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В Законодательном 
собрании области

ЧиновниЧье усердие,
или опыт отучения  
людей от протеста

Ко многому привыкаем. Привычным стало подда-
кивание чиновников вышестоящим органам власти. 
Взять, например, недавний одобрямс поправкам в 
Конституцию: мало кто из депутатов, заполучив 
окончательный текст за парочку дней до пленарного 
заседания, успел осилить 67 страниц, однако же при 
голосовании – чуть ли не поголовное «за». За исклю-
чением фракции КПРФ.

Но плохо еще мы знаем оппо-
нентов. Пора привыкнуть и к 
стремлению многих из коллег-
депутатов стать…как это поточ-
нее сказать? – стать «святее 
папы римского». Проявить усер-
дие, непосильное столичным 
законодателям. Как раз это 
усердие проявлено доблестно 
при внесении изменений в об-
ластной закон «О проведении 
публичных мероприятий на тер-
ритории Омской области». Де-
путаты-коммунисты и ранее до-
казывали, что нет никакой нуж-
ды в ужесточении закона, все 
сказано в федеральном законе, 
да и практика проведения акций 
протеста на территории обла-
сти доказывает это. В конце 
концов Омск это не столица, не 
Питер, не Екатеринбург даже – 
скорее, это политический мед-
вежий угол, где массовые пу-
бличные мероприятия способ-
ны провести и проводят только 
организации КПРФ и их сторон-
ники. И серьезных проблем с 
властями и правоохранительны-
ми органами не возникало. Так 
зачем огород городить? Аргу-
менты депутатов-коммунистов 
были на предыдущих заседани-
ях отвергнуты практически без 
контраргументов. Ну коль так – 
согласитесь тогда с поправка-
ми, кои мы предлагаем! А пред-
ложили мы на этот раз (непо-
средственные разработчики – 
А. Алехин и К. Ткачев) хотя бы 
упростить процедуру уведомле-
ния и рассмотрения наших зая-
вок. Дать организаторам воз-
можность получить информа-
цию о проведении в указанном 

месте другого какого-либо ме-
роприятия. А еще лучше – пре-
доставить возможность подать 
уведомление в электронном 
виде на указанный властями 
электронный адрес. Дать сво-
бодное право встреч с жильца-
ми во дворах. Не навязывать 
«норму предельной заполняе-
мости специально отведенных 
мест».

Высокую миссию защиту 
предложенных единороссами 
изменений,  в очередной раз 
взял  на себя председательству-
ющий В. Варнавский. Один за 
всех в окопе тельняшку рвет. По 
его словам, закон защищает 
нас! Закон, мол, предохраняет 
лишь от шантрапы. Ох и небо-
житель Владимир Алексеевич, 
не знающий и не представляю-
щий, какую  неприятную проце-
дуру приходится каждый раз 
пройти организаторам протест-
ных акций. Обком КПРФ, мест-
ные отделения партии освоили 
это – но каково, однако, людям, 
не имеющим политического 
опыта? Обком уже не раз высту-
пал в качестве политического 
консультанта. Нынешние изме-
нения резко усложнят гражда-
нам реализацию права на про-
ведение публичных акций (необ-
ходимость одновременной явки 
организаторов акции в мэрию 
или правительство области, не-
обходимость запастись дове-
ренностями на форс-мажорный 
случай и т. д.).   

Нас это не отпугнет. А других? 
Расчет на то, чтоб избежать рас-
ширения «протестной базы»? 

(Продолжение на стр. 3)

Омский обком КПРФ, редакции газеты «Красный ПУТЬ» и телеканала «Обком ТВ» 
временно приостанавливают прием посетителей в связи с пандемией коронавируса. 
Часть сотрудников переведена на дистанционный режим работы. Выпуск газеты и те-
лепередач – по традиционному графику.

Связаться с нами можно по телефонам: Обком КПРФ – 32-50-09, «Красный Путь» – 
32-50-07, «Обком ТВ» – 511-898

Глава разобиделся
Депутаты-коммунисты Русско-

Полянского района инициировали 
приезд съемочной группы телека-
нала «Обком ТВ», и та подготови-
ла два критических репортажа. 
Первый – о чрезмерно дорогой 
питьевой воде в деревнях райо-
на, а второй – о дырявой школь-
ной крыше в де-
ревне Бологое, 
из-за чего вто-
рой этаж школы 
закрыт до тех 
пор, пока снег 
не стает. А секретарь райкома 
Любовь Тонконогова не идет на 
компромисс с администрацией 
района, вдобавок выступила она 
в райсовете против инициативы 
управделами района премиро-
вать главу Русской Поляны Алек-
сея Огорелкова. Район-то на се-
годняшний день дотационный, и 
выхода из этой ситуации пока не 
прослеживается –  за что челове-
ка награждать?

А тот, между прочим, только во-
семь месяцев на посту главы рай-
она отбыл. К тому же, как замети-
ла Любовь Васильевна, работает 
он все это время в тренде по-
следних коронавирусных собы-
тий – удаленно. То есть живет в 
городе, на постоянном месте ра-
боты появляется наездами. Все 
больше в «области решает вопро-

сы». Правда, пока безрезультатно. 
Ни в каких значимых программах 
район не участвует, дополнитель-
ных средств из регионального 
бюджета не получает. В общем, 
поддержали Тонконогову. Про-
тив внеочередного премирования 
Огорелкова проголосовали 9 из 10 

присутствовав-
ших депутатов. 

Вот и решил 
Алексей Вита-
льевич «припе-
чатать к позор-

ному столбу» Любовь Тонконогову 
на собрании актива района. Прав-
да, предварительно отпустив с 
совещания районного прокуро-
ра и общественность. Глава ме-
тал громы и молнии: воткнула она 
нож в спину руководства райо-
на, опозорила на всю область. 
Пиарится вовсю, понимаешь, на 
трудностях местной власти.

Не учел районный руководи-
тель, что пользуется авторитетом 
первый секретарь райкома у рус-
скополянцев и слово ее дорогого 
стоит. Да и в обиду себя не даст. 
Итог этого публичного разговора 
очевиден. Сейчас в Русской По-
ляне только и говорят, что комму-
нисты не дают кое-кому спутать 
личных баранов с обществен- 
ными.

Евгений ПАВЛОВ. 

Реплика

в бюро  
обкома

В день 150-летия В.И. Лени-
на местные отделения г. Омска 
проведут торжественные ме-
роприятия на Ленинской гор-
ке по специальному графику – 
таково решение бюро обкома. 
Массовые публичные меро-
приятия в этот день ограниче-
ны в связи с пандемией коро-
навируса.

По этой же причине, соглас-
но решению Президиума ЦК 
КПРФ,  партийная обществен-
ность страны и наши сторонни-
ки, а также коммунистические 
и рабочие партии планеты тор-
жественно отметят юбилей во-
ждя в годовщину Великого Ок-
тября.

На заседании бюро также 
рассмотрен ход избирательной 
кампании по выборам (в  мае) 
депутатов Советов Бергамак-
ского (Муромцевский район) 
и Лузинского (Омский район) 
сельских поселений.

При обсуждении традици-
онного вопроса о росте пар-
тийных рядов отмечена рабо-
та Кировского, Первомайского, 
Центрального и Ленинского 
местных отделений г. Омска, а 
также Большереченского, Му-
ромцевского и Омского отде-
лений.

Сбор добровольных пожерт-
вований на телеканал «Обком 
ТВ» удовлетворительно нала-
жен в Кировском, Ленинском и 
Советском местных отделени-
ях. Вместе с тем бюро указало 
Центральному и Первомайско-
му МО на недопустимость низ-
ких результатов.

За нанесение существенно-
го ущерба организации выне-
сен строгий выговор В.А. Жар-
кову.  

«Посигналь, если против 
политики Путина!»

Ну и ну!

Турция 
сократила 
закупки газа 

Поставки российского газа 
в Турцию сократились в фев-
рале, заявил начальник управ-
ления структурирования кон-
трактов и ценообразования 
«Газпром экспорта» Сергей 
Комлев. Между тем постав-
ки газа из Азербайджана в 
Турцию растут. Турция зани-
мает третье место в списке 
крупнейших импортеров рос-
сийского газа, уступая Герма-
нии и Италии.

Протест

В акции приняло участие поряд-
ка 30 человек.

Депутат Законодательного со-
брания области Владимир Вини-
ченко сказал:

– Сегодня власть идет по пути 
«закручивания гаек», по пути за-
претов на любые формы протеста. 
Но не меньшая проблема – без-
различие беспартийной молодежи 

к стандартным формам протеста. 
Поэтому стараемся использовать 
те формы, которые позволяют бо-
лее активно взаимодействовать с 
жителями города. И действитель-
но, многие сигналили. Люди обыч-
но не знают, как выразить недо-
вольство, а тут – возможность для 
спонтанного действия.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

ПОД ТАКИм ЛОЗУнгОм ПРОшЕЛ ПИКЕТ нА ОСТАнОВКЕ «САДы» 
В нЕФТянИКАх.
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иностранцы  
рулят в нашем небе

Думские единороссы одобрили (за – 294, против – 90: КПРФ 
и частично ЛДПР со справросами) в третьем чтении прави-
тельственный законопроект, продлевающий еще на пять лет – 
до 2024 года – разрешение пилотам-иностранцам замещать 
должности командиров авиаэкипажей в гражданских самоле-
тах на российских авиалиниях. 

Таким образом, буржуазная 
партия разрешает буржуазно-
му правительству действовать 
в угоду российским авиакомпа-
ниям, не желающим занимать-
ся подготовкой отечественных 
летчиков, предпочитая нани-
мать иностранцев, ценою поде-
шевле и не весть какого про-
фессионального уровня. В этом 
и заключается корень зла, когда 
пеняют на человеческий фактор, 
ставший виной очередной авиа-
катастрофы.

Депутат от «ЕдРо», летчик-
космонавт, Герой России, пол-
ковник ВВС Максим Сураев без 
эмоций, не испытывая никако-
го беспокойства за судьбу стра-
ны, утрачивающей способность 
обучать своих высококлассных 
пилотов, автоматически отче-
канил: «…законопроект прошел 
все экспертизы, готов к приня-
тию в третьем чтении, просьба 
поддержать».

Коммунисты выразили про-
тест против «покупки» летчи-
ков-гастарбайтеров. А где свои 
специалисты, на которых можно 
положиться, что бы там в небе 
ни случилось? Советская систе-
ма подготовки авиаторов была 
лучшей в мире, теперь же от нее 
остались руины. 

«Наша фракция убеждена, – 
заявила депутат-коммунист 
Вера ганзя, – что Россия может 
и должна воспитывать своих ко-
мандиров воздушных судов, об-
ходясь без иностранцев. Конеч-
но, на это требуются средства. 
Чтобы воспитать такого коман-
дира, ему нужно дать не только 
знания, но и передать опыт на-
ставников, научить в экстренных 
ситуациях за долю секунды при-
нимать самое верное решение. 
А опыт начинается с небольших 
самолетов, когда летчик только 
начинает садиться за штурвал».

Бывает и так, что подготов-
ленного россиянина не берут на 
работу российские авиакомпа-
нии. Причина? Иностранец об-
ходится дешевле… В. Ганзя за-
читала одно из писем, которые 
приходят к ней, как к депута-
ту, от отечественных авиаторов, 
обеспокоенных происходящим в 
российском авиафлоте. Пишет 
Максим Игнатов:

«Я один из многих пилотов, 
уехавших получать лицензию 
пилота за границу. Я вынужден 
был там и остаться, так как пер-
спектив в нашей стране немно-
го. Таких, как я, – сотни. Очень 
хотелось бы работать в своей 
стране, но получается иначе…»  

Депутат-коммунист указала на 
серьезные проблемы в Омском 
летном колледже: «Нет инструк-
торов, некому обучать, масса про-
белов в подготовке пилотов… Но 
правительство, владельцы авиа-
компаний, вместо того чтобы обе-
спечить надлежащий уровень об-
учения летчиков, идут дешевым 
путем – привлекают иностранцев. 
А это худший вариант в обеспече-
нии надежности наших авиапере-
летов».  

Как отреагировали единороссы 
на слова Ганзи? Ей отключили ми-
крофон. 

Считается, что девяностые были 
лихими. Так и двухтысячные не 
лучше. Дефицит летных кадров в 
РФ наметился в конце прошло-
го века, а с 2006 года он стал уве-
личиваться на 13–15% ежегодно. 
В 1995–2007 годах выпуск летных 
училищ в РФ составлял лишь 150–

200 человек в год, а требовалось 
не менее 1100–1200 новых пило-
тов. Да и налет у выпускников ред-
ко превышал 60 часов при норме 
150. К тому же из-за плохих ус-
ловий труда из авиации ежегодно 
уходили до 700 сотрудников. Воз-
никла острая нехватка команди-
ров воздушных судов со взлетной 
массой более 90 тыс. килограм-
мов, так как для подготовки такого 
специалиста необходимо шесть-
восемь лет после окончания учи-
лища. В последующие годы кадро-
вый дефицит нарастал и начали 
принимать иностранцев. Потом 
процесс узаконили.

галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», №28.

Госплан для рывка
направить экономическую политику в русло стратегического плани-

рования – такой своего рода наказ дал новому кабинету министров 
прошедший под эгидой КПРФ II Орловский международный экономи-
ческий форум. Эту идею КПРФ продвигает давно и настойчиво. В часе 
заявлений по актуальным вопросам на заседании госдумы член фрак-
ции КПРФ Павел ДОРОхИн рассказал о ней подробнее.

Игнорирование предложения 
КПРФ о создании в структуре ис-
полнительной власти специального 
уполномоченного органа, Госплана 
или Росплана, лежит в основе боль-
шинства проблем, с которыми стал-
кивается правительство, полагает 
депутат. Отсутствие научно выве-
ренного системного подхода к до-
стижению намеченных целей ставит 
под угрозу реализацию националь-
ных проектов, которые представ-
ляют собой мало связанные друг с 
другом финансовые потоки. «Раз-

вивать же экономику с помощью не-
скоординированных программ – это 
то же самое, что пытаться сделать 
дома уборку, одновременно моя 
пол и стряхивая на него пыль с по-
лок», – подчеркнул Дорохин. Поэто-
му нацпроекты с большой долей ве-
роятности могут повторить судьбу 
«майских указов» президента 2012 
года, которые оказались провален-
ными.

Власти удачно вспомнили об опы-
те советских пятилеток: нацпроекты 
также рассчитаны на пять лет, до 31 
декабря 2024 года, но надо уметь 
выстраивать работу и на более дли-
тельную перспективу, с чем как раз 
превосходно справлялся Госплан. 
Не имея под рукой этого специаль-

ного инструмента для претворе-
ния разработанных планов в жизнь, 
правительство не может найти при-
менения имеющимся финансовым 
ресурсам. В прошлом году сум-
ма неосвоенных средств составила 
астрономическую цифру – 1 трил-
лион рублей!

Сказанная министром финан-
сов Антоном Силуановым фраза, 
что резервов Фонда национально-
го благосостояния хватит стране 
на 3–4 года жизни в условиях низ-
ких цен на нефть, демонстрирует 
отсутствие у правительства страте-
гии развития России. Власти пла-
нируют свою деятельность, исходя 
из стоимости главного экспортного 
товара, будто мы действительно яв-
ляемся всего лишь бензоколонкой 
для других держав, заметил Павел 
Дорохин. При этом кабинет мини-
стров аккумулирует огромные сред-
ства в разных фондах, уклоняясь от 
их инвестирования в развитие стра-
ны, подчеркнул он.

Планирование – необходимая 
часть работы над любым проектом: 
от изготовления стула до строи-
тельства атомной электростанции, 
сказал Павел Дорохин. Сколько 
материалов нужно запасти, сколь-
ко рабочей силы привлечь, какие 
отрасли будут задействованы и 
т.д. – все нужно учитывать. Однако 
при нынешней организации прави-
тельства такое планирование во-
обще невыполнимо, полагает де-
путат.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

В Государственной 
думе РФ

Заметки писателя

набаламуТили…

Сам опустевший постамент за-
драпирован, а территория во-
круг памятника огорожена забо-
ром. При этом на обесчещенном 
месте отсутствует информацион-
ный стенд. Что это было – неу-
клюжие действия чиновников, 
чей-то преступный прокол в духе 
времени, когда главный инфек-
ционист Ставрополья заражает 
весь город, или происки прово-
каторов, как с установкой мемо-
риальной доски Маннергейму в 
Питере? «Радио Свобода» зло-
радствует, люди недоумевают.

…Старый памятник Жукову 
грубо демонтировали, расчле-
нили и разложили куски на ас-
фальте, а на постаменте утвер-
дили другого маршала, заметно 
отличающегося от оригинала. 
Пошел недоуменный ропот, по-
слышались возмущения. Тог-
да в вечерних телепрограммах 
начал неуклюже оправдывать-
ся глава Мосгорнаследия Алек-
сей Емельянов: «Ни о какой за-
мене памятника маршалу Жукову 
не может быть речи. Плановые 
реставрационные работы были 
запланированы на март текуще-
го года», – сказал журналистам 
чиновник. Но уже соцсети нача-
ли полниться фотографиями чу-
гунной доски у нового вариан-

та памятника. В металле отлито, 
что в создании и установке ново-
дела принимали участие патрио-
ты России: Владимир Путин, его 
массажист Голощапов, неведо-
мые Геннадий и Анатолий Кузне-
цовы, бывший охранник Собчака, 
а ныне глава Росгвардии Виктор 
Золотов, ушедший маршал Дми-
трий Язов и мэр Сергей Собя-
нин, бывший министр культуры 
Мединский и неизвестный Алек-
сей Павликов, а еще – родствен-
ники маршала Жукова. Стран-
ный набор имен, который вкупе 
ничего не скажет изумленному 
созерцателю. Они что, просто 
скинулись, достав бумажники, 
приняли участие по долгу служ-
бы, просто курировали странный 
проект? Между тем дочь марша-
ла Эра Жукова заявила газете 
«Известия», что узнала о замене 
памятника от самих журналистов 
и очень удивилась. Или она уже 
не главная родственница, ука-
занная на доске?

Не был осведомлен о замене 
памятника маршалу и председа-
тель комиссии Мосгордумы по 
культуре – актер Евгений Гераси-
мов: «Я первый раз об этом слы-
шу. Не знаю, кто это сделал. Раз-
говоров много ходило. Но сейчас 
я не знаю про это», – сказал он 

Telegram-каналу «Подъем». Кто-
то вспомнил, что идею об уста-
новке нового памятника Жукову 
одобрили в Общественной па-
лате еще несколько лет назад. 
Как заявил в 2015 году непро-
фессиональной газете «Метро» 
председатель Комитета памяти 
маршала Жукова Алексей Пав-
ликов, «существующий памятник 
не символизирует ту мощь фигу-
ры, которой был Жуков». По его 
странным словам, он не симво-
лизирует победу, парад: «Есть 
ошибки в форме одежды, в ор-
денских знаках, несоответствие 
осанки, непропорционально те-
ло самого Жукова, конь доста-
точно молодой», – говорил он 
полную чушь. Но ему вторила 
шеф-редактор журнала «Новое 
сельское хозяйство», председа-
тель клуба, который объединяет 
в России заводчиков ганновер-
ской породы лошадей, Марина 
Политова: «Памятник Жукову на 
Манежной площади всегда удив-
лял коневодов своим экстерье-
ром. Под маршалом страшнень-
кая лошадка. Она не похожа на 

ту, на которой можно принимать 
Парад Победы. Эта лошадь пло-
хо выкормленная, с неправиль-
ными углами сгибов задних ко-
нечностей». А я точно знаю, что 
не только анатомов и врачей, но 
и всех нормальных людей удив-
ляет памятник Петру Велико-
му работы скульптора Михаила 
Шемякина в Санкт-Петербурге, 
который нравился только двум 
людям – мэру Собчаку и само-
му скульптору. Однако уродец 
с крошечной головой – стоит! – 
вернее, сидит. Памятник мар-
шалу Жукову установили на Ма-
нежной площади 8 мая 1995 года 
– к 50-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Авто-
ры памятника – скульптор Вячес-
лав Клыков и архитектор Юрий 
Григорьев – изобразили Геор-
гия Жукова, принимающего Па-
рад Победы 24 июня 1945 года 
на коне, после обсуждения (там 
ведь и ветераны были, в том чис-
ле лошадники, которые вопию-
щих ошибок в форме одежды не 
увидели). Изначально этот мону-
мент вообще собирались разме-

стить на Красной площади, но от 
этой идеи пришлось отказаться, 
поскольку площадь входит в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО – тут веская причина, хотя 
при установке огромного памят-
ника князю Владимиру в сквере у 
Боровицких ворот всех рекомен-
даций этой организации не учли.

Сразу после открытия мону-
мент начали критиковать. Так, 
скульптор Зураб Церетели, ко-
торый изуродовал своими мон-
страми не одно московское про-
странство, заметил: «Клыков 
– очень одаренный человек, но 
в данном случае не сложилось». 
У самого-то при мэре Лужкове 
«все складывалось»… Сам Клы-
ков был недоволен расположени-
ем памятника. Он назвал реше-
ние разместить его на Манежной 
площади «безграмотным» и обра-
щал внимание, что на памятник 
на протяжении почти целого дня 
падает тень от Исторического 
музея. Теперь на памятник упа-
ла тень головотяпства и  какого-
то закулисного решения.

