.

Удары по армии с тыла
В Минобороны побили рекорд взяточничества

Бизнесмена Алексея Калитина 
обвиняют в выплате сотрудникам 
военного ведомства «отката» в 
размере 648 млн рублей.

Сумма рекордной для Минобо-
роны взятки увеличилась в два 
раза. Если раньше в материалах 
одного лишь уголовного дела зна-
чилось, что сотрудники военного 
ведомства получили мзду в 368 
млн рублей, то сейчас в томах 
расследования эта цифра состав-
ляет уже 648 млн рублей. Причем 
столько денег «откатил» всего 
один бизнесмен – Алексей Кали-
тин.

Как рассказал «Росбалту» ис-
точник, знакомый с ситуацией, в 
новых обвинениях, предъявленных 
Калитину, сказано, что он «дал 
взятку через посредника долж-
ностным лицам Министерства 
обороны РФ в виде денежных 
средств в особо крупном размере 
на общую сумму не менее 648 млн 
рублей». Следствие это расцени-
вает как деяния, подпадающие 
под статью 291 УК РФ (дача взят-
ки). Причем, судя по дальнейшим 
обвинениям в хищениях (статья 
159 УК РФ), астрономическая сум-
ма была передана военным в ре-
кордно короткие сроки. Поскольку 
следствие полагает, что сам Кали-
тин занимался хищениями госу-
дарственных бюджетных средств 
в Москве и Санкт-Петербурге 
только с февраля по июнь 2015 
года.

В связи с проверкой воровства 
из казны Минобороны Калитин 
стал одним из первых, к кому воз-
никли вопросы у сотрудников 
ФСБ. Произошло этой еще весной 

2017 года. Однако, по версии 
следствия, бизнесмен поначалу 
оказывал активное противодей-
ствие расследованию и угрожал 
расправой свидетелям по этому 
делу. Поэтому его сначала задер-
жали, а потом арестовали в Санкт-
Петербурге. В СИЗО Калитин со-
гласился сотрудничать и подал за-
явление на заключение досудеб-
ного соглашения. После того как 
сделка со следствием была 
оформлена, ему даже изменили 
меру пресечения на домашний 
арест. Но Калитин ограничитель-
ные меры постоянно нарушал – 
покидал жилплощадь и общался с 
внешним миром, поэтому суд 
вновь отправил его в СИЗО.

Согласно показаниям, которые 
дал Калитин, он передавал чинов-
никам Минобороны огромные 
суммы. Взамен его фирмы ис-
правно снабжались миллиардны-
ми контрактами на поставку ку-
хонь, пекарен, цистерн и различ-
ной техники. Изучив эти сведения, 
сотрудники ФСБ и СКР сочли их 
достоверными, после чего нача-
лись аресты. 

По версии следствия, чиновники 
оборонного ведомства, действуя в 
составе организованной преступ-
ной группы, способствовали 
структурам Алексея Калитина в 
получении выгодных государ-
ственных заказов. За свои услуги 
военные получали гигантские «от-
каты». В свою очередь сам Кали-
тин и его партнеры завышали 
цены на товары и услуги и похи-
щали значительную часть получа-
емых бюджетных средств.

«Советская Россия», №41.

Возвращаясь  
к напечатанному

Земля –  
чиновникам. 
Итог

 «Красный Путь» в статье 
«Земля – чиновникам!» расска-
зал о ситуации вокруг сноса 
последних остатков историче-
ской деревянной застройки на 
улице Сажинской. 

Несмотря на все протесты крае-
ведов, по решению суда дом №35 
приговорен к сносу, а собственни-
ки одной из квартир в нем, семья 
Суворовых, до последнего боров-
шиеся за свое жилье, – к принуди-
тельному выселению.

