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Законотворчество

Алтай – против, 
Омск – тоже
В россии под угрозой земли 
сельскохозяйственного назначения

Законопроект, предусматри- 
вающий переход от деления зе-
мель на категории к территори-
альному зонированию, внесен в 
Госдуму правительством РФ.

Земля и воля
Земля наша обширна, а управ-

лять ею некому. Нынешняя госу-
дарственная власть до сих пор не 
решила проблему земельных отно-
шений в стране. Их состоянием не-
довольны как сторонники свобод-
ной купли-продажи земли, так и те, 
кто не признает права частной соб-
ственности на землю. Первые се-
туют на то, что цивилизованного 
рынка земли у нас до сих пор нет. 
Вторые – на то, что земля отдана 
на откуп зловредным спекулянтам 
и коррумпированным с ними чи-
новникам. Все это порождает кон-
фликты и споры на различных уров-
нях управления и владения землей. 
«Красный Путь» неоднократно пи-
сал о таких конфликтах в Омской 
области. Недовольство существу-
ющим положением, видимо, осоз-
нают и в наших властных «вер-
хах». И они решили исправить это 
положение путем очередной «ре-
волюционной» реформы сверху. 

Президент Путин обязал Минэко-
номразвития внести в Госдуму со-
ответствующий законопроект до  
1 марта нынешнего года.

Земля и Зона
И это уже сделано. Законопроект 

называется «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты РФ 
в части перехода от деления зе-
мель на категории к территориаль-
ному зонированию».

Документ предполагает вместо 
существующих сейчас семи кате-
горий земель – населенные пун-
кты, промышленность, сельское 
хозяйство, водный и лесной фон-
ды, земли запаса и особо охраня-
емые территории – ввести зониро-
вание территорий.

По замыслу реформаторов из Ми-
нэкономразвития, поправки должны 
снизить барьеры для застройщиков, 
поскольку сейчас перевод из одной 
категории в другую слишком затя-
нут, а сам процесс коррумпирован. 
Введение зонирования территорий 
в разы снизит коррупцию в земле-
устройстве и обеспечит комплекс-
ный подход к развитию территорий.

(окончание на стр. 3)

в местных отделениях КПРФ началась пора отчетов и выборов. в числе первых 
свою конференцию провели муромчане. Секретарем райкома здесь вновь избран 
владимир андреевич лисин, учитель.

Продолжение темы – на стр. 2.

Бомбы от сША
американские негодяи говорят про нас, что мы 

агрессоры. а вот вам список их миротворческих 
дел на нашей Земле-матушке. Со времен окон-
чания второй мировой войны СШа бомбили:

Даёшь телеканал народный!
в обком КПРФ продолжают 

поступать денежные средства 
на развитие народного телеви-
дения.

Центральный район – В.В. 
Бантковский, Г.В. Зиновьева, Г.М. 
Ковальчук, Н.В. Журавлев, Н.В. Со- 
колов, Л.И. Соколова, И.П. Фе-
дяев, Э.И. Воронин, Д.П. Гарвит, 

Ф.К. Росташанский, Л.А. Шашков, 
Н.Е. Серков, В.А. Коновалов, Н.В. 
Максименко.

ленинский район – Т.А. Заве-
лева, С.И. Виноградов, А.В. По-
варницын, А.М. Белоусов, В.Я. 
Горелова, В.Е. Горелов, Н.Ф. Ло-
макин, В.Т. Левицкая, В.В. Соко-
лова, Н.Т. Ленктис, Т.А. Ротова.

Как живёшь, район?

Год после выборов
Наверное, ни один глава муни-

ципального образования не полу-
чил за год своей работы столько 
негативных характеристик, как гла-
ва Кормиловского района Леонид 
Матиенко. После того, как его кан-
дидатуру на выборах главы района 
поддержали коммунисты и Леонид 
Иванович уверенно обошел выдви-
женца партии «Единая Россия», а 
заодно и ставленницу компании 

«Руском-Агро» красавицу Сава-
тееву, – в чем только не обвиня-
ли Матиенко. Здесь и «странная», 
по мнению некоего блогера, ка-
дровая политика, и лоббирование 
интересов районных олигархов, и 
даже отказ от миллиарда рублей 
инвестиций в экономику района. И 
что с того, что проплывший мимо 
миллиард от «Рускома», – это про-
ект из категории «хотелок» Викто-

ра Черномырдина, своеобразный 
фантом-бабайка, которым пуга-
ют, а он все не появляется. Что 
же касается лоббирования инте-
ресов частного бизнеса для заин-
тересованного в развитии района 
главы – это основа основ эконо-
мики. И оно, лоббирование, дает 
свои плоды. По крайней мере, по 
количеству малых предприятий и 
индивидуальных предпринимате-
лей Кормиловский район занима-
ет первое место среди сельских 
районов.

(окончание на стр. 5)

Контроль

Нам любые дороги дороги?
стоимость ремонта километра дороги в Крутинском  
районе была завышена в 44 раза

Такой вопиющий факт выявила 
Контрольно-счетная палата Ом-
ской области, которая отчиталась 
в Законодательном собрании об-
ласти о результатах своей дея-
тельности в 2013 году. 

Из общего числа проверенных 
аудиторами организаций и уч-
реждений 40% допустили те или 
иные нарушения на общую сумму 
в 357,8 млн рублей.

В частности,  КСП совместно  с 
прокуратурой выявили массовые 
нарушения при ремонте и строи-
тельстве дорог в сельских районах.

Например, при капремонте ав-
томобильной дороги омск – му-
ромцево – Седельниково под-
рядчик ДРСУ №6 необоснованно 
получил аванс в размере 25 млн 
рублей. Однако, несмотря на то 
что подрядной организацией не 
были соблюдены сроки выполнен-
ных работ, Управление дорож-
ного хозяйства региона не ста-
ло выставлять неустойку, которая 
могла бы составить 44 тысячи ру-
блей. К тому же  стоимость работ, 
по мнению экспертов, оказалась 
завышенной почти на 110 тысяч 

рублей, а сами работы ве-
лись без учета темпера-
турных режимов – зимой 
и в активное снеготаяние 
весной.

В ходе проверки осво-
ения бюджетных денег на 
ремонт и восстановление 
дорожного полотна выяс-
нилось, что оценка техни-
ческого состояния дорог 
проводилась не должным 
образом.  А необоснован-
ная оплата работ по ре-
монту дорог и дворовых 

территорий была завышена более 
чем на 1,3 млн рублей. 

в Большеуковском сельском 
поселении завышения состави-
ли 21,5 тысячи рублей, в Фир-
стовском сельском поселении 
– 90,7 тысячи рублей, в любин-
ском городском поселении – 
528,6 тысячи рублей, в муром-
цевском районе – 623,5 тысячи 
рублей, в Крутинском – 19,9 ты-
сячи рублей, а в Чебаклинском 
сельском поселении – 16,9 ты-
сячи рублей.

В Крутинском районе факти-
ческая стоимость ремонта кило-
метра автомобильных дорог во 
много раз превышала установлен-
ный норматив: дороги по ул. Юж-
ная – более чем в 7 раз, по ул. Ле-
нина – более чем в 44 раза!

Всего для устранения выявлен-
ных за 2013 год нарушений КСП 
внесла 90 представлений, а также 
направила в прокуратуру матери-
алы по 20 проверкам. Кроме того, 
по материалам проверки возбуж-
дены два уголовных дела.

владимир ПоГоДин.

13. Гватемалу (1967-1969)
14. Гранаду (1983)
15. ливан (1984)
16. ливию (1986)
17. Сальвадор (1980)
18. никарагуа (1980)
19. Панаму (1989)
20. ирак (1991-1999)
21. Судан (1998)
22. афганистан (1998)
23. Югославию (1999)
24. афганистан (2001)
25. ирак (2003)
26. ливию (2011)

1. Китай (1945-1946)
2. Корею (1950-1953) 
3. Китай (1950-1953) 
4. Гватемалу (1954) 
5. индонезию (1958) 
6. Кубу (1959-1960) 
7. Гватемалу (1960) 
8. Конго (1964) 
9. Перу (1965) 
10. лаос (1964)
11. вьетнам (1961-1973)
12. Камбоджу (1969-1970)

Товарищ секретарь
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Партийная жизнь: отчёты и выборы 

Муромцево
   Вернуть району былую славу

Хорошо помню повод для сво-
ей первой поездки в этот район. 
Повод – общесоюзной значимо-
сти. Газету «Сельская жизнь» тог-
да, двадцать с лишним лет назад, 
крайне заинтересовал опыт здеш-
него растениеводства – без хим-
удобрений, без средств химза-
щиты. Настойчиво, преодолевая 
сопротивление, пробивал ее глав-
ный агроном райсельхозуправле-
ния Юрий Куликов.

Увы – это слава давно минув-
ших дней. И мой давний знакомый 
Юрий Леонтьевич Куликов, мой 
сегодняшний товарищ по партии, 
былое поминает с болью. Потому 
как нет прежней (новаторской) ре-
путации у района. Выжить бы! Из 
36 тысяч населения осталось что-
то около 23. Экономика оборотов 
не набирает, казну пополняет в 
значительной степени областной 
бюджет – типичная обстановка. 
Свертывание животноводства – 
что в акционерных обществах, что 
в личных подсобных хозяйствах. 
Разбиты дороги, а местное ДРСУ 
преобразуется между тем в уча-
сток, всего-навсего. Редкие про-
блески полноценной работы.

Может ли, в состоянии ли по-
влиять на положение дел район-
ная организация нашей партии? 
Радикально, конечно, нет, а от-
части? Что надо сделать для уси-
ления влияния – известно. Рас-
ширить свои ряды, обеспечить 
приток в партию молодежи, уве-
личить представительство в орга-
нах местного самоуправления, на-
ладить систему публичных акций, 
прежде всего акций протестных. 

«виЗиТная КаРТоЧКа»  
оРГаниЗаЦии:

численный состав муром-
цевского отделения КПРФ – 97 
чел.;

первичных отделений – 7;

депутатов-коммунистов – 15 
(три в районном Совете);

количество населенных пун-
ктов, где распространяются 
партийные издания, – 26 (из 
50);

сбор пожертвований в фонд 
КПРФ – 113 рублей на од-
ного коммуниста. По 100 ру-
блей сдает в кассу ежемесячно  
а.а. Павлюченко.

Солидная организация, что и го-
ворить. В областном внутрипар-
тийном соревновании призовые 
места – привычные для нее места. 

И цену себе знает. Привычна 
здесь и критика в адрес обкома и 
ЦК, и жесткая самокритика.

Вот и сейчас, на отчетно-выбор-
ной конференции, – то же. 

ПРеДлоЖения  
и КРиТиЧеСКие  

ЗамеЧания мУРомЧан
в адрес обкома:
– чаще направлять в район 

своих представителей;
– с большей периодичностью 

направлять информацию о по-
ложении дел в местных отде-
лениях партии;

– газете «Красный Путь» 
больше публиковать материа-
лов из трудовых коллективов и 
больше рассказывать о работе 
депутатов-коммунистов в рай-
онных Советах;

– помочь с организацией вы-
пуска газеты местного отделе-
ния КПРФ;

– издать брошюру для чле-
нов участковых избиратель-
ных комиссий и наблюдателей 
(«свод» типичных нарушений зако-
нодательства и способы контроля, 
предупреждения).

в адрес ЦК:
– не слишком ли много ме-

роприятий? Больше внимания 

уделять выполнению принима-
емых решений, проверке ис-
полнения;

– публикации газеты «Прав-
да» рассчитаны в большей 
мере на читательский уровень 
партсекретарей, а желательно 
приблизить ее к «рядовым» чи-
тателям;

– направлять на теледеба-
ты новых для широкой публи-
ки людей. 

Досталось, добавлю, и персо-
нально представителю бюро обко-
ма – редактору газеты «Красный 
Путь». Но и признательность ре-
дакции высказана. 

Что же до самокритики, тон за-
дал докладчик – секретарь мо 
владимир андреевич лисин, он 
«прошелся» анализом и по персо-
налиям, и по каждой из первичек.

Особая роль первички в райцен-
тре. Это, подчеркнул секретарь, 
ядро всего отделения – здесь 42 
коммуниста. Именно за счет этой 
организации удается укомплек-
товать нашими представителями 
многие участковые избирательные 
комиссии района и отряд наблю-
дателей на выборах. 

Но и первички в селах к разряду 
«пристяжных» грех относить. Та-
кую, например, как Алексеевская 
– 9 коммунистов. Небольшое село 
неизменно голосует за коммуни-
стов! Два здешних члена партии – 
депутаты Совета поселения.

Есть, однако, прозябающие. Че-
тыре крупных села (всего четыре), 
ставших своего рода опорной ба-
зой правящей партии, могут све-
сти на нет усилия всей органи-
зации на выборах. Подтягивая 
отстающих, необходимо одновре-
менно иметь во всех без исклю-
чения селах, где нет первичек, 
парторганизаторов, больше при-
влекать к работе сторонников пар-
тии. 

Из того, что следует перенять 
другим местным отделениям об-
ласти, отмечу закрепление чле-
нов райкома за селами. Тут тоже 
действенность разная. Но и ре-
зультат, в целом, очевиден. От-
ветственно подходят к делу В.Д. 
Григорьев, Р.Х. Мухамадеев, В.И. 
Проклов, С.В. Ляпин (самый моло-
дой член бюро), В.Н. Макерикин и 
другие, что и отмечено на конфе-
ренции.

В прошлом году в партию при-
нято 13 человек. А сейчас на кон-
ференции еще три партбилета 
вручены. Есть повод для опти-
мизма? Лисин подчеркивает: мы 
лишь удерживаем стабильный 
состав, рост незначительный. А 

база роста – большая. Это от-
мечали и докладчик, и секрета-
ри первичек Николай Тимофее-
вич Агеев (Костино) и Владимир 
Иванович Проклов (Кондратьево). 
Хотя еще очень сильны опасения 
потерять работу в случае всту-
пления в КПРФ – есть, есть, увы,  
такое. 

Представит, думаю, интерес и 
для читателей, и для соратников 
возрастной и профессиональный 
состав организации. Итак, 97 на 
учете – сколько же пенсионеров? 
38. То есть меньше половины. То 
есть, отмечаем, муромцевский 
пример показывает несостоятель-
ность байки о нашей партии как 
партии сплошь пенсионеров. 

По роду занятий «срез» следую-
щий: рабочих – 33, занятых в сель-
скохозяйственном производстве 
– 15, работников сфер культуры, 
образования, здравоохранения и 
соцзащиты – 13, руководителей и 
ИТР – 6. 