Наверное, скандал удастся за-
мять, памятнику-новоделу вме-
сте со странной доской найдут 
место, но не отпускает одна то-
скливая мысль: если у само-
го Кремля, у нулевого кило-
метра России, можно вот так 
прилюдно и кощунственно об-
ращаться с памятником исто-
рии и культуры, сносить его 
топорно и втайне, городить по 
центральным каналам версии 
одну нелепее другой, то чем 
мы, по сути, лучше и благо-
роднее варваров на Украине и 
в Восточной Европе? И что же 
тогда можно творить в стороне от 
пристальных взоров людей и те-
лекамер? Незабываемый урок в 
Году памяти и славы власть нам 
преподала!

Александр БОБРОВ.

Поспешно и варварски установленную 20 марта  
на манежной площади временную скульптуру 
Георгия Жукова срочно демонтировали с постамента, 
передали сми 22 марта, но информационное  
сообщество и просто общество успело взорваться 
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В Законодательном собрании области
начало на стр. 1

новые лица
 А как красиво начал заседание г-н Вар-

навский!.. 
При обсуждении вопроса о согласовании 

назначения на должность прокурора Ом-
ской  области депутат Алехин, взяв слово, 
сообщил, что мы получили по телефону ин-
формацию от наших товарищей из Курской 
области, и те хорошо  характеризовали 
претендента на пост Николая Студеникина, 
главное, что сказали: принципиален. И тут 
председатель Владимир Алексеевич па-
фосно, хотя и не без иронии, изрек: связа-
лись, изучили, решили; вот какая кадровая 
политика в КПРФ – а «Единая Россия»? 
Связалась?

Впрочем, далее, при обсуждении других 
вопросов председательствующий дал себе 
волюшку, отвергая предложения депута-
тов-коммунистов. 

А новый прокурор области, Николай Ва-
сильевич Студеникин, – он 1962 года рож-
дения, в последнее время работал первым 
заместителем прокурора Калужской обла-
сти. Почетный работник прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

 Этот день в Законодательном собрании 
оказался, так уж сошлось, специфиче-
ским. В повестке еще было назначение на 
должность мировых судей и ежегодный 
отчет начальника Управления министер-
ства внутренних дел РФ по Омской обла-
сти. С докладом начальника УМВД читате-
ли «Красного Пути» ознакомятся в одном 
из ближайших номеров газеты, пока же 
назову ряд цифр. В. Г. Крючков, недавно 
вступивший в должность, в частности, со-
общил, что в 2019 году на 7,6 % сократи-
лось у нас в области число зарегистриро-
ванных преступлений, а уровень преступ-
ности в расчете на 100 тысяч человек 
остается самым низким в Сибирском Фе-
деральном округе 1.279 ( по стране – 
1.379, по СФО – 1.744).; количество по-
терпевших сократилось на 10,3%, при 
этом погибло за год 255 чел. Раскрывае-
мость преступлений выше уровня и по 
стране в целом, и по Сибири.

Что же касается мировых судей, то на 
этом же заседании рассматривался став-
ший уже традиционным вопрос об изме-
нениях границ судебных участков мировых 
судей. Мотивировка та же, что и прежде: в 
областном центре «устойчиво высокая на-
грузка» на судей, а в сельских районах она 
не превышает некий установленный зако-
нодательством минимальный предел в 

15 000 человек. Маленькая, в общем. На 
этот раз под топор  «справедливости»  
подпали участки в Исилькульском и Тар-
ском судебных районах, а вместо упразд-
ненных созданы два новых судебных 
участка в Советском округе г. Омска. Но, 
наверное, специфика работы на селе от-
лична от городской, и в связи с этим я пы-
тался выяснить: а есть ли информация с 
тех мест, где аналогичное «упразднение» 
состоялось ранее, не сказалось ли это на 
населении? Представитель Главного госу-
дарственно-правового управления А. Чу-
клин принялся говорить совсем об ином, 
что мне напомнило старый анекдот про 
банан в ухе, помните? Самолет, один из 
пассажиров замечает, что у соседа банан 
в ухе. Он кричит об этом, раз-два, не-
сколько раз, но тот разводит руками и 
лишь потом откликается: говорите громче, 
у меня банан в ухе!

рабочее место  
для инвалида

Безусловно актуальны изменения в сфе-
ре квотирования рабочих мест для инвали-
дов. С легкой душой голосуем «за».

Оборудование рабочих мест (в соответ-
ствии с установленной квотой) теперь бу-
дет осуществляться работодателем не 
позднее двух месяцев с момента приема на 
работу инвалидов. При этом не должно 
быть никакой дискриминации. Условия тру-
да должны соответствовать рекомендаци-
ям, содержащимся в индивидуальных про-
граммах реабилитации или абилитации ин-
валидов. Соответствующие акты должны 
быть утверждены органами по труду, соци-
альной защите и занятости. Или службой по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей.

Работодатель обязан ежемесячно (до пя-
того числа) представлять в центр занятости 
информацию о выделенных для инвалидов 
рабочих местах. 

вместо 10 кубов – 30
Конечно, «за», но морщась!
Это речь о заготовке древесины  в Зна-

менском, Тарском и Тевризском районах. 
Конкретно – о дровах для жилья, имеюще-
го иные, кроме печного, виды отопления. 
Новая норма вводится из-за прекращения 
или ограничения подачи природного газа в 
связи с понижением «устьевого давления 
газодобывающих скважин Тевризского га-
зоконденсантного месторождения». Уста-
навливается возможность заготовки в пре-

делах 30 кубометров древесины ежегодно. 
Вместо нынешних 10.  Эту норму опреде-
лили с участием глав районов.

Да, недолго музыка играла…Точнее, где 
те фанфары, что звучали по случаю ввода в 
эксплуатацию этого месторождения? Лоп-
нула очередная афера из числа тех, коими 
богаты были годы реформ г-на Полежаева. 
Производство пикапов, производство ваго-
нов, метро, аэропорт, гидроузел. Теперь 
вот газовый скандал, обрушивший прямо-
таки беду на северян.

И, конечно, повторяю, мы проголосовали 
за увеличение  заготовки дровяной древе-
сины. Хоть, извините, шерсти клок. Востор-
га никакого. Как нет его и у жителей наше-
го Севера, тем более что деляны, как ре-
зонно отметил на заседании Константин 
Ткачев, выделяются далеко от сел, и заго-
товка для многих жителей («имеющих иные 
виды отопления») окажется неподъемной.  

Добавлю, что снято нелепое временное 
ограничение (зимними месяцами) заготов-
ки веников, ветвей для метел с растущих и 
срубленных деревьев. Рубка деревьев, а 
также кустарников допускается в течение 
всего года.

не та электроника
Напомню, что у нас принят был, с опере-

жением федерального законодательства, 
запрет на продажу несовершеннолетним 
(до 18 лет) «электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для электронных си-
стем доставки никотина». Электронных си-
гарет,  короче, а также бестабачных никоти-
новых смесей, обретших было популяр-
ность в молодежной среде. Крайне вред-
ных. 

Но закон не работал. Не была установле-
на административная ответственность. Вот 
теперь административные комиссии полу-
чили право штрафовать нарушителей. 
Штрафы на граждан – от трех до пяти тысяч 
рублей. На должностных лиц – от тридцати 
до пятидесяти. На юридических лиц – от 
трехсот до пятисот тысяч.

Где за, а где против
Из перечня исключить. Глубокий недуг 

наших дней – умирание деревень. Уже ре-
гулярно в повестке дня депутатов – исклю-
чение из перечня очередного населенного 
пункта. На этот раз – аула Бакзе (Азовский 
район). 

Все. Точка. Не ищите на карте. 
Понимаешь, что твое голосование в дан-

ном случае лишь фиксация содеяного. 
Лишь формальность. Однако упорно не 

двигается при голосовании курсор к графе 
«за». 

Добавилось и новое понятие – «преобра-
зование» сельских поселений в Тарском 
районе, фиксирующее  резкое снижение 
жителей в ряде деревень.  

Информирован – значит, вооружен. 
Обязательно сегодня размещение в сети 
Интернет информации о зарегистрирован-
ных предельных отпускных ценах произво-
дителей на включенные в перечень жизнен-
но необходимые и важнейшие лекарствен-
ные препараты, об установленных в Омской 
области предельных размерах оптовых и 
(или) розничных надбавок к установленным 
производителями. 

Кушать подано! На этом фоне вызываю-
ще смотрелось предложение установить 
налоговую ставку в размере 0 процентов на 
услуги «по приготовлению и поставке блюд 
для торжественных мероприятий или иных 
событий».

Установили. Большинством голосов. У 
кого большинство – знаете.

«Разное». Или кричащее? Председа-
тель был крайне раздосадован выступлени-
ем Константина Ткачева под занавес засе-
дания. Председатель уверял всех нас, что 
ему, депутату по Муромцевскому избира-
тельному округу, таких жалоб не поступало, 
хотя в деревне Черталы он постоянно быва-
ет. Но вот Ткачева жители «загрузили» по 
полной. А речь – о питьевой воде, берут ее 
из речки. С разными там последствиями.

В развитие своего выступления на засе-
дании депутат Ткачев подготовил статью 
для «Красного Пути». Что же до яркого, 
эмоционального спича председателя ЗС, то 
он, надо отдать ему должное, заверил, что 
специалисты непременно исследуют каче-
ство воды.    

Кстати! Предусмотренная регламентом 
Законодательного собрания вполне демо-
кратическая возможность выступить с заяв-
лением по актуальной проблематике (в 
присутствии губернатора, министров и дру-
гих должностных лиц)  нередко оборачива-
ется оперативным принятием мер. Фрак-
ция КПРФ эту возможность использует по-
стоянно. 

Адам ПОгАРСКИЙ.

ЧерТалы: виноваТ… менТалиТеТ
Глава Муромцевского района 

Вячеслав Девятериков на встре-
че с населением в своем ежегод-
ном докладе дал подробный ана-
лиз достигнутых результатов и 
наметил дальнейшие перспекти-
вы вместе с основополагающими 
принципами, которые, как водится, 
состоят «в обеспечении устойчиво-
го повышения качества жизни на-
селения района путем повышения 
уровня материального благососто-
яния, улучшения состояния здоро-
вья, повышения качества и доступ-
ности образования»… И вот, что 
характерно, как акцентирует вни-
мание правительственный портал 
Омская губерния, «в ходе встречи 
Вячеславу Владимировичу не было 
задано ни одного вопроса».

Жаль, не было на этой встре-
че жителей деревни Черталы, что 
всего-то в 12 километрах от рай-
центра. Они бы рассказали, как в 
21 веке, при федеральной про-
грамме «Чистая вода», о которой в 
каждом отчете регионального пра-
вительства говорят с пиететом, 
прорубают зимой прорубь на реч-
ке Таре, чтобы взять воду да обед 
приготовить. Или о том, как летом 
бабоньки ждут по 20 минут, ког-
да коровы уйдут с водопоя, что-
бы вода хоть чуть-чуть очистилась 

и ее ведрами натаскать домой. 
Уже не одно десятилетие в дерев-
не, где проживает порядка двух-
сот человек, нет качественной пи-
тьевой воды. Пью то, что есть. В 
«мертвых» индивидуальных сква-
жинах (по 25–30 метров глубиной) 
вода мутная и с огромной приме-
сью железа. 

Гельменур Узбекова, местная 
жительница – ой, в каком поко-
лении! – рассказала, что вода из 
скважин даже на чай не пригодна. 
У нее из пяти внуков двое уже ин-
валиды. А тут еще в деревне ФАП 
вроде как есть, а фактически его 
нет – медработники-то не посто-
янные, приезжают из райцентра по 
графику, да и последствия приема 
такой питьевой воды не в их ком-
петенции.

Хотя, как заметил другой житель  
Хазинур Хамитов, недавно к ним в 
село главные районные руководи-
тели приезжали, отчитались о том, 
что сделано, о том, что скважи-
ну несколько лет назад пробури-
ли неудачно, а сегодня на ее об-
устройство требуются средства, 
коих нет.

Кстати, в Черталах наслышаны 
о программе «Чистая вода», зна-
ют и кто у нас руководит регионом, 
и кто у нас в области «главный де-

путат». Владимир Варнавский и 
вовсе депутат от Муромцевско-
го района. Но выборы не скоро, а 
пить и жить в соответствии со вре-
менем (напомним, 21 век на дво-
ре) хочется сегодня.

Заместитель главы района по 
строительству, архитектуре и 
ЖКх Владимир Огромов сегод-
ня уверяет, что все в Черталах бу-
дет хорошо. Он был в региональ-
ном минэнерго, и там ему обещали 
увеличение субсидирования. Что-
бы пробурить одну скважину, надо 
столько денег и времени на со-
ставление документации и экспер-
тизы – мама не горюй! Вплоть до 
изменений в градостроительный 
план. Но, заверил г-н Огромов, на-
мечено по району довести про-
цент питьевой воды в населенных 
пунктах до 90 процентов – к 2028 
году. А сейчас все силы брошены 
на село Мыс. Сами же черталинцы 
в администрацию не обращались.

Вообще, с черталинцами у чи-
новников одна беда. Во-первых, 
по классификации главы админи-
страции муромцевского райо-
на Вячеслава Девятерикова, это 
татарская деревня, которая нын-
че живет личным подсобным хо-
зяйством (без единого КФХ), и не 
собирается быть налогоплатель-

щиком. Все, что жители произво-
дят, – они продают на рынке в Му-
ромцево или сдают перекупщикам. 
Они против платности коммуналь-
ных услуг! Правда, за что глава 
администрации собрался деньги 
брать, он уточнять не стал – за 
воду, что ли? Да и за мусор с ото-
плением тоже брать негоже. Топят-
ся чем придется (дровами, углем), 
мусор сжигают в печах. Они (до-
словно) следуют исторической 
памяти: местных татар впол-
не устраивает набирать воду из 
Тары. Эта проблема остра и в дру-
гих деревнях, но терпят же люди. 
Чем черталинцы лучше?

В общем, вновь на щит поднят 
«местечковый патриотизм», под 
покровом которого можно спря-
тать всю чиновничью неразворот-
ливость. Столь же уверенно Девя-
териков заявил журналисту Обком 
ТВ, что подвозить питьевую воду 
в Черталы нет смысла. Ее никто 
не будет покупать. И тут коммер-
ческая жилка главы района дала 
брешь – местные жители питьевую 
воду (не все, конечно) уже возят из 
Муромцево: либо в магазинах по-
купают пятилитровые баклажки, 
либо на колонках фляги набирают. 
Дорогая водица выходит.

Не хочу вдаваться в непростые 

перипетии общения журналистов 
телеканала Обком ТВ с руковод-
ством Муромцевского района. 
Тем более что глава района пе-
ред общественностью уже отчи-
тался, бюджет согласовал, а у жи-
телей Черталы – традиция, как уже 
знаем: пить воду из реки. Словом, 
никак не вписывается эта дерев-
ня в недавно заявленное обеспе-
чение устойчивого повышения ка-
чества жизни населения района. 
И списать бы их со счета как бес-
перспективных, да вот незадача 
– будто назло черталинцы крепче 
становятся. Благополучную демо-
графическую ситуацию в деревне 
отметил даже глава района.

Константин ТКАЧЕВ,
депутат Законодательного 
собрания Омской области.
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Политический выверт

Президент  
на «тройку» с минусом
Что бы это значило? Читаешь текст слева направо – 
взмолиться от изумления хочется. наоборот – все та 
же слеза прошибает. А слова-то какие – стопудовые! 
Попробуй сразу осиль лежащие под ними грандиозные 
смыслы!.. Так, может, это какая-нибудь шифровка? го-
ворят, автор в свое время до таких штук был мастер…

Итак, еще раз, чтобы от зубов 
отскакивало: «Российская Феде-
рация, объединенная тысяче-
летней историей, сохраняя па-
мять предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность развития Рос-
сийского государства, призна-
ет исторически сложившееся 
государственное единство».

Что ж, доложу я вам, мы опре-
деленно счастливы наслаждать-
ся сей искусно выведенной пером 
президента мудрой конституцион-
ной новацией, которой он просто 
жаждет украсить Основной Закон 
страны. Остается только еще ра-
зок напрячься, чтобы ее понять.

Вы только представьте, каким 
боком должны будут вывернуть-
ся в голове извилины, чтобы сре-
ди них мирно улеглась преиспол-
ненная чистейшей тавтологии 
и кристальной схоластики пре-
зидентская мысль о том, что 
и без того «объединенная исто-
рией» Россия сама себя «при-
знает исторически сложившим-
ся государственным единством». 
Объединенная, получается, един-
ством? Сильно! Да еще скреплен-
ная «историей исторически» и 
вдобавок «памятью предков, пе-
редавших… преемственность». 
И чего там еще? Ах да, «веру в 
Бога». Ее-то, эту веру, если на то 
пошло, как известно, не передают 
(это вам не посылка с яблоками от 
бабушки), а в трудах праведных и 
к предкам тем в уважении обре-
тают. А уж преемственность – тем 
более…

Такое ощущение, что фразу пи-
сали двое. Первый – слово, второй 
– два. И оба забыли, с чего начали. 
Потому тем же и закончили. Коро-
че, забуксовало дело. Почти как в 
анекдоте: «Вы полагаете, что у вас 
нет раздвоения личности? – спро-
сил врач. И, пристально посмо-

трев пациенту в один глаз, а потом 
в другой, строго добавил: – Отве-
чать прошу по очереди».

С шуточками, впрочем, доволь-
но. «Меня поражает неграмот-
ность и абсурдность фразы, лично 
внесенной президентом в каче-

стве основной поправки, – на пол-
ном серьезе возмутился по этому 
поводу известный филолог Миха-
ил Эпштейн. – Если бы такая фра-
за мне попалась в школьном сочи-
нении, она заслужила бы в лучшем 
случае «тройку с минусом».

Ждет своей оценки и еще 
одна конституционная поправ-
ка, поданная президентом с пода-
чи директора Эрмитажа Михаила 
Пиотровского: «государствен-
ным языком РФ на всей ее 
территории является русский 
язык как язык государствоо-
бразующего народа, входяще-
го в многонациональный союз 
равноправных народов Россий-
ской Федерации». Ну прелесть 
же! Слова играют, как по нотам. 
Только вот сам этот государство-
образующий народ в Конституции 
нигде так и не назван. Ведь рус-

ский язык родным могут назвать 
и мариец, и чуваш, и еврей, и та-
тарин, с молоком матери его впи-
тавшие и говорящие только на 
нем. Таких в России миллионы, 
да и не только в России. Тогда кто 
ж он, государствообразующий?.. 
Как его зовут? Нужно ли упоми-
нать в Конституции русский народ 
– вопрос, разумеется, не простой, 
даже, скажем, щепетильный. Но 
юлить в Основном Законе намека-
ми относительно обладателей го-
сударственного языка России как 
минимум несерьезно. И к само-
му народу этому просто неуважи-

тельно. В таком архиважном тек-
сте – и в прятки играть? Шустрые, 
однако, вы ребята.

С таким, собственно, лихим 
азартом распоясавшегося напер-
сточника Кремль и его буржуазная 
обслуга в парламенте под свои по-
требности Конституцию и тасуют, 
превращая ее в предмет полити-
ческой эквилибристики.

Только было Владимир Путин в 
своем Послании Федеральному 
собранию предложил ограничить 
президентство двумя безогово-
рочными сроками, убрав из закона 
о выборах главы государства сло-
во «подряд», как тут же заговорил 
иначе, превратив эту, казалось бы, 
благородную инициативу в прямую 
для себя возможность чуть ли не 
пожизненного правления (не зря 
же доктор просил докладывать по 
очереди).

Вот оно, главное, ради чего и 
затевается весь сыр-бор с Кон-
ституцией, которую вместе с бо-
гатствами страны тоже, по сути, 
потихонечку приватизируют. Отто-
го и напустили в нее тумана и вся-
ческих смысловых абракадабр. Не-
когда, мол, репу чесать и все там 
выписывать, пока сладость от пор-
ции очередных президентских обе-
щаний обывателя еще дурманит, 
пока масть прет.

Но вот с соблюдением буржуаз-
ного интереса в Конституции все 
строго. Предложили, скажем, де-
путаты-коммунисты Госдумы вклю-
чить в нее запрет для чиновников 
иметь недвижимость за рубежом. 
Не тут-то было. Тот же сопредсе-
датель рабочей группы по измене-
ниям в Основном Законе страны, 
глава Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законо-
дательству и госстроительству Ан-
дрей Клишас сразу принял боевую 
стойку, защищая свое и многих 
своих коллег из «Единой России» 
священное право на заграничное 
гнездышко. Как посмели! Он же в 
трех своих подмосковных поме-
стьях с псарнями просто тоской 
изойдет, оставшись без четырех-
сотметровой виллы, раскинувшей-
ся на берегу изумрудного озера в 
Швейцарии.

Природные недра и доход от их 
использования должны принадле-
жать народу, настаивают комму-
нисты. Но и здесь Кремль и его 
парламентские придворные наче-
ку. И даже близко к Конституции 
эту мысль не подпускают. Плате-
жи за услуги ЖКХ – не более де-
сяти процентов от дохода семьи. 
И на этом требовании КПРФ сто-
рожа буржуазной Конституции по-
ставили крест. Буквально все, 
что хоть как-то могло отстоять 
в Основном Законе социальную 
справедливость, уважение к че-
ловеку труда, «детям войны», 
перечеркнуто черным каранда-
шом политической цензуры.