Несмотря на то что срок высе-
ления назначен был на 26 апреля, 
уже 25 числа дом начали разру-
шать. Власти торопятся потому, 
что в настоящий момент от имени 
владельцев жилья в суд подан но-
вый иск о признании недействи-
тельным решения межведом-

ственной комиссии от 2007 года о 
том, что дом является аварийным, 
на основании которого, собствен-
но, и действуют. Однако, похоже, 
даже если этот суд будет выигран, 
восстанавливать будет уже не-
чего.

Как говорится, ломать – не 
строить.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

НА СНИМКЕ: сегодня жильцы 
уже выехали, дом постепенно 
уничтожается.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Ещё двое причастных
Продолжается расследование уголовного дела по факту 
незаконной рубки лесных насаждений в Тарском районе.

Суд да дело

Как сообщалось ранее, по дан-
ному уголовному делу были за-
держаны девять жителей района и 
областного центра. В настоящее 
время установлена причастность к 
незаконной рубке леса еще двоих 
граждан – бригадиров рубщиков. 
Одному предъявлено обвинение, 
второй имеет статус подозревае-
мого.

Для задержания фигурантов в 
Тарский район были направлены 
сотрудники областного уголовно-
го розыска. Учитывая, что один из 

фигурантов к прибытию оператив-
ников находился на принадлежа-
щем ему производственном объ-
екте, охраняемом с использовани-
ем сторожевых собак, к задержа-
нию привлекли бойцов СОБРа 
Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба 
УМВД России по Омской области, 
общая сумма установленного 
(подчеркиваем – установленного) 
ущерба составила почти 30 мил-
лионов рублей. Расследование 
дела продолжается.

Был когда-то лучшим…
Бывший генеральный директор ООО «СибАкваСтрой» об-
виняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в следственных 
органах, в 2012 году он заключил 
от имени организации договор по-
ставки полиэтиленовой продукции 
с другой коммерческой организа-
цией. Однако и после получения 
продукции оплатил лишь половину 
установленной суммы, несмотря 
на наличие на расчетном счете 
ООО «СибАкваСтрой» денежных 
средств.

Полученной от организации 
продукцией обвиняемый распоря-
дился по собственному усмотре-
нию, причинив ущерб в размере 
12,7 млн рублей.

В рамках уголовного дела по-
терпевшим заявлен гражданский 
иск на указанную сумму.

Суд по ходатайству следствен-
ных органов, поддержанных про-
куратурой, наложил арест на иму-
щество организации на сумму  
30 млн рублей.

После вручения бывшему руко-
водителю копии обвинительного 
заключения уголовное дело в от-
ношении его будет направлено в 
Кировский районный суд г. Омска 
для рассмотрения по существу.

По данным «Коммерческих ве-
стей», экс-генеральным директо-
ром ООО «СибАкваСтрой» являет-
ся Сергей Капко. На региональ-
ном этапе конкурса «Менеджер 
года-2009» он был признан лучшим 
управленцем. А в 2016 году был су-
дим, но попал под амнистию.

Опять «Агро-Траст»
По материалам прокурорской проверки скандально из-
вестной фирмы возбуждено уголовное дело о мошенни-
честве на сумму около 150 млн рублей.

Установлено, что ЗАО «Корпора-
ция «Агро-Траст», находящаяся в 
стадии банкротства, имеет теку-
щую задолженность по налоговым 
платежам на сумму более 170 млн 
рублей. Проверка показала, что в 
целях оплаты потребленных ком-
мунальных ресурсов конкурсный 
управляющий данного предприя-
тия перевел 200 млн рублей двум 
фирмам, имеющим схожие наи-
менования с двумя крупными дей-
ствующими энергоснабжающими 
компаниями в регионе.

При этом получатели денежных 
средств не обладали достаточны-
ми производственными возмож-
ностями для оказания услуг энер-

госнабжения, в то время как ре-
альные энергоснабжающие ком-
пании оказали предприятию- 
банкроту данные коммунальные 
услуги на сумму, не превышаю-
щую 50 млн рублей.