Позволяет ли этот состав ре-
ально влиять на положение в 
районе? Возвращаемся к началу 
разговора. По мнению Михаила 
Алексеевича Печенина, мы можем 
влиять более всего через органы 
местного самоуправления, а тут 
недоработки серьезные. Я, рас-
сказывает он, интересовался в 
деревнях, кто здесь депутаты – 
выясняется, это сплошь работни-
ки сельских администраций, как 
они могут повлиять на своих ру-
ководителей? Мы обязаны реши-
тельно исправить положение. С 
другой стороны, отметил он же, 
о работе депутатов-коммунистов 
никто в районе не знает. Заговор 
молчания!?

– Нет никакой гарантии, что 
поля в этом году будут все засе-
яны, – поделился с трибуны о на-
болевшем Виктор Владимирович 
Халилеев. – Ни рубля кредитов 
Сельхозбанк не выделяет. В Уша-
ково техника опечатана. Долги!

Признаюсь, перед поездкой я 
просмотрел несколько номеров 
районной газеты – тревоги та-
кой на ее страницах нет. Более 
того, усматривается даже опти-
мизм. Вот ведь как – живут люди 
в одном районе, а будто на раз-
ных планетах. Интересно, как при 
всем этом складываются взаимо-
отношения райкома с властью? 
Ну, то, что наши депутаты не го-

лосуют за «бюджеты выживания», 
это понятно. Дважды (или даже 
трижды) не прошел в райсовете 
вопрос о повышении зарплат чи-
новникам. Чем не повод для кон-
фронтации? Заметно, однако, 
отсутствие резкой конфронтаци-
онности. Да и уместна ли она сей-
час на этом, районном уровне? 
Где-то – да, а где-то (как здесь) 
и нет. Администрация района от-
кликнулась, между прочим, на 
просьбу райкома отремонтиро-
вать памятник Ленину в райцен-
тре. Стали постоянными на засе-
даниях райсовета отчеты отделов 
администрации. 

Вот еще повод для объединения 
усилий всех заинтересованных 
сторон – острая, даже острейшая 
необходимость экологической за-
щиты озер, притягивающих людей 
из других районов области. 

Больше энергичности, боль-
ше результативности – призывали 
выступающие. В другой обстанов-
ке и в другом месте эта самоаги-
тация вызвала бы, может, улыб-
ку, но никто не иронизировал. 
Ибо она действительно по силам 
– большая результативность. Тем 
более – здесь.

адам ПоГаРСКиЙ, 
член бюро обкома КПРФ. 
Фото анатолия алеХина.

На организационном пленуме 
комитета Муромцевского местно-
го отделения КПРФ секретарем 
избран владимир андреевич 
лисин. Избраны также бюро, де-
легаты на областную отчетно-вы-
борную конференцию. 

ШУТКа Дня С ТРиБУнЫ КонФеРенЦии
– Как сейчас на выборах? Дорогу пообещает кандидат отре-

монтировать и голосуют за него. а ничего не делается года-
ми!? Складывается впечатление, что дорогу не ремонтируют 
специально – чтобы было что обещать на очередных выборах.

Называевск    Против тарифов, против приписок
Коммунисты Называевского 

района первыми среди местных 
отделений КПРФ Омской обла-
сти провели отчетно-выборное 
собрание. Присутствовавший на 
нем заведующий организацион-
ным отделом Омского обкома 
КПРФ, депутат Омского город-
ского Совета Иван Викторович 
Федин отметил активную работу 
местных коммунистов на прошед-
ших в прошлом году довыборах 
депутата Законодательного со-
брания Омской области по 14-му 
избирательному округу, где от 
КПРФ шел уроженец Называ-
евского района А.В. Поздняков, 
ныне живущий в Крутинке. По ре-
зультатам довыборов называев-

ские коммунисты показали луч-
ший результат из пяти районов 
округа. На ряде участков были 
одержаны победы. Благодаря 
усилиям секретаря комитета На-
зываевского местного отделения 
КПРФ Валерия Антоновича Аузина 
и его товарищей на 43 из 46 изби-
рательных участков района рабо-
тали (и были оформлены на пять 
лет) члены избирательных комис-
сий с правом решающего голоса, 
а на 20 участках присутствовали 
наблюдатели от КПРФ. На собра-
нии были вручены почетные гра-
моты Омского обкома КПРФ за 
активную агитационно-пропаган-
дистскую работу среди населе-
ния на довыборах депутата ЗС. 

Их удостоены Виктор Михайло-
вич Ефименко, Виктор Викторо-
вич Егер и Виктор Николаевич Бе-
резин. 

В своем отчетном докладе В.А. 
Аузин обрисовал в целом ситуа-
цию в районе, отметил, что в свя-
зи с тем, что ситуация эта весьма 
сложная, работать приходилось в 
напряженной обстановке. Одна-
ко партийная организация не ос-
лабляла своей деятельности, уча-
ствовала в протестном движении, 
проводила митинги – за сниже-
ние тарифов на услуги ЖКХ и за 
отставку местного руководства, 
доведшего район до полного 
упадка. Было подготовлено пись-
менное обращение к губернато-

ру и правительству Омской обла-
сти, где сообщается о приписках 
и других безобразиях, которые 
творятся в районе. Коммунистам 
удалось добиться снижения цен 
на отопление в коммунальных 
квартирах на 8,9 процента.

Избран новый комитет Назы-
ваевского местного отделения 
КПРФ. Секретарем комитета стал 
владимир иванович Сорокин.

Омский обком КПРФ поблаго-
дарил за продуктивную работу 
Виктора Антоновича Аузина.

Юрий виСЬКин.

на СнимКе: идет отчетно-
выборное собрание называев-
ского мо КПРФ.
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начало  
на стр. 1

Отмена деления земель на кате-
гории предусматривается при ус-
ловии завершения разработки и 
утверждения документов террито-
риального зонирования, опреде-
ляющих разрешенное использова-
ние земельных участков, на всей 
территории России. В отношении 
территориальных зон сельхозназ-
начения предусматривается уста-
новление сельскохозяйственных 
регламентов. Законопроектом 
определяются критерии отнесе-
ния сельхозземель к особо цен-
ным и особый порядок изменения 
границ таких земель.

Однако в Госдуме документ вы-
звал неоднозначную реакцию. 
Особая озабоченность – у аграр-
ного сообщества, без обсуждения 
с которым разрабатывался зако-
нопроект.

Побег меренкова 
как зеркало омского управления

Что за напасть случилась в последнее время с нашим омским чиновничеством? Что с городским, 
что с региональным. Скандалы – один другого краше, и суммы начали фигурировать такие, что в 
региональном масштабе вполне сопоставимы с сердюковской «халатностью».

намедни объявлен в федеральный розыск уже экс-министр имущественных отношений омской 
области вадим меренков. Грешок, конечно, за ним тянется не с поста министра, а ранее, когда он 
был заместителем руководителя департамента мэрии с аналогичным названием, но санкция статьи, 
по которой обвиняется меренков, предусматривает до 10 лет лишения свободы. ему инкримини-
руется превышение должностных полномочий, которое нанесло бюджету омской области и г. ом-
ска ущерб, превышающий 400 миллионов рублей. 

За вСё  
оТвеТиТ Сам

В следственном управлении 
СК России находится уголов-
ное дело по факту незаконно-
го предоставления земельных 
участков на территории Киров-
ского округа г. Омска. По вер-
сии следствия, господин Мерен-
ков в 2008 – 2012 годах, будучи 
первым заместителем директо-
ра департамента имуществен-
ных отношений администрации 
Омска, незаконно по занижен-
ной стоимости предоставил семи 
гражданам (их фамилии СКР не 
разглашает) и коммерческой ор-
ганизации 27 земельных участков 
общей площадью свыше 27 гек-
таров на ул. Сейфуллина, напро-
тив семейного торгового центра 
«Мега». Земля, фактически нахо-
дившаяся в зоне жилой застрой-
ки, предоставлялась по распоря-
жению чиновника под огороды. 
Впоследствии участки были раз-
делены и перепроданы физиче-
ским лицам под… строительство 
коттеджей по цене, «значитель-
но превышающей первоначаль-
ную стоимость». Кстати, за какую 
стоимость Вадим Меренков яко-
бы продал спорные участки и за 
сколько они были перепроданы, 
в СКР не оглашают, ссылаясь на 
тайну следствия. 

Надо заметить, что Вадим Ме-
ренков не сразу стал фигуран-
том громкого уголовного дела. В 
мае прошлого года он проходил 
по этому делу свидетелем, как и 
его тогдашний начальник – быв-
ший директор департамента иму-
щественных отношений админи-
страции Омска, а ныне первый 
заместитель председателя реги-
онального правительства Юрий 
Гамбург!

«Гамбург и Меренков были до-
прошены в качестве свидетелей в 
прошлом году. Причастность Ме-
ренкова к совершению престу-
плений была установлена в этом 

году. Расследование уголовного 
дела продолжается, и не исключе-
но появление новых фигурантов», 
– рассказала представитель След-
ственного управления СК России 
по Омской области Лариса Бол-
динова. 

Интересно было бы узнать, ка-
кие имеются в виду конкретные 
претенденты?

Так или иначе 12 марта было 
вынесено постановление о при-
влечении господина Меренкова в 
качестве обвиняемого по уголов-
ному делу, возбужденному по ст. 
286 ч. 3 пункт «в».

Как только появилась инфор-
мация о возможном предъявле-
нии министру обвинения по дан-
ному делу, Вадим Меренков лег 
в больницу водников, возглавля-
емую Владимиром Шутовым, дав-
ним приятелем по охоте первого 
вице-губернатора Юрия Гамбур-
га. И до 17 марта находился там 
на излечении. Ровно до того мо-
мента, как его попросили явить-
ся к следователю. В этот день 
экс-чиновник внезапно улетел 
лечиться в Москву. Но 21 марта 
он покинул и столичную клинику. 
Больше Меренкова никто не ви-
дел. Он сбежал налегке – следо-
ватель и оперативный сотрудник 
спецслужб, прибывшие для вру-
чения постановления о привле-
чении его в качестве обвиняемо-
го, обнаружили в палате личные 
вещи и сотовый телефон чинов-
ника. Таким образом, фигурант 
этого дела остался не допрошен, 
и его местонахождение остается 
для следствия тайной за семью 
печатями.

Сейчас беглого министра актив-
но ищут по всей стране. Если он 
покинет территорию РФ, то будет 
объявлен в международный ро-
зыск.

оТСТавКа  
С ПРавом  

воЗвРащения
Губернатор Омской области Вик- 

тор Назаров заявил, что он не хо-
чет «сейчас» делать громких за-
явлений, чтобы это не было рас-
ценено как попытка давления на 
следствие, о чем повествует сайт 
«Омскрегион». Но, по словам гу-
бернатора, он знает, что Мерен-
ков уехал в Москву, так как нуж-
дался в квалифицированном 
лечении. У него тяжелое заболе-
вание. Об этом он сообщил На-
зарову 13-го марта, предупредив, 
что не сможет исполнять обязан-
ности министра. Видимо, поэто-
му Виктор Иванович 13-го же мар-
та подписал отставку Меренкова. 
Но, оказывается, неокончательно.

Как прокомментировал данную 
ситуацию одному из СМИ Виктор 
Назаров, «виновность может опре-
делить только суд. Если судом Ва-
дим Александрович будет признан 
виновным, тогда, конечно, мы не 
имеем права брать его на работу, 
он не сможет занимать должность 
государственного служащего, но 
если суд скажет, что он невиновен, 
то мы можем рассмотреть заявле-
ние о принятии его на работу. Если, 
конечно, здоровье позволит».

Кстати, в прошлый четверг в га-
зету «Омская правда» приезжал с 
традиционным визитом руководи-
тель управления информационной 
политики региона Сергей Кора-
бельников, дабы загасить внутри-
редакционный конфликт журнали-
стов издания с директором. Так он 
тоже заявил, что вопрос о «хватких 
руках» господина Поминова ре-
шит прокуратура, а до этого По-
минов «как жена Цезаря – вне по-
дозрений». Но вся беда редакции 
и директора с шестью замами при 
десяти журналистах и двух редак-
торах – в бухгалтерии. Ее надо со-
кращать. Это уже отдельная тема, 
но аналогии напрашиваются.

евгений Павлов.

Ну и ну!

Олег Денисенко: 

По зову сердца 
и разума
Голосующий Крым глазами 
российского наблюдателя 

Среди многочисленных меж-
дународных наблюдателей, 
следивших за ходом недав-
него референдума в Крыму, 
был и омский депутат Госду-
мы от КПРФ олег Денисенко. 
он посетил, в частности, де-
вять участков для голосования 
в Симферополе и два – в Бах-
чисарае. После референдума 
на пресс-конференции в ом-
ске олег иванович поделился 
впечатлениями от увиденного 
и ответил на вопросы.

Накануне референдума Дени-
сенко не заметил в Крыму каких-
либо акций протеста, о которых 
накануне информировали разного 
рода СМИ. Приподнятая радост-
ная атмосфера и энтузиазм, ца-
рившие при подготовке и прове-
дении референдума, несмотря на 
значительное ухудшение погоды в 
день голосования, приятно удиви-
ли депутата. Очереди возникли на 
участках уже при их открытии. А к 
полудню в Симферополе явка го-
лосовавших достигла 35 процен-
тов. 

Несколько иная обстановка ца-
рила на участках в Бахчисарае, в 
местах компактного проживания 
крымских татар. В первой поло-
вине дня явка была относительно 
невысокой. Глава бахчисарайских 
татар откомментировал Денисен-
ко: дескать, сейчас у татар отби-
рают родину. Переубедить татар-

ского лидера не удалось. Однако 
после 16 часов, осознав, что ре-
ферендум, по всей видимости, 
удался, татары гораздо активней 
пошли на участки. И хотя Олег 
Иванович ожидал высокого по-
казателя голосования за присо-
единение Крыма к России, но 97 
процентов также стали для него 
приятной неожиданностью.

После присоединения полу-
острова США, как известно, объ-
явили санкции в отношении ряда 
россиян, включая некоторых де-
путатов Госдумы. У последних, по 
наблюдению Олега Ивановича, ни-
какого «страха» не обнаружилось. 
Никто «не дрогнул». Более того, 
сейчас в Госдуме готовится за-
кон, запрещающий депутатам и 
чиновникам управление собствен-
ностью за рубежом. А иметь там 
банковские счета и без того за-
прещено. Единственно, в чем уще-
мила Америка отдельных пред-
ставителей российской власти 
– в праве приезжать к ней в гости. 
«Ничего страшного» в этом Дени-
сенко не видит.

И в самом деле, теперь, после 
несколько странновато-вяловатой 
реакции «вашингтонского обко-
ма» на территориальное усиление 
России, можно говорить, что уже 
не Америкой единой жива Земля 
наша.

валерий мяСниКов.
Фото анатолия алеХина.

Алтай – против, Омск – тоже
КомУ вЫГоДно?