Не впервой жажда власти, от-
крывающей простор для наживы, 
корежит рассудок, заставляя за-
сунуть поглубже, словно портян-
ку в грязный сапог, элементар-
ные человеческие приличия. Из-за 
пробуждения в ельцинско-горба-
чевских верхах этого хищного ин-
стинкта мы тридцать лет назад по-
теряли великую социалистическую 
страну. Выдержит ли еще один 
приступ «мертвой хватки» за крем-
левский зубец очередного тако-
го правителя приговоренная ка-
питалом догнивать ее оставшаяся 
сердцевина? Отвечать на этот во-
прос тебе, читатель.

«Правда», №27.

Факт

«обнуление» улиц 
В ряде мест гражданские чувства по поводу поправок 
в Конституцию вылились в требование переименовать 
улицу Терешковой – так люди уязвлены инициативой 
депутатки-космонавта об обнулении президентских сро-
ков. Судя по сообщениям, волна эта поднимается день 
ото дня все выше. 

нА ПОРТАЛЕ Change.org по-
явилась петиция с требова-
нием сменить название ули-

цы имени Терешковой в городе 
Артемовском Свердловской 
области. Обращение, адресован-
ное главе Артемовского Андрею 
Саморечнову и губернатору 
Свердловской области Евгению 
Куйвашеву, к настоящему моменту 
подписали более 9000 человек. 

В новосибирской области с 
такой же инициативой при под-
держке местных жителей высту-
пил сельский депутат Илья Ряс-
нов. Он считает, что этим шагом 
Валентина Терешкова – первая 
женщина-космонавт планеты, Ге-
рой Советского Союза – перечер-
кнула в сознании миллионов граж-
дан нашей страны свои предыду-
щие заслуги. «С большим сожале-
нием, – объяснил он, – мы 
констатируем, что Валентина Те-
решкова теперь олицетворяет 
иные ценности, нежели в эру со-
ветской космонавтики». 

По мнению депутата Ряснова, 
улицу можно бы назвать в честь 
первой вышедшей в открытый 
космос женщины – Светланы Са-
вицкой, которая, в отличие от Те-

решковой, проголосовала против 
поправок. Петицию о переимено-
вании улицы в новосибирском 
Академгородке на сайте Change.
org уже подписали почти 7000 че-
ловек. 

В Пензе переименовать улицу 
Терешковой, расположенную в 
микрорайоне Терновка, предло-
жил прямо во время заседания ко-
миссии городской думы депутат 
Александр Рогожкин. Он уверял, 
что во время недавнего митинга к 
нему обратились жители улицы 
Терешковой и сказали, что им 
стыдно жить на улице имени этого 
человека, имени Терешковой. «В 
связи с этим у меня есть предло-

жение к коллегам, к городской 
думе начать процедуру переиме-
нования улицы Терешковой в ули-
цу имени нашего земляка – Викто-
ра Ивановича Илюхина», заявил 
Александр Рогожкин. На запущен-
ном на городском портале голосо-
вании за переименование улицы в 
честь Илюхина оказалось больше 
половины принявших участие 
(57%). 

В Оренбурге улицу Терешковой 
тоже предложили переименовать 
– и тоже с предложением альтер-
нативного варианта, правда, рез-
ко противоположного пензенско-
му, – назвать эту улицу проспек-
том имени Владимира Путина! С 

таким предложением выступила 
депутат Законодательного собра-
ния региона, представитель фрак-
ции ЛДПР Татьяна Иванова. 

Еще одна размещенная на сайте 
Change.org петиция, появившаяся 
от имени жителей города Тута-
ева и Тутаевского района ярос-
лавской области, содержит тре-
бование лишить депутата Госдумы 
Валентину Терешкову, родившую-
ся в деревне Большое Масленни-
ково, что недалеко от Тутаева, 
звания почетного гражданина го-
рода. В петиции сказано, что Те-
решкова своими поступками по-
рочит честь и достоинство тутаев-
цев. Она приняла активное уча-
стие в шоу, которое некоторые 
люди называют «госпереворо-
том», говорится в петиции. 

Также авторы обращения при-
помнили, что Терешкова 19 июля 
2018 года проголосовала за повы-
шение пенсионного возраста, да и 
в целом как депутат голосует за 
все «антинародные» законы ны-
нешней власти. За несколько дней 
петицию подписали более 24 000 
россиян. 

Юлия АЛЕКСАнДРОВА.
«голос народа», №59.

Ценное  
признание

«Коллективная 
исинбаева»
Помнится, прыгунья с ше-
стом Исинбаева, вклю-
ченная в президентскую 
Рабочую группу по внесе-
нию поправок в Конститу-
цию РФ, перед камерами 
призналась, что эту са-
мую Конституцию не чи-
тала, однако правила в 
составе президентской 
группы.

Но оказалось, что эту Кон-
ституцию не читали и самые 
плодовитые правщики Основ-
ного Закона – депутат Кра-
шенинников и сенатор Кли-
шас. По крайней мере, такой 
вывод можно сделать из ито-
гов обсуждения в парламен-
те Якутии закона о «поправке» 
в Конституции. И аргументы, 
прозвучавшие от спикера пар-
ламента Якутии, могут стать 
мегатонной «ядерной бомбой» 
под весь поправочный про-
цесс.

Есть статья 134 действую-
щей Конституции: «Предложе-
ния о поправках и пересмо-
тре положений Конституции 
Российской Федерации мо-
гут вносить Президент Рос-
сийской Федерации, Совет 
Федерации, государствен-
ная дума, Правительство 
Российской Федерации, за-
конодательные (представи-
тельные) органы субъектов 
Российской Федерации, а 
также группа численностью 
не менее одной пятой чле-
нов Совета Федерации или 
депутатов государственной 
думы».

Есть ли в этом тексте субъ-
ектов, имеющих право вносить 
поправки в текст Конституции 
(а не технических статей за-
кона), граждане Клишас, Кра-
шенинников или Терешкова? 
Президент – есть, 90 депута-
тов Думы и сама Дума, в це-
лом, – есть, а они в отдельно-
сти – нет! Именно об этом с 
трибуны якутского парламента 
и вопиял во весь голос спикер 
(и по совместительству доктор 
наук и специалист по консти-
туционному праву) Гоголев. 
Спикер якутского парламен-
та прямо заявил, что порядок 
внесения поправок в пре-
зидентский законопроект 
противоречил решению КС 
России от 1995 г., посколь-
ку они вносились не группой в 
составе не менее 1/5 от чис-
ла членов каждой палаты, а от-
дельными сенаторами и депу-
татами, что не предусмотрено 
ст. 134 Конституции.

А если поправки внесены в 
закон ненадлежащим субъек-
том, скажем, котом Крашенин-
никова или собачками сенато-
ра Клишаса, то и закон, мягко 
говоря, не очень законный. 
Спешка и откровенная лень 
– единственное здравое объ-
яснение всей этой процедур-
ной глупости, способной взор-
вать весь процесс. Ждем-с... 
Разъяснения от оппонентов 
профессора-конституциона-
листа из Якутии последуют? 
В любом случае впереди еще 
тот «заворот политических ки-
шок».

Сергей ОБУхОВ,
секретарь ЦК КПРФ,
доктор политических 

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

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30«На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.40 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.45 «Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 
«Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут».  (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Паромщица». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.10 «Сегодня».
07.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
08.15, 09.25, 00.30 «Морские 
дьяволы. Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Рикошет». Т/с. (16+)
22.10 «Паутина». Т/с. (16+)
23.20 «Поздняков». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 Документальный спецпроект. 
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Казино «Рояль». х/ф. 
22.30 «Неизвестная история». 
23.30 «Квант милосердия». 
х/ф. (16+)

стс
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)

ПРоГРАммАТВ
07.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.25 «История Золушки». х/ф. 
(12+)
10.20 «Стань легендой! Бигфут 
младший». М/ф. (6+)
12.15 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
14.00 «Хороший динозавр». М/ф. 
(12+)
15.45 «Тор-2. Царство тьмы». 
х/ф. (12+)
18.00 «Корни». Т/с. (16+)
19.00 «Первый мститель». х/ф. 
(12+)
21.20 «Бэтмен. начало». х/ф. (12+)
00.05 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.10 «Афоня». х/ф. (12+)
07.45 «Золотая мина». х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 
«События».
10.50 «Она написала убийство». 
х/ф. (12+)
12.40, 03.50 «Мой герой. Ела 
Санько». (12+)
13.50, 23.10 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.55 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Селфи с судьбой». х/ф. 
(12+)
21.25 «Окопы глубиной в 6 лет». (16+)
21.55, 00.05 «Знак качества». (16+)
23.20 «90-е. Криминальные жены». 
(16+)

ДОмашний
06.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.05 «Давай разведемся!». (16+)
08.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.10 «Реальная мистика». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 01.10 «Порча». (16+)
13.35 «Мой личный враг». Т/с. (16+)
18.00 «Кровь ангела». Т/с. (16+)
22.10 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
07.40 «Резидент Мария». Д/ф. (12+)
08.45 «Краповый берет». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «горячая точка». х/ф. (12+)
14.50 «Землетрясение». х/ф. (16+)
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Ленд-лиз». «Воюют не только 
оружием». Д/с. (6+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №21». 
(12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Похищение в 
 Бейруте». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.40 «О тех, кого помню  
и люблю». х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. 
(6+)
09.05 «Диверсанты». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцко-
го». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.05 «Люди РФ. Козлов». (12+)
12.30 «Без сына не приходи». 
х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая 
школа». Т/с. (16+)
15.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.20 «Театры России». (12+)
18.50, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов Владими-
ру Путину». (0+)
20.00 «Штрихи к портрету Эмира 
Кустурицы». (12+)
20.30 «Пуговица». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».

с 6 по 12 апреля
08.00, 21.05 «Правила жизни».
08.25, 10.55, 15.55, 17.45, 19.40, 
21.00, 22.30 «Большие маленьким».
08.50 «Судьба человека». х/ф.
10.25 «Другие Романовы».
11.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Мастера 
искусств. Олег Янковский».
13.25, 19.45, 01.35 «Власть факта».
14.05 «Технологии чистоты». Д/ф.
14.45 «Сцена жизни». Д/ф.
15.25 «Мешок яблок». «Кораблик». 
М/ф.
16.10 «Дело №. Дело полковника 
Пестеля». Д/с.
16.45 «Агора».
17.55 «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». х/ф.
19.05 «Шедевры хоровой музыки».
21.45 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение».
22.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.15 «Конец парада». Т/с. (16+)

матч тв
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Маккаби» (Израиль). (0+)
11.10, 01.15 «Все на Матч!».
12.10 Футбол. Российская премьер-
лига. ЦСКА – «Краснодар». (0+)
14.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+)
15.00, 17.30, 20.00 «Новости».
15.05 «Наши победы». (12+)
15.35 Футбол. Чемпионат мира-
1994. Россия – Камерун. (0+)
17.35 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж. (12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
– Дания. Трансляция из Канады. (0+)
20.05 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА. (0+)
01.45 «Самый умный». Специаль-
ный репортаж. (12+)
03.05 Профессиональный бокс.  
Д. Бивол – Л. Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутяже-
лом весе. А. Усик – Ч. Уизерспун. 
Трансляция из США. (16+)

5 канал
04.25 «Улицы разбитых фона-
рей-6». Т/с. (16+)
16.45 «Великолепная пятерка-2». 
Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
18.20, 19.05, 19.40, 20.30, 21.15, 
23.30 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-3». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.00, 09.10 «Высший пилотаж». 
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Новости».
12.15 «Дела судебные». (16+)
16.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
18.55 «Игра в кино». (16+)
19.40 «Всемирные игры разума». 
(16+)
20.15 «Отцы и дети». (12+)
21.15, 23.00 «Кулинар». Т/с. (16+)

Oтр
06.20, 18.45 «Медосмотр». (12+)
06.30, 12.00, 18.15 «Загадочная 
планета». Д/ф. (12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30 «За строчкой архивной...». 
09.00 «Активная среда». (12+)
09.30, 19.30 «Большая наука». (12+)
10.00, 12.40 Мультфильмы. (0+)
10.05 «Ева». Т/с. (12+)
11.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Новости».
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
20.05, 21.05 «Умножающий 
печаль». Т/с. (12+)

Понедельник, 6 аПреля

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения.
6.00 «За тех, кто в море». х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Достояние республики». 
х/ф. 1-я с.
9.30, 11.00, 17.00, 19.30, 23.10  
Д/ф.
10.00 Парламентские баррикады.
11.30 «Достояние республи-
ки». х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50, 20.15 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «школа мужества». х/ф.
16.20, 17.30 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Адъютант его превосхо-
дительства». х/ф. 1 с. 
20.00 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». х/ф.

Коронавирус

Пенсионерам 
из дома не выходить 

губернатор Омской области 
Александр Бурков 27 марта 
усилил карантинные мероприя-
тия в регионе.

Все жители Омской области 
старше 65 лет должны с 30 марта 
по 14 апреля соблюдать режим 
самоизоляции. То есть находиться 
дома. 

Тем временем в Омской обла-
сти зарегистрированы первые 
случаи заражения коронавирусом. 
Заражена, в частности, семья из 

трех человек, которая приехала из 
Арабских Эмиратов.

Всего у нас в режиме домашней 
изоляции после возвращения из-
за рубежа или контактов с зара-
женными находится 7309 человек. 

В целях предупреждения рас-
пространения коронавируса не 
работают торговые центры, кино-
театры, учреждения культуры, 
спортзалы, заведения общепита 
(лишь с обслуживанием на вынос 
и с доставкой).

медцентр для заражённых  
коронавирусом строят 
в центре омска

министерство обороны при-
ступило к возведению медицин-
ского центра в Омске рядом с 
военным клиническим госпита-
лем №425 (на участке в грани-
цах улиц гусарова, Тюменской и 
Больничного переулка). Достро-
ить его должны к 15 мая.

Омский центр вместит 100 коек. 
Он будет укомплектован компью-
терными томографами, аппарата-

ми анестезиологии, эндоскопии, 
экстракорпоральной мембранной 
оксигенации и прочей техникой.

Всего по стране возводится 16 
модульных инфекционных цен-
тров, на строительство которых 
отведено до 56 дней и выделено 
8,8 млрд рублей.

Напомним, что в китайском Уха-
не построили и открыли больницу 
на 1000 коек за 8 дней! 

за чей счёт отдыхаем?
Итак, в России идет нера-

бочая неделя, что, видимо, 
должно снизить темпы распро-
странения заболевания. И с 
сохранением заработной пла-
ты всех трудящихся, что долж-
но поддержать людей в труд-
ную минуту.

Мера эта правильная и своевре-
менная. Но как соотносится «не-
рабочая неделя» с рыночной эко-
номикой, к которой государство 
устремилось при распаде Совет-
ского Союза? И если наше госу-
дарство однозначно утверждает, 
что «возврата к социализму нет», 
то кому может «даровать» нерабо-
чее время?

Ладно бюджетники – с ними во-
прос решается проще. А вот как 
быть труженикам частного бизне-
са, особенно небольшого? Они, ко-
нечно, с радостью приветствовали 
бы выходные с сохранением зара-
ботной платы. Но кто в условиях ка-
питализма эту самую заработную 
плату им будет выплачивать? Госу-
дарство? Владелец предприятия? 

Последний, может, и рад бы, 

но где взять оплату потом, если 
её нужно зарабатывать производ-
ством товара сейчас, а зарабаты-
вать будет некому? Государство 
пытается оперировать социали-
стическими лозунгами, хотя ранее 
провозгласило невозможность вер-
нуться к социалистической модели. 

Вместе с тем с переходом Рос-
сии на карантин неплохо напом-
нить правительству РФ и прези-
денту о двух фактах. 

1) В период карантина прави-
тельство Китая раздавало бес-
платно изолированным гражданам 
еду и медикаменты.

2) Правительство США в скором 
времени начислит по тысяче дол-
ларов каждому взрослому гражда-
нину и по 500 на каждого ребенка 
(этих денег хватит там на неделю 
– полторы, но хоть что-то).

Закрывать миллионы людей на 
карантин без средств к существо-
ванию и требовать от них поряд-
ка невозможно. Это самообман. 
Причем весьма опасный для са-
мой власти.

А. гУРСКИЙ.

Ну и ну!

Шоу – маски медицинские
Поверив информации, трансли-

руемой СМИ и телеканалами, что 
страна за два месяца отлично под-
готовилась к возможной вспышке 
вируса, я отправилась в аптеку ку-
пить маски для членов своей се-
мьи. Мне не смогли предложить не 
то что стандартных двухслойных 
(спанбонд) и трехслойных (СМС), 
масок обычных и то не оказалось. 
Просто ни одной, и сказали, что в 
продаже их нет уже три недели. Та-
кая же ситуация оказалась и в дру-
гих аптеках Октябрьского и Цен-
трального округов. Не поверив 
своим глазам и ушам, зашла на 
сайт «Аптека.ру» и увидела ответ: 
«Товара в наличии нет». 

А что же минздрав области? По-
звонила на горячую линию – там 
очень удивились (будто не в курсе!) 

и дали телефон аптечной сети в 
Омске (77-61-49), по которому мне 
любезно сообщили, что масок нет и 
рекомендовали обратиться в сеть 
аптек «Фармакопейка». Результат 
был тот же. Тогда я набрала номер 
горячей линии Рос-здравнадзора 
РФ (8-800-550-99-03, бесплатно) и 
оставила на автоответчике свое со-
общение: «Почему в Омске при та-
кой опасной ситуации нет однора-
зовых масок?». К вечеру мне позво-
нила сотрудник этого учреждения, 
выслушала и, поблагодарив за зво-
нок, обещала, что вопрос возьмут 
на контроль.

Что тут скажешь?! Удивительная 
100-процентная готовность наше-
го региона к встрече с коронави-
русом!

Т. ЖУРАВОК
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.40 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.45 «Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести». «Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Паромщица». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня».
07.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.15, 09.25 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 02.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.40 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.45 «Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «Вести». «Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Паромщица». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня».
07.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.15 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Рикошет». Т/с. (16+)
22.10 «Паутина». Т/с. (16+)
23.15 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «007: координаты «Скайфолл». х/ф. (16+)
23.30 «007: спектр». х/ф. (16+)

стс
07.00, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.05 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30 «Первый мститель». х/ф. (12+)
19.00 «Первый мститель. Другая война». 
х/ф. (12+)
21.40 «Темный рыцарь». х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Ларец марии медичи». х/ф. (12+)
09.35 «Юрий Назаров. Злосчастный триумф». Д/ф. 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Она написала убийство». х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Новиков». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 01.55 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Ждите неожиданного». х/ф. (12+)
21.25, 00.45 «Осторожно, мошенники! Не хочешь, 
а купишь!». (16+)
21.55, 00.05 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скан-
дал». Д/ф. (16+)
23.10, 04.35 «Петровка, 38». (16+)
23.25 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич». 
(16+)

ДОмашний
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.25, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.00 «Порча». (16+)

13.55 «Кровь ангела». Т/с. (16+)
18.00 «Нити любви». Т/с. (16+)
22.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.30, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.50 «Не факт!». (6+)
08.35, 12.20, 13.05 «В зоне риска». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.50 «Ленд-лиз». «Морские маршруты». Д/с. (6+)
18.40 «Легенды армии» (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-Шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.  
(12+)
22.40 «Караван смерти». х/ф. (12+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.00 «Диверсанты». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Штрихи к портрету Эмира Кустурицы». 
11.45, 01.30 «Моя история. Ростислав Хаит». (12+)
12.20 «Самоубийца». х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.15, 00.55 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.20 «Театры России». (12+)
19.20 «20 вопросов Владимиру Путину». (0+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
20.30 «Черное платье». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Лето Господне. Благовещение Пресвятой 
Богородицы».
08.00, 21.05 «Правила жизни».
08.25, 10.50, 15.50, 17.25, 21.00, 22.30 «Большие  
– маленьким».
08.30, 21.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
09.15 «Ну, погоди!». М/ф.
09.40 «Приключения Электроника». х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.50 «ХХ век». «Ильинский о Маршаке».
13.05 «Дороги старых мастеров».
13.15, 19.45, 02.05 «Тем временем. Смыслы».
14.00 «О чем молчат львы». Д/с.
14.40 «Острова».
15.25 «Рикки-Тикки-Тави». «Разные колеса». М/ф.
16.10 «Пятое измерение».
17.30 «Приключения Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные». х/ф.
18.45 «Шедевры хоровой музыки».
20.45 «Открытый музей».