Следственными органами воз-
буждено уголовное дело в отно-
шении конкурсного управляющего 
корпорации по статье «мошенни-
чество, совершенное в особо 
крупном размере».

Напомним, что уголовные дела 
в отношении отца-основателя 
«Агро-Траста», депутата Заксо-
брания области Хабулды Шушу-
баева, рассматриваются уже не 
один год.

Игра закончена?
Организатор игорных заведений предстанет перед судом.

Как сообщили в следственных 
органах, 38-летний генеральный 
директор ООО «ПроМикс» Артем 
Орфеев с июня 2016 года по ав-
густ 2017 года организовал дея-
тельность двух незаконных игор-
ных клубов в Омске по улицам Ди-
анова и 70 лет Октября, установил 
компьютеры с программным обе-
спечением для проведения азарт-
ных игр, обучил администраторов 
игорных заведений, нанял офици-
антов и охранников.

Маскируя игорную деятельность 
предоставлением посетителям 
доступа к совершению биржевых 
сделок (бинарных опционов), Ор-

феев обращал в свою собствен-
ность и в доход игорных клубов 
проигранные игроками деньги.

Игорная деятельность в этих 
клубах не раз пресекалась сотруд-
никами полиции, но Орфеев ее 
всякий раз возобновлял.

Незаконная деятельность была 
окончательно пресечена. По уго-
ловному делу изъято более 200 
единиц игорного оборудования, 
проведены две компьютерно-тех-
нические экспертизы, допрошены 
более 50 свидетелей.

Уголовное дело направлено в 
суд.

Владимир ПОГОДИН.

За судьбу кинотеатра «Первомайский» омичи переживали 
так же, как и за судьбу Дворца культуры «Рубин». В конце 
80-х, когда кинотеатр был построен, он был украшением 
Советского округа, поэтому его фактическое разрушение, 
которое началось с 2005-го, воспринималось болезненно.

Административный ресурс  
наградили за выборы Путина

Тем, кто недоумевает по поводу результатов 
голосования на выборах, не мешает посетить 
поствыборные мероприятия, на которых благо-
дарят и награждают всех, кто «проявил» себя в 
период агитационной кампании. Как раз одно 
такое состоялось в Ленинском округе Омска.

25 апреля за хорошую работу на выборах прези-
дента наградили самых активных представителей 
Ленинского округа Омска. Среди них директора 
школ, заведующие детскими садами, председатели 
участковых избирательных комиссий, председатели 
КТОСов, руководители предприятий РЖД, телевизи-
онного завода, вагонно-ремонтного депо, главные 
врачи поликлиник, начальники полицейских участков, 
чиновники администрации Ленинского округа г. Ом-
ска, руководитель военной части п. Черемушки, 
представители МЧС и т.д. Ответственных лиц на-
брался полный зал. Каждому вручили (в зависимости 
от заслуг) почетную грамоту или благодарственное 
письмо, подписанные лично врио губернатора А.Л. 
Бурковым. Обошлись без ценных подарков, вероят-
но, все остались довольны наличными премиальны-
ми. Вручение было организовано как конвейер – на 
сцену друг за другом поднимались замечательные 

люди, получали памятную бумагу. Складывалось впе-
чатление, что у вручантов даже болели руки от пожа-
тий и скулы от улыбок – так много было награжден-
ных. 

Если представить, что каждый из отблагодарен-
ных, а их было более двухсот человек (и это только в 
одном городском округе), получил ему причитающи-
еся за вклад в дело выборов Путина, то в силе адми-
нистративного ресурса сомневаться не приходится.

Ю. ВАСИЛЬЕВА.

«Первомайский»  
под вопросом?