Вызывает тревогу уже сам факт 
исключения из законодатель-
ства определения «земли сель-
скохозяйственного назначения». 
Вместо категории земель сель-
хозназначения будут установле-
ны территориальные зоны. При 
этом, как отмечают специали-
сты, деление земель на катего-
рии по-прежнему остается у лес-
ного и водного фонда, а также 
у особо охраняемых природных 
территорий. То есть фактически 
территориальному зонированию 
подлежат в основном земли сель-
хозназначения. Выходит, законо-
проект, по сути, направлен толь-
ко на снятие административных 
барьеров в сфере строительства. 
А ситуация, связанная с защитой, 
сохранностью и эффективностью 
использования сельхозземель, 
только усугубится. Зато повы-
шаются риски отнесения земель 

сельхозназначения к другим ка-
тегориям, например, землям про-
мышленности.

ЧТо ДелаТЬ?
Аграрное сообщество бьет тре-

вогу. К председателю Законода-
тельного собрания Омской обла-
сти В.А. Варнавскому поступило 
обращение от Совета законода-
телей РФ по аграрно-продоволь-
ственной политике, природополь-
зованию и экологии. Руководитель 
Совета, председатель Алтайского 
краевого законодательного собра-
ния И.И. Лоор обращается к ом-
ским законодателям с просьбой 
поддержать обращение комиссии 
Совета законодателей к предсе-
дателям обеих палат Федерально-
го Собрания. В обращении отмеча-
ется ряд концептуальных позиций 
законопроекта Минэкономразви-
тия, с которыми «невозможно со-
гласиться». Обращается внима-

ние на то, что «законопроект не 
содержит достаточных правовых 
механизмов для предотвращения 
необоснованного изъятия сельхоз-
угодий из сельскохозяйственного 
оборота и не искореняет возмож-
ные злоупотребления в правопри-
менительной практике, что может 
привести к потере контроля за 
перераспределением сельско-
хозяйственных земель со сто-
роны общества и государства».

По мнению инициаторов обра-
щения, ускоренное рассмотре-
ние законопроекта, которое пред-
лагается его разработчиками,не 
позволяет законодательным ор-
ганам субъектов РФ всесторон-
не проанализировать предлагае-
мые изменения, организовать его 
обсуждение с заинтересованны-
ми сторонами и внести свои за-
мечания. Поэтому кардинальные 
изменения земельного законода-
тельства, предлагаемые в зако-

нопроекте, нуждаются в дополни-
тельном обосновании.

– Лукавство, даже цинизм раз-
работчиков проекта состоит еще 
и в том, что внесение изменений 
не потребует, по их заявлению, 
дополнительного финансирова-
ния, – говорит член Аграрного 
комитета областного Законода-
тельного собрания депутат а.о. 
Погарский. – Со стороны феде-
рального бюджета – да, не потре-
бует. Однако вся подготовитель-
ная работа, крайне объемная, 
обрушит на регионы большие 
траты, хотя их бюджеты, мож-
но судить хотя бы по нашей Ом-
ской области, не в состоянии обе-
спечить сносное финансирование 
целого ряда программ агропро-
мышленного комплекса.

Комитет Законодательного 
собрания омской области по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии поддер-
жал обращение комиссии Со-
вета законодателей России и 
направил свое решение в пар-
ламент страны.

владимир ПоГоДин.
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Скандал

В доме за номером 13
К КомУ ПоДаТЬСя?

Большой, на 231 квартиру, 9-этажный 
дом 1971 года постройки, расположенный 
в Омске в довольно престижном месте (Ир-
тышская набережная, 13), гудит как потре-
воженный улей. В нем царит двоевластие. 
Вернее, одна власть управляет и счита-
ет себя законной, другая же пребывает, по 
сути, в «оппозиции», будучи не у дел, но и 
она тоже считает себя законно избранной 
властью.

Одна часть жильцов, со своим советом по 
дому под председательством Леонида За-
рубинского, консервативно желает оста-
вить все по-старому: как управляла домом 
компания «Жилищник-8», так пусть и даль-
ше правит. Другая часть, обладающая сво-
им домовым советом во главе с председа-
телем Сергеем Королевым, нацелена 
на «реформы» – на создание товари-
щества собственников жилья (ТСЖ) 
с последующей заменой «Жилищни-
ка-8» на «Жилищник-6» (так, по край-
ней мере, Королев пояснил и автору 
сих строк, и публично – в телепро-
грамме председателя областного об-
щества защиты прав потребителей в 
сфере жилищно-коммунального ком-
плекса Александра Лихачева). 

«Королевцы» очень недовольны ус-
лугами нынешней управляющей ком-
пании (УК). У их председателя есть и 
фото, и видео, и просто наблюдения и 
воспоминания: прорывы канализации 
в подвале, окна в котором жилищни-
ки попросту заделали кусками карто-
на, неприглядный вид электрощитово-
го хозяйства, забитые мусоропроводы 
и т.д. и т.п. Как-то пришедший в за-
топленный подвал сантехник обнару-
жил форменную диверсию: кто-то от-
крутил аварийную задвижку и засунул 
в канализационную трубу промаслен-
ную тряпку. Враждующие лагеря тут 
же стали подозревать в этом друг дру-
га.

Одним словом, много огрехов насчи-
тал Сергей Валентинович в услугах «Жи-
лищника-8». Но основной причиной пе-
реориентирования на ТСЖ он называет 
новую российскую систему капремонта жи-
лья. В частности, тревожную перспекти-
ву отчислений денег жильцов в Региональ-
ный фонд по капремонту. К этому, кстати, 
и Лихачев призывает, не будучи поклонни-
ком ТСЖ. Но, по уверению Александра Вла-
димировича, лишь ТСЖ и жилищно-строи-
тельный кооператив (ЖСК) могут заводить 
собственную «кубышку» в банке для финан-
сирования будущего капремонта. Правда, 
при этом правозащитник делает поправоч-
ку: для жильцов будет лучше, если ТСЖ ста-
нет формальным, а реальными делами за-
ймется все та же управляющая компания, 
заключив с ТСЖ договор. Что касается Ре-
гионального фонда, то оному ни Королев, 

ни, по всей видимости, сам Лихачев, не до-
веряют: дескать, станут собирать туда де-
нежки населения – и потихоньку разво-
ровывать, посему капремонта дождутся 
далеко не все. Ибо не раз подобное в со-
временной Руси уже бывало, и никому ни-
чего за это не было.

 Не только Королев с Лихачевым, но и по-
давляющая часть россиян так полагает. Во-
руют во власти действительно много, вору-
ют самозабвенно, и чем чиновнее вор, тем 
наглее. Ибо он под надежной «крышей»». 
А у кого нет «связей», тем рекомендуется 
жить честно. Что касается выгоды для жиль-
ца, Королев уверяет – и по деньгам ТСЖ 
выгоднее, чем нынешний способ управле-
ния домом.

Опасаются и «зарубинские». Но уже не 
столько государственного воровства или 

полнительное облегчение кошельков, весь-
ма насторожила. Не порадовали многих 
жителей и личные качества Сергея Влади-
мировича – грубость, в частности. И в са-
мом деле, председатель в карман за словом 
не лезет. «А у вас есть мозги? – поинтере-
совался он у автора сих строк, в ответ на 
очередной вопрос (пришлось лихорадочно 
поискать по сусекам и горестно развести 
руками). Но, как говаривал товарищ Ста-
лин, «других писателей у меня для вас нет». 
Надо отметить, что Королев борется со сво-
ими недостатками. Один раз, когда началь-
ник выругался, оскорбленные жильцы отме-
тили, что тут же Сергей Владимирович сам 
себя и наказал: бросил в стоявшую на сто-
ле кошечку-копилку 50 рублей. Оскорблен-
ные умилились. Но ненадолго.

Одним словом, весьма опасаются некото-
рые жильцы, что вся эта королевская «ре-
форма» увенчается банальным, но усилен-
ным воровством. С «Жилищником-8» как-то 
понадежнее. Как ни крути, а эта УК прило-
жила силы к ремонту кровли. Хоть и с за-
держкой, но профинансировала очистку 
загаженного подвала, замену окон в подъ-
ездах и косметический ремонт в оных. Сле-

сарь по вызову приходит, электрик – тоже. 
А что еще надо для счастья? Хотя и к «Жи-
лищнику-8» есть вопросы.

Поговорив возле дома с повстречавшей-
ся группой «рядовых» жителей, я выяснил, 
что они с ТСЖ, может быть, и согласились 
бы, но только не под председательством 
«крутого» Королева. Нужен кто-нибудь по-
скромней, поделикатней, что ли… С про-
стым человеком и без того не церемонятся.

а ПРеДСеДаТелЬ-То  
ненаСТоящиЙ!

Теперь от опасений – к реальной жизни. 
Королев ведет борьбу не только с «консер-
ваторами», но и с их экономическим со-
юзником – «Жилищником-8». Сергей Ва-
лентинович подозревает, что лидеров 

ными тряпками проникнуть сюда непросто 
– территория под контролем. Огромный 
двор огорожен по периметру не только ка-
питальными гаражами, земельным валом, 
по верху которого смотрят в небо пики же-
лезного забора детского сада. И въезд, и 
выезд с территории возле подъездов пере-
крыты столь же надежным забором, калитки 
на замках, а весь двор пребывает под бди-
тельным оком видеокамер. И потому стоило 
сфотографировать калитку, как тут же возле 
меня возник бдящий Сергей Валентинович, 
в кабинет которого видеокамеры неустанно 
докладывают обстановку. Наверное, если 
бы закон дозволял, обороняли бы двор от 
недружественного внешнего мира и колю-
чая проволока, и контрольно-следовая по-
лоса, и пулеметные вышки с прожекторами 
и часовыми.

Впрочем, иные жильцы довольны оборо-
нительными мерами. Раньше, когда двор 
был проходным, гулявшая по набережной 
младая публика останавливалась в нем ско-
ротать чудную омскую летнюю ночь – с ве- 
сельем, удалью и пьяными воплями. Те-
перь этот «ресторан под открытым не-
бом» в данном месте закрыт. Вот разве 
что, по словам тех же жителей, с заездом 
и выездом стороннего автотранспорта, 
включая «скорую» (среди жильцов около  
40 процентов – пенсионеры), возникают 
проблемы. Но Сергей Валентинович сие от-
рицал – проблем со «скорой», с доставкой 
крупногабаритных покупок нет, все это на-
веты проплаченных врагов.

Разумеется, «жилищно-гражданская вой- 
на» в отдельно взятом доме не обошла пра-
воохранительные органы – обращались в 
основном «зарубинские». Полиция реаги-
ровала вяло и с неохотой. Прокуратура же 
прислала официальный ответ: ничего Ко-
ролев противозаконного не делает – всем 
успокоиться.

Но какая же война или борьба за власть 
без информационной поддержки? «Боевые 
действия» на этой ниве в конце концов пе-
рекинулись в видеопрограмму «Приемная 
Лихачева». На «очной ставке» противосто-
ящих сторон Лихачев внимательно выслу-
шал доводы, аргументы и доказательства, 
выслушал просьбы противников не верить 
«лжи и клевете» оппонента.

Как водится, не обошлось и без «черного 
пиара». Перед телепередачей «оппозиция» 
пошукала «для порядка» в интернете и на 
сайте службы судебных приставов радост-
но обнаружила своего врага. Он, оказыва-

ется, должен по суду тысячи рублей. 
И не отдает. Выслушав это, Лихачев 
потребовал от Королева объяснений, 
ибо, как известно, Александр Влади-
мирович терпеть не может нечестных 
людей. И тогда Сергей Владимиро-
вич поведал под телекамеру удиви-
тельную, но, оказывается, довольно 
распространенную историю. Он по-
пытался дать одному омскому чинов-
нику немного денег за оказание услу-
ги. Но чиновник оказался не промах: 
сразу написал расписку в получении 
денежных средств. То есть честь че-
стью оформил взятку в виде офици-
ального документа. И теперь это уже 
не взятка, а бюрократическая про-
цедура получения средств от насе-
ления. Видимо, «на скрепки и бума-
гу». Все обставлено по-деловому, не 
то что раньше: пошепчешь на ушко, 
да и сунешь «в лапу». Чиновник, по-
яснил Королев, оговоренную услу-
гу так и не оказал и потому денег не 
получил. Обидевшись на такое не-
уважение, слуга народа подал в суд 
и выиграл его. Теперь, судя по сло-
вам Королева, государство просто-

напросто требует с него рассчитаться на-
конец по надлежаще оформленной взятке!

Информационную битву Королев пока 
выигрывает. Ибо он, председатель ТСЖ, 
представил протокол заочного голосования 
жильцов на свое избрание. Оппоненты обе-
щали принести аналогичный протокол во 
славу Зарубинского, да так и не принесли.

Ну а все-таки – кто председатель истин-
ный? «Зарубинские» утверждают, что за их 
председателя проголосовало 53 процента 
жильцов. И доказательства у них будто бы 
имеются.

Знакомиться с ними предстоит уже суду, 
куда «оппозиция» подала иск. Может, там 
улыбнется удача?

валерий мяСниКов.
Фото автора.

лихоимства управляющих компаний, сколь-
ко частного, в лице… конкретного предсе-
дателя ТСЖ Королева. Ибо знают немало 
примеров и в Омске, и по стране – и в ТСЖ 
воруют на славу, а председатели их с меш-
ком общественных денег подаются в бега. 
Потому не случайно подозрительным по-
казался части жильцов и Устав товарище-
ства, где, по мнению «зарубинских», пред-
седательские полномочия (в частности, по 
управлению общим имуществом дома) не-
померно раздуты. И разного рода сборы с 
жителей от лица на то время даже не за-
регистрированного ТСЖ – на те же видео-
камеры, на ключи и пульты дистанционного 
управления к воротам (Королев, по его сло-
вам, специалист-электронщик) – тоже вы-
звали опасения. Короче говоря, повышен-
ная «реформаторская» активность Сергея 
Владимировича, потянувшая за собой до-

«оппозиции» поддерживает и финанси-
рует сей «экономический базис». И с жи-
лищниками председатель строг. Особенно 
когда начинается противоборство за обла-
дание ключами и замками технических по-
мещений – подвала, электрощитовой, быв-
шей лифтерной комнаты, чердака. На сим 
поприще Сергей Валентинович пока одер-
живает победы: замки жилищников посре-
зал, установил свои, а когда те попытались 
проделать то же, обратил их в бегство. С 
апреля Королев намерен окончательно 
упразднить с «Жилищником-8» договорные 
отношения и всецело взять управление до-
мом в свои бойкие руки. «Сепаратные пе-
реговоры» с «Жилищником-6» уже состоя-
лись.