22.35 «Земляничная поляна Святослава Рихтера». 
Д/ф.
23.15 «Конец парада». Т/с. (16+)

матч тв
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира-2019. 
Лучшее (0+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Вален-
сия» (Испания) – ЦСКА (Россия). (0+)
11.05, 18.55, 22.30, 01.00 «Все на Матч!».
12.10 Футбол. Российская премьер-лига. «Крас-
нодар» – «Спартак» (Москва). (0+)
14.00 «8-16». (12+)
15.00 «Наши победы». (12+)
15.35 Футбол. Чемпионат Европы-2000. Отбо-
рочный турнир. Россия – Франция. (0+)
17.30 «Тотальный футбол». (12+)
18.30 «Самый умный». Специальный репортаж. 
(12+)
18.50, 22.25 «Новости».
19.45 «Ванкувер. Live. Лучшее». Специальный 
репортаж. (12+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд-2019. Россия – Канада. Трансляция 
из Канады. (0+)
23.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (Россия). (0+)
01.45 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/4 фи-
нала. Нидерланды – Россия. (0+)

5 канал
08.25 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.00, 09.10 «Высший пилотаж». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.20, 18.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (16+)
19.40 «Всемирные игры разума». (16+)
21.15, 23.00 «Кулинар». Т/с. (16+)

Oтр
06.30 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
07.40 «Большая страна: люди». (12+)
09.00, 19.00 «Гамбургский счет». (12+)
10.00, 12.40 Мультфильмы. (0+)
10.05 «Ева». Т/с. (12+)
12.25 «Среда обитания». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 23.00 «Новости».
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
20.05 «Умножающий печаль». Т/с. (12+)

08.35, 12.20, 13.05 «В зоне риска». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.50 «Ленд-лиз». Д/с. (6+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Весенний призыв». х/ф. (12+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.00 «Открытый космос». Д/ф. (0+)
10.05, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Знаменитые соблазнители». Д/ф. (16+)
12.45 «Удивительная находка, или Самые 
обыкновенные чудеса». х/ф. (0+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.15, 00.55 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.50, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
19.20 «20 вопросов Владимиру Путину». (0+)
20.00, 02.30 «Нежный возраст». (6+)
20.30 «моби Дик». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.00, 21.05 «Правила жизни».
08.30, 10.55, 15.55, 17.30, 19.30, 21.00, 22.30 
«Большие – маленьким».
08.35, 21.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
09.20 «Ну, погоди!». М/ф.
09.50 «Приключения Электроника». х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «Сергей Королев. Главный 
конструктор».
13.15, 19.40, 01.45 «Что делать?».
14.00 «О чем молчат львы». Д/с.
15.25 «В некотором царстве...». М/ф.
16.45 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 «Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные». х/ф.
18.45 «Шедевры хоровой музыки».
20.45 «Открытый музей».
23.15 «Конец парада». Т/с. (16+)

матч тв
05.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 фина-
ла. Испания – Россия. (0+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Бавария» (Германия). (0+)
11.00, 18.20, 22.05, 01.05 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) – «Ростов». (0+)
13.50 «Инсайдеры». (12+)
14.20 «Футбольное столетие. Евро. 1980». (12+)

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

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Рикошет». Т/с. (16+)
22.10 «Паутина». Т/с. (16+)
23.15 «Последние 24 часа». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». 16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Великая стена». х/ф. (12+)
23.30 «Бен-гур». х/ф. (16+)

стс
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.05 «Кухня». Т/с. (12+)
15.15 «Первый мститель. Другая война». 
х/ф. (12+)
19.00 «Первый мститель. Противостояние». 
х/ф. (12+)
21.55 «Темный рыцарь. Возрождение 
легенды». х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Тень у пирса». х/ф. (0+)
09.30 «Последняя любовь Савелия Крамарова». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Она написала убийство». х/ф. (12+)
12.40, 03.55 «Мой герой. Галина Сазонова». (12+)
14.05, 01.55 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Жизнь, по слухам, одна». х/ф. (12+)
21.25 «Линия защиты. Светские разведенки». (16+)
21.55 «Прощание. Надежда Аллилуева». (16+)
23.25 «Женщины Юрия Любимова». Д/ф. (16+)

ДОмашний
08.35, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 01.50 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Нити любви». Т/с. (16+)
18.00 «Подари мне жизнь». Т/с. (16+)
22.25 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.30, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)

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

14.50, 17.40, 18.15, 22.00 «Новости».
14.55 «Наши победы». Специальный обзор. (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2004. Отбо-
рочный турнир. Уэльс – Россия. (0+)
17.45 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
19.00 «Ванкувер. Live. Лучшее». Специальный 
репортаж. (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд-2019. Матч за 3-е место. Россия – 
Швейцария. Трансляция из Канады. (0+)
22.35 Футбол. Лига чемпионов 2009/2010. «Бар-
селона» (Испания) – «Рубин» (Россия). (0+)
24.35 «Чудеса евро». (12+)
01.35 Профессиональный бокс. С. Альварес –  
С. Ковалев. Бой за титул чемпиона WBO в полу-
тяжелом весе. Р. Гарсия – Р. Дуно. Трансляция 
из США. (16+)
03.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия – Нигерия. Трансляция из Китая. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия».
04.25«Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
14.25 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.00 «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований». Т/с. (16+)
08.35, 09.15, 21.15, 23.00 «Кулинар». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные». (16+)
16.20, 18.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.40 «Всемирные игры разума». (16+)
20.15 «Отцы и дети». (12+)
23.40 «Держись, шоубиз!». (16+)

Oтр
01.05, 11.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
01.55, 09.30, 19.30 «Большая наука». (12+)
03.05, 08.00, 22.00 «Прав!Да?». (12+)
04.30, 18.40 «Медосмотр». (12+)
04.45, 12.55, 14.05 «Звезда эпохи». Т/с. (12+)
06. «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
07.40, 14.45 «Большая страна: люди». (12+)
09.00, 19.00 «Фигура речи». (12+)
10.00, 12.40 Мультфильмы. (0+)
10.05 «Ева». Т/с. (12+)
12.25 «Среда обитания». (12+)
14.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Новости».
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
20.05, 21.05 «Умножающий печаль». Т/с. (12+)

12+

12+

вторник, 7 аПреля

среда, 8 аПреля

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Она защищает Родину». х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Дачная поездка сержанта Цыбу-
ли». х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». х/ф. 1 с. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Девушка с гитарой». х/ф.  
17.00, 20.00, 23.10 Документальный фильм.
17.30, 19.30, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». х/ф. 2 с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.10 «В стране умирающих де-
ревень». Специальный репортаж.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Женитьба». х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Освобожденная земля». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Женитьба». х/ф.
9.30, 17.10, 19.30, 23.00 Документальный 
фильм.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». х/ф. 2 с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Собор Парижской Богоматери». 
х/ф. 
16.20 «В стране умирающих деревень». Спе-
циальный репортаж.
17.30 Специальный репортаж.
18.00«Адъютант его превосходительства». 
х/ф. 3 с.
20.00, 22.50, 3.10 «Хроника в лицах».
21.00 «Срок давности». х/ф.
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Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.45 «Время покажет». (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.40 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.45 «Док-ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

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

нтв
04.15, 03.30 «Кодекс чести». х/ф. 
(16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 
«Сегодня».
07.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.15, 09.25, 23.55 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Рикошет». Т/с. (16+)
22.10 «Паутина». Т/с. (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)

рен тв-Омск
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Исход: цари и боги». х/ф. 
(12+)
23.30 «Время псов». х/ф. (18+)

стс
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00 «Корни». Т/с. (16+)
08.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Первый мститель. Противосто-
яние». х/ф. (12+)
18.00 «День независимости». х/ф. 
(12+)
20.55 «День независимости. Возрож-
дение». х/ф. (12+)
23.15 «Дело было вечером». (16+)
00.15 «Ставка на любовь». х/ф. (12+)
01.55 «Ирония любви». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Сердце женщины». х/ф. (12+)
09.55 «Актерские судьбы. Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 «Собы-
тия».
10.50 «Она написала убийство». х/ф. 
(12+)
12.40, 03.55 «Мой герой. Игорь Миркур-
банов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 01.55 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «где-то на краю света». х/ф. 
(12+)
21.25 «10 самых... Жизнь после Хайпа». 
(16+)
21.55 «Черная метка для звезды». Д/ф. 
(12+)
23.10, 04.35 «Петровка, 38». (16+)
23.25 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+)
00.05 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд». (16+)
00.50 «Вся правда». (16+)
01.15 «Советские мафии. Рыбное дело». 
(16+)

ДОмашний
06.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.00 «Давай разведемся!». (16+)
08.05, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
11.10, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 01.00 «Порча». (16+)
13.35 «Подари мне жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Девочки мои». Т/с. (16+)
22.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
07.40 «Не факт!». (6+)
08.25, 12.20, 13.05 «Отличница». Т/с. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.50 «Кенигсберг. Падение крепости». 
Д/ф. (12+)
18.40 «Легенды телевидения». (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.40 «горячая точка». х/ф. (12+)
00.05 «Сицилианская защита». х/ф. 
(6+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
09.05 «Открытый космос». Д/ф. (0+)
10.00, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Нежный возраст». (6+)
11.45 «Знаменитые соблазнители». Д/ф. 
(16+)
12.45 «мужчины есть мужчины». х/ф. 
(12+)

14.15, 23.00, 02.45 «Закрытая школа». 
Т/с. (16+)
15.15, 00.55 «Секретная папка». Д/ф. 
(16+)
18.20 «Театры России». (12+)
18.50, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов Владимиру 
Путину». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «моби Дик». х/ф. (16+)
03.50 «Документальное кино России». 
(16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.00, 21.05 «Правила жизни».
08.25, 10.55, 15.55, 17.30, 19.40, 21.00, 
22.30 «Большие маленьким».
08.35, 21.45 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение».
09.20 «Ну, погоди!». М/ф.
09.50 «Приключения Электроника». 
х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «Сергей Королев. 
Главный конструктор».
13.15, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.00 «О чем молчат львы». Д/с.
14.40 «Земляничная поляна Святослава 
Рихтера». Д/ф.
15.20 «Чудесный колокольчик». «Три 
дровосека». М/ф.
16.10 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
17.35 «Каникулы Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и невероятные». 
х/ф.
18.45 «Шедевры хоровой музыки».
20.45 «Открытый музей».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Энигма».
23.15 «Конец парада». Т/с. (16+)
00.15 «Фотосферы». Д/с.

матч тв
05.35 «Баскетбол в Поднебесной». 
Специальный репортаж. (12+)
05.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал. «Дьер» (Венгрия) 
– «Ростов-Дон» (Россия). (0+)
08.00 «Команда мечты». (12+)
08.30 «Второе дыхание». Д/с. (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Баскония» (Испания). 
(0+)
11.10, 17.45, 21.55, 01.00 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Спартак» 
(Москва). (0+)
13.50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио». (12+)
14.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008». (12+)
14.50, 17.40, 22.25 «Новости».
14.55 «Наши победы». Специальный 
обзор. (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Россия – Англия (0+)
18.30 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Локомотив» 
(Ярославль). (0+)
21.25 «Капризов. Все будет хорошо!». 
Д/ф. (12+)
22.30 «Футбольное столетие. Евро. 1984». 
(12+)
23.00 Футбол. Лига чемпионов 
2016/2017. «Ростов» (Россия) – «Бава-
рия» (Германия). (0+)
01.30 «Жизнь после спорта». (12+)
02.00 «Кровью и потом: Анаболики». 
х/ф. (16+)
04.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». Специ-
альный репортаж. (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Известия».
04.40, 05.25 «Улицы разбитых фона-
рей-2». Т/с. (16+)
06.15, 07.20, 08.25, 08.45, 09.50, 10.50, 
11.40, 12.25, 13.15, 14.20, 15.20 «Улицы 
разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
16.45 «Великолепная пятерка-2». Т/с. 
(16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 
«След». Т/с. (16+)

22.10 «Великолепная пятерка-3». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований». Т/с. (16+)
08.40, 09.15, 21.15, 23.00 «Кулинар». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.20 «Приговор!?». (16+)
16.20, 18.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
18.55 «Игра в кино». (16+)
19.40 Программа». Всемирные игры 
разума». (16+)
20.15 «Отцы и дети». (12+)
23.40 «Ночной экспресс». (12+)
00.35 «Камень, ножницы, бумага».  
(16+)
01.25 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву». (16+)

Oтр
01.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Новости».
01.05 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
01.55 «Большая наука». (12+)
02.25, 07.00 «Моя история». (12+)
03.05, 08.00, 22.00 «Прав!Да?». (12+)
04.00 «Домашние животные» с Григорием 
Маневым. (12+)
04.30, 18.40 «Медосмотр». (12+)
04.45, 12.55, 14.05 «Звезда эпохи». Т/с. 
(12+)
06.30, 12.00, 18.15 «Загадочная планета». 
Д/ф. (12+)
07.40, 14.45 «Большая страна: люди». 
(12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.00, 12.40 Мультфильмы. (0+)
10.05 «Ева». Т/с. (12+)
12.25 «Среда обитания». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
20.05, 21.05 «Умножающий печаль». Т/с. 
(12+)

четверг, 9 аПреля

 
«гОЛУБАя СТРЕЛА» 

художественный фильм
Обком ТВ (14.00) 

Боевик «Голубая стрела», снятый по 
одноименной повести Владимира Чер-
носвитова,  занимает 62 место среди са-
мых популярных отечественных фильмов 
за всю историю кинопроката в Совет-
ском Союзе. Снял ленту режиссер Ле-
онид Эстрин, в главных ролях – Андрей 
Гончаров, Генрих Осташевский, Констан-
тин Барташевич. 

На отдыхе лейтенант Дудник знако-
мится с очаровательной девушкой Веро-
никой и, желая произвести на нее впе-
чатление, случайно говорит ей лишнее 
– то, что не должны знать обычные граж-
дане. Речь идет о секретных испытани-
ях нового самолета под названием «Го-
лубая стрела». Дудник и не подозревал, 
что его встреча с незнакомкой – это не 
совпадение, а сама она окажется аген-
том иностранной разведки. Он начинает 
догадываться об этом, когда узнает, что 
самолет был сбит на нейтральной терри-
тории на пробном испытании…

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Остров безымянный». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Срок давности». х/ф.
9.30 «В стране умирающих деревень». Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Специальный репортаж.
11.30 «Адъютант его превосходительства». 
х/ф. 3 с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «голубая стрела». х/ф. 
16.20 «Хроника в лицах».
17.00, 19.30, 23.00 Документальный фильм.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «Адъютант его превосходительства». 
х/ф. 4 с.
19.50, 22.50, 3.00 «Секретарь обкома». Спе-
циальный репортаж.
21.00 «Два долгих гудка в тумане». х/ф.
0.30 «Сын полка». х/ф.
4.00 «Длинное, длинное дело». х/ф.
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель
Стихи из конверта

ну почему?!
Льют поэтический елей
Полям, лугам, травинке каждой –
Красиво, словно соловей...
Ну хоть бы вскрикнул 

кто однажды:
– Ну почему, ну почему
Оно в Германии случилось?
Её душили, как Муму,
Но лучшей жизни там добились.
Ну почему им так везет,

Кто подливает им елея?

Пошла Япония вперед

И Южной повезло Корее!

Китай вдруг в лидеры пролез –

На собственной вкусили шкуре.

Экономических чудес

Добились даже в Сингапуре!

Достигли здесь, добились там –

Всем захотелось жить достойно!
А что же мы и что же нам? –
Спросить мне хочется невольно...

геннадий ЗыРянОВ.
г. Омск.

Рассказ очевидца

совхоз имени ленина –  
своими глазами

На одном из заседаний партий-
ного комитета Первомайского 
райкома КПРФ речь зашла о П.Н. 
Грудинине, и я сообщил о том, что 
бывал там. Меня тут же попроси-
ли написать заметку в газету. Вот 
мои впечатления. Ну, самые что 
ни на есть положительные.

Весь поселок – это просто парк. 
Ухожен, кругом тротуарная плит-
ка, дороги под асфальтом. Ре-
кламное оформление живописно, 
выполнено в виде ягоды клубники. 
Освещение – приятное. Я сильно 
впечатлился, т. к. сразу подумал о 
наших убогих сибирских селах.

Я приехал туда по личной ини-
циативе, т.е. неофициально, но 
удалось, как мне кажется, многое. 
Утром рано подошел к конторе, 
она 2-этажная, вся в окружении 
елей по 40–50 см в диаметре. На 
мое счастье приехала группа и 
меня к ней подсоединили, но я 
старался сам, без сопровождаю-
щих, все посмотреть, поговорить 
с людьми. В частности, узнал, что 
не только клубнику здесь выращи-
вают, но и яблоки и черешню.

В животноводстве процессы 
максимально механизированы. И 
еще одно отметить надо – на тер-
ритории поселка всюду стоят ав-
томаты с молоком. Помните, как 
ранее у нас, с газированной во-
дой! За монеты.

Машинно-тракторный парк в 
целом обновлен, но есть и не со-
всем новые, работающие в удов-
летворительном техническом со-
стоянии трактора и сельскохозяй-
ственные машины.

Много объектов в стадии строи-
тельства. Бросается в глаза хоро-
шее настроение людей. Да и есть 
отчего: оплата за труд достойная.

Посетил я парки. Их два. Один 
по мотивам сказок, второй закры-
тый, для своих, с прудом.

Посмотрел детские сады. Один 
муниципальный, второй – в виде 

замка. Школа. Ну, это что-то! Вся 
из стекла. Есть классы для труда, 
музыки, ИЗО, телестудия с за-
лом. В школе применяют самые 
современные методики препода-
вания. Например, на уроке мате-
матики дети одного класса раз-
делены на три группы. Каждая 
группа сообща решает задание, в 
самом процессе решения уча-
ствуют все и получается – силь-
ные подтягивают слабых. Нет не-
успевающих!

Сильное впечатление произвел 
на меня Дом культуры. Слева от 
его входа – огромный барельеф 
В.И. Ленина. В самом ДК работа 
не просто идет, она кипит. Я про-
был там до самого закрытия. До 
22 часов 30 минут работали все 
секции, кружки.

Побывал я в столовой, в библи-
отеке. Везде народ. Сходил в 
больницу и пожаловался на серд-
це, и меня тут же, мгновенно об-
следовали. Причем бесплатно, за 
2,5 часа. Я был потрясен!

Недоброжелатели любыми спо-
собами пытаются захватить земли 
хозяйства. Существующей власти 
совхоз и его руководитель, несу-
щие другую идеологическую ос-
нову, а именно, социалистиче-
скую, причем чуть ли не в грани-
цах столицы – заноза. Власти раз-
ных уровней инициируют суды. 
Проверки нескончаемые, подклю-
чены риелторы – все делается для 
развала предприятия.

Защищаясь, люди в хозяйстве 
митингуют, пишут статьи, обра-
щаются в различные инстанции, 
чтобы оказали помощь, но все то, 
о чем пишут, блокируется, а мате-
риалы исчезают в никуда.

Не хотел идеализировать, но 
вот, что сам прошел, увидел и ус-
лышал, то и изложил в своем 
письме. Ничего не приукрасил.

Александр ЕРмОЛАЕВ.
г. Омск.

Жуть

ломать – не строить
75-летие победы над фашизмом калачинцы отметят 

без достижений в промышленности. Вся она ликвиди-
рована. А ведь механический завод был к нам эвакуи-
рован 26 октября 1941 года из Мелитополя: успели его 
тогда в Сибирь перебазировать. Да, он работал на 
оборону страны. И его закрыли вместо того, чтобы пе-
ревести на выпуск мирной продукции.

Как будто и не было вовсе у нас в городке заво-
да ЖБИ, ткацкой фабрики, «Сельхозтехники», мо-
лочного комбината, строительных предприятий, 
ПМК, двух ДРСУ, контейнерной. И четвертую зиму 
теплотрасса километрами «плешивая», а то и со-
всем лысая – некому за ней приглядывать. Сотни 
крупных предприятий ликвидированы по стране… 
Жуть!

Валентин ВИнОКУРОВ.
г. Калачинск.

В поисках правды

Театр абсурда
Я, Новиков Анатолий Анатолье-

вич, житель р.п. Большеречье, ра-
ботаю педагогом дополнительного 
образования в Большереченской 
средней школе. Стаж работы 25 
лет. Квалификационная катего-
рия – высшая. Награжден грамо-
той Министерства образования и 
науки РФ. На учете у нарколога не 
состою. Раз в год прохожу проф- 
осмотр. Проблем с законом не 
имею.

06.11.2019 года я на личном ав-
томобиле отправился с коллегой 
Зиновьевым Игорем Александро-
вичем в командировку в г. Омск, 
на семинар в областную станцию 
юных техников. После семинара 
я должен был посетить врача об-
ластной клинической больницы: у 
меня был талон на прием. Также 
со мной поехал мой сын Андрей 
по личным делам. По дороге слу-
чилось страшное ДТП – встреч-
ный автофургон «Красно-Белое» 
занесло на мою полосу и произо-
шло столкновение. Моей вины в 
ДТП нет.

В результате столкновения на 
месте погиб мой сын Андрей, а 
коллега Игорь Александрович Зи-
новьев от полученных травм скон-
чался через три недели в боль-
нице. Увидев страшную картину 
гибели моего сына и состояние 
коллеги, я испытал сильнейший 
эмоциональный шок. После при-
бытия «скорой помощи» из Люби-
но мне оказали первую помощь и 
отправили в районную больницу.

После проверки было возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
виновника.

В декабре 2019 года следова-
тель ОМВД России по Любинско-
му району сообщил мне, что по 
результатам химико-токсиколо-

гического исследования моих об-
разцов крови и мочи обнаружены 
каннабиноиды. Это означает, что 
я якобы курю марихуану. Известие 
стало для меня настоящим потря-
сением, так как я никогда не упо-
треблял наркосодержащие и пси-
хотропные вещества, не курю 16 
лет и не злоупотребляю алкого-
лем. Веду здоровый образ жизни, 
сдал нормы ГТО на золотые и се-
ребряные показатели, примерный 
семьянин, пользуюсь уважением 
среди коллег и родителей и поэто-
му КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен с 
результатами освидетельствова-
ния. Они или сфальсифицированы 
или – результат небрежной рабо-
ты эксперта.