Несколько лет назад омская мэ-
рия заключила концессионное со-
глашение с компанией «Вентсер-
вис» на взаимовыгодных условиях: 
компания реконструирует объект 
на собственные средства и далее 
эксплуатирует его, получая доход 
в течение двадцати лет. Рекон-
струкция шла с перебоями, но 
наконец-то объект был сдан – на 
улице За-озерной появилось кра-
сивое современное здание раз-
влекательного центра с кинотеа-
тром. Однако, уже после того как 
«Первомайский» начал принимать 
посетителей, выяснилось, что по 
документам объект оформлен с 
нарушениями закона. Точнее, не 
оформлен. Разрешения на строи-
тельство у «Вентсервиса» не было. 
Возникли проблемы и с его вво-
дом в эксплуатацию, а также с по-
жарной безопасностью. В начале 
апреля судебные приставы опеча-
тали объект.

Оказалось, что у кинотеатра поя-
вилась пристройка, которая не 
была предусмотрена в концесси-
онном соглашении. Но пристройка 
пристройке рознь! Например, если 
к большому прямоугольнику при-
строить сбоку другой прямоуголь-
ник, то это будут два объекта, кото-
рые при необходимости можно 
разделить и которые могут функ-
ционировать автономно друг от 

друга. В случае же с «Первомай-
ским» старый каркас здания ока-
зался внутри нового каркаса, кото-
рый и считается пристройкой. 
Предприниматель за счет этого 
расширил площадь объекта, сде-
лав основное здание и «пристрой-
ку» неразделимыми. Совладелец 
компании «Вентсервис», депутат 
областного Заксобрания Вячеслав 
Васильев объясняет это тем, что 
получил разрешение на «пристрой-
ку» от бывшего мэра Вячеслава 
Двораковского.

Вся бизнес-хитрость в следую-
щем: через 20 лет, после оконча-
ния действия концессионного со-
глашения, предприниматели пере-
дадут назад в муниципалитет не 
полноценный кинотеатр, а отдель-
ные фрагменты его помещений 
(то, что когда-то относилось к ста-
рому зданию «Первомайского») – 
отдельно зал, отдельно лестницы и 
переходы. Большая часть здания 
(пристройка) под действие концес-
сии не попадает – она продолжит 
функционировать дальше на благо 
предпринимателя. Поскольку му-
ниципальный и частный объекты 
уже слиты в единое целое, то по 
отдельности их использовать бу-
дет нельзя. При этом фактически 
зал, лестницы и вестибюль, кото-
рые были в границах старого кор-
пуса, окажутся снова на балансе 

мэрии. А это означает, что за их 
содержание и обслуживание будет 
обязан платить муниципалитет. А 
пользоваться всем будет бизнес!

Дмитрий Петренко, депутат 
Омского городского Совета 
(фракция КПРФ): 

– Сейчас есть два документа – 
концессионное соглашение и раз-
решение мэра Двораковского. 
Здесь явно был проигнорирован 
федеральный закон. Если у одной 
стороны появились новые «вво-
дные», то их нужно было выносить 
на обсуждение и в случае догово-
ренности составлять новую кон-
цессию. Но нет – «нормальные ге-
рои всегда идут в обход». Я счи-
таю, что всему этому компетент-
ную оценку теперь должна дать 
прокуратура. Что касается даль-
нейшей судьбы «Первомайского», 
то все здание нужно признать еди-
ным целым, как это и было по на-
чальному проекту, и фактически 
ввести его в эксплуатацию как 
одно здание.

Мэрия предлагает предприни-
мателю вернуться к первоначаль-
ному договору, выразив готов-
ность рассмотреть некоторые для 
него преференции, например, уве-
личить срок концессии в два раза – 
до 50 лет, так как работы по ремон-
ту «Первомайского» выполнены ка-
чественно. 

В начале мая состоится заседа-
ние Советского районного суда 
Омска, на котором примут реше-
ние о дальнейшей судьбе «Перво-
майского».