Но уже сейчас дом напоминает режимный 
объект. Всевозможным недоброжелателям, 
гулящим людям и «диверсантам» с масля-

«инФоРмаЦионная воЙна» в РаЗГаРе
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ПрограММаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым». (12+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10, 04.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Позднее раскаяние». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России»
10.00 «Битва за «Салют». Космиче-
ский детектив»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Дорога домой». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16 +).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Паутина». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 05.30, 04.30 «Афромосквич». 
Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00, 21.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00, 22.00 «Пища богов». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
23.30, 02.30 «Игра престолов». Т/с. 
(16+).

стс
06.00 М/с. (6+).
07.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).

08.00, 13.30, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
11.30 «Шрэк». М/ф. (16+).
13.10 «Сказки Шрэкова болота». М/с. 
(16+).
13.20, 00.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
21.00 «Шрэк-2». М/ф. (16+).
22.45 «Страшилки и пугалки». М/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
07.00 «Настроение». (2.31.00)
09.30 «Богатырь идет в марто». 
Х/ф. (6+).
10.55, 22.45 «Петровка, 38».
11.15 «Пять шагов по облакам». 
Х/ф. (12+).
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 «События».
15.50, 20.30 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+).
16.25 «Колье Шарлотты». Х/ф. 
(12+).
17.55 «Доктор И...». (16+).
18.50 «Простые сложности». (12+).
19.25 «Право голоса». (16+).
20.45 «Разведчицы». Т/с. (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.55 «Удар властью. Борис Березов-
ский». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 08.40 «Мультфильмы». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.00 «Непридуманные истории». 
(16+).
13.00 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
14.00 «Брачный контракт». Т/с. (16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «Дети арбата». Х/ф. (16+).
21.00 «Бабье лето». Д/ф. (16+).
22.00 «Первые». Д/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Утренний обход». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. (6+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Московские окна». Т/с. 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «На равных». (0+).
11.30 «Рекомендуем…». (0+).
12.00 «Кавардак». М/ф. (0+).
12.10 «Роковое сходство». Х/ф. 
(16+).
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
18.20 «ИМХО». (12+).
19.05 «Омский район. РФ». (0+).
19.20 «Законодательному собранию 
Омской области - 20 лет». (12+).
19.50, 03.15 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.40 «Местные жители». 
(0+).
21.30 «Человек, который смеется». 
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Праздники. Благовещение».
13.35 «Линия жизни». Мария Гулегина.
14.30 «Головная боль господина Лю-
мьера». Д/ф.
15.10 «Курсанты». Т/с.
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Медные трубы. Избранное». 
Эдуард Багрицкий.
16.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
18.35 «Игры классиков». Лучано Пава-
ротти.
19.30 «Праздники. Благовещение».
20.00 «Новости культуры».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
21.35 «Тайны подземного Севастопо-
ля». 
22.20 «Тем временем».
23.05 «Как построить колесницу фара-
она?». Д/ф.

россия 2
08.00, 07.20 «Моя рыбалка».
08.20 «ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.55, 04.25 «24 кадра» (16+).
12.25, 04.55 «Наука на колесах».
12.50, 02.15 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Апгрейд батарейки.
13.25, 02.50 «Наука 2.0». Опыты ди-
летанта. Машинист метро.
13.55, 03.20 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Газета.
14.25, 03.50 «Моя планета».
15.00, 19.30, 01.45 Большой спорт.
15.20 Биатлон. Гонка чемпионов.
17.55 «Наука 2.0». 
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск).
22.15, 23.55 «Позывной «стая». Т/с. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40 «Непобеди-
мый». Т/с. (16+).
15.30, 16.25, 17.45, 18.35 «Кремень. 
Оcвобождение». Т/с. (16+).
19.55, 20.40, 21.25 «ОСА». Т/с. (16+).
23.25 «След. Доигрались». Т/с. (16+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Мама на 5+».
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. (0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. (0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.10 «Это мой ребенок?!»
12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10 
«Утиные истории». М/с. (6+).
14.30, 04.35 «Финес и Ферб». М/с. 
(6+).
17.30, 03.35 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 04.05 «Держись, Чарли!» Т/с. 
(6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Оливер и компания». М/ф.
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.30 «Флюк». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Экспедиция вокруг света: три 
в одном». Д/с. (12+).
18.00 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/с.(12+).
18.30 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Требуется!..». (12+).
20.30 «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной». Х/ф. (18+).
22.00 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
22.30 «Экспедиция вокруг света: три 
в одном». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Требуется!..». (12+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО». 
Д/с. (12+).
07.10 «Освобождение». Д/с. (12+).
08.05, 09.10, 19.15 «Рожденная рево-
люцией». Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
11.45, 13.10 «Конвой pq-17». Т/с. 
(16+).
16.05 «Эшелон». Т/с. (16+).
23.00 «Следственный комитет». 
«Князь крови». Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).

с 7 по 13 апреля

18+
00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00  
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00  «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.00, 21.00 Интервью с се-
кретарями МО КПРФ.
13.00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».

кабельная сеть 
«Дом.ру»

спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о добро-

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Тюкалинское мо: В.А. Тита-
ренко, В.С. Мендус, Ю.Н. Смир-
нов, А.А. Полякова, С.А. Юров, 
Г.М. Полоухин, М.К. Белоусов, 
А.И. Сентерев, Н.М. Сафронов, 
Н.С. Горошникова.

октябрьское мо: В.Л. Ахметов, 
А.И. Вистунова, Ф.Д. Летов, В.Ф. 
Гусенок, В.Е. Яковлева, М.В. Бар-

ковская, В.И. Бабичев, О.М. Кузне-
цова, Л.Т. Василенко, В.А. Ермолен-
ко, В.Ф. Беднюк, Л.М. Егорова, С.А. 
Новак, Л.Д. Михайленко, М.Л. Ми-
хайленко, Ю.В. Тюленев, Н.Р. Эглит.

Крутинское мо: З.А. Прыжи-
кова.

Первомайское мо: Н.А. Дол-
гова.

Как живёшь, район?

Год после выборов
начало  
на стр. 1

Худо-бедно, появляется и бо-
лее ощутимый результат – на за-
седании комиссии по обеспече-
нию условий соблюдения прав 
и гарантий работников агропро-
мышленного комплекса в регио-
нальном минсельхозе были озву-
чены данные о среднемесячной 
заработной плате в региональ-
ном сельском хозяйстве. Так вот, 
максимальный ее уровень достиг-
нут в сельхозпредприятиях имен-
но Кормиловского района – более  
20 тысяч рублей. Следом идут 
предприятия Омского и Азовского 
районов. По 19 и 16,7 тысячи ру-
блей соответственно.

Кстати, именно достойная зара-
ботная плата жителей Кормилов-
ского района и способность муни-
ципальных чиновников грамотно 
подготовить необходимые доку-
менты для участия в региональной 
адресной программе Омской об-
ласти по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных до-
мов позволили району – одному 
из немногих – привлечь на ремонт 
домов более 40 миллионов рублей 
из федерального и регионального 
бюджетов. 

Ремонт домов был разделен на 
два этапа. В первую очередь ре-
монтные работы прошли в 23 до-
мах (20 домов с мягкой кровлей 
и 3 шиферные крыши). Сумма ос-
военных средств составила 10,5 
млн рублей, софинансирование 
жителей домов – 15%.  На сегод-
няшний день на крышах с мягкой 
кровлей объем выполненных ра-
бот составляет 100%, подписаны 
акты приема работ.

33 млн 850 тысяч рублей были 
освоены в ходе второго этапа вы-
полнения ремонтных работ в 21 
многоквартирном доме. Сумма, 
вложенная жителями, также со-
ставила 15%.

А на прошлой неделе специа-
листы регионального минстроя 
проверили качество выполнения 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Кормиловке.

«Основной массив работ – это 
ремонт кровель, – уточнил в ходе 
проверки начальник отдела рефор-
мирования ЖКХ минстроя Омской 
области Александр Захарченко. – 
Это классический капитальный ре-
монт. То есть материал, который 
уже непригоден, заменяется на но-
вый, выполняются необходимые 
работы по усилению крыш».

В некоторых домах, кроме ре-
монта кровли, жители предусмо-
трели утепление фановых труб, 
утепление воздуховодов. Вопро-
сов к качеству выполнения работ 
не возникло.

К сожалению, эта информация, 
по странному стечению обстоя-
тельств, умалчивается средства-
ми массовой информации, кои 
с маниакальной настойчивостью 
ищут недостатки в работе главы 
района. А стоило бы на это обра-
тить внимание. Ведь тогда было 
бы понятно, почему кормиловский 
народ как-то индифферентно от-
носится и к публикациям блоге-
ров да прочих электронных СМИ и 
не настаивает на смене руковод-
ства района. Тем более что всем 
здесь хорошо известно, кто и за-
чем заказывает эти публикации и 
чем заказчику так не нравится Ле-
онид Матиенко.

евгений Павлов.

У наших соседей

единым фронтом
объединенная оппозиция поддержала первого секретаря но-

восибирского обкома КПРФ анатолия локотя. Пять кандидатов в 
мэры новосибирска снимутся в пользу коммуниста.

На собрании объединенной оп-
позиции Новосибирска приня-
то решение о поддержке единого 
кандидата на выборах мэра горо-
да. По мнению собравшихся, наи-
большей поддержкой новосибир-
цев обладает кандидат от КПРФ 
Анатолий Локоть. Илья Понома-
рев, Иван Стариков, Александр 
Мухарыцин, Роман Стариков и 
Алексей Южанин снимут свои кан-
дидатуры.

Анатолий Локоть отметил, что 
будущая команда будет строить-
ся исключительно на профессио-
нализме людей. 

– Этим мы отличаемся от ны-
нешней власти, которая строила 
монополию и клановость в управ-
лении городом, – заявил Анатолий 
Локоть. 

Аналитики считают, что решаю-
щим фактором для объединения 
оппозиции стал отказ и.о. мэра 

Новосибирска единоросса Вла-
димира Знаткова, который тоже 
претендует на пост градоначаль-
ника, уйти в отпуск на время из-
бирательной кампании, как это 
требуется законом. Однако этого 
сделано не было. Более того, гор-
избирком дал разъяснение, что 
«ограничения, предусмотренные 
нормативными актами об обязан-
ности зарегистрированных кан-
дидатов, находящихся на муници-
пальной службе, уходить в отпуск 
на время участия в выборах» на 
Знаткова не распространяются.

То есть административный ре-
сурс используется уже в откры-
тую. И противопоставить ему мож-
но только консолидацию всех сил, 
нацеленных на перемены и улуч-
шение жизни горожан.

По материалам сайта  
новосибирского обкома КПРФ 

http://www.kprfnsk.ru.
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым». (12+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10, 04.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Позднее раскаяние». Т/с. 
(16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Битва за «Салют». Космиче-
ский детектив».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 18.10, 20.40 «Местное время».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).

19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Дорога домой». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Паутина». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00, 21.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00, 22.00 «Пища богов». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
23.30 «Игра престолов». Т/с. (16+).

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00, 13.30, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
11.30 «Шрэк». М/ф. (16+).
13.10 «Сказки Шрэкова болота». 
М/с. (16+).
19.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
21.00 «Шрэк-2». М/ф. (16+).
22.45 «Страшилки и пугалки». М/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
07.00 «Настроение». (2.31.00)
09.30 «Богатырь идет в марто». 
Х/ф. (6+).
10.55, 22.45 «Петровка, 38».
11.15 «Пять шагов по облакам». 
Х/ф. (12+).

12.30, 15.30, 18.30 «События».
15.50, 20.30 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+).
16.25 «Колье Шарлотты». Х/ф. 
(12+).
17.55 «Доктор И...». (16+).
18.50 «Простые сложности». (12+).
19.25 «Право голоса». (16+).
20.45 «Разведчицы». Т/с. (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.55 «Удар властью. Борис Бере-
зовский». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 08.40, 06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.00 «Непридуманные истории». (16+).
13.00 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
14.00 «Брачный контракт». Т/с. (16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «Дети арбата». Х/ф. (16+).
21.00 «Бабье лето». Д/ф. (16+).
22.00 «Первые». Д/ф. (16+).
23.30 «Утренний обход». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. (6+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф. (12+).
10.05 «Московские окна». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «На равных». (0+).
11.30 «Рекомендуем…». (0+).
12.00 «Кавардак». М/ф. (0+).
12.10 «Роковое сходство». Х/ф. 
(16+).
14.15 «Татьянин день». Т/с.
15.15 «Час суда». (16+).
18.20 «ИМХО». (12+).
19.05 «Омский район. РФ». (0+).
19.20 «Законодательному собра-
нию Омской области - 20 лет». 
(12+).
19.50, 03.15 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.40 «Местные жители». 
(0+).
21.30 «Человек, который смеет-
ся». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Эрмитаж-250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
14.10 «Как построить колесницу фа-
раона?». Д/ф.
15.05 «Вальтер Скотт». Д/ф.
15.10 «Курсанты». Т/с.
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Медные трубы. Избранное». 
Михаил Светлов.
16.40 «Скульптор Николай Силис». 
Д/ф.
17.25 «Сати. Нескучная классика...».
18.10 «Игры классиков». Давид Ой-
страх и Иегуди Менухин.
19.10 «Academia». Юрий Пивоваров.
20.00 «Новости культуры».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Власть факта». «Век шахмат».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Затерянный мир закрытых 
городов». Д/ф.
22.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. 
23.05 «Ожившее прошлое Стоунхен-
джа». Д/ф.

россия 2
07.35 «Сармат». Х/ф. (16+).
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.55 «Моя рыбалка».
12.25, 04.10 «Диалоги о рыбалке».
12.50, 02.00 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Холодное оружие.
13.25, 02.35 «Наука 2.0». 
14.25, 03.35 «Моя планета».
15.00, 19.40, 01.45 Большой спорт.
15.20 «Смертельная схватка» 
Х/ф. (16+).
18.50 «Освободители».
20.05 «ноль-седьмой» меняет 
курс» Х/ф. (16+).
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - «Лев» (Прага).
00.15 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Хабиба Аллахвердиева.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 23.00 «Сейчас».

07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 14.00, 15.00 «Антикил-
лер-2». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «За двумя зайцами». Х/ф. 
(12+).
20.00  «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
05.00 М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00 «Держись, Чарли!» Т/с. (6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Винни и Слонотоп». М/ф. (0+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.30 «Учитель года». Х/ф. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Лица с Т. Шкириной». (16+).
20.30 «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной». Х/ф. (18+).
22.00 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с.
22.30 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с.(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Лица с Т. Шкириной». (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО». 
Д/с. (12+).
07.15 «Освобождение». Д/с. (12+).
08.35, 09.10, 19.15 «Рожденная ре-
волюцией». Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 22.40 «Новости дня».
11.45, 13.10 «Конвой pq-17». Т/с. (16+).
16.05 «Эшелон». Т/с. (16+).
22.50 «Следственный комитет». 
«Криминальный барон». Д/с. (16+).
23.35 «Незримый бой». Д/с. (16+).