По результатам химико-ток-
сикологического исследования 
следователем были выделены 
материалы по уголовному и ад-
министративному расследованию 
в отношении меня. В рамках этих 
расследований я три раза пода-
вал ходатайство о проведении 
независимой молекулярно-гене-
тической экспертизы в целях вы-
явить принадлежность крови, на-
личие примесей и др. Я имею 
полное право на проведение та-
кой экспертизы, поскольку кате-
горически отказываюсь призна-
вать себя наркоманом, но во всех 
трех случаях мне было НЕОБО-
СНОВАННО отказано!

Уголовное дело в отношении 
меня не стали возбуждать. Но воз-
будили уголовное дело на неуста-
новленное лицо, которое, нахо-
дясь в неустановленном месте в 
неустановленное время, незакон-
но сбыло мне неустановленное 
наркотическое средство, и по это-
му делу меня допрашивали в ка-
честве свидетеля! Меня как зако-

нопослушного гражданина такие 
дела и формулировки приводят в 
ужасное недоумение и ощущение 
того, что я попал в страшный пе-
реплет, совершенно не заслужи-
вая этого.

По административному делу в 
отношении меня в ГИБДД ОМВД 
России по Любинскому райо-
ну был составлен протокол, и по 
моему ходатайству дело переда-
но в Большереченский мировой 
суд. Мне грозит лишение прав на 
вождение автомобилем, штраф  
30 000 рублей и постановка на 
учет в наркологический кабинет 
Большереченской ЦРБ. Все про-
исходящее воспринимается мной 
как театр абсурда, потому что я 
никогда не управлял автомобилем 
в состоянии опьянения. Ко всему 
следует добавить, что сотрудни-
ки Любинского ОМВД волокити-
ли мое дело, и результатом стало 
то, что независимую молекуляр-
но-генетическую экспертизу ста-
ло невозможно провести, так как 
мои образцы крови и мочи были 
уничтожены после двухмесячного 
срока хранения, хотя по закону в 
нашем случае должностные лица 
должны обеспечить сохранность 
биологических образцов до конца 
расследования.

Мой представитель обращался 
с жалобой в прокуратуру Любин-
ского района в связи с отказом в 
проведении независимой молеку-
лярно-генетической экспертизы, 
но положительного решения этого 
вопроса нет.

Я работаю в большом учитель-
ском коллективе, и все необосно-
ванные обвинения в мой адрес 
со стороны сотрудников поли-
ции Любинското ОМВД вызывают 
у моих коллег возмущение. В по-
селке меня хорошо знают, поэ-
тому такие обвинения произвели 
широкий общественный резонанс. 
Считаю, что я стал жертвой про-
извола: мне очень трудно добить-
ся правды.

Анатолий нОВИКОВ,
педагог дополнительного об-

разования
мБОУ «Большереченская 

СОш».
Образцы подписей коллег 

автора письма прилагаются:
Л.В. мелихова, В.В. Силина, 

Т.И. Кислицына… (всего –  
65 подписей).
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Письма к печати  
подготовила  

Валентина мУРыгИнА

советует, КритиКует, Предлагает
Время действовать

утрём всем нос
Четверть века минуло, как 

пришли к власти перевертыши, 
навыдумывали тысячи законов, 
но не во благо народа. Сегод-
ня вся Россия, ее народы от края 
до края разделены, разобщены 
на разные категории. Нет в стра-
не справедливости, равноправия, 
честности, уважения ни к труже-
нику, ни к старикам. Одни жи-
вут, красуются, купаются в мил-
лионах, в миллиардах народных 
денег, приумножают свои нетру-
довые доходы, не знают, куда их 
потратить в условиях неограни-
ченной неприкосновенной вла-
сти, а другие едва выживают до 
конца месяца, еле сводя концы, 
экономя на питании семьи.

По телевизору наши умнейшие 

чиновники, экономисты, члены 
правительства с большими окла-
дами, зарплатами рассказыва-
ют, какая у нас в России щедрая 
потребительская корзина, нор-
мальный прожиточный минимум, 
достойная зарплата. А в прави-
тельстве какая потребительская 
корзина? Какая зарплата? За ка-
кой потный труд?

Кругом вранье. Уберите с экра-
нов лживых политиков, всякие 
шоу политологов, прикормлен-
ных журналистов и прочих болту-

нов. Они доконают страну. За что 
им отваливают такие, наши на-
родные, деньги? Ложь целые сут-
ки по всем центральным каналам. 
Мы же ведь «блага» на себе испы-
тываем. 

Кичатся властью: мол, у нас де-
мократия. Нам, простым людям, 
стыдно это слушать. Нет в приро-
де ее. Этим модным словом пра-
вительства всех стран оболва-
нивают, дурят народ. Плохо, что 
народ не всегда понимает насто-
ящий смысл слова «демократия». 

Но повторяют его, как попугаи. 
Вот где беда народная.

Непокорные, смелые выходят 
на митинги, на демонстрации. А 
правительство забилось в каби-
нетах. Огородились полицией, ко-
торую содержат за счет народа. 
Не способен руководить – уходи, 
не доводи Россию до краха.

 Где умные головы, способные 
найти ключ к выходу из сложив-
шейся ситуации, из вечного кри-
зиса? Верю, что найдутся. И весь 
мир будет аплодировать нашему 
правильному выбору жизни. Ду-
маю, что многие страны потом 
возьмут с нас пример. Мы еще 
утрем всем нос.

николай ПЛИКИн.
г. Омск.

Корректируют законы олигархи под себя

уйти, чтобы… вернуться
Снова возвращаюсь к теме, о 

которой с утра до поздней ночи 
талдычат все телеканалы. Я имею 
в виду те «преобразования» в 
стране, о которых говорил в сво-
ем Послании Путин. Особо хочу 
заострить вопрос на поправках в 
Конституцию. Я не понимаю, по-
чему в действующую нужно вно-
сить именно эти поправки? Поче-
му до этого не вносились никакие, 
да и сам Путин заявлял о том, 
что Основной Закон менять нет 
смысла. И вдруг… срочно по-
надобились «незначительные» 
поправки. Это такими они кажут-
ся на первый взгляд.

Они, как ни верти, улучшения 
положения в стране не дадут. 
Скоропалительность насто-
раживает, заставляет более 
трезво оценивать ситуацию: 
21 января предложенный Пути-
ным законопроект о поправках в 
Конституцию одобрил профиль-
ный комитет Госдумы. Он тут же 
предложил Совету Федерации, 
правительству, Верховному и 
Конституционному судам, коми-
тетам и фракциям Думы внести 
замечания к 22 января, а также 
направил законопроект для от-
зывов в Счетную и Обществен-
ную палаты.

После принятия в Совете Фе-
дерации и в Госдуме множество 
людей в региональных органах 
власти, в том числе и омской, за 
одну ночь должны были ре-
шить, нужно ли и как коре-
жить закон, который являет-
ся определяющим основные 
нормы нашей жизни. Тем более 
смею заметить, что эти поправки 
не в интересах большинства на-
селения страны и предлагают-
ся сверху. Низам остается толь-
ко принять их к сведению и ждать 

обещанного. Следует заметить: 
кое-что из этих базовых норм 
эти самые органы власти своими 
действиями уже давно неофици-
ально искорежили. Теперь надо 
официально их статус узаконить. 
И чем быстрее, тем лучше, чтобы 
люди не успели разобраться что 
к чему.

Истинное положение дел сооб-
щила провластная «Российская 
газета», которая уже традицион-
но не замечает, что противоречит 
сама себе. «Рассмотрение зако-
нопроекта в Госдуме… будет хоть 
и оперативным, но тщательным». 
Получается, что депутаты кругло-
суточно работали над внесенны-
ми поправками.

В нормальном понимании про-
исходящего, это просто невоз-
можно! Но… Как заявил Дмитрий 
Песков, «любые инициативы его 
непосредственного начальни-
ка всегда обсуждаются «исклю-
чительно в приоритетном поряд-
ке».

Но это же абсурд! Как и то, что 
в своем Послании Путин заявил, 
что Госсовет должен быть вписан 
в Конституцию, так как он якобы 
«показал свою высокую эффек-
тивность». В чем? Смешно! Кто-
нибудь из российских граждан до 
этого времени, вообще, слышал 
что-то внятное о Госсовете? Я, 
например, нет.

Путин готовит Госсовет как 
место, куда он, казалось, хочет 
переместиться. Хотя, прекрас-
но понимаю: он и его ближай-
шее окружение нашли способ 
это сделать, несмотря на  на-
пряженность в обществе, не-
удовлетворенность населения 
внутренней политикой вла-
стей.

Почему у нас в стране все бро-

Плетёмся сирыми в хвосте
Читаю газету, и невольно возникает во-

прос к нашим правителям: «Когда же за-
кончится негативное отношение к КПРФ?»

Им бы надо не забывать, что образование 
они получили бесплатное в Стране Советов, 
которая была создана союзом рабочих и кре-
стьян под руководством умных вождей. Ленин 
и Сталин – руководители народные, а сейчас 
правительство, депутатский корпус – олигар-
хические.

В начале ХХ века Запад, Европа уже имели 
авиа- и автотехнику. Мы имели лошадь и быка. 
Во время войны исполком Кормиловского рай-
она нашей области принимал постановление: 
«На сельскохозяйственных работах разреша-
ется использовать дойных коров».

Сообща быстро в стране ликвидировали 
безграмотность, выполнили план ГОЭЛРО, 
построили мощнейшие заводы тяжелой, лег-
кой, оборонной промышленности. Вывели по 
всем показателям страну в число передовых 
в мире. И теперь мощнейшее государство 
разрушено.

Ельцин-центр – это за что? За тысячи убитых 
молоденьких ребят, за разгром «Белого 
дома»? Генерал Зайцев, возглавлявший в то 
время при КГБ «Альфу», пишет, по чьей указке 
это делал Ельцин. Ужас!

Считаю, что грудининский метод хозяйство-
вания нужно обобщать, внедрять везде по 
России, а не уничтожать. Но такой передовой 
опыт олигархам не нужен. Все закупаем за 

саются (я имею в виду чиновни-
чий аппарат и олигархат) испол-
нять причуды и непонятные для 
населения идеи, родившиеся 
в голове одного человека? До-
вольно-таки странная ситуация. 
Но если разобраться глубже во 
всех этих вопросах, то все эти 
причуды и идеи нужны и выгод-
ны прежде всего господину Пу-
тину.

Он, впрочем, уверен в себе, 
у него проблем никаких нет. 
Это у народа проблемы: дохо-
ды не растут, в больницах не 
лечат, в школах нормально не 
учат, коррупция зашкаливает, 
судьи судят не по закону, эко-
номика развалена, безработи-
ца множится. Человек зависит 
от того, какую подачку ему под-
кинут со стороны существующей 
власти. И только самостоятельно 
зарабатывающий себе на жизнь 
человек может быть относитель-
но независим, а потому он опа-
сен для власти, так как он мол-
чать не будет. Молчать будут те, 
кто эти подачки получает, чтобы 
не лишиться их.

Поэтому у Путина сомнений 
нет. Поэтому он и спешит сде-
лать так, чтобы сидеть у вла-
сти, пока не придет конец. В этом 
уже не приходится сомневаться.

Предложенные поправки в Кон-
ституцию указывают на постепен-
ный и хорошо подготовленный 
«уход» Путина из политики. Но 
это только кажется так… На са-
мом деле он действует по прин-
ципу: «Уйти из власти, чтобы не 
уходить». Или: «Уйти, чтобы сно-
ва вернуться».

Уверен, что время подтвердит 
это! Ну а мы получим то, что полу-
чали. Только в более жестком ва-
рианте. Симптомы этого наблю-
даем сейчас.

Анатолий ЗИнЧЕнКО.
марьяновский район.

границей, еще глубже сползая в пропасть 
безнадеги.

Большинство из нас понимают, что Левчен-
ко убран с должности губернатора высшим 
руководством страны. В этом ему помогла 
стихия. Но то, что и как Левченко делал, вла-
стям не надо.

Зачем, если плохо, Путин сам туда приез-
жал? Оставил Мутко и не решил все вопро-
сы? Левченко ушел. Что изменилось? Да ни-
чего! Но СМИ-то замолчали.

Украину критикуем, что есть гонения на 
коммунистов, а что делают у нас с ними!

Нашим правителям и депутатам следовало 
бы помнить, что их отцы, прадеды жили все в 
Стране Советов и лучшие были в основном 
коммунистами. Стояли за народ. А теперь? 
Как ни закон, так противонародный. Жуть!

Виктор хОЖЕВ.
поселок морозовка. Омский район.

Готов  
в родных  
стрелять

Свое небольшое письмо в ре-
дакцию газеты хочу начать со 
строчек, сложившихся в горькую 
рифму невольно. В них вопросы 
пока без ответов:

Какой ценой 
стабильности добились?

Заставили 
народ России замолчать?

А митинги и акции протеста
Решили водометом разгонять…
Конечно же, большинство из 

нас прекрасно понимает, для чего 
создана нацгвардия, почему в на-
шем отечестве силовиков боль-
ше, чем в армии солдат. Кого и от 
кого охранять призваны спецвой-
ска? Почему наш президент бо-
ится своего народа, и его окру-
жение – тоже? Бронированные 
машины, вооруженные до зубов 
телохранители, заранее отрепе-
тированные встречи со «случай-
ными прохожими» во время поез-
док по России. То, что это гнилой 
театр, давно известно всем. Но 
недостатка в «актерах» нет.

Выразить публично, на акциях 
протеста свое мнение становится 
небезопасно, потому как угодить 
в каталажку можно запросто. На 
днях одна старушка, собираясь по-
участвовать в пикете по поводу не-
согласия с поправками в Основной 
закон государства, сказала своему 
внуку, работающему в полиции, об 
этом. Тот выразил недовольство. 
Мол, бабуля, смотри, нарвешься. 
Она в лоб и спросила: «Что? Стре-
лять будут?» «Если отдадут приказ, 
будем», – без заминки последовал 
ответ.

Петр БУРАКОВ.
Тарский район.

Есть выход

балластом 
стали  
для страны

Да, без сильного плеча жить на-
много сложнее. Смекалку, сме-
лость мужчин трудно не ценить. 
Вот случай из моей жизни. Мороз. 
Ночь. Топлю печь, и вдруг с потол-
ка мне на голову полился кипяток. 
Глушу печь, бегу за соседом. Он – 
на крышу. Открыл расширитель и 
выяснилось: шланг, подающий 
пар из котла, оказался на поверх-
ности воды, что находилась в рас-
ширителе. Погрузил шланг на 
дно, зажал кирпичом, а мне был 
строгий инструктаж на всякий 
случай, и дело закончилось ми-
ром.

Я это вот к чему.
Печальную весть поведала мне 

газета «Красный Путь», что нас, 
«сирот войны», не признают крем-
левские. Да, мы действительно 
– последний пласт населения 
России, который в детстве 
знал войну. нас осталось не-
много: говорят, где-то 8-9 
млн. Когда мы родились, пришел 
Гитлер, отцы, братья наши не жа-
лели свои жизни за наше спасе-
ние. Мы благодарны им за это. Но 
наступила старость. Пришли оли-
гархи, «едросы»-чиновники, и 
большинство из нас теперь 
влачит жалкое существование: 
как голодали во время войны, 
так и сейчас живем впрого-
лодь. Поэтому пытаемся о себе 
заявить. Господам рот заткнуть 
нам не удастся, т.к. мы пропитаны 
духом свободы, чести и совести. 
Этого им у нас не отнять.

Как же они нас ненавидят! И 
мне на память пришла частушка, 
в ней такие слова: «Фирма вени-
ков не вяжет, фирма делает гро-
бы». А что? Организовать фирмы 
и подарить сироткам по гробику. 
Вещь в хозяйстве нужная. На 
Руси старые люди делали себе 
«домовину» и хранили ее на кры-
ше, когда приходило время, ее 
использовали по назначению. 
Может быть, омское начальство 
использует опыт старины? Деше-
во. И не надо никаких денег нико-
му платить. И не завывать, когда 
речь идет о «детях войны»: «Де-
нег нет!»

галина ЛЬВОВА.
г. Омск.
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Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Чак Берри». Д/ф. (16+)

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

21.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
23.30 «Расплата за счастье». х/ф. 
(12+)
03.15 «Таблетка от слез». х/ф. (12+)

нтв
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.15, 09.25, 01.05 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «Жди меня». (12+)
17.15, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.25 «ЧП. Расследование». (16+)
22.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.15 «Квартирный вопрос». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00, 02.20 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Коронавирус головного мозга». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Война в воздухе: в чем сила?». 
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Другой мир: восстание лика-
нов». х/ф. (16+)
22.50 «ниндзя-2». х/ф. (18+)
00.40 «Ближайший родственник». 
х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Психологини». Т/с. (16+)
07.00 «Темный рыцарь». х/ф. (12+)
10.00 «Темный рыцарь. Возрождение 
легенды». х/ф. (12+)
13.20 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Kingsman. Золотое кольцо». 
х/ф. (12+)
22.55 «Дело было вечером». (16+)
23.50 «Ирония любви». х/ф. (16+)
01.25 «Розовая пантера-2». х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
07.45, 10.50 «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
11.55 «Он и она». (16+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.35 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Черная метка для звезды». Д/ф. 
(12+)
17.05 «Правда». х/ф. (12+)
19.00 «Игрушка». х/ф. (12+)
21.00, 01.20 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «Родственник». х/ф. (16+)
23.55 «Преступления, которых не было». 
Д/ф. (12+)
00.35 «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых». Д/ф. (12+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.25 «6 кадров». (16+)
05.40 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». «Перчатка-во-
ровка». (16+)
11.45, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 02.00 «Порча». (16+)
14.05 «Девочки мои». х/ф. (16+)
18.00 «Жена напрокат». Т/с. (16+)
22.15 «Про здоровье». (16+)
22.30 «Опасное заблуждение». х/ф. 
(16+)
03.50 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)

ЗвеЗДа
04.45, 07.20 «Подвиг Одессы». х/ф. 
(6+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.30, 12.20, 13.05 «Кедр» пронзает 
небо». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.40 «Тихая застава». х/ф. (16+)
19.40, 20.30 «Рысь». х/ф. (16+)
22.00 «Оружие победы». Д/с. (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 «Одесса. Герои подземной крепо-
сти». Д/ф. (12+)
00.00 «Рафферти». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.00 «Открытый космос». Д/ф. 
(0+)
10.00, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Моя история. Сергей Андрияка». 
(12+)
11.55 «Амадор». х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». 
Т/с. (16+)
15.10, 00.55 «Секретная папка». Д/ф. 
(16+)
18.20 «Театры России». (12+)
18.50, 01.30 «Страсть». Т/с. (16+)
19.20, 22.20 «20 вопросов Владимиру 
Путину». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Большая игра». х/ф. (12+)
03.50 «Документальное кино России». 
(16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...».
08.00 «Правила жизни».
08.30, 10.50, 15.55, 17.45, 18.55, 20.45, 
22.00 «Большие маленьким».
08.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
09.20 «Ну, погоди!». М/ф.
09.45, 17.50 «миллион приключений. 
Остров ржавого генерала». х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 «Новости 
культуры».
11.15 «Зори Парижа». х/ф.
13.15 «Открытая книга».
13.45 «Красивая планета».
14.00 «О чем молчат львы». Д/с.
14.40 «Дотянуться до небес». Д/ф.
15.25 «Волк и семеро козлят на новый 
лад». «Вот какой рассеянный». «Птичий 
рынок». М/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 «Русский в космосе». Д/ф.
19.05 Концерт в Эрмитаже. Симфониче-
ский оркестр Силезской филармонии.
20.50 «Смехоностальгия».
21.20 «Искатели».
22.10 «Линия жизни».
23.00 «Конец парада». Т/с. (16+)
00.20 «2 Верник 2».
01.05 «моя жизнь на втором курсе». 
х/ф.

матч тв
05.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд-2019. Россия – Кана-

да. Трансляция из Канады. (0+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Б. Примус – К. Бунгард. Трансляция  
из Ирландии. (16+)
09.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки». (0+)
10.55, 19.15, 22.20, 24.45 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Краснодар» – «Ростов». (0+)
13.50 «Футбольное столетие. Евро. 1984». 
(12+)
14.20, 18.40, 22.15 «Новости».
14.25 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
14.55, 19.45 «Наши победы». (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
1/4 финала. Нидерланды – Россия (0+)
18.45 «Белорусский сезон. Неудержи-
мые». Специальный репортаж. (12+)
20.15 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Россия – Португалия. 
(0+)
22.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997/1998. 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерланды) – «Спартак» 
(Россия). (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 2017/2018. 
«Спартак» (Россия) – «Севилья» (Испа-
ния). (0+)
03.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.10, 05.55, 06.40, 07.40, 08.25, 
09.15, 10.15, 11.15, 12.25, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.35 «Улицы разбитых фона-
рей-3». Т/с. (16+)
16.40 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
17.35 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.20, 19.10, 19.50, 20.35, 21.10, 21.55, 
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.20, 03.50 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований». Т/с. (16+)
07.45, 09.50 «Кулинар». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (12+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.20 «Приговор!?». (16+)
16.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
17.20 «Всемирные игры разума». (12+)
18.15 «Слабое звено». Ток-шоу. (12+)
19.10 «Игра в кино».
19.50 «Выйти замуж за капитана». 
х/ф. (12+)
21.40 «Курьер». х/ф. (12+)
23.30 «Ночной экспресс». (12+)
02.20 «Перелетные пташки». х/ф. (12+)

Oтр
01.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Новости».
01.055 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
01.55 «Большая наука». (12+)
02.25 «Вспомнить все». (12+)
02.50 «Живое русское слово». (12+)
03.05, 08.00, 22.00 «За дело!». (12+)
03.45, 08.35, 22.35 «От прав к возможно-
стям». (12+)
04.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым. (12+)
04.30, 18.40 «Медосмотр». (12+)
04.45, 12.55, 14.05 «Звезда эпохи». Т/с. 
(12+)
06.30, 12.00, 18.15 «Загадочная плане-
та». Д/ф. (12+)
07.00 «Дом «Э». (12+)
07.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.00, 12.40 Мультфильмы. (0+)
10.05 «Ева». Т/с. (12+)
12.25 «Среда обитания». (12+)
14.45 «Большая страна: люди». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
20.05 «Имею право!». (12+)
20.30, 21.05 «Тайны Авроры Тигарден». 
«Очень нечестная игра». Т/с. (16+)

Пятница, 10 аПреля

 
«ДЛИннОЕ,  

ДЛИннОЕ ДЕЛО» 
художественный фильм

Обком ТВ (14.00) 

Скромный работник районной проку-
ратуры, которого играет Евгений Лео-
нов,  никогда не был душой компании. С 
точки зрения коллег, достоинство у него 
было только одно  – серьезный подход  к 
работе. Когда к нему попадает очеред-
ное уголовное дело, сотрудники совету-
ют долго не возиться, ведь там все ясно, 
расследовать особо нечего, надо только 
оформить документы.