Юлия БОГДАНОВА.
Фото: ВКонтакте.
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беСПлаТные объяВления

КроССВорд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фильм «Ларец Марии ...». 5. Финансовый инспектор при Петре I. 8. Фильм-

сказка А. Роу. 9. Его воспитал медведь Балу. 10. Пищевой паек. 11. Проверка на грамотность. 12. 
Апостол-евангелист. 14. Лошадиная «амуниция». 17. Живая … в рассказе Н. Носова. 21. Столица 
Боснии. 22. Гравюра на металле. 23. Приток Иртыша. 25. Садовый … в 6 соток. 27. Гогочущий са-
мец. 29. Картина Рембрандта. 31. Крышка багажника авто. 35. Медуза, поверженная Персеем. 36. 

Ароматная трава европейских пар-
ков. 37. Лозунг «Вся … Советам!». 
38. Плоский рельеф. 39. В него 
стекала кровь Христа. 40. Автор 
музыки к «Шербурским зонтикам». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стела на буль-
варе Победы по сути. 2. Любимый 
плавленый сырок советских граж-
дан. 3. Сфабрикованный образ по-
литика. 4. Прибор для электрожар-
кого. 5. «Громко» в музыке. 6. Изо-
гнутая линия. 7. Общий вид мест-
ности. 13. Узкая пила. 15. Бухгалтер 
из «Золотого теленка». 16. Изворот 
пройдохи. 18. Латиноамериканский  
танец. 19. Выемка, где притулился 
скалолаз. 20. Огородная площадь. 
24. Город на Азовском море. 26. 
Бальный танец. 28. Комплекс отды-
ха в Чернолучье. 30. Олимпийский 
город Японии. 32. Испанский золо-
той в пиратском кладе. 33. Егип-
тянка, служанка Сарры. 34. Дудка 
румынского пастуха.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чкалов. 5. Маркер. 8. Америка. 9. Стимул. 10. Острие. 11. Крутояр. 12. Гля-

се. 14. Шпоры. 17. Окрик. 21. Бузотер. 22. Штамм. 23. Ермак. 25. Акмеизм. 27. Батат. 29. Нахал. 
31. Кофта. 35. Молотов. 36. Венера. 37. Напалм. 38. Гильдия. 39. Древко. 40. Каньон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чистоган. 2. Ахинея. 3. Валка. 4. Брутто. 5. Маори. 6. Курсор. 7. Ржевский. 13. 
Сюзанна. 15. Поземка. 16. Рытвина. 18. Кормило. 19. Обман. 20. Дрема. 24. Сибзавод. 26. Графо-
ман. 28. Трение. 30. Хлопья. 32. Фонарь. 33. Имаго. 34. Ивняк.

ПРОДАЮ
 4-комн. кв. в Омске, ул. Конева, 

78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-116- 
57-34;

 2-комн. кв. в Омске, 2/5, балкон, 
счетчики, окна ПВХ. Цена 1 млн 450 
тыс. руб. Тел. 8-905-097-55-19;

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

 2-комн кв. в 2-эт. доме в Боль-
шеречье, 40 кв. м, х/вода, счетчики, 
ц/о. Тел. 8-951-401-33-80;

 благ. кирп. дом (после капре-
монта) в с. Луговое Таврического 
р-на, 20 кв. м, х/п, баня, летн. кухня, 
сад-огород. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел. 8-913-625-02-14;

 2-этаж. коттедж в центре р.п. 
Красный Яр Любинского р-на, 
240/180/28 кв. м, баня, гараж, х/п. 
Тел. 8-913-607-25-77;

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

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

 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;

 дачу в СНТ «Ветеран-4», 6 соток, 
электр., водопр., посадки, приватизи-
рована. Авт. №125, 123 от вокзала. 
Тел. 75-47-47 (Клавдия Ивановна);

 дачу в СНТ «Садовод-1» в черте 
города по Красноярскому тр-ту, 
кирп. дом 20 кв. м, зем. уч. 6 соток, 
погреб, х/п, колодец, резервуар для 
воды, электр., посадки, охраняется. 
Тел.: 8-904-589-38-90, 8-913-603-
22-39;