СрЕДа, 9 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.00 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым». (12+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10, 04.05 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Позднее раскаяние». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Следы великана. Загадка од-
ной гробницы». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 20.40 «Местное время».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 «Дорога домой». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Паутина». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с. (16+).
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция.
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».

рен тв-омск
05.00, 05.30, 04.30 «Афромосквич». 
Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Вам и не снилось». (16+).
23.30 «Игра престолов». Т/с. (16+).

стс
06.00 М/ф. (12+).
08.00, 09.30, 13.30 «Кухня». Т/с. (16+).
11.30 «Шрэк-2». М/ф. (16+).
16.00, 18.30, 19.00 «Последний из 
Магикян». Т/с. (16+).
21.00 «Шрэк третий». М/ф. (16+).
22.40 «Уральские пельмени». Муж-
хитеры! Часть I». (16+).

твЦ-антенна
07.00 «Настроение».
09.25 «Баламут». Х/ф. (12+).
11.00, 22.45, 05.00 «Петровка, 38».
11.15 «Битвы божьих коровок». 
Х/ф. (12+).

12.30, 18.30, 23.00 «События».
15.50, 20.30 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+).
16.30 «Колье Шарлотты». Х/ф. 
(12+)
17.55 «Доктор И...». (16+).
18.50 «Простые сложности». (12+).
19.25 «Право голоса». (16+).
20.50 «ангелы войны». Х/ф. 
(16+).
23.20 «Линия защиты. Гнать Май-
дан». (16+).
23.55 «Слабый должен умереть». 
Д/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 08.40, 06.00 М/ф. (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.00 «Непридуманные истории». (16+).
13.00 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
14.00 «Брачный контракт». Т/с. 
(16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «Дети арбата». Х/ф. (16+).
22.00 «Боги Олимпа». Ангелы и де-
моны. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Трижды о любви». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Левобережье. Гарантирован-
ный порядок ваших домов». (0+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. (6+).
09.35 «Царство зверей». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Московские окна». Т/с. 
(12+).
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Местные жители». (0+).
12.00 «ниночка». Х/ф. (12+).
14.15  «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
18.20 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
19.20 «Познай весь мир с «Визави-
Тур». (0+).
19.30 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+).
19.50, 03.30 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.40 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу. (16+).

21.30 «Черный баран». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Аполлон Щедрин. 
14.10 «Ожившее прошлое Стоунхен-
джа». Д/ф.
15.05 «Джордано Бруно». Д/ф.
15.10 «Курсанты». Т/с.
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Медные трубы. Избранное». 
Павел Антокольский.
16.40 «Затерянный мир закрытых 
городов». Д/ф.
17.25 «Власть факта».
18.10 «Игры классиков». Юрий Гуляев
19.10 «AcademiA».
20.00 «Новости культуры».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21.10 «Правила жизни».
21.45 «Писатель «П». Попытка иден-
тификации». Д/ф.
23.05 «Древние рукотворные чуде-
са. Гигантский Будда». Д/ф.
23.50 «Талейран». Д/ф.

россия 2
07.35 «Сармат». Х/ф. (16+).
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.55, 15.20 «Диалоги о рыбалке».
12.25, 15.50 «Язь против еды».
12.50, 02.00 «Наука 2.0». 
14.25, 03.35 «Моя планета».
15.00, 18.05, 19.40 Большой спорт.
16.25 «Биатлон». Открытый Кубок 
России. Марафон. Женщины.
17.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Пневматика.
18.25 «Биатлон». Открытый Кубок 
России. Марафон. Мужчины.
19.55 «Хоккей». КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск).
22.15«Позывной «стая». Т/с. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».

07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «отражение». Х/ф. (16+).
13.55 «Бумер-2». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Дети понедельника». Х/ф. 
(16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
05.00 М/с. (6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 04.05 «Держись, Чарли!» Т/с. 
(6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Долина папоротников-2: Вол-
шебное спасение». М/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.30 «Клад». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «С миру по сувениру». Д/с. 
(12+).
18.00 «Неожиданные эксперимен-
ты». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Бруталити». (16+).
20.30 «воспитание крошки». 
Х/ф. (0+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО». Д/с. (12+).
07.10 «Освобождение». Д/с. (12+).
08.05, 09.10, 19.15 «Рожденная 
революцией». Т/с. (6+).
09.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
11.45, 13.10 «Конвой pq-17». Т/с. 
(16+).
16.05 «Эшелон». Т/с. (16+).
23.00 «Следственный комитет». 
«Князь крови». Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).

18+
00.00 «Красная 
линия», информа-
ционно-развлека-
тельный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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ЧЕТВЕрг, 10 аПрЕЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым». (12+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10, 04.45 «В наше время». 
(12+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Позднее раскаяние». Т/с. 
(16+).
00.20 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Ночные новости».
01.10 «На ночь глядя». (16+).
02.05 «вы не знаете Джека». 
Х/ф.

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «На балу у Воланда. Мис-
сия в Москву».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50 «Вести». «Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «Дорога домой». Т/с. (12+).
00.50 «Живой звук».
02.45 «Двенадцать стульев». 
Х/ф.
04.30 «Закон и порядок-19». Т/с. 
(16+).
05.20 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+).
09.05 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Паутина». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». Т/с. (16+).
01.30, 04.30 «Дикий мир». (0+).
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Севилья» (Испания) - 

«Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция.
04.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
05.10 «Хвост». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 05.30 «Афромосквич». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Великие тайны вечных 
битв». (16+).
23.30 «Игра престолов». Т/с. 
(16+).
01.40 «Чистая работа». (12+).
02.30 «Игра престолов». Т/с

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00 «Кухня». Т/с. (16+).
09.00, 09.30, 13.30, 16.00, 18.30, 
19.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
11.30 «Шрэк третий». М/ф. (16+).
13.10, 23.50, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
14.00 «Уральские пельмени». 
«Мужхитеры!». (16+).
21.00 «Шрэк навсегда». М/ф. 
(16+).
22.40 «Сказки Шрэкова болота». 
М/с. (16+).
22.50 «Уральские пельмени». 
«Мужхитеры!». Часть II». (16+).
00.30 «Неформат». Т/с. (16+).
01.30 «Комната страха». Х/ф. 
(16+).
03.35 «Каникулы Дюкобю». 
Х/ф. (16+).
05.25 «В ударе!». Т/с. (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
07.00 «Настроение».
09.40 «неповторимая весна». 
Х/ф. (12+).
11.25 «Николай Крючков. Парень 
из нашего города». Д/ф. (12+).
12.10, 22.45 «Петровка, 38».
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 «Собы-
тия».
12.55 «я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять». Х/ф. (12+).
14.40 «Драка в магазине». (16+).
15.50, 20.30 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+).
16.30 «Колье Шарлотты». Х/ф. 
(12+).
17.55 «Доктор И...». (16+).
18.50 «Простые сложности». 
(12+).
19.25 «Право голоса». (16+).
20.50 «ангелы войны». Х/ф. 
(16+).
23.20 «Точка невозврата». (16+).
23.55 «Криминальная Россия. 
Развязка». (16+).
00.50 «События». 25-й час. 
(14.45)
01.25 «Вся наша жизнь - еда!». 
Д/ф. (12+).
03.00 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
03.55 «Капабланка. Шахматный 
король и его королева». Д/ф. 
(12+).
04.40 «Слабый должен умереть». 
Д/ф. (16+).
05.35 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
06.05 «Энциклопедия. Тирано-
завр Рекс». Т/с. (6+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 «Мульт-
фильмы». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.00 «Непридуманные истории». 
(16+).
13.00 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
14.00 «Брачный контракт». Т/с. 
(16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 «водоворот чужих жела-
ний». Х/ф. (16+).
22.40, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «вылет задерживается». 
Х/ф. (16+).
01.00 «Prada и чувства». Х/ф. 
(16+).
03.00 «Комиссар Рекс». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Левобережье. Гарантиро-
ванный порядок ваших домов». 
(0+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. 
(6+).
09.30, 10.00, 12.00, 15.10, 16.55, 
19.40, 23.20, 01.00, 01.55 «Метео- 
служба». (0+).
09.35, 18.25 «Царство зверей». 
Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Московские окна». 
Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
12.10 «Жили-были мысли». М/ф. 
(0+).
12.30 «лев Гурыч Синичкин». 
Х/ф. (12+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.00, 04.20 «Скажи, что не так». 
(16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
19.00 «Волшебники кухни». (0+).
19.05 «Телегид». (0+).
19.10 «Утомленные славой». (0+).
19.50, 03.10 «Происшествие». 
(16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». 
(0+).
20.40, 02.40 «Управдом». (0+).
21.15 «Дом.com». (0+).
21.30 «их знали только в 
лицо». Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.10 «Шпионка». Т/с. (16+).
03.20 «Последний срок». 
Спектакль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.10 «Древние рукотворные чу-
деса. Гигантский Будда». Д/ф.
14.55 «Важные вещи». «Грамота 
Суворова».
15.10 «Курсанты». Т/с. 8 с.
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Медные трубы. Избран-
ное». Николай Заболоцкий.
16.40 «Укрощение коня. Петр 
Клодт». Д/ф.
17.20 «Талейран». Д/ф.
17.25 «Неоконченная пьеса для 
оркестра». Д/ф.
18.10 «Игры классиков». Ван Кли-
берн.
19.10 «Academia». Александр Чу-
барьян.
20.00 «Новости культуры».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Космическая династия 
Волковых». Д/ф.
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Кто мы?».
22.05 «Старый город Гаваны». 
Д/ф.

22.20 «Культурная революция».
23.05 «Древние рукотворные чу-
деса. Забытый город Китая». 
Д/ф.
23.50 «Джакомо Пуччини». Д/ф.
00.00 «Монолог в 4-х частях. Ва-
лерий Фокин». 
00.30 «Новости культуры».
00.50 «лапландская одиссея». 
Х/ф.
02.20 «Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром».
02.55 «Наблюдатель».

россия 2
07.35 «Сармат». Х/ф. (16+).
10.00 «Живое время. Панорама 
дня».
11.55, 15.20, 06.30, 15.50, 06.55 
«Полигон».
12.50, 02.30 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Скорая помощь.
13.25, 03.05 «Наука 2.0». Боль-
шой скачок. Старая и новая кар-
тография.
13.55, 03.35 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Взрывы.
14.25, 04.05 «Моя планета».
15.00, 18.15, 19.10, 02.15 Боль-
шой спорт.
16.25 Биатлон. Открытый Кубок 
России. Гонка преследования. 
Женщины.
17.10 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Путь скрепки.
17.40 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Как это сделано.
18.25 Биатлон. Открытый Кубок 
России. Гонка преследования. 
Мужчины.
19.30 «мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
21.55 «мы из будущего-2». 
Х/ф. (16+).
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». «Лев» (Прага) - 
«Локомотив» (Ярославль).
04.35, 05.05 «Рейтинг Баженова». 
(16+).
05.30 «5 чувств». Слух.
07.25 «Моя рыбалка».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Контрудар». Х/ф. (12+).
13.30 «игра без козырей». 
Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Женское серд-
це». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Кукольный 
дом». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Наследница по 
закону». Т/с. (16+).
21.30 «След. Хочу домой». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Удильщик». Т/с. (16+).
23.25 «След. Проверка на доро-
гах». Т/с. (16+).
00.15 «След. Лютики». Т/с. (16+).
01.00 «Карнавал». Х/ф.
04.05 «За двумя зайцами». 
Х/ф. (12+).
05.35 «Свинарка и пастух, или 
Миф о сталинском гламуре». Д/ф.

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35, 04.50 «Кид vs Кэт». М/с. 
(6+).

06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.10 «Рики-Тикки-Тави». М/ф. 
(6+).
11.40 «Гуфи и его команда». М/с. 
(6+).
12.05 «Утиные истории». М/с. 
(6+).
12.35 «Долина папоротников-2: 
Волшебное спасение». М/ф.
14.30, 04.20 «Гравити Фолз». М/с. 
(6+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.00, 03.50 «Держись, Чарли!» 
Т/с. (6+).
18.30 «Виолетта». Т/с. (12+).
19.30 «Новые приключения Сти-
ча». М/ф. (6+).
21.30, 22.00 «H

2
O: просто добавь 

воды». Т/с. (12+).
22.30 «в ритме сердца». Х/ф. 
(12+).
00.25 «Учитель года». Х/ф. 
(16+).
02.50 «Охотники за древностями». 
Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Супермашины». Д/с. 
(12+).
18.30 «Забавные люди и их пи-
томцы». Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Народная студия». 
20.30 «во власти золота». Х/ф. 
(0+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Народная студия». Муз.
шоу. (0+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО». Д/с. (12+).
07.00 «Освобождение». Д/с. 
(12+).
07.55, 09.10, 19.15 «Рожденная 
революцией». Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
11.45, 13.10 «Конвой pq-17». Т/с. 
(16+).
16.05 «Эшелон». Т/с. (16+).
23.00 «Следственный комитет». 
«Грязные деньги». Д/с. (16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
00.30 «Двадцать дней без вой-
ны». Х/ф. (6+).
02.25 «встретимся в метро». 
Х/ф.
04.45 «врача вызывали?». Х/ф.

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды, 
обзор прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика «На-
родный кинофонд».
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«За ДвУмя ЗаЙЦами» 
Художественный фильм 

5 канал (04.05)

Свирид Петрович Голохвостый, назы-
вающий себя Голохвастовым, держал в 
городе собственную цирюльню и слыл 
большим модником и вертопрахом. 
Однажды, проигравшись в карты, он решил поправить свои дела 
выгодной женитьбой. Как раз он узнал о том, что за свою дочь Сер-
ки дают десять тысяч приданого. Судебный пристав за долги опе-
чатал его цирюльню, а сам Свирид Петрович пошел занимать денег 
к ростовщику, ведь для аферы с женитьбой опять нужны деньги…
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И снова  
об ОДН

Я считаю, если у каждого жильца 
многоквартирного дома есть счет-
чик воды, то ОДН не должно быть. 
В крайнем случае, небольшое ко-
личество.

Мы знаем, что показатель ОДН 
появляется от разницы количества 
вошедшей воды в дом за месяц и 
оплатой жильцами за потреблен-
ную воду. Так вот, если Водоканал 
в конце месяца снимает показания 
общедомового счетчика, то пусть 
снимает показания счетчиков и в 
каждой квартире, и пусть нам дока-
жут, что расходы на ОДН существу-
ют. Потом  у себя сверяет, делает 
расчеты пришедшей воды в дом за 
месяц и оплатой жильцами за воду 
в определенные дни. И так ежеме-
сячно. Пусть считают… Может, у 
Водоканала и пройдет охота сни-
мать показания в каждой квартире, 
а посему и отпадет желание начис-
лять баснословные суммы на ОДН.