Но щепетильный сыщик их не слушает. 
Он берется за работу и распутывает пре-
ступление, которое оказывается очень 
серьезным и запутанным. Коллеги толь-
ко удивляются, что такой мягкий человек 
может проявить твердость  – даже под 
угрозой краха карьеры честный милици-
онер не готов отступить. Для него глав-
ное – восстановить справедливость в об-
ществе. 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Сын полка». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Два долгих гудка в тумане». х/ф.
9.30, 17.00, 19.30, 3.00 Д/ф.
11.00 «Красный Путь». 25 лет вместе с вами. 
Специальный репортаж.
11.30 «Адъютант его превосходительства». 
х/ф. 4 с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Длинное, длинное дело». х/ф.
16.20 «Секретарь обкома». Специальный ре-
портаж.
18.00 «Адъютант его превосходительства». 
х/ф. 5 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.20 Парламентские баррикады.
21.00 «Человек, который сомневается». 
х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Третий удар». х/ф.
4.00 «на графских развалинах». х/ф.
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первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.05, 12.05 «25 лет спустя». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.40 «Операция «ы» и другие при-
ключения шурика». х/ф. (6+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
22.50 «Большая игра». (16+)
00.00 «Ева». х/ф. (18+)
01.45 «Мужское / Женское». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести». «Местное время».
08.20 «Местное время». «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 «Коварные игры». х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «Любовь с риском для жизни». 
х/ф. (12+)
00.40 «Ты заплатишь за все». х/ф. 
(12+)

нтв
04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Калина красная». х/ф. (12+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.45 «Доктор Свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
09.55 «Живая еда». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.50 «Ты не поверишь!». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (16+)
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.45 «Международная пилорама». (16+)
22.35 «Своя правда». (16+)
00.25 «Дачный ответ». (0+)
01.15 «Их нравы». (0+)
01.30 «мужские каникулы». х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
07.00 «Принцесса и дракон». М/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. 7 главных 
тайн огня». Документальный спецпроект. 
(16+)
16.20 «Крепкий орешек». х/ф. (16+)
19.00 «Крепкий орешек-2». х/ф. (16+)

21.20 «хищник». х/ф. (16+)
23.30 «хищник-2». х/ф. (16+)
01.20 «Разборка в маленьком Токио». 
х/ф. (16+)
02.40 «Тайны Чапман». (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.45 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 «Корни». Т/с. (16+)
20.00 «мстители». х/ф. (12+)
22.45 «Kingsman. Золотое кольцо». 
х/ф. (18+)
01.30 «Три икса-2. новый уровень». 
х/ф. (12+)
03.00 «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры». М/ф. (6+)
04.20 «Незнайка учится». М/ф. (0+)
04.40 «Новый Аладдин». М/ф. (6+)

твЦ-антенна
05.00 «Сердце женщины». х/ф. (12+)
06.40 «Православная энциклопедия». (6+)
07.10 «Семен Фарада. Непутевый кумир». 
Д/ф. (12+)
08.00 «Выходные на колесах». (6+)
08.35 «не ходите, девки, замуж». х/ф.
09.55, 10.45 «Лекарство против 
страха». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.05, 13.45 «маменькин сынок». х/ф. 
(12+)
16.15 «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза». х/ф. (12+)
20.00, 01.40 «Постскриптум».
21.15, 02.45 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+)
22.55 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
23.50 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
00.30 «Советские мафии. Бриллиантовое 
дело». (16+)
01.10 «Окопы глубиной в 6 лет». (16+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.15 «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
05.50 «Дважды в одну реку». х/ф. 
(16+)
07.45 «Пять ужинов». (16+)
08.00 «миллионер». х/ф. (16+)
10.15 «Другая жизнь Анны». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.45 «маша и медведь». х/ф. (16+)
00.40 «Другая жизнь Анны». Т/с. (16+)
03.45 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Рыбий жыр». (6+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
06.05, 07.15 «Волшебная лампа 
Аладдина». х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.00 «Легенды музыки». Нани Брегвадзе. 
(6+)
08.30 «Легенды кино». Станислав Говору-
хин (6+)
09.15 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Карл Маркс: евангелие от сатаны». 
Д/с. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». «Тайна гибели 
Виктора Цоя. О чем молчат следовате-
ли?». (16+) (Со скрытыми субтитрами)».
10.55 «Не факт!». (6+)
11.30 «Круиз-контроль». «Великий 
Новгород – Псков». (6+)
12.10 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)
13.30 «Морской бой». (6+)
14.30 «Оружие победы». Д/с. (6+)
15.05 «Спутник. Русское чудо». (6+) Д/ф.
16.05, 17.25 «Ракетный щит родины». Д/с. 
(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.30 «Кедр» пронзает небо». Т/с. (12+)
02.20 «ночной патруль». х/ф. (12+)
03.55 «Второй. Герман Титов». Д/ф. (0+)
04.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Нюрнбергский трибунал». Д/ф. 
(16+)
07.30 «Моя история. Сергей Андрияка». 
(12+)
08.15, 00.25 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. (0+)
09.55 «Управдом». (12+)
10.10 «Моя история. Юрий Куклачев». 
(12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Нежный возраст». (6+)
12.00 «Большая игра». х/ф. (16+)
13.45 «Лабиринт». Т/с. (16+)
17.30, 23.00 «Скорпион на ладони». 
х/ф. (16+)
18.55 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
20.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Последнее испытание». х/ф. 
(16+)
02.20 «Последний срок». Спектакль. 
(16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Петя и Красная Шапочка». «Воз-
вращение блудного попугая». М/ф.
08.55 «Приключения Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероятные». 
х/ф.
11.10 «Наш любимый клоун». Д/ф.
11.50 «Стрекоза». х/ф.
13.25 «Земля людей».
13.55, 01.50 «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии». Д/ф.
14.50 «Архиважно». Д/с.
15.20 «Веселые ребята». х/ф.
16.50 «Веселые ребята». Мы будем петь и 
смеяться, как дети!». Д/ф.
17.30 «Роман в камне».
18.00 «Космические спасатели». Д/ф.
18.45 «Моя свобода – одиночество». Д/ф.
19.35 «Квартет гварнери». х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «мона Лиза». х/ф. (16+)
00.40 «Клуб 37».
02.40 «Искатели».
03.25 «Балерина на корабле». «Дождливая 
история». М/ф.

матч тв
05.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – Дания. 
Трансляция из Канады. (0+)
07.00 Профессиональный бокс. Д. Уайлдер 
– Л. Ортис. Реванш. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в супертяжелом 
весе. Л. Санта Крус – М. Флорес. Трансля-
ция из США. (16+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – «Зенит» (Россия). 
(0+)
11.00, 16.05, 20.05, 01.00 «Все на Матч!».
12.00 «Крид: наследие Рокки». х/ф. 
(16+)
14.35 «Тот самый. Поветкин». (12+)
15.05 Профессиональный бокс. А. Повет-
кин – М. Хантер. Трансляция из Саудов-
ской Аравии. (16+)
16.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Финал. Португалия – Франция. Трансляция 
из Франции. (0+)
19.30 «Эмоции Евро». (12+)
20.00 «Новости».
20.35 Футбол. Лига чемпионов 2009/2010. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – ЦСКА 
(Россия). (0+)
22.30 Все на футбол!.
23.05 Футбол. Лига чемпионов 2018/2019. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – ЦСКА (Рос-
сия). (0+)
01.30 «Вышибала». х/ф. (16+)
03.10 «Ванкувер. Live. Лучшее». Специаль-
ный репортаж. (12+)
03.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд-2019. Матч за 3-е 
место. Россия – Швейцария. Трансляция 
из Канады. (0+)

5 канал
04.00, 04.20, 04.50, 05.20, 05.45, 06.20, 
07.00, 07.35 «Детективы». Т/с. (16+)
08.10 «Моя правда. Татьяна Судец. 

Принимаю судьбу». Д/ф. (16+)
09.15, 10.00, 10.50, 11.35, 12.20, 13.05, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.40, 02.30, 03.10 «Улицы 
разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.40, 06.50 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Такие разные». (16+)
06.20 «Секретные материалы». (16+)
07.35 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
08.05 «Слабое звено». Ток-шоу. (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «Как в ресторане». (12+)
09.50 «Мировые леди». (12+)
10.25 «Выйти замуж за капитана». 
х/ф. (12+)
12.20, 15.15, 18.15 «Красная королева». 
Т/с. (16+)
02.20 «Пасха. Надежда на спасение». 
(12+)
02.55 «Праздничное пасхальное богослу-
жение».

Oтр
01.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Ново-
сти».
01.05, 04.55 «За дело!». (12+)
01.45, 23.05 «С чистого листа». Концерт. 
(12+)
03.15, 21.05, 22.20 «Укол зонтиком». 
х/ф. (12+)
04.45, 10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)
05.35, 09.30 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00, 20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «За строчкой архивной...». (12+)
09.00, 00.40 «Серые кардиналы России. 
Гений дворцовой интриги». Д/ф. (12+)
10.15 Мультфильмы. (0+)
10.35 Музыкально-театральная постанов-
ка «Летучий корабль». (12+)
12.00 «Имею право!». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
14.05 «Дом «Э». (12+)
14.30 «Умножающий печаль». Т/с. (12+)
18.05 «Лён». (12+) Концерт.
20.30 «Культурный обмен». (12+)

суббота, 11 аПреля

 
«нА гРАФСКИх РАЗВАЛИнАх» 

художественный фильм 
Обком ТВ (14.00)

Художественный фильм был снят ки-
ностудией «Мосфильм» в далеком 1957 
году по мотивам повести Аркадия Гайда-
ра. Премьера состоялась 24 марта 1958 
года. Для натурных съемок была выбра-
на территория усадьба Загряжских-Гон-
чаровых и Чернышевых в селе Ярополец 
недалеко от Москвы по Волоколамскому 
шоссе.

В пробах на главную роль участвовал 
Николай Бурляев, но в итоге исполнил ее 
Анатолий Новиков. Сюжет  фильма раз-
ворачивается во время Гражданской вой- 
ны. Сирота Дергач потерял своих роди-
телей и попал под влияние бандитов, 
ищущих спрятанный в развалинах име-
ния клад. Вместе  со своими друзьями-
ровесниками Яшкой и Валькой он про-
тивостоит бандитам, в конце концов 
помогая чекистам их обезвредить. 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения.
6.00 «Третий удар». х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Человек, который сомневается». 
х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Адъютант его превосходительства». 
х/ф. 5 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00  «на графских развалинах». х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00, 21.00 «И на камнях растут дере-
вья». х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
0.30 «Академик Иван Павлов». х/ф.
4.00 «Вдали от Родины». х/ф.
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08.00 «Местное время». Воскресенье.
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест». (12+)
12.10 «Шоу Елены Степаненко». (12+)
13.20 «Без права на ошибку». х/ф. 
(12+)
17.30 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Лидия». х/ф. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
09.55 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели». (16+)
19.10 «Маска». (12+)
21.50 «Звезды сошлись». (16+)
23.25 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
02.05 «Кодекс чести». х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.00 «хищник». х/ф. (16+)
08.00 «хищник-2». х/ф. (16+)
10.00 «Крепкий орешек». х/ф. (16+)
12.40 «Крепкий орешек-2». х/ф. 
(16+)
15.00 «Крепкий орешек-3: возмез-
дие». х/ф. (16+)
17.30 «Крепкий орешек 4.0». х/ф. 
(16+)
20.00 «Крепкий орешек: хороший 
день, чтобы умереть». (х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
06.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.35 «Царевны». М/с. (0+)
07.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». М/с. (6+)
07.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.00 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
11.00 «Детки-предки». (12+)
12.00 «День независимости». х/ф. 
(12+)
14.55 «День независимости. Возрож-
дение». х/ф. (12+)
17.20 «мстители». х/ф. (12+)
20.05 «мстители. Эра Альтрона». 
х/ф. (12+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
23.55 «Дальше по коридору». х/ф. 
(12+)
01.35 «Розовая пантера-2». х/ф. 
(12+)

твЦ-антенна
05.00 «Запасной игрок». х/ф. (0+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «Петровка, 38». (16+)
07.20 «10 самых... Жизнь после хайпа». 
(16+)
07.45 «Игрушка». х/ф. (12+)
09.45 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.10 «События».
10.45 «медовый месяц». х/ф. (0+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». (12+)
14.55 «Мужчины Анны Самохиной». Д/ф. 
(16+)
15.50 «Прощание. Муслим Магомаев». 
(16+)

16.40 «Сердце не обманет, сердце 
не предаст». х/ф. (12+)
20.25, 23.25 «Арена для убийства». 
х/ф. (12+)
00.20 «маменькин сынок». х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «40+, или геометрия чувств». 
х/ф. (16+)
09.45 «Из Сибири с любовью». Т/с. (16+)
13.35, 18.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+)
22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 «Большая любовь». х/ф. (16+)
01.05 «Три сестры». х/ф. (16+)
04.10 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Опасное заблуждение». х/ф. 
(16+)
09.20 «Жена напрокат». Т/с. (16+)
13.25, 18.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.00 «миллионер». х/ф. (16+)
01.05 «Дважды в одну реку». х/ф. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.00 «ПВО: стражи неба». Д/с. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №20». (12+)
10.30 «Секретные материалы». «Охота  
на «Лесных братьев». Д/с. (12+)
11.20 «Код доступа». «Страсти по закону». 
(12+)
12.20 «Открытый космос». Д/с. (0+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой».
18.20 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
21.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Юрий Гагарин. Семь лет одиноче-
ства». Д/ф. (12+)
23.45 «Кедр». Пронзает небо». Т/с. (12+)
02.35 «Нашествие». Д/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Амадор». х/ф. (16+)
08.10, 00.50 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. (0+)
09.40 «Штрихи к портрету Эмира Кустури-
цы». (12+)
10.10 «Моя история. Валерий Гаркалин». 
(12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Самолет летит в Россию». 
х/ф. (16+)
13.45 «Последнее испытание». х/ф. 
(16+)
16.15 «Моя история. Юрий Куклачев». 
(12+)
17.05 «Паганини. Скрипач дьявола». 
х/ф. (16+)
19.15, 02.15 «Штрихи к портрету». (12+)
19.45 «Александр Барыкин. Недоигранный 
концерт». (12+)
20.30 «Королев». х/ф. (16+)
23.45 «Жара в Вегасе». Концерт (12+)
02.45 «Три сестры». Спектакль. (16+)

рОссия к
07.30 «Лето Господне. Вербное воскресе-
нье».
08.05 «Каникулы Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и невероятные». 
х/ф.
10.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.50 «Мы – грамотеи!».
11.30 «Ваня». х/ф.
13.05 «Диалоги о животных».
13.50 «Другие Романовы».
14.20 «Коллекция». Д/с.
14.50 «Лимонадный Джо». х/ф.
16.30 «Величайшее воздушное сражение 
в истории».
17.10 «Гагарин». Д/ф.
18.05 «Пешком...».
18.35 «Романтика романса».
19.25 «Живые и мертвые». х/ф.

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

12+

22.40 «Белая студия».
23.25 Д. Шостакович. «Леди Макбет 
Мценского уезда».

матч тв
06.05, 08.30 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Кровью и потом: Анаболики». 
х/ф. (16+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) – «Химки» (Рос-
сия). (0+)
11.05, 16.00, 19.20, 01.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «Крид-2». х/ф. (16+)
14.30 «Тот самый. Проводников». (12+)
15.00 Профессиональный бокс.  
Р. Проводников – Л. Матиссе. Бой за 
титул WBO International в первом полу-
среднем весе. Трансляция из США. (16+)
16.30 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
1/2 финала. Турция – Германия. Транс-
ляция из Швейцарии. (0+)
18.45 «Чудеса Евро». (12+)
19.15 «Новости».
20.00 Футбол. Кубок кубков 1998/1999. 
«Локомотив» (Москва, Россия) – «Ла-
цио» (Италия). (0+)
22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003/2004. 1/8 финала. «Локомотив» 
(Москва, Россия) – «Монако» (Франция). 
(0+)
01.30 «Легендарный». х/ф. (16+)
03.30 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань» 
- Зенит» (Санкт-Петербург). Трансляция 
из Москвы. (0+)

5 канал
04.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
04.25 «Моя правда. Наталия Гулькина. 
Сама по себе». Д/ф. (16+)
05.15 «Моя правда. Светлана Сурганова. 
Несломленная». Д/ф. (16+)
06.05 «Моя правда. Дана Борисова». 
Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «О них говорят. Наталья Бочкаре-
ва». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.35, 02.25, 03.10, 03.50 «Улицы 
разбитых фонарей-6». Т/с. (16+)
22.35 «Америкэн бой». х/ф. (16+)
00.35, 01.10, 01.50 «Страсть-2». Т/с. 
(16+)

мир
06.05 «Играй, дутар». (12+)
06.40 «Культ//Туризм». (12+)
07.15 «Еще дешевле». (12+)
07.45 «Всемирные игры разума». (12+)
08.25 «Фазендалайф». (12+)
09.00 «Новости».
09.10, 15.15, 18.30 «Частица вселен-
ной». Т/с. (16+)
15.00 «Погода в мире».
17.30, 23.00 Итоговая программа 
«Вместе».
18.50, 00.00 «Красная королева». Т/с. 
(16+)

Oтр
05.35, 12.30 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15 «За дело». (12+)
09.00 «Тайны российской дипломатии. 
Дипломатический кисель». Д/ф. (12+)
09.30, 19.00 «Гамбургский счет».  
(12+)
10.00, 19.30 «Активная среда». (12+)
11.15 «Пятнадцатилетний капитан». 
х/ф. (0+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости».
14.05, 16.05 «Умножающий печаль». Т/с. 
(12+)
17.35 «Среда обитания». (12+)
17.45 Мультфильмы. (0+)
18.05 «Имею право!». (12+)
18.30 «Серые кардиналы России. Гений 
дворцовой интриги». Д/ф. (12+)
20.00 «Отражение недели».
20.45 «Моя история». (12+)

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Ангел-хранитель». (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Битва за космос». (12+)
18.10 Большой новый концерт Максима 
Галкина. (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «гагарин. Первый в космосе». 
х/ф. (6+)
01.15 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.10 «Расплата за счастье». х/ф. (12+)

воскресенье, 12 аПреля

«О БЕДнОм гУСАРЕ  
ЗАмОЛВИТЕ СЛОВО» 
художественный фильм  

(1-я, 2-я серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)

  

На роль корнета Плетнева пробовались 
Александр Абдулов и Валерий Шальных, 
причем Абдулов пробовался в паре с Та-
тьяной Догилевой, которая претендова-
ла на роль Настеньки. Режиссер Эльдар 
Рязанов сомневался насчет обеих кан-
дидатур. Шальных работал в театре «Со-
временник» и делил гримерку с актером 
Станиславом Садальским. Садальский, 
узнав о гусарской истории, попросил у 
Шальных сценарий, и роль ему очень по-
нравилась. Рязанов пригласил Садаль-
ского на пробы, посмотрел, как он выгля-
дит в гриме, и сразу утвердил.

Выпускница театрального училища 
Ирина Мазуркевич на пробах покорила 
режиссера сценой расстегивания коф-
точки перед Мерзляевым: «Умница, мо-
лодец! Теперь я понял, что мне не нра-
вилось в тех актрисах, кого я пробовал 
на эту роль. Они расстегивали кофточ-
ку профессионально, так, как будто для 
них это привычное будничное дело. А ты 
стесняешься!» – хвалил ее режиссер.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Академик Иван Павлов». х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00, 10.00 «И на камнях растут дере-
вья». х/ф. 1-2 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
12.40 Д/ф.
13.50 Специальный репортаж.
14.00 «Вдали от Родины». х/ф.
16.20 «Простой советский Гагарин». Специ-
альный репортаж. Д/ф.
16.50 «Хроника в лицах».
17.10 Обзор прессы.
17.30 Хроника в лицах.
17.40, 3.00 «Красный Путь». 25 лет вместе  
с вами. Специальный репортаж.
18.00 23.00 «В стране умирающих дере-
вень». Специальный репортаж.
19.00, 21.00 «О бедном гусаре замолви-
те слово». х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
23.20 Хроника нашей культуры.
0.30 «Алишер навои». х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
3.00 «Секретарь обкома». Специальный ре-
портаж.
4.00 «Как вас теперь называть?..». х/ф.
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от москвы до Хабаровска
В Омске встретили участников патриотической акции «Хабаровск – 

Москва». Свой путь военнослужащие Восточного военного округа прео-
долевают на лыжах, бронеавтомобилях «Тигр», армейских мотовездехо-
дах и велосипедах. Они следуют с копией Знамени Победы, проводя в 
городах по маршруту торжественные митинги, возлагают цветы к мемо-
риалам.  В Омске состоялся митинг и церемония возложения венка и 
цветов к Вечному огню в парке Победы.   На торжественный митинг 
пришли представители власти, ветераны боевых действий, военнослу-
жащие Омского гарнизона.