 два совмещ. дачн. уч. в пос. 
Дальний 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 «Северянка», 9 соток 
в собств., все посадки. Проезд от 
Солнечного авт. №144, 144К, 190 (20 
мин.). Тел. 8-905-099-16-57;

 дачу в черте города, в СНТ «Де-
ревообработчик»: зем. уч. 728 кв. м, 
дом 25 кв. м, все в собственности; 
водопр., колодец, туал., 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. баня, электр., водопр, х/п, 
посадки. Тел. 8-904-076-30-03;

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ле-
нинский р-н, 5 соток, приватиз., ме-
жев., недостр. дом 5х8 м, фундамент 
под баню или летн. кухню. Тел. 
8-908-808-92-35 (Лидия Васильев-
на);

 дачу в СНТ «Опора», дом и баня 
под желез. крышей, зем. уч. 5,37 
(межев. пров., уч. приватиз., есть 
свидетельство), все посадки, электр. 
круглый год, летн. водопр. Тел. 
8-908-790-52-12 (Яков Иванович);

 дачу на Входной (мкр Ребровка) 
в СНТ «Сигнал», 5,77 зем. уч., домик 
20 кв. м, все посадки, м/ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ, при-
ватиз., возможна прописка. Пр. авт. 
№3, 125, 123. Тел. 8-904-588-87-96 
(Клавдия Гавриловна);

 зем. уч. в с. Троицкое, 7 соток. 
Тел. 8-951-422-04-37;

 клетки для кроликов, б/у в хор. 
сост. Тел. 8-904-587-02-04 (Влади-
мир);

 бензопилу «Дружба-2» в раб. 
сост. Тел. 8-950-218-76-81 (Юра);

 котел для бани: бак нерж., 80 л 
(12 тыс. руб.), без бака (7 тыс. руб.), 
доставка по области бесплатно. Тел. 
8-905-940-95-91;

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

 гараж в кооперативе «Восток-1» 
в п. Чкаловский. Тел. 8-913-678- 
43-18;

 капот (нов.) на а/м «Мо-
сквич-2140» и др. з/ч.; насос бензи-
новый для полива огорода. Тел. 
8-913-142-93-57;

 а/м «ГАЗ-53» (самосвал); УАЗ 
(7-местный); салон и задний мост 
автобуса КБЗ. Тел.: 42-38-82, 8-961-
883-76-64;

 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 телевизора 
«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 Петров- 
на).

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

 манеж, бел., в хор. сост. (2500 
руб.); кресло-кровать расклад., беж. 
(4500 руб.); свитер бел., ангора, р. 
52-54 (500 руб.); жакет дет. р. 36-38 
с бел. отд. (150 руб.). Тел. 8-908-
313-59-00;

 мех. часы с кукушкой. Тел. 
8-908-115-90-62;

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

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

РАЗНОЕ
 сдаю дачн. уч. в аренду в Карье-

ре, в СНТ «Маяк-2» (в черте города, в 
Ленинском р-не), дом,  все посадки, 
вода, электр. Тел.: 41-49-27, 8-983-
624-65-30;

 сдам комнату женщине в Ста-
ром Кировске. Тел. 8-908-115-90-62;

 сдаю комнату (подселение) в 
Омске, в гор. Нефтяников. Тел. 
8-908-108-23-69;

 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.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

О ДЕМОКРАТИИ
Когда возникла демократия? 

Когда Бог подвел Адама к Еве и 
сказал: 

– Ну, выбирай себе жену!

ЗАБОТНИК НАРОДНЫЙ
Вице-спикер Госдумы Петр Тол-

стой предложил россиянам ле-
читься корой дуба и пить «Боя-
рышник» вместо американских ле-
карств. Предложил – и улетел в 
Германию на курс лечения от ге-
морроя, который получил за вре-
мя плодотворной работы в Думе.