Желательно, чтобы оплата про-
ходила в конце месяца. Здесь чет-
ко будет виден расход воды на 
ОДН. Думаю, цифра за ОДН будут 
мизерными или вообще их не бу-
дет. Не должно быть.

Возвращаясь к счетчикам: это 
очень выгодно. Норматив же на че-
ловека огромен. Не знаю, как в Ом-
ске, а у нас в поселке 422 руб. 69 коп. 
за человека в месяц.

виктор ПРиХоДЬКо.
р.п. Таврическое.

Почта «Красного Пути»

Письма к печати подготовила валентина алданова.

Выбор  
верный

Мы не забудем, как все это 
было. Приход к власти в Киеве 
прозападных сил и ультранаци-
оналистов вызвал крайнюю обе-
спокоенность в своем будущем 
на всем юго-востоке Украины и 
в Крыму. Парламент Крыма зая-
вил, что хочет сделать полуостров 
субъектом России, и российское 
руководство поддержало этот вы-
бор. Но еще более важно, что на 
референдуме 16 марта 2014 г. 
население Крыма и Севастополя 
дружно проголосовало за вхож-
дение в состав России. Ну что ж, 
Таврида-Крым и легендарный Се-
вастополь, добро пожаловать. 
Временное пребывание вне сво-
его исторического дома закончи-
лось навсегда.

Возвращение Крыма, во-
первых, акт исторической спра-
ведливости. Севастополь – город 
русской славы. И каждый русский 
патриот всегда считал, что Крым 
рано или поздно будет в составе 
России. Дурацкая и оскорбитель-
ная выходка Хрущева (какими бы 
потом причинами это ни обосно-
вывалось), перекроившего терри-
тории республик, не может счи-
таться сколь-нибудь легитимной.

Во-вторых, возвращение Кры-
ма – акт поддержки русского 
большинства, проживающего на 
полуострове и страдавшего от 
насильственной украинизации. 
Одновременно это сигнал всем 
русским людям, проживающим за 
пределами России, что они могут 
надеяться на нашу помощь, если 
проявят достаточный уровень са-
моорганизации и активности.

В-третьих, воссоединение Кры- 
ма – это новая ситуация в обе-
спечении защитой южных границ 
России, усиление ее безопасно-
сти.

В-четвертых, это ясный и не-
двусмысленный сигнал всем гео- 
политическим конкурентам и 
всем недругам России: наша 
страна – великая держава, и она 
не согласна с признанием итогов 
«самой большой геополитической 
катастрофы ХХ века» – разруше-
нием СССР, и будет проводить 
редактирование этого решения.

В-пятых, это предупреждение 
новым самозваным властям Укра-
ины и их зарубежным хозяевам – 
проведение недружественной по-
литики по отношению к России 
и русскому народу, вступление 
Украины в НАТО может привести к 
куда более масштабным послед-
ствиям ее территории. И никакие 
санкции и угрозы в случае, когда 
речь идет о физическом выжива-
нии наших соотечественников, не 
могут нас запугать.

Да здравствует Русская Таври-
да и Севастополь – новые субъек-
ты Российской Федерации!

Сергей СиЗов,
омич.

«Кайф» на руинах
Прочитал недавно статью руко-

водителя управления Госпотреб-
надзора по Омской области Алек-
сандра Криги. «Соматические 
настойки, – пишет он, – предна-
значенные по закону исключи-
тельно для наружного примене-
ния, могут продаваться в киосках 
и ларьках». А вот лечебных насто-
ек боярышника, перцовой и т.д. 
в продаже, как я уяснил, быть не 
должно. Зато у нас, на территории 
Суховского сельского поселения, 
уже более трех лет продаются эти 
настойки в магазинах. Куда я толь-
ко ни обращался, чтобы пресечь 
это. В том числе к участковому Ан-
дрею Евгеньевичу Левину. Он мне 
пояснил: на данный продукт име-
ется лицензия.

На сходе граждан в 2011 го-
ду отчитывалась администрация 
Горьковского муниципального об-
разования. Присутствовал и на-
чальник РОВД, и все руководство 
района. Я поднял вопрос о прода-
же в магазинах лекарственных на-
стоек, которые в «кайф» выпиво-
хам. Вроде бы начальство вняло, 
но на деле никому борьба с неза-
конной продажей содержащих ал-
коголь напитков не нужна. Пред-

приниматель, хозяин магазина 
видит здесь только прибыль.

Средства массовой информа-
ции трещат: «Деревня спилась». А 
спаивает ее нынешняя власть. Ра-
боты в деревне практически нет. 
В советское время в совхозе «Су-
ховской» было более семисот ра-
бочих. Сейчас не более ста. Еще 
года два-три – и развалится по-
следнее: три скотных двора в ава-
рийном состоянии, держатся на 
подпорках! Руководство же хозяй-
ства о безопасности своих рабо-
чих не волнуется. На просьбы о 
ремонте нет реакции. Приезжайте 
и убедитесь, что не лгу.

Главная причина вымирания де-
ревни – работы нет. Многие ездят 
на Север, на вахты. Но все ведь не 
могут туда уехать. Подсобное хо-
зяйство держат единицы, пото-
му что корма для животных и пти-
цы дорогие. В 80-е годы на личных 
подворьях селян было в целом бо-
лее четырехсот коров. Сейчас – 
менее ста.

Несколько лет стоит без дела 
в центре с. Сухое хоккейная ко-
робка. Некому было и нынче зи-
мой очистить ее от снега и залить. 
Все не могут решить, чья она – ад-

министрации, средней школы или 
фирмы «Сибирь-Агро».

Дом культуры концерты ставит 
только платно. Ходят на них очень 
немногие. А ведь раньше сюда 
спешили и взрослые, и подростки. 
Работали кружки. Радостью было 
показать себя в творчестве. Уча-
щиеся вместе со взрослыми ез-
дили по селам с художественной 
самодеятельностью. В школе она 
была своя, агитбригада насчиты-
вала более полусотни человек. 
Уходят в прошлое массовые гу-
лянья, проводы зимы, праздники 
урожая. Причина, объясняет ад-
министрация районного Совета, в 
отсутствии денежных средств.

Нынче будет 200 лет с момента 
образования с. Сухое. Считаю, под-
готовку к этому надо уже начинать 
сейчас. Юбилей можно отметить 
достойно, как, например, было сде-
лано в Алексеевском поселении.

Моя малая родина – д. Черны-
шеевка. Ее бывшие жители уже на-
чали подготовку к установке здесь 
памятной Доски воинам, пришед-
шим живыми с фронта, но в насто-
ящее время умершим. Хотим уве-
ковечить их память. Обязательно 
установим памятную доску в 2015 
году – к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

николай ШваЧКо.
Горьковский район.

цей Б. Хмельницкого, по которой и до-
бираются в райсуд посетители.

Я ежедневно прохожу мимо райсуда 
и встречаю препятствие – одну из са-
мых широких и удобных тропинок пе-
регородило упавшим деревом (от ста-
рости или от ветра).

Отодвинуть в сторону с тропы де-
рево не каждому под силу, а попыт-
ки обойти его, судя по следам, гро-
зят провалом в ломкий, режущий снег 
и воду под ним. Не заметить упавшее 
дерево невозможно, и одна из посети-
тельниц суда, Серафима Семеновна, 
оформляющая здесь документы, пы-
талась обратить внимание хозслужбы 
райсуда на трудность попадания в их 
стены, но дерево как лежало на тропе, 
так и лежит.

Мне довелось видеть, с каким тру-
дом преодолевали сваленный ствол 
двое пожилых людей, направлявших-
ся, по-видимому, в стоящее рядом 
с судом здание службы соцобеспе-

чения (собес) и Пенсионный фонд.
А ведь некоторых работников суда, за 

исключением тех, которых возят на ма-
шинах, выручают те же тропки, и како-
во им решать судьбы людей после пре-
одоления этой «полосы препятствий»?

В годы американской агрессии пар-
тизаны во Вьетнаме назвали основ-
ной путь поступления к ним нужных 
товаров именем своего руководителя 
– «тропою Хошимина». А чьим именем 
называть тропки вокруг Октябрьского 
районного суда города Омска? Толь-
ко партизанскими, поскольку здесь – 
и бездорожье, и деревья в наличии, а 
с недавних пор появились свои, домо-
рощенные полицейские. Впору учреж-
дать медаль «партизану переходного 
периода» и награждать тех, кто, пре-
одолев снежные заносы и завалы, про-
бивается в российские суды в поисках 
справедливости…

о. КоРолев.
Фото анатолия алеХина.

Трудно саночки  
возить?

Я сравнительно недавно 
стала читать газету «Красный 
Путь». Очень интересная, хо-
рошая газета. И я подумала, 
а нельзя ли и мне написать 
вам письмо на одну очень 
деликатную тему. Начну по 
порядку.

Зовут меня Надежда Ан-
тоновна. Мне 57 лет и я ба-
бушка. У меня есть внучка 
– Яночка. Ей 5 лет. Ее мама 
– моя дочка Лена – после 
суда (с деланьем ДНК) стала 
получать алименты от отца 
Яночки – Казанцева Сергея 
Петровича, 1967 г.р. Он во-
дитель рейсового автобуса в 
АТП-8 г. Омска. Он 4,5 года 
исправно платил алименты 
по 5–6 тысяч, так как зара-
ботная плата его составляет 
30–34 тысячи. А с мая 2013 
года он «потерялся». Мы сна-
чала переживали, думали, 
ведь водитель, могла слу-
читься авария. Но случилось 
совсем невероятное.

Как потом оказалось, для 
того чтобы не платить али-
менты, он якобы уволил-
ся. Якобы – потому что он 
как работал, так и работает 
по сей день там же. Только 
алименты перестал платить. 
Дочь моя еще в сентябре 
2013 г. обратилась к приста-
вам Советского округа. Но 
они тоже якобы ничего не 
могут сделать: не найдут па-
пашу. Получается замкнутый 
круг, а страдает внученька 
моя. Взрослые ее предают 
(ее папа), а другие взрослые 
(приставы) не хотят хорошо 
работать (полгода прошло с 
момента подачи заявления, 
а палец о палец не ударили).

Дочь моя Лена каждую не-
делю звонит, интересуется у 

ДоБиТЬСя благосклон-
ности служителей Фе-
миды порой легче, чем 

предстать пред их светлы очи. 
Об этом говорит ситуация на 
подступах к Октябрьскому 
райсуду г. Омска, разместив-
шемуся в трехэтажном здании 
бывшего райисполкома (ул. 
9-я Линия, 232).

Райсуд стоит торцом к ули-
це Ипподромной, а фасадом 
к осиновой роще, в которой 
посетители и работники суда 
проложили массу тропинок в 
сторону главного входа.

Весна и талая вода под сне-
гом делают эти тропки (узкие, 
но хорошо утоптанные) подо-
бием артерий, соединяющих 
судебную обитель с окрест-
ными микрорайонами и ули-

«Партизанской  
тропой»– к райсуду…

пристава (с татарской фами-
лией, я ее не помню) как дела, 
а он ей отвечает всякой бели-
бердой. Ну ничего не делает. 
По словам пристава, Казан-
цев принес справку о зарпла-
те в пять тысяч. Напрашива-
ется вопрос: «Где сейчас в 
Омске платят такую заработ-
ную плату?». И вообще надо 
быть ненормальным, чтобы с 
34 тысяч перейти на 5 тысяч. 
А ведь Казанцев – водитель 
первоклассный, с 16-летним 
стажем. Водит автобус №83 
по Омску. А еще у него есть 
двухкомнатная квартира в по-
селке Береговом, которую 
надо оплачивать в ЖКХ плюс 
к тому машина, которую надо 
заправлять бензином. И это 
все на 5 тысяч?

Вот я и думаю: он мухлю-
ет что-то со своим руковод-
ством АТП-8, работая там 
давно, коли проворачивает 
данные с зарплатами. Мало 
того, что он не шлет алимен-
ты своей дочери, выходит, он 
не платит подоходный налог 
государству. А если платит, 
то с 5 тысяч. Ладно, государ-
ство с ним само разберет-
ся, а Яночке, моей внучке, и 
кушать надо, обувь и одеж-
ду купить. Ребенок растет. 
А денег нет. Вот такие дела, 
друзья мои дорогие. Может, 
сумбурно написала, но как 
уж получилось. Может, кто 
меня и осудит за меркан-
тильность, но, надеюсь, что 
большинство поймет. Хоте-
лось бы, чтобы руководство 
АТП-8 ответило через газету 
на мое письмо. Я ее читаю от 
корки до корки. А может, чи-
татели подскажут, как быть с 
теми, кто от алиментов свои 
точные зарплаты скрывает. И 
как вообще их отлавливать?

н. ФеДоРЧУК.
Тарский район,

село екатерининское.

адрес подсказал читатель
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На заметку 
абитуриенту

Новое в еГЭ
Федеральной службой по 

надзору (Рособрнадзор) в сфе-
ре образования и науки ут-
верждены порядок разработки, 
использования и хранения те-
стов для еГЭ. 

В этом году впервые контроль-
но-измерительные материалы ЕГЭ 
будут отличаться в зависимости от 
конкретного часового пояса. В ре-
зультате выпускникам, сдавшим 
ЕГЭ на Дальнем Востоке, не будет 
никакого смысла выставлять в ин-
тернет свои задания и ответы. 

Все тесты – и на бумажных, и 
на электронных носителях – бу-
дут храниться в особо охраняе-
мых помещениях. После завер-
шения тестирования и проверки 
работ часть заданий может быть 
выложена в интернет – они могут 
быть использованы для подготов-
ки к ЕГЭ выпускников 2015 года.

Для выпускников сохранена 
структура экзаменационных мате-
риалов, длительность экзамена, 
минимальные баллы, подтвержда-
ющие освоение программ средне-
го полного общего образования, 
также остаются на уровне прошло-
го года. По-прежнему выпускники 
сдают два обязательных предмета 
– русский язык и математику.

Согласно федеральному требо-
ванию, в области решен вопрос по 
обеспечению пунктов проведения 
ЕГЭ ручными металлодетектора-
ми, чтобы исключить пронос на эк-
замен средств мобильной связи.

смотрите  
сайт вуза

До 31 марта на официаль-
ных сайтах вузов должна была 
быть размещена информация 
для абитуриентов.