Омский регион не случайно включен в маршрут участников комбини-
рованного перехода. В годы советско-финской войны в нашей области 
формировался специальный лыжный батальон. А в сентябре 1942 года 
в Калачинске была сформирована 30-я отдельная стрелковая лыжная 
бригада. 

 По ходу маршрута участники перехода посетят 17 субъектов и 741 на-
селенный пункт РФ. Общая протяженность маршрута – 8492 км. Завер-
шить переход планируется 7 мая в Москве.

Последние реШения
Продолжаем обсуждать провал мусорной реформы –  

кто виноват и что делать? (начало см. в №9, 10, 11, 12.)

СТАРАЮСЬ, чтобы читатели 
были в курсе самых послед-
них новостей. Вы первые, 

кто узнает о  решениях областной 
межведомственной комиссии по 
совершенствованию системы об-
ращения с отходами производ-
ства и потребления в Омской об-
ласти. Данная комиссия работает 
с конца прошлого года, возглав-
ляет ее заместитель председате-
ля правительства Омской области, 
бывший депутат Государственной 
думы России Дмитрий Ушаков, от 
фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Омской области в состав 
комиссии входит депутат Максим 
Михайленко. 

Первый вопрос – о проведении 
новых замеров для установления 
нормативов. Принято следующее 
решение:

1. Начать замеры обязательно 
уже весной (напомню: по закону 
замерять надо год), рассмотреть 
два варианта: закупку через элек-
тронные торги (что опять чрева-
то появлением недобросовестно-
го исполнителя с расчетом сорвать 
замеры и сохранить большой нор-
матив) или определиться силами 
членов рабочей группы, что пред-
ложил я.

2. Привлечь управляющие орга-
низации к определению конкрет-
ных многоквартирных домов, где 
будут проводиться замеры, а ор-
ганы местного самоуправления – 
к определению кварталов индиви-
дуальной застройки для замеров в 
частном секторе.

3. Рассмотреть возможность 
установления единого нормати-
ва для всего частного сектора (нет 
технической возможности разде-
лить дома на одной улице, когда 
один благоустроенный, а рядом 
бабушка живет без газа и воды,  
площадка общая и как разделить 
мусор? – Никак). Напоминаю, что 
по закону положено найти для за-
меров микрорайон, где все дома 
благоустроенные (это можно в кот-
теджном поселке) или  неблаго-
устроенные, а таких где в Омске 
найдешь целый квартал?

4. Обеспечить точный учет насе-
ления (ведь норматив получается 
делением объема мусора на чис-
ло жильцов) путем привлечения 
возможностей органов внутрен-
них дел, избирательной комиссии 
и органов образования.

Поддержано предложение депу-
тата Заксобрания Антона Берен-
деева возобновить деятельность 
рабочей группы по нормативам с 
участием депутатов всех фракций.

Итак, кто хочет, чтобы его мно-
гоквартирный дом стал участни-
ком замеров – можете обратиться 
в РЭК Омской области с письмом 
или передать свое предложение 
о включении дома в реестр мне 
через редакцию газеты. Но есть 
принципиальные условия. В заме-
рах может участвовать только дом, 
где в первых этажах нет юриди-
ческих лиц и чтобы помойка была 
«своя» (можно на два или три дома, 
если все эти старшие согласятся 
участвовать в замерах). 

Теперь ложка дегтя – то, о чем 
всегда говорю честно читателям. 
Буржуазный общественно-полити-
ческий строй в принципе неспосо-
бен решить основополагающие во-
просы жизни людей и государства 
просто в силу своей стихийной 
анархической природы (помните 
Гайдара: рынок все расставит). Ни-
кто бы не стал беспокоить органы 
образования или избирком, у кото-
рых неточные данные (например, 
избирком же не считает иностран-
цев, а они мусор тоже производят, 
так что норматив получится завы-
шенным), если бы УВД дало Регио-
нальной энергетической комиссии 
данные о населении. Но должност-

ные лица этого ведомства давно 
занимают такую позицию: мы-де 
федеральная структура, области 
не подчиняемся и данных давать не 
обязаны. Будем просить А.Л. Бур-
кова встретиться с руководством 
УМВД, посмотрим, как у него по-
лучится. Но по сути – ну разве не 
бардак? Правительство РФ подпи-
сывает постановление о порядке 
определения нормативов, и там за-
ложена сама собой необходимость 
поделить мусор на население, но 
пункта, что УВД должно данные 
дать (даже фамилии – только коли-
чество людей по каждому дому) – 
такого пункта нет. Это же не толь-
ко для Омской области проблема 
– это по всей стране так. Кроме 
областей, где считают не челове-
ка, а метр, что, я и сейчас уверен, 
было бы правильнее. Где губерна-
тор решил вопрос – решили, а где 
нет, как у нас – вот и появляются 
данные неточные. Представляю 
себе, если бы десятилетиями ра-
нее генерал Иван Романович Алек-
сеев заикнулся бы сказать (даже не 
Манякину, а курирующему отрасль 
второму секретарю), что данные не 
даст! Такого и представить невоз-
можно! Вот то была власть,  не чета 
теперешней общей безответствен-
ности. Только восстановление со-
ветской власти способно решить 
проблемы восстановления единой 
четкой структуры госуправления. 

Второй вопрос на заседании ка-
сался полигонов. Решение сейчас 
зависит только от Москвы – рабо-
чая группа Минприроды РФ с про-
шлого года так и не рассмотре-
ла материалы, представленные 
правительством Омской области. 
Суть их –  разрешить пользоваться 
действующими свалками до 2023 
года, так как в противном случае 
мусор из Омска просто будет неку-
да возить. Пока нет решения, нель-
зя утвердить правильную террито-
риальную схему.  Непонятно  же 

показывать на схеме эти две свал-
ки, Ленинскую и Кировскую (ну – и 
назвали же – всегда коробит), или 
нет. Кстати, кто не знает – Надеж-
динскую свалку забудьте: ее никто 
включать в схему не будет, и пра-
вильно – рядом курортная зона. 
Это преступление, что несколько 
лет назад этот полигон разреши-
ли вообще: и дорогу на единствен-
ную Чернолученско-Красноярскую 
курортную зону разбили, и грунто-
вые воды в Иртыш в сторону пио-
нерлагерей оттуда текут. 

В целом, на мой взгляд, В.Д. 
Ушаков ситуацией старается 
управлять, до конца года будет 
понятно – удастся ему в услови-

ях хаоса госуправления выстроить 
внятную схему в Омской области, 
решив самые острые вопросы: 
контейнерные площадки, полиго-
ны, раздельный сбор, мешочный 
сбор, взаимоотношения с моно-
польным оператором, или бардак 
продолжится.

раздельный сбор
Одной из системных задач му-

сорной реформы является внедре-
ние раздельного сбора отходов.  
Экологи правы, это важно и нуж-
но просто для нашего выживания. 
Во-первых, закапывать мусор уже 
негде в европейской части стра-

ны, во-вторых, чтобы произвести 
новые бумагу и т.п. нужные вещи, 
надо срубить деревья, забрать у 
природы иное сырье В-третьих, 
экономика в целом теряет мил-
лиарды рублей на производство 
аналогичных товаров – тех же бу-
тылок, которые мы выбрасываем, 
хотя в СССР все это рачительно 
собиралось, сам я с октябрятских 
лет с удовольствием макулатуру и 
металлолом собирал. 

Впервые в приказе минприро-
ды Омской области от 14 февраля 
2020 года №11 «Об утверждении 
Порядка накопления твердых ком-
мунальных отходов (в том числе их 
раздельного накопления)  на тер-

ритории Омской области» конкрет-
но указано, что с 1 декабря 2020 
года в регионе вводится раздель-
ный сбор отходов. Сразу не пу-
гайтесь – дата условная. Все по-
нимают, что область пока к этому 
не готова, да и законодательство 
– никакое. Но что рано или позд-
но, во всяком случае в обозримом 
промежутке (год – два) введут – 
даю сто процентов.  

С каждым месяцем какие-то но-
вые регионы присоединяются к 
схеме раздельного сбора. Лучше 
всего, по отзывам, работа пока по-
ставлена в Московской области и 
Татарстане.

Непонятно, как вводить раздель-

ный сбор: ввиду хаотичности бур-
жуазного рынка отходы сегодня 
никому не нужны, цена на них бро-
совая, а от пищевой промышлен-
ности (которая ранее и требовала 
бумагу, бутылки, пластик, пище-
вые отходы для свиней) в Омской 
области остались только воспоми-
нания. Да еще правительство Рос-
сии само подложило бомбу под 
раздельный сбор, указав в поста-
новлении №484, что вся выручка 
от продажи вторсырья будет у ре-
гиональных операторов изыматься 
при расчете тарифа на каждый бу-
дущий год и что делает для «Маг-
нита» эту работу изначально убы-
точной. Меня либералы пытаются 
убедить, что Сталин зря привлекал 

к суду врагов народа из числа чи-
новников, но ведь какой-то дурак в 
данном случае реально написал, и 
теперь все понимают, что непра-
вильно, но никто до сих пор не ис-
правил).

Но есть еще две проблемы мест-
ного значения, хотя они тоже ха-
рактерны для большинства регио-
нов – это неготовность площадок, 
контейнеров и материальной базы 
самих операторов – мусоровозов 
и перерабатывающих мощностей. 

У нас в области, как и повсюду,  
применена так называемая «дуаль-
ная схема» сбора. Сухие сортиро-
ванные отходы (бумага и картон, 
пластик, металл (банки), стекло, 

ветошь – в желтый контейнер. А 
все остальное – в привычный зе-
леный.

Формально обязанность обору-
дования контейнерных площадок 
на муниципальной земле (а боль-
шинство их там и стоит) – на орга-
нах местного самоуправления. Но 
я стою на позиции, что все должно 
быть в собственности, и в своих УК 
советую так делать жильцам. Ина-
че в итоге надуют.

Надо решить на совете дома 
(правлении ТСН, ЖСК), сколько 
надо желтых контейнеров – лично 
я рекомендую купить в зависимо-
сти от потребности в зеленых кон-
тейнерах. Если на пятиэтажку с че-
тырьмя подъездами хватит одного 
зеленого, значит, и одного желто-
го, скорее всего, хватит. Хотя я бы 
купил два, так как частота вывоза 
сухих отходов будет реже – 1–2 
раза в неделю. Она не регламенти-
руется – по мере необходимости.  
Иными словами, зеленый будут 
опорожнять каждый день, и одно-
го хватит, а желтый – раз в неделю, 
потому лучше иметь два.

Советую заранее посмотреть в 
интернете, где это богатство де-
шевле купить. Но покупать не торо-
питесь. Дело в том, что Минприро-
ды России обратилось в Минфин о 
выделении 12 миллиардов рублей 
для приобретения желтых контей-
неров для всех регионов. Подо-
ждем, может, и нам чего перепа-
дет от буржуев, они омские налоги 
себе забирают.

Заранее нужно обследовать 
свою контейнерную площадку – 
хватит ли места для дополнитель-
ного желтого контейнера. Распро-
страненная ошибка – при наличии 
нескольких зеленых контейнеров 
заменить зеленый желтым. Из-
за разной частоты вывоза желтые 
не заместят зеленые один к одно-
му – их лучше иметь больше. Осо-
бая проблема для домов с мусоро-
проводами, где площадок не было 
– здесь жильцам придется обору-
довать таковую для желтых контей-
неров.

Если не хватает места, удлиняем 
площадку и ограждение, подлива-
ем внизу раствором или асфальти-
руем так называемое водонепро-
ницаемое покрытие.

Несравненно большие пробле-
мы стоят перед региональным опе-
ратором: он должен закупить еще 
десятки мусоровозов, так как за-
прещено возить сухие и несорти-
рованные отходы в одном мусоро-
возе. Нужно завершить программу 
оборудования сортировочных за-
водов (напомню, давно готов, но 
не приступил к работе завод в Ле-
нинском округе, так как отходы де-
вать некуда). По плану «Магни-
та» должен появиться еще такой 
же сортировочный завод в Таре 
для северной зоны районов и за-
вод в Советском округе г. Омска, 
в промзоне.

Напоследок ложка меда в бочке 
дегтя: планируется, вычитать объ-
ем отходов, накопленных в желтом 
контейнере, из платы за ТКО. 

Александр ЛИхАЧЕВ.
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Суд дА дЕло

Гребенщикова  
и масана посадили

Высокопоставленные омские чиновники получили реальные 
сроки за злоупотребление должностными полномочиями.

Как установлено в суде, быв-
ший глава регионального мин-
строя Станислав гребенщиков 
и действующий до последнего 
времени вице-мэр Омска Бог-
дан масан, а также экс-зам Гре-
бенщикова Евгений Скрудзин 
и бывшая замдиректора КУ «Ом-
скоблстройзаказчик» Ольга хор-
зова необоснованно перечис-
лили из бюджета 14,9 миллиона 
рублей на реконструкцию здания 
страхового товарищества «Са-
ламандра» под центр «Эрмитаж 
Сибирь» банкротящемуся и сры-
вающему сроки подрядчику – пе-

тербургской фирме «СтройИн-
вестКомплект».

24 марта Центральный район-
ный суд Омска, заседавший в за-
крытом режиме из-за связанных с 
пандемией коронавируса ограни-
чений, вынес приговор. гребен-
щиков осужден на 2,5 года, 
масан – на 2 года. Их взяли под 
стражу в зале суда. Отбывать на-
казание они будут в колонии об-
щего режима. Скрудзин и Хорзо-
ва получили два и соответственно 
полтора года условно. 

Адвокаты осужденных, видимо, 
будут обжаловать приговоры.

Группе мацелевича  
вынесли приговор

Станислав мацелевич при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение 
или растрата, т.е. хищение чужо-
го имущества), Рафаел Петро-
сян и Станислав Примаков при-
знаны виновными по ч. 5 ст. 33, ч. 
4 ст. 160 УК РФ (пособничество в 
присвоении или растрате) и п. «б» 
ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация 
(отмывание) денежных средств), 
Александр Ефремов – по п. «б» 
ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация 
денежных средств).

Как сообщили в следствен-
ных органах, обвиняемые, а так-
же иные лица, в отношении кото-
рых материалы уголовного дела 
выделены в отдельное производ-
ство, действуя в составе органи-
зованной группы с четким рас-
пределением ролей, в 2013–2016 
годах похитили денежные сред-
ства общества с ограниченной от-
ветственностью «Страховая инве-
стиционная компания». Основным 
видом деятельности компании яв-
лялось страхование гражданской 
ответственности организаций-за-
стройщиков, путем использова-
ния ряда противозаконных схем, 

включающих списание денежных 
средств с расчетных счетов стра-
ховой компании под видом пре-
доставления займов сторонним 
организациям, выплаты дивиден-
дов, оплаты агентского возна-
граждения по фиктивным дого-
ворам, покупки ценных бумаг и 
недвижимого имущества, переда-
чи векселей в пользу третьих лиц 
и по иным фиктивным основани-
ям. Как установил суд, в резуль-
тате незаконных действий подсу-
димых было похищено около 585 
миллионов рублей, которые 
впоследствии были легализованы 
путем перевода на счета подкон-
трольных организаций под видом 
гражданских сделок.

Приговором суда мацелевичу 
назначено наказание в виде 5 лет 
лишения свободы со штрафом в 
сумме 800 тысяч рублей, Петро-
сяну – 4,8 лет лишения свобо-
дысо штрафом 400 тысяч рублей, 
Примакову – 5 лет лишения 
свободысо штрафом 600 тысяч 
рублей, Ефремову – 3 года ли-
шения свободы со штрафом 800 
тысяч рублей. Все осужденные 
будут отбывать наказание в коло-
нии общего режима. 

на зерне погорел?
московско-омский предприниматель обвиняется в мошенниче-

стве.

Как сообщили в следственных 
органах, в 2017–2018 годах обви-
няемый Евгений Спиренков, яв-
ляясь фактическим руководителем 
ОАО «Черноглазовские мельни-
цы», зная о выставленных налого-
вым органом инкассовых поруче-
ниях о бесспорном перечислении 
в бюджет более 53 миллионов 
рублей, не желая платить нало-
ги, умышленно сокрыл от взыска-
ния денежные средства предпри-
ятия на общую сумму свыше 25,9 
миллиона рублей, направляя их, 
минуя расчетные счета  ОАО «Чер-
ноглазовские мельницы», на рас-
четные счета ОАО «Московская 
инвестиционная компания», гене-
ральным директором которого он 
также являлся.

Кроме того, Спиренков, явля-
ясь директором ПАО «Жатва», с 
июля 2018 по февраль 2019 года, 
используя служебное положение, 
растратил вверенное ему на хра-
нение зерно, хранившееся на эле-

ваторе ст. Жатва, принадлежащее 
индивидуальным предпринимате-
лям и юридическим лицам, причи-
нив 9 потерпевшим значительный 
ущерб в общей сумме 44,7 мил-
лиона рублей.

С октября 2017 по ноябрь 2018 
года Спиренков, являясь ге- 
неральным директором ПАО 
«Московская инвестиционная 
компания» и ПАО «Жатва», по-
хитил зерно, принадлежащее 13 
индивидуальным предпринима-
телям, главам КФХ и обществу с 
ограниченной ответственностью, 
на общую сумму 13,5 миллиона 
рублей, а также, преднамерен- 
но не исполнив договорные обя-
зательства, похитил 2,8 милли-
она рублей у девяти юридиче-
ских лиц.

В настоящее время по уголовно-
му делу утверждено обвинитель-
ное заключение, материалы след-
ствия будут переданы в суд.

Владимир ПОгОДИн.

Четверо сообщников признаны виновными в хищении более 
полумиллиарда рублей.

Каникулы 
продолжатся?
Дистанционное образование школьников, 
о котором так долго говорили, в Омской 
области до сих пор не организовано. 

Министр образования Омской области Татьяна 
Дернова сообщила, что 4 апреля стартует режим дис-
танционного обучения в школах с шестидневкой, с  
6 апреля   – в пятидневках. Для этого в образователь-
ных учреждениях  будут использовать  электронно-об-
разовательные ресурсы, различные мессенджеры, 
электронную почту. Кроме того, в регионе  действует 
портал дистанционного образования, где собрана  
информация для педагогов, детей и родителей, а так-
же ссылки на электронно-образовательные ресурсы 
(РЭШ, МЭШ), плюс контактные телефоны.

– Уже на протяжении двух лет ассоциации учите-
лей разрабатывают онлайн курсы, которые могут 
быть использованы ими и сейчас, а также сама тех-
нология. Особенно это касается обучения учеников 9 
и 11 классов, которым в этом году предстоит сдавать 
экзамены. По таким предметам, как химия, биоло-
гия, география, обществознание, институтом разви-
тия образования созданы видеолекции по подготов-
ке к экзаменам. Они находятся в доступе для педаго-
гов и также будут использоваться учителями-пред-
метниками, – сообщила министр.

Но вот беда – технические возможности есть не в 
каждом населенном пункте, не в каждой семье и 
даже не у каждого учителя. Что делать в таком слу-
чае, министр смогла рассказать нечетко. 

– Для таких ситуаций мы прописали алгоритм дей-
ствий, насколько каждая семья готова для дистанци-
онного обучения. Исходя из этой ситуации, мы будем 
обеспечивать детей заданиями на бумажных носите-
лях. Педагоги в сельских районах, используя школь-
ный транспорт, смогут выезжать к детям в отдален-
ные села, это один из вариантов. 

Вариант полной самоизоляции,  судя по всему, не 
рассматривается – что делать в этом случае, ми-
нистр не знает. На вопрос, как будут компенсировать 
учителям расходы на мобильную связь,  Дернова 
смогла ответить лишь, что они и так постоянно поль-
зуются в своей работе мобильными телефонами. 

Досрочной сдачи ГИА и ЕГЭ  не будет –  все пере-
несено на  основной период в  конце мая – начале 
июня.

На сайте министерства образования и в муниципа-
литетах есть четыре телефона «горячей линии» плюс 
единый телефон горячей линии, по которому можно 
получить любую информацию. Точнее, только то, что 
знают сами специалисты. Похоже, это немного.  

галина СИБИРКИнА.

Вы спрашивали

Что ждёт  нарушителей карантина
– Скажите, пожалуйста, а действительно, за нарушение каран-

тинного режима наказывают?
Андрей П., Омск

Если нарушение карантинного 
режима стало причиной массово-
го заражения граждан, да еще и 
повлекло гибель двух и более че-
ловек, то виновнику грозит ли-
шение свободы до 7 лет. Адми-
нистративные наказания в виде 
высоких штрафов понесут лица, 
которые вопреки предписани-
ям врачей сбегали из больниц, из 
дома от карантина, не проходили 
тесты на COVID-19, продолжали 
общаться с окружающими людь-
ми, но без отягчающих послед-
ствий. Размеры штрафов – от 500 
тыс. до 2 млн рублей. Будут так-
же жестко штрафоваться распро-
странители ложной информации о 
ситуации с коронавирусом. В слу-
чае приятия такого закона соот-
ветствующие поправки дополнят 
Уголовный и Административный 
кодексы.