ВОТ БЫ ОСТАВИТЬ!
Британия выслала российских 

послов. В ответ РФ должна была 
оставить британских послов жить 
в России навсегда.

ТУШИЛИ-ТО ЛОПАТОЙ!
В больницу привезли мужика с 

тяжелыми ожогами. После вни-
мательного осмотра тела и рент-
геновских снимков врач гово-
рит:

– У вас больше переломов, чем 
ожогов!

Пострадавший отвечает:
– Лопатой меня тушили, гады! 

НЕПОСТИЖИМО
В России вряд ли наскребется и 

500 человек, одобряющих работу 
правительства Медведева. Но 
каким-то непостижимым, с точки 
зрения теории вероятностей, об-
разом 400 из них собрались в од-
ном зале, чтобы поаплодировать 
отчету премьера о его подвигах за 
6 последних лет.
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ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3
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ЗАДАНИЕ №1

 

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№16). Задание №1 – 1. Се8! rb4 2. Кf4! И куда бы ни пошел черный слон, он ло-
вится. Задание №2 – 1. Кf6! Лf1 2. Кf3! Лf3 3. g7! И ладья не сможет остановить пешку. Задание №3 –  
1. dc Кrе7 2. Кh8 Кrf8 3. Кg6х

(№17) ДУМАТЬ НЕКОГДА!
У вас секунды до просрочки времени

Ход черных Ход черных Ход черных
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Спортивный  
калейдоскоп

баскетбол

Упрекнуть не в чем
Проиграв и во втором матче 

«Ростову-Дон-ЮФУ», «Нефтя-
ник» стал серебряным призе-
ром первого дивизиона жен-
ской Суперлиги.

Пусть «Нефтяник» уступил, но 
вряд ли у кого-то из болельщиков 
были основания упрекнуть нашу 
команду в отсутствии воли и само-
отдачи. Неудача в первом матче 
серии ни о чем не говорит. Харак-
тера омским девчонкам не зани-
мать. Что и показала вторая игра  
на выезде. 

Домашняя победа далась ро-
стовчанкам куда тяжелее, чем 
игра на выезде. Хоть к большому 
перерыву они повели «+10» 
(35:25), однако омички смогли пе-
реломить ход матча. Уже в конце 
третьей четверти «Нефтяник» вы-
шел вперед (55:54), а за 4 минуты 
до конца вел 3 очка (66:63).

Тем не менее в концовке успеш-
нее действовали хозяйки. Сначала 
они сравняли счет, а за минуту до 
финальной сирены забросили 
важный мяч – 71:68. В оставшееся 
время игроки «Нефтяника» совер-
шили три промаха, а ростовчанки 
с линии штрафных установили 
окончательный счет – 73:68.

мини-футбол

Футбол

Чите не удалось снять «проклятие»
Возобновились матчи первенства России по 

футболу среди мужских команд второго дивизио-
на (зона «Восток»). «Иртыш» на выезде встречал-
ся с местной «Читой».

После этого матча читинские болельщики вновь 
вспомнили о так называемом «омском проклятье». На 
протяжении нескольких последних лет «Иртыш» счи-
тался самым неудобным соперником для местных 
футболистов. Именно «Иртыш» является единствен-
ным соперником, у кого «Чита» выиграла всего раз с 
2012 года. Три дуэли команд завершились боевыми 
ничьими. Счет все время разный – 2:2, 0:0, 1:1. При-
чем дважды «Иртыш» уходил от поражений буквально 
на последних минутах игры. 

Вот и в этот раз хозяева вновь были в шаге от побе-
ды. До 84-й минуты игра проходила по их сценарию. 
Счет был открыт в дебюте встречи после позиционной 
ошибки омских защитников. И в дальнейшем забай-
кальцы не раз были близки к тому, чтобы удвоить пре-
имущество. Но не попадали.