В соответствии с Порядком при-
ема на обучение по образователь-
ным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, 
программам специалитета, про-
граммам магистратуры на 2014/15 
учебный год (приказ Минобрна-
уки России от 9 января 2014 г.  
№ 3) не позднее 31 марта на офи-
циальных сайтах высших учебных 
заведений и на их информацион-
ных стендах должна была быть раз-
мещена информация для абитури-
ентов, включая: правила приема, 
утвержденные вузом; минималь-
ное количество баллов для каж-
дого вступительного испытания по 
каждому конкурсу; информацию о 
дополнительных сроках проведе-
ния ЕГЭ для лиц, не имеющих ре-
зультатов ЕГЭ; информацию о воз-
можности подачи документов для 
поступления на обучение в элек-
тронной форме и т.д.

Кроме того, вуз обязан ознако-
мить поступающего со своим уста-
вом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными 
программами и другими докумен-
тами, регламентирующими орга-
низацию и осуществление образо-
вательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся. 

Убойные реформы

Беда буферной зоны
Начальное профессиональное 
образование фактически исчезло

нынешние власти всех уровней много говорят о 
необходимости совершенствовать профтехобразо-
вание. Декларации на эту тему исходят и от прези-
дента Путина, и от премьера медведева. Казалось 
бы, в этих условиях ситуация в сфере профтехобра-
зования должна неизбежно улучшаться. но на деле 
все происходит наоборот. вот что говорит препо-
даватель марьяновского ПУ-16, в прошлом дирек-
тор этого же образовательного заведения, кото-
рое в советское время называлось марьяновским 
сельским профессионально-техническим училищем 
№16 (СПТУ-16), Юрий Петрович ПеРеПёлКин:

– С января этого года у нас 
фактически исчезло начальное 
профессиональное образование. 
Созданная еще перед войной си-
стема подготовки кадров, начи-
навшаяся с ремесленных училищ 
и ФЗО, позже превратившихся 
в ПТУ, ГПТУ, СПТУ, прекратила 
свое существование вместе с той 
поддержкой, которое государство 
оказывало учащимся – гаранти-
рованная стипендия, бесплатное 
питание, бесплатное предостав-
ление всех услуг и материалов 
для обучения (техника, топливо, 
металл, сварочные электроды и 
т.д.). Выпускникам, окончившим 
наше ПУ-16 в январе этого года, 
выданы не аттестаты, как раньше, 
а дипломы техникумовского об-
разца, красивые, с крупными тис-
неными буквами. Но специально-
сти в них написаны рабочие. Мы 
всегда выпускали механизаторов 
и поваров-кондитеров, по пер-
вой профессии у нас обучались 
юноши, по второй – девушки. Но 
механизатор получал несколько 
специальностей: тракторист-ма-
шинист с восемью категориями, 
водитель автомобиля категории 
С (с правом сдавать на катего-
рию Б), сварщик и слесарь-ре-
монтник. Однако сейчас все идет 
к тому, что училище изменит свой 

статус, станет учебным заведе-
нием уже не начального, а сред-
него специального образования, 
а пэтэушники превратятся в сту-
дентов. Стипендию получат толь-
ко те, кто будет учиться на «четы-
ре» и «пять», а таких, безусловно, 
наберется немного. Бесплатного 
же питания уже нет, а в профтех-
училища идут в основном дети из 
малообеспеченных семей, и им 
теперь, конечно, приходится са-
мым настоящим образом голо-
дать. Процентов на семьдесят 
изменена программа обучения, 
в нее включено много дополни-
тельных предметов, в частности, 
техническая механика, включа-
ющая в себя три раздела: со-
промат, термех и детали машин. 
Эти дисциплины изучают в вузах 
и техникумах и никогда не изуча-
ли в профтехучилищах. Их вовсе 
и необязательно знать для того, 
чтобы получить рабочую специ-
альность.

Кому как не Юрию Петрови-
чу Перепёлкину быть в курсе, 
что необходимо для подготов-
ки сельских рабочих. С 1973 года 
он, выпускник Омского сельско-
хозяйственного института имени  
С.М. Кирова, работает в сфере 
профтехобразования; уже дав-
но на пенсии, и не раз собирал-

ся оставить эту работу, но всякий 
раз из-за острейшего дефици-
та преподавательских кадров его 
уговаривали, и он продолжает 
трудиться, понимая, что если уй-
дет, работать на его месте будет 
некому. Но образовательные ре-
формы ставят его в крайне труд-
ное положение: если свой пред-
мет – «устройство и регулировка 
сельскохозяйственных машин» – 
он за десятилетия работы усвоил 
наизусть, то по тем семи допол-
нительным предметам, которые 
вынужден преподавать теперь, 
ему приходится готовиться, про-
сиживая дома за столом букваль-
но ночи напролет и вызывая со-
чувствие близких.

– Все идет к тому, – говорит 
он, – что наше училище вместе с 
несколькими другими такими же 
сельскими учебными заведени-
ями объединят в один образова-
тельный центр, во главе которого 
будет стоять Омский профессио-
нальный колледж, который рань-
ше назывался индустриально-
педагогическим техникумом. Не 
исключаю, что наше ПУ-16 со 
временем попросту будет закры-
то. Так или иначе, если продол-
жать преобразования в том же 
духе, и училище приобретет ста-
тус техникума, то получится, что 

готовить мы будем неизвест-
но кого. По документам наш вы-
пускник будет значиться как спе-
циалист более высокого уровня, 
техник, а фактически он будет 
рабочим. Но техника уже не за-
ставишь сесть за трактор, как не 
заставишь сесть за него инже-
нера-механика: все они сегодня 
предпочитают торговать запча-
стями, чем трудиться по рабочим 
специальностям. Беда в том, что 
сейчас нет у нас заказов на ра-
бочие кадры на государствен-
ном уровне, поскольку все теперь 
в частных руках, а фермеры мо-
гут диктовать любые условия: от-
казывать молодому специалисту 
в приеме на работу или, приняв, 
дать ему самую захудалую, из-
ношенную технику. В советское 
время мы обязаны были ежегод-
но набирать на первый курс 150 
человек, и никаких отговорок не 
принималось. Если я, как дирек-
тор, не набирал этого количества, 
то в отпуск за год мог уйти только 
30 декабря. У нас одновременно 
на трех курсах училось около 450 
человек. А сейчас нам разрешают 
набрать только две группы по 25 
человек. Ни для кого не секрет, 
что в советское время в профтех-
училища в основном шли те, кто 
не хотел и не мог учиться в шко-
ле, кого с трудом переводили из 
класса в класс, порой не по одно-
му разу оставляя на второй год. 
Надежной защитой общества от 
них была армия, которая погло-
щала эти неконтролируемые мас-
сы. Но для так называемой «бу-
ферной зоны» – между начальной 
школой и армией – неоценимую 
роль играли именно профтех- 
училища, занимая эти массы по-
лезным делом, давая им рабочие 
специальности, без которых им 
ничего бы не оставалось, кроме 
как болтаться без дела или идти 
на улицу воровать и грабить. А 
что же остается им делать сегод-
ня? Не является ли уничтожение 
профтехобразования реальной 
угрозой для общества, толчком 
для криминогенного взрыва и 
резкого усиления социальной на-
пряженности? Думаю, государ-
ству следует всерьез озадачиться 
этой проблемой.

Юрий виСЬКин.
марьяновский район.

Так жить нельзя!

«Когда рак  
на горе свистнет»

Так говорят жители домов, которые, согласно региональной про-
грамме по переселению омичей из ветхого и аварийного жилья, 
якобы подлежат расселению. в настоящее время только в ом-
ске 8000 горожан проживают в аварийных домах. ну не верят они 
властям на их постоянные посулы «еще немножко подождать». 
Почему? Да потому, что вот уже в который раз реализация этой 
программы переносится.

Изначально программой было 
предусмотрено три этапа реали-
зации, в соответствии с которыми 
на территории Омска расселению 
подлежали:

этап 2013 года – 90 домов;
этап 2014 года – 154 дома;
этап 2015 года – 125 домов.
Однако без внятного объясне-

ния причин в программу пересе-
ления были внесены изменения. 
Сроки ее реализации продле-
ны аж до 2017 года. И, как пояс-
нила заместитель директора де-
партамента жилищной политики 
администрации Омска Елена Мац-
кевич, в связи с этим планируе-
мая дата окончания переселения 
граждан из жилых домов, вклю-
ченных в программу в 2013 году, – 
IV квартал 2014 года, в 2014 году 
– IV квартал 2015 года, в 2015 году 

– IV квартал 2016 года, в 2016 году 
– III квартал 2017 года, в 2017 году 
– III квартал 2017 года.

Таким образом, в который 
уже раз расселение ряда ава-
рийных жилых домов перенесе-
но на более поздний срок. На ка-
кой? Жителей аварийных домов 
по улицам Степана Разина, 36 и 
Пушкина, 75 и 77 (об их бедствен-
ном положении «Красный Путь» 
рассказал в материале «Огороди-
ли забором и… забыли», опубли-
кованном год назад) чиновники 
из мэрии отсылают к интернету. 
Мол, там, на официальном сайте 
администрации Омска все и узна-
ете – ну сколько можно надоедать 
и отвлекать занятых людей по пу-
стякам!?

валерий КУниЦЫн.
Фото автора.

Допущена ошибка
В интервью «…Вот и роддом при-

годился» (№11) допущена по вине 
сотрудника газеты В. Мясникова до-
садная ошибка. Следует читать: «В 
родильное отделение переезжает 
администрация райбольницы». При-
носим свои извинения читателям, 
администрации района и секретарю 
Крутинского отделения КПРФ А.В. 
Позднякову.
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.20 «Контрольная 
закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым». (12+).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10, 05.25 «В наше время». 
(12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 «ночь в музее-2». Х/ф. 
(12+).
03.30 «игра в прятки». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества».
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
«Местное время».
12.50, 15.50, 05.25 «Вести». 
«Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
18.30 «Личное дело». Т/с. (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+).
00.25 «Балканский капкан. 
Тайна Сараевского 
покушения». Х/ф. (12+).
01.20 «Качели». 2007 г. Х/ф. 
(12+).
03.20 «Горячая десятка». (12+).
04.25 «Комната смеха»

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).

11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.30 «Паутина». Т/с. (16+).
23.35 «Паутина-7. Послесловие». 
(16+).
00.30 «Громозека». Х/ф. (16+).
02.40 «Хозяйка тайги-2. К морю». 
Т/с. (16+).
04.35 «Хвост». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 05.30 «Афромосквич». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны вечных 
битв». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Четыре свадьбы». (16+).
20.00 «Тайны мира». (16+).
21.00 «Странное дело». (16+).
22.00 «Секретные территории». 
(16+).
23.00, 02.20 «Смотреть всем!». 
(16+).
00.00 «Игра престолов». Т/с. 
(16+).
03.30 «Игра престолов». Т/с

стс
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Пакман в мире 
привидений». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 13.20 «6 кадров». (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 
19.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (16+).
11.30 «Шрэк навсегда». М/ф. 
(16+).
13.10 «Сказки Шрэкова болота». 
М/с. (16+).
13.30 «Даешь молодежь!». (16+).
14.00 «Уральские пельмени». От 
томата до заката». (16+).
15.30 «Уральские пельмени». 
Очень страшное смешно». (16+).
21.00 «Уральские пельмени». 
Снегодяи». (16+).
23.40 «все путем». Х/ф. (16+).
01.35 «Гладиатор». Х/ф. (16+).
03.30 «Частная школа». Х/ф. 
(16+).
05.15 «В ударе!». Т/с. (16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
07.00 «Настроение».
09.25 «Дежа вю». Х/ф. (12+).
11.20 «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти». Д/ф. (12+).
12.10, 22.45 «Петровка, 38».
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 
«События».

12.55 «Красный лотос». Х/ф. 
(16+).
14.35 «Удар властью. Борис 
Березовский». (16+).
15.50, 20.30 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+).
16.25 «внимание! всем 
постам...». Х/ф. (12+).
17.55 «Доктор И...». (16+).
18.50 «Простые сложности».
19.25 «Право голоса». (16+).
20.45 «Предлагаемые 
обстоятельства. Богатый 
наследник». Х/ф. (16+).
23.20 «Гараж». Х/ф. (6+).
01.20 «я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять». Х/ф. 
(12+).
03.15 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
04.10 «Адреналин». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 
«Мультфильмы». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
10.00 «личные обстоятель-
ства». Х/ф. (16+).
18.00 «Своя правда». (16+).
19.00 «моя новая жизнь». Х/ф. 
(16+).
22.35 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «маленький свидетель». 
Х/ф. (16+).
02.10 «операция «Святой 
януарий». Х/ф. (16+).
04.10 «Комиссар Рекс». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Левобережье. 
Гарантированный порядок ваших 
домов». (0+).
09.05, 10.00, 11.40, 15.10, 
16.55, 19.40, 23.20, 01.00, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
09.10, 18.20 «И ты, Брут? Всемир-
ная история предательств». Д/ф. 
(16+).
10.05, 17.25 «Московские окна». 
Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.10 «Управдом». (0+).
11.50 «Два Миронова». Д/ф. (16+).
12.45 «Приключения Бурати-
но». Х/ф. (6+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
19.10 «Телегид». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30 «Благовест. Слово 
пастыря». (0+).
19.50, 03.30 «Происшествие». 
(16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Иначе 
говоря». (16+).
20.40 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(12+).
21.30 «Тюремный романс». 
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.10 «ОСП Студия». (16+).
02.40 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
03.40 «Диалог с Эдит Пиаф». 

Спектакль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Космический рейс». 
Х/ф.
12.40 «Письма из провинции». 
Таганрог. 
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая». 
Д/ф.
14.25 «Писатель «П». Попытка 
идентификации». Д/ф.
15.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». Д/ф.
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Медные трубы. 
Избранное». Леонид Мартынов.
16.40 «Яхонтов». Д/ф.
17.20 «Добряки». Х/ф.
18.40 «Игры классиков». Марта 
Аргерих.
19.15 «Царская ложа».
20.00 «Новости культуры».
20.15 «Два облика Освенцима». 
Д/ф.
21.15 «Вспоминая Анатолия 
Кузнецова». 
21.55 «Утренние поезда». Х/ф.
23.20 «Линия жизни». 
00.15 «Новости культуры».
00.35 «Стыд». Х/ф.
02.15 «Российские звезды 
мирового джаза».
02.55 «Искатели».
03.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». Д/ф.

россия 2
07.35 «Сармат». Х/ф. (16+).
10.00 «Живое время. Панорама 
дня».
11.55, 12.25 «Рейтинг Баженова». 
(16+).
12.50, 04.05 «Наука 2.0». 
НЕпростые вещи. Пластиковый 
стаканчик.
13.25, 04.35 «Наука 2.0». На 
пределе.
13.55, 05.10 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Танки в городе.
14.25, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.30 «Моя планета».
15.00, 19.30, 02.20 Большой 
спорт.
15.20 «ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+).
19.00 «Полигон».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа).
22.15 «Смерш. Скрытый враг». 
Х/ф. (16+).
02.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Хабиба Аллахверди-
ева.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.30, 06.35 «всадник без 
головы». Х/ф. (12+).
13.30, 14.30, 15.25, 17.00, 
18.00 «Сердца трех». Х/ф. 
(12+).
19.00 «Место происшествия».