Будут ли действенными пред-
ложенные меры, помогут ли они 
снизить распространение ин-
фекции в России? Эти вопро-
сы редакция задала депутату 

госдумы фракции КПРФ, вра-
чу-хирургу по специальности, 
кандидату медицинских наук, 
представляющему в парламенте 
Ульяновскую область, Алексею 
КУРИннОмУ. Он считает:

– Сегодня действительно мно-
гие наши граждане, которые пред-
ставляют угрозу или могут пред-
ставлять для остальных, нарушают 
режим карантина, покидают боль-
ницы, изоляторы, где должны на-
ходиться, чтобы не распростра-
нять инфекцию. Они должны нести 
ответственность.

Что касается уголовного наказа-
ния, то оно в принципе существу-
ет. До пяти лет лишения свободы 
сейчас можно получить за инфи-
цирование окружающих. Это как 
раз и может произойти в результа-
те побега из больницы. Заражение 
вирусом может стать причиной 
смерти для отдельных граждан, 
что является уже преступлением.

Но это сложный процесс, ду-
маю, в 99,9% вообще неосуще-
ствим. Семилетний, как и пяти-

летний срок лишения свободы, 
– скорее пугалка для нарушите-
лей.

Административную ответствен-
ность, безусловно, надо повышать. 
Сейчас неисполнение предписа-
ний санитарного врача облагается 
штрафом от 500 до 1500 рублей. 
Конечно, это очень мало. Я сто-
ронник усиления административ-
ной ответственности в виде штра-
фа хотя бы до 5–10 тыс. рублей. 
Мы видим, что подобные меры 
вводятся в странах Европы. Там 
взимаются штрафы за нарушения 
карантинного режима в 200–300–
400 евро, в одной из стран уста-
новлен штраф 2 тыс. евро.

У нас штрафы поднимать надо, 
но до объяснимых и реалистичных 
цифр. Можно ввести такое наказа-
ние, как административный арест. 
Это будет крайняя мера для нару-
шителей. Тогда им придется от-
бывать тот же карантин, только 
в условиях специализированно-
го учреждения, без домашних или 
больничных удобств. Полагаю, это 
будет более эффективно, чем не-
мыслимые штрафы и угрозы уго-
ловного наказания, которые и при-
менить фактически нельзя.

Вырежи и сохрани

Электрички:  
новые остановки  
и маршруты

Компания «Омск-пригород» внесла изменения 
в график движения пригородных поездов, на-
значены дополнительные остановки для дачни-
ков, а также запускаются новые электрички. 

С середины марта назначены новые остановки на 
32-м и 35-м км, из-за чего изменилось время отправ-
ления и прибытия следующих поездов.

№6203/6204 «Иртышское – Омск» отправляется со 
станции Иртышское в 15.18 (на две минуты раньше), 
прибытие в Омск по расписанию (18.00);

№6205/6206 «Омск – Иртышское» отправляется из 
Омска по расписанию (14.25), прибывает на станцию 
Иртышское в 17.02 (на две минуты позже); 

№6211/6212 «Иртышское – Омск» отправится со 
станции Иртышское в 06.23 (на три минуты раньше), 
прибывает в Омск по расписанию в 09.05.

С 24 апреля ежедневно будут ходить новые элек-
трички: 

№6666/6665 «Омск – Калачинская – Омск», от-
правление из Омска в 10.30, со станции Калачинская 
в 13.56; 

№6555/6556 «Московка – Называевская – Москов-
ка», отправление со станции Московка в 10.17, со 
станции Называевская – в 13.43. 

По вторникам и субботам эти поезда будут следо-
вать по укороченному маршруту – до станции Дра-
гунская и обратно.

Полное расписание движения пригородных поез-
дов можно посмотреть на сайте «Омск-пригород».

Анна ЧАЛАя.
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КРоССВоРд
ПО гОРИЗОнТАЛИ: 1. немецкий математик. 5. Ирландский святой. 8. шерстяные рукавицы. 

9. Угадываемая по слогам головоломка. 10. Тюлень из Атлантики. 11. И хлорка, и нафталин. 12. 
Дугообразный поворот. 14. «Умный» гаджет. 17. Быстрый танец. 21. непроходимая чаща. 22. 
Двучлен в математике. 23. молодежное объединение в СССР. 25. Съедобная аллигаторова гру-
ша. 27. Утренняя проверка больных. 29. Понтий – наместник Иудеи. 31. И теплый ветер, и па-

стила. 35. Тюрьма по старинке. 36. 
Любитель пустой болтовни. 37. Пиа-
нист Святослав …. 38. матросский 
танец. 39. Пуховый … из Оренбурга. 
40. Крупный капиталист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водитель поез-
да. 2. Российский мореплаватель. 3. 
Опытная устроительница браков. 4. 
Сырье на галоши. 5. Дерево с мяг-
кой хвоей. 6. Коньки для езды по 
тротуарам. 7. Безупречность товара. 
13. город невест-ткачих. 15. Племя 
людоедов в «машине времени». 16. 
молодняк в горшочках. 18. Лайма из 
Риги. 19. Движение дирижерской 
палочкой. 20. Его можно надорвать 
от смеха. 24. Двойник героя в жиз-
ни. 26. Чиновник – бумажная душа. 
28. несбыточная мечта в облике чу-
довища. 30. маккартни, харрисон, 
Старр... 32. Зубчатый край шторы. 
33. Труба, сквозь дом. 34. Плавучая 
альтернатива мосту. 

* * * 
До сих пор не увидел ответа на 

главный вопрос: будет ли в новой 
Конституции правильный рецепт 
салата Оливье?

* * * 
Сейчас такое удивительное вре-

мя, когда группа людей с плака-
том «Дайте срок Президенту» мо-
жет оказаться как противниками 
режима, так и его сторонниками.

* * * 
Мишустин: «Поводов для пани-

ки из-за коронавируса нет». А про 
себя подумал: «Если бы вы знали, 
что с экономикой будет, вообще 
про всякие вирусы забыли бы...»

* * * 
По оценкам ВЦИОМ, 61% рос-

сиян поддерживают идею пере-
садить чиновников на отечествен-
ные автомобили. 99% россиян 
поддерживают идею просто пере-
сажать чиновников.

* * * 
– И как ты расходуешь свою 

зарплату? 
– 40% – на еду, 30% – на ком-

муналку, 30% – на одежду, 20% – 
на развлечения и непредвиденные 
расходы. 

– Но это же в сумме получает-
ся 120%! 

– В том-то и проблема...

* * * 
Московские власти заплатят за 

разгон облаков на Пасху 86 млн 
рублей. Не понимаю, почему па-
триарх Кирилл просто не помо-
лится об этом?

бЕСПлАТНыЕ объяВлЕНия
ПРОДАЮ

 2-комн. кв. в Омске (по ул. 4-я 
Линия), 44 кв. м. Тел. 46-56-40;

 2-комн. кв. в 2-эт. доме в с. Ку-
тырлы Колосовского р-на: 46,9 кв. м, 
ц/отопл., лоджия; есть баня, теплый 
сарай, погреб, огород. Тел. 8950-
786-34-38;

  2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на (100 км от Ом-
ска), 47 кв. м, 2-й этаж. Тел.: 8-908-
110-27-16, 8-950-959-51-27;

  2-комн. кв. в Омске (ост.«Лесной 
проезд»), 47,8 кв. м, 7-й эт. Тел. 
8-902-674-31-35; 

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

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

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

  дом-усадьбу 70 кв. м в с. Алек-
сандровское Шербакульского р-на, 
с зем. уч. 18 соток с фруктово-ягод-
ными посадками, х/п, ц/отопл. и во-
допр. Тел. 8-950-214-93-19;

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

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

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

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

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

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

  дачу в СНТ «Сатурн» (в черте го-
рода, по Сыропятскому тр.), 507 кв. 
м, летн. водопр., колодец, электр.; 
сарай и туалет кирп.; все посадки. 
Пр. авт. №568 (круглый год). Тел. 
8-908-117-17-92 (Анастасия Кирил-
ловна);

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

  ячейку в коллективном овоще-
хранилище в Нефтяниках. Тел.: 62-
94-68, 8-913-142-62-50;

  а/м «ВАЗ-21061», 1998 г/в, цв. 
аквамарин, на ходу. Тел. 8-381-683-
94-31;

  саженцы винограда. Тел. 8-904-
078-93-05 (Станислав);

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

 ульи 10-рамочн., утепл. с 2-м 
корп. и магазином с сушью на  
230 мм; медогонку 4-кассетную; уст-
во для сбора пыльцы; прополис. Тел. 
8-381-683-94-31;

 телевизор б/у, диагональ 68 см, 
в раб. сост., с цифровой приставкой 
(3000 руб.). Тел. 8-951-402-69-17;

 мороз. камеру «Бирюса-116» 
на гарант. сроке, в хор. сост. Тел. 
8-983-118-55-13;

 тульский баян; нов. инв. коля-
ску; баббит «Б-83»; насосы ВКС 1/16 
(1 шт.) и ВКС 2/26 (1 шт.); нов. жен. 
драп. пальто; жен. зим. сапоги. Тел. 
8-908-112-48-11;

 ковер 2х3 м, цв. бежев. (3500 
руб.); комбинацию, р. 48, цв. синий 
(пр-во Германия). Тел. 41-34-76;

 2 жен. шелк. платья (красн. и 
черн. цв. с цветами), р. 54-56; нов. 
бол. зеркало (в красивой раме); ба-
чок из нерж. кругл. для бани или за-
солки капусты, емкостью 4 ведра; 
дор. сумку на колесиках; жен. нов. 
кожан. черн. туфли (немецкие, от-
крытые), р. 41-42; нов. жен. коричн. 
шубу из мутона, воротник  норка,  
р. 56-58. Тел.: 25-30-86, 8-908-315-
46-88;

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

 нов. дорожн. велосипед Stels-26 
с документами. Тел. 8-904-587-02-
04 (Владимир Борисович).

КУПЛЮ
 часы, монеты, значки, радиоап-

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

РАЗнОЕ
 НПЦ «Здоровье нации» пред-

лагает услуги: логопеда, дефекто-
лога, лечебную физкультуру, мас-
саж. Центр оснащен современным 
оборудованием. Тел.: 51-17-33, 63-
99-85;

 ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Тел.: 89-16-
98, 8-904-321-17-19 (Валерий Пав-
лович);

 ремонт квартир – обои, ламинат, 
линолеум. Тел. 8-950-780-83-47;

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

 сдаются помещения 80 кв. м и 
12 кв. м в цокольном этаже жилого 
дома, 100 руб. кв. м в месяц. Тел. 
8-913-648-93-31 (Сергей Николае-
вич);

 пассажирские перевозки Омск–
Тевриз–Омск: выезд из Омска в 
14.00 (тел. 8-908-105-40-41), выезд 
из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-
64-33). Заказывайте места заблаго-
временно;

 изготовлю лестницы, перила, 
кованые ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908311-
78-64, 8-904-320-55-22.

ОТВЕТы нА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАнныЙ В №12
ПО гОРИЗОнТАЛИ: 1. Вакула. 5. Бампер. 8. Реверси. 9. Рубище. 10. Валаам. 11. Камерун. 

12. Имаго. 14. Вуаль. 17. Бинт. 20. Призвук. 21. Лесси. 22. Тигра. 24. Слияние. 26. СССР. 28. 
Декан. 30. Домик. 34. Альпака. 35. Размен. 36. Белена. 37. Индиана. 38. Амалия. 39. Таиров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вареники. 2. Кабала. 3. Арека. 4. Сенека. 5. Бивни. 6. Плавни. 7. Роман-
тик. 13. глиссер. 15. Училище. 16. Лаванда. 17. Бунгало. 18. Опись. 19. Октет. 23. Цистерна. 
25. николаев. 27. Связка. 29. Каприз. 31. маневр. 32. мания. 33. набат.
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ЗАДАнИЕ №2 ЗАДАнИЕ №3

8
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8
7
6
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2
1
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ЗАДАнИЕ №1

(№13) реШаЮЩая аТаКа

ход белых ход белых ход белых

 

СВЕРЬТЕ РЕшЕнИя (№12): Задание №1 (Харитонов – Иванов) – 1. ..Фа4!  2. Фd2  Фd4!  3. Фе1  Фе4!  
Задание №2 (Климов – Агринский) – 1…Сh4!  2. Лh4  Лg1  3. Кg1  Фg1  4. Кrе2  Сс4х  Задание №3 (Най-
марк – Березовский) – 1…Лh8!  2. Фg2  Фd1  3. Сd1  Ле1  4. Фf1  Лh1! И т. д. 

в номер

анеКдоТ

Сдается в аренду флексографическая машина с сенсор-
ным дисплеем. Обращаться: г. Омск, ул. Ипподромная, 
2, корп. 1. Тел. 8-983-625-11-81;
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калейдоскоп

мини-футбол

«Финал четырёх» в минске перенесён
Союз европейских футбольных 

ассоциаций (УЕФА) из-за панде-
мии коронавируса COVID-19 при-
нял решение о приостановлении 
и переносе всех соревнований 
под своей эгидой как среди клу-
бов, так и среди сборных команд 
до особого распоряжения. 

Таким образом, намеченный на 
апрель «Финал четырех» Лиги ев-
ропейских чемпионов по мини-
футболу также откладывается. На-
помним, что проведение этого 
самого престижного финального 
турнира среди европейских мини-
футбольных клубов было заплани-
ровано на 24–26 апреля в Минске. 
Россию в этом турнире представ-
ляют две команды – чемпион стра-
ны МФК «Тюмень» и вице-чемпион 

– МФК КПРФ. Их соперники в по-
луфинальных матчах – два испан-
ских клуба: «Эль Посо» («Мурсия») 
и «Барселона» соответственно.

В Ассоциации мини-футбо-
ла России (АМФР) КПРФ с по-
ниманием отнеслись к решению 
УЕФА. Все мини-футбольные тур-
ниры, включая и главный – чемпи-
онат России в Суперлиге, в нашей 
стране приостановлены.

К сожалению, именно к середине 
марта наша команда – МФК КПРФ – 
набрала отличную спортивную фор-
му и вполне могла бы подойти к 
решающим матчам в Минске в каче-
стве одного из фаворитов турнира. 
На момент объявления вынужден-
ного перерыва в чемпионате Рос-
сийской суперлиги – 18 марта наш 

коллектив является лидером тур-
нира, опережая на два очка коман-
ду «Газпром-Югра» и на девять (!) 
– идущую третьей «Синару» из Ека-
теринбурга. Кстати, свой последний 
матч до объявления паузы в чемпи-
онате МФК КПРФ сыграл именно со 
своими принципиальными сопер-
никами в борьбе за самые высокие 
места – уральцами, победив их на 
своей домашней площадке со сче-
том 4:2. С учетом того, что до окон-
чания чемпионата всем командам 
осталось провести по 6–8 матчей, 
шансы МФК КПРФ как минимум по-
вторить прошлогодний успех, ког-
да команда стала второй по итогам 
«регулярки», весьма велики.

Петр нИКОЛАЕВ.
«Правда», №30.

олимпийские игры в Токио 
перенесли на будущий год

Как сообщает New York 
Times со ссылкой на источник 
в мОК, организаторы Олим-
пиады рассматривают воз-
можность открытия Токий-
ской летней Олимпиады на  
23 июня 2021 года.

Напомним: летняя Олимпиада 
должна была пройти в Токио с 24 
июля по 9 августа 2020 года. Од-
нако из-за распространения ко-
ронавируса Игры были перенесе-
ны на следующий год по решению 

Международного олимпийского 
комитета (МОК). 

 Олимпийские игры в Токио стали 
первой в новейшей истории Олим-
пиадой, проведение которой было 
отложено. Ранее из-за военных 
действий не состоялись Олимпиа-
да 1916 года в Берлине, Игры 1940 
года в Токио и Олимпиада-1944 в 
Лондоне. В 1972 году соревнования 
на Олимпийских играх в Мюнхене 
были приостановлены из-за терак-
та, но затем доведены до конца.

выШе. бысТрее. сильнее… смеШнее
(недоразумения и нелепые случаи на олимпиадах)

На Олимпиаде в Париже в 1900 году со-
ревнования по стендовой стрельбе прово-
дились с использованием… живых голубей. 
Организаторам олимпийского турнира по-
казалось мало, устроили еще и коммерче-
ские соревнования. Было убито около 300 
птиц, и место соревнований оказалось за-
лито кровью и засыпано перьями. Возмути-
лись не только защитники животных, но и 
широкая общественность. С тех пор стен-
довики стреляют только по глиняным таре-
лочкам.

***
В Париже-1900 первые три места в мара-

фонском забеге заняли французы, хотя фа-
воритами считались американцы. На фини-
ше один из них заметил, что победители, в 
отличие от остальных бегунов, не испачка-
ны грязью, хотя на пути спортсменов нахо-
дилась большая лужа. Французов обвини-
ли в том, что они воспользовались знанием 
парижских улиц и срезали маршрут. Но это 
не изменило решения судей: золотая, се-

ребряная и бронзовая медали достались 
хозяевам.

***
На Олимпиаде в Сент-Луис-1904 состо-

ялся марафонский забег, который уже 110 
лет остается рекордным по числу нелепиц. 
Начался забег ровно в полдень в страшную 
жару, и из 31 участника до финиша добра-
лось меньше половины. Американец Фред 
Лорц сошел с дистанции, пробежав 12 км, 
ему судорогой свело ногу. Бегуна подо-
брал сопровождавший автомобиль и по-
вез вперед для оказания медицинской по-
мощи. За восемь километров до финиша 
бегун почувствовал себя лучше, вернулся 
на дорожку и финишировал первым. Дочь 
президента США Теодора Рузвельта Али-
са собственноручно вручила Лорцу золо-
тую медаль и сфотографировалась с «чем-
пионом».

Когда до финиша добрались остальные 
участники и обман раскрылся, Фред за-
явил, что это была просто шутка. Атлети-
ческий союз США пожизненно дисквали-
фицировал его, правда, уже в 1905 году 
он был восстановлен в правах. А победи-
телем стал Томас Хикс, закончивший за-
бег с худшим за всю историю результатом 
для победителя марафона – 3 ч 28 мин 53 
сек. Хикс стал первым участником Игр, ко-
торый использовал, причем открыто, до-
пинг – стрихнин. Занявший четвертое ме-
сто кубинец Феликс Карваджал во время 
забега успел купить на рынке подгнившие 
фрукты со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. А еще один бегун столкнулся 
в пути с собачьей сворой и, спасаясь от со-
бак, потерял около часа.

***
В Лондоне-1908 маршрут марафона «по-

добрали» так, чтобы королевской семье 
было удобно наблюдать за бегунами из 
окон дворца. Курьез в том, что именно та-

кую дистанцию 42 км 195 м в 1921 г. офи-
циально утвердили для марафонского за-
бега.

***
В Берлине-1936 один из спортсменов, 

выступавших в конном троеборье, три часа 
ловил убежавшую лошадь и получил за это 
18000 штрафных очков – еще один миро-
вой рекорд!

***
В Сиднее-2000 перед женским триатло-

ном кто-то пустил слух, что в заливе, где 
будет проводиться заплыв, появились аку-
лы. В результате несколько спортсменок 
снялись с соревнований, хотя организато-
ры пообещали специальную охрану.

***
В Пекине-2008 американка Кэрри Уолш, 

выступавшая вместе со своей партнершей 
в пляжном волейболе, потеряла в песке зо-
лотое обручальное кольцо. После долгих 
поисков его обнаружили с помощью метал-
лоискателя и вернули хозяйке, но во всех 

последующих матчах девушка тщательно 
заклеивала кольцо на пальце клейкой лен-
той. Сохранив кольцо, она еще и сумела 
стать чемпионкой.

***
В Хельсинки-1952 нелепый случай про-

изошел с советским копьеметателем Вик-
тором Цыбуленко – на разминке перед 
финалом он зацепился шиповками за «се-
мейные» спортивные штаны (часть фор-
мы легкоатлетов СССР) и подвернул ногу, 
что лишило его призового места. В даль-
нейшем, сменив небезопасную спортив-
ную форму, он стал призером Олимпиады 
в Мельбурне-1956 и чемпионом в Риме-
1960.

***
В Антверпене-1920 церемония откры-

тия Игр была впечатляющей, но проходи-
ла при полупустых трибунах: организаторы 
завысили цены на билеты, и зрелище мно-
гим оказалось не по карману. Король Аль-
берт выразил недовольство, и через два 
дня оргкомитет решил бесплатно пропу-
скать инвалидов и школьников, а в суббо-
ту без билетов на боковые трибуны пускали 
всех желающих.

***
В Лос-Анджелесе-1932 в забеге на  

3000 м с препятствиями судья, считавший 
круги, ненадолго отлучился со своего по-
ста и сбился со счета. По официальным 
данным, спортсмены пробежали на 460 м 
больше положенного. Результаты отме-
нять не стали. Победителем был признан 
финн Волмари Исо-Холло, который про-
бежал 3460 м за 10 мин 33,4 сек. В реги-
страции мирового рекорда ему отказали, 
хотя если бы не судья, рекорд на 3000 м 
был бы установлен.

Евгений гИК.
«История Олимпийских игр»