«Иртыш» мужественно оборонялся и ждал своего 
шанса. И когда стало казаться, что читинцы «снимут 
проклятье», омские футболисты в контратаке сравняли 
счет – 1:1. «Иртыш» зарабатывает очень важное очко.

Команда КПРФ-2 –  
в финале

В восьмом туре чемпионата мини-футбольной 
лиги Омска команда КПРФ уступила лидеру  чемпи-
оната «Трестфому» – 1:5 (0:4). 

Наша команда неудачно провела первый тайм, пропу-
стив четыре безответных мяча. В перерыве матча состо-
ялся разговор, смена вратаря и наши футболисты суме-
ли навязать борьбу, сыграв второй тайм вничью. Отличную 
игру показал во второй половине игры наш вратарь А. Чес-
ноков. Единственный гол в нашей команде забил Р. Репп.

После восьми туров в активе нашей команды осталось 
восемь очков и пятое место в турнирной таблице.

Зато команда КПРФ-2 в полуфинале зимнего Кубка 
МФЛ в драматичном поединке переиграла неуступчи-
вую команду «Эталон». Основное и дополнительное вре-
мя матча завершилось в ничью 3:3 (2:2), и лишь пеналь-
ти определили команду, которая будет играть в финале! 
В этот день футбольная «Фортуна» была за нашу коман-
ду. Мы забили четыре мяча, соперники – 2. Голы в нашей 
команде забивали М. Медянцев, Н. Каширцев и Е. Боро-
давкин.

Стрельба

Ян Эйдензон попал в «яблочко»! 
Омский стрелок пополнил свою медальную коллекцию на со-

стязаниях в Москве, где проходили командное первенство стра-
ны по стрельбе из малокалиберного оружия и личные Всероссий-
ские соревнования по стрельбе из пневматического оружия по 
движущейся мишени среди спортсменов до 21 года.

Ян завоевал золотую медаль в стрельбе по движущейся мишени на 
дистанции 10 метров и стал вторым в составе команды на первенстве 
России вместе с Александром Доронцовым и Фёдором Лепешкиным в 
неолимпийском упражнении – «малокалиберная винтовка, стрельба по 
движущейся мишени на дистанции 50 метров».

Плавание

Омич Мартин Малютин стал 
обладателем бронзовой награ-
ды на чемпионате России по 
плаванию.

Вчерашний юниор мастер спор-
та Мартин Малютин на этом чем-
пионате заработал свою первую 
«взрослую» медаль. Наш спор-
тсмен стал третьим на дистанции 

«Взрослый»  
дебют прошёл  
успешно

греко-римская борьба

Дома и стены помогают
На 56-м Всероссийском тур-

нире по греко-римской борь-
бе, посвященном памяти ос-
новоположника омской школы 
классической борьбы, заслу-
женного тренера РСФСР Юрия 
Сапожникова, омские борцы 
выиграли 20 наград различно-
го достоинства. 

На борцовских коврах поспорили 
за медали спортсмены в возрасте 
18 лет и старше. Омичам противо-
стояли представители борцовских 
школ Курганской, Кемеровской, 
Томской, Тюменской, Челябинской 
областей, Алтайского и Краснояр-

ского краев, Республики Алтай и 
Республики Казахстан. В турнире 
участвовали 22 мастера спорта. А 
самым титулованным был двукрат-
ный абсолютный чемпион России 
2013 и 2015 годов Турал Азимов из 
Тюмени. В Омске он только под-
твердил свой класс, поднявшись 
на высшую ступень пьедестала по-
чета.

Чемпионские титулы завоева-
ли пять омичей: Игорь Ботяров  
(до 63 кг), Бауржан Кошкарба-
ев (до 67 кг), Адлет Тюлюбаев (до  
72 кг), Тимерлан Мукушин (до  
82 кг) и Арман Казарян (до 97 кг).

400 метров вольным стилем, усту-
пив двум заслуженным мастерам 
спорта Александру Красных и Вя-
чеславу Андрусенко.