20.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+).
20.35 «След. Глубокая замороз-
ка». Т/с. (16+).
21.10 «След. Фирма гарантирует». 
Т/с. (16+).
21.50 «След. Все относительно». 
Т/с. (16+).
22.30 «След. Игра на опереже-
ние». Т/с. (16+).
23.10 «След. Мистер Икс». Т/с. 
(16+).
23.50 «След. Камера». Т/с. (16+).
00.30 «След. Психический яд». 
Т/с. (16+).
01.15 «След. Квадрат Маляева». 
Т/с. (16+).
02.00 «След. Ловушка во време-
ни». Т/с. (16+).
02.45 «След. Лютики». Т/с. (16+).
03.35 «Карнавал». Х/ф.

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты 
Нетландии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.40, 12.05 «Гуфи и его коман-
да». М/с. (6+).
12.35 «Новые приключения Сти-
ча». М/ф. (6+).
14.00 «Утиные истории». М/с. 
(6+).
19.30 «Меч в камне». М/ф. (6+).
21.15 «Первый пес». Х/ф. 
(12+).
23.15 «август Раш». Х/ф. 
(12+).
01.30 «Клад». Х/ф. (12+).
04.10 «Подопытные». Т/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Мир вокруг нас». Д/с. 
(12+).
18.00 «Роскошь». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их 
питомцы». Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «вымышленные герои». 
Х/ф. (16+).
23.00 «Персона грата». (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
Д/с. (12+).
07.05 «Освобождение». Д/с. 
(12+).
08.00, 09.10, 19.15 «Рожденная 
революцией». Т/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 
«Новости дня».
11.45, 13.10 «Конвой pq-17». Т/с. 
(16+).
13.55 «александр маленький». 
Х/ф. (6+).
16.05 «Москва – фронту». Д/с. 
(12+).
16.25 «Признать виновным». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Неизвестные самолеты-4». 
Д/ф. (12+).
22.55 «Трудно быть мачо». 
Х/ф. (16+).
00.50 «американская дочь». 
Х/ф. (12+).
02.40 «Челюскинцы». Х/ф. 
(6+).
05.00 «Послание в бутылке». Д/ф. 
(12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ин-
фоблок, прогноз погоды, обзор 
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«вСаДниК БеЗ ГоловЫ»
Художественный фильм
5 канал (11.30, 06.35)

События происходят в 1850 году в Техасе. 
Луиза, дочь богатого плантатора Пойндек-
стера, хозяина асиенды Каса-дель-Корво, 
влюбилась в бедного мустангера Мориса 
Джеральда. В ночь, когда произошло их 
тайное свидание, пропал ее брат Генри. Подозрение в убийстве падает на 
Джеральда, которого нашли в крови, со следами борьбы на теле и в одеж-
де Генри. Еще минута, и разъяренная толпа линчевала бы Джеральда, но 
тут появляется таинственный Всадник без головы.

«ГаРаЖ»
Художественный фильм

ТвЦ-антенна (23.20)

Действие происходит в СССР в конце 
1970-х годов в вымышленном НИИ «Ох-
раны животных от окружающей среды». 
Сотрудники института организовали га-
ражный кооператив «Фауна», и сюжет 
фильма посвящен заседанию членов кооператива. По территории, где 
идет строительство, должно пройти скоростное шоссе, в связи с чем не-
обходимо сократить количество гаражей. На заседании пайщиков пред-
стоит выбрать четырех «крайних»...
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СуббОТа, 12 аПрЕЛя

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Укрощение огня». Х/ф. 
(12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Буран». Созвездие Волка». 
(12+).
13.15 «Открытый космос».
17.25 «Королев». Х/ф.
19.00 «Вечерние новости».
19.55 «Гагарин. Первый в 
космосе». Х/ф.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Что? Где? Когда?».
01.10 «Золотой глобус-2012». 
«Потомки». Х/ф. (16+).
03.15 «вулкан». Х/ф. (12+).
05.10 «В наше время». (12+).
06.05 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.40 «Без срока давности». 
Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 
«Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное 
время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представля-
ет: «Заповедник «Шульган-Таш». 
«Дубай. Город рекордов».
12.20 «Вести». «Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». 
(16+).
13.25 «Женская дружба». Х/ф. 
(12+).
15.30 «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
16.35 «Субботний вечер».
18.55 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. (12+).
21.45 «вопреки всему». Х/ф. 
(12+).
01.40 «моя любовь». Х/ф. 
(12+).
03.50 «вальгалла: сага о 
викинге». Х/ф. (16+).

нтв
05.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». 
(16+).
15.10 «Своя игра». (0+).
16.15 «Темная сторона». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!». (16+).
21.45 «ментовские войны. 
Эпилог». Х/ф. (16+).
23.50 «Конец света». Х/ф. 
(16+).
01.40 «Авиаторы». (12+)
02.15 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
03.10 «Хозяйка тайги-2. К морю». 
Т/с. (16+).
05.05 «Хвост». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Игра престолов». Т/с. 
(16+).
05.45 «Зачем тебе алиби?». Т/с. 
(16+).
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
11.30 «Четыре свадьбы». (16+).
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна». (16+).
16.00 «Странное дело». (16+).
17.00 «Секретные территории». 
(16+).
18.00 «Тайны мира». (16+).
19.00 «Неделя». (16+).
20.15 «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1». Х/ф.
23.00 «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2». Х/ф.
01.20 «Гипноз». Х/ф. (16+).
02.10 «Энигма». Т/с

стс
06.00 «Следы на асфальте», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Котенок с 
улицы Лизюкова», «Приключения 
запятой и точки», «Раз, два — 
дружно!». М/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». М/с. (6+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Том и Джерри». М/с. (6+).
09.10 «Би муви. Медовый 
заговор». М/ф. (6+).
10.50 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
11.20 «Уральские пельмени». 
Снегодяи». (16+).
14.00, 16.00, 16.30 «Последний из 
Магикян». Т/с. (16+).
18.00 «Рецепт на миллион». (16+).
19.00 «Валли». М/ф. (16+).
20.50 «Халк». Х/ф. (16+).
23.25 «Агенты Щ.И.Т.».Т/с. (16+).
01.10 «невозможное». Х/ф. 
(16+).
03.10 «Ну что, приехали?». (16+).
04.55 «Своя правда». (16+).
05.50 «Музыка на СТС».(16+).

твЦ-антенна
06.10 «Марш-бросок». (12+).
06.35 «Энциклопедия. Акулы». 
Т/с. (6+).
07.25 «АБВГДейка». 
08.00 «Белка и Стрелка. Звезд-
ные собаки». М/ф. (6+).
09.25 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
09.55 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо». Х/ф. (6+).
11.25 «Добро пожаловать до-
мой!». (6+).
12.20 «Петровка, 38».
12.30, 15.30, 00.55 «События».
12.50 «Сверстницы». Х/ф. 
(16+).
14.20 «не может быть!». Х/ф. 
(12+).
16.35 «великолепный». Х/ф. 
(16+).
18.15 «Закон обратного 
волшебства». Х/ф. (12+).
22.00 «Постскриптум».
23.00 «инспектор линли». Х/ф. 
(12+).
01.15 «Временно доступен». 
(12+).
02.20 «Красный лотос». Х/ф. 
(16+).
04.05 «Звездность во благо». 
Д/ф. (12+).

05.45 «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 
Мультфильмы. (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.10 «варвара-краса, длин-
ная коса». Х/ф. (12+).
10.40 «вокзал для двоих». 
Х/ф. (16+).
13.25 «Спросите повара». (16+).
14.25 «моя новая жизнь». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Своя правда». Д/ф. (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
22.45, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «Папа». Х/ф. (16+).
02.55 «16 желаний». Х/ф. 
(16+).
04.40 «Комиссар Рекс». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 08.15, 08.50, 
10.50, 11.50, 12.55, 13.50, 15.45, 
18.35, 19.00, 23.40, 00.40, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «История о девочке, 
наступившей на хлеб». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 00.45 Лекция профессора 
Московской духовной академии.
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «Британский аттестат с 
компанией J&S». (0+).
09.05, 14.20 «Приключения 
Буратино». Х/ф. (6+).
10.20 «Ловец слов». (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
12.00 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
14.00, 18.55 Семейный лекарь 
(12+).
15.55 «Местные жители». (0+).
16.30, 04.35 «Скандал». Т/с. 
(16+).
18.10 «За горизонтом берег». 
(0+).
18.45 «Дом.com». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. 
Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Документальное 
кино России». (16+).
21.15 «Боди-тайм». (16+).
21.45 «Звезда по имени Гагарин». 
Концерт.
23.50 «Алхимия любви». Д/ф. 
(16+).
04.05 «Утомленные славой». 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с.
11.35 «Добряки». Х/ф.
12.50 «Георгий Бурков». Д/ф.
13.35 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с.
14.00 «Большая семья». Алек-
сандр Журбин.
14.55 «Пряничный домик». «Ка-
мушное дело». 
15.20 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с.
15.50 «Севастопольские расска-
зы. Д/с.
16.35 «Красуйся, град Петров!». 
Морской собор в Кронштадте. 
17.05 «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с.
17.30 «Россия в моем кино». 
Концерт.
18.50 «Не моя земля». Д/ф.
20.25 «Романтика романса». 
Шлягеры ХХ века
21.20 «Эпизоды». Георгий 
Жженов. 
22.00 «Человек, которого я 
люблю». Х/ф.
23.30 «Белая студия».
00.10 «Пять легких пьес». Х/ф.

01.55 «РОКовая ночь».
02.55 «Севастопольские 
рассказы». Д/с.
03.40 «Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова».

россия 2
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Рос-
сия) против Майти Мо (США).
10.00, 12.00, 15.00, 19.30, 22.15 
Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Уроки географии».
11.25 «В мире животных».
12.20 «24 кадра». (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова». (16+).
13.55, 15.20 «Танковый биатлон».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - «Лев» (Прага).
23.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Уиган» - «Арсенал».
01.00 «День «Д». Х/ф. (16+).
02.45 «Профессиональный бокс». 
Заур Байсангуров (Россия) про-
тив Гвидо Николаса Питто (Испа-
ния). Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBO.
04.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Рос-
сия) против Майти Мо (США). 
(16+).
06.10 «Наука 2.0». Большой ска-
чок. Апгрейд батарейки.
06.40 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Машинист метро.
07.10, 07.35 «Моя планета».

5 канал
08.30 «Привет мартышке». 
«Братья Лю». «Бобик в гостях 
у Барбоса». «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». «Вовка в 
тридевятом царстве». «Аленький 
цветочек». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Камера». Т/с. (16+).
11.50 «След. Удильщик». Т/с. 
(16+).
12.35 «След. Таинственное 
исчезновение». Т/с. (16+).
13.20 «След. Расплата». Т/с. 
(16+).
14.00 «След. Хочу домой». Т/с. 
(16+).
14.50 «След. Химера». Т/с. (16+).
15.30 «След. Осколки». Т/с. (16+).
16.15 «След. Проверка на доро-
гах». Т/с. (16+).
17.00 «След. На игле». Т/с. (16+).
17.50 «След. С чистого листа». 
Т/с. (16+).
18.40 «След. Доигрались». Т/с. 
(16+).
20.00 «Спецотряд «Шторм». 
Скандал в большом семействе». 
Т/с. (16+).
21.00 «Спецотряд «Шторм». 
Презренный металл». Т/с. (16+).
22.00 «Спецотряд «Шторм». 
Сладкая смерть». Т/с. (16+).
23.00 «Спецотряд «Шторм». 
Стокгольмский синдром». Т/с. 
(16+).
23.55 «Спецотряд «Шторм». 
Большой передел». Т/с. (16+).
00.55 «Спецотряд «Шторм». 
Город контрастов». Т/с. (16+).
01.55 «Башмачник». Х/ф. 
(12+).
04.00, 04.55, 05.55, 06.50, 

07.45 «Сердца трех». Х/ф. 
(12+).

Disney
05.00, 04.35 «Кид vs Кэт». М/с. 
(6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Спецагент Осо». М/с. 
(0+).
06.45 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
07.15, 07.45 «Клуб Микки Мауса». 
М/с. (0+).
08.15, 08.45 «Умелец Мэнни». 
М/с. (0+).
09.15, 09.45 «Доктор Плюшева». 
М/с. (0+).
10.05 «Пластилинки. Азбука». 
М/с. (0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «Соломенный бычок». М/ф. 
(6+).
10.30 «Мама на 5+».
11.10, 11.40, 12.05, 12.30 «Чудеса 
на виражах». М/с. (6+).
13.00 «Устами младенца». (0+).
13.35 «Золушка 3: Злые чары». 
М/ф. (0+).
15.00 «Звездные войны: 
эпизод V. империя наносит 
ответный удар». Х/ф. (12+).
18.00 «Планета 51». М/ф. 
(12+).
19.50 «Скользящие по небу». 
Х/ф. (6+).
21.45 «Пятерка супергероев». 
Х/ф. (6+).
23.30 «в ритме сердца». Х/ф. 
(12+).
01.20, 01.55, 02.30, 03.05 «H

2
O: 

просто добавь воды». Т/с. 
(12+).
03.35, 04.05 «Остин и Элли». Т/с. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Солярис». Х/ф. (12+).
18.30 «Ювелирные короли». Д/с. 
(12+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(12+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
20.45 «По горячим следам. 
Итоги». (16+).
21.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
22.00 «на гребне волны». Х/ф. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Корабль пришельцев». 
Х/ф.
07.45 «Тайна железной две-
ри». Х/ф.
09.00 «Юрий Гагарин. Первый из 
первых». Д/ф. (6+).
09.45 «Оружие победы». Д/с. (6+).
10.15 «Так начиналась леген-
да». Х/ф.
11.30 «12 апреля 1961 года. 24 
часа». Д/ф. (12+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
13.10 «Эшелон». Т/с. (16+).
16.30 «врача вызывали?». 
Х/ф.
18.10 «Майор «Вихрь». Т/с. (12+).
22.40 «Пламя». Х/ф. (12+).
01.35 «Человек с планеты 
Земля». Х/ф. (6+).
03.30 «Бархатный сезон». Х/ф. 
(6+).
05.05 «Экспедиция на Марс. 
Попытка Королева». Д/ф. (12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
10.00, 12.00, 15.30, 20.00, 
21.00 «Хроника недели», инфор-
мационно-аналитическая  
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок, 
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ЖиЗнЬ и УДивиТелЬнЫе 
ПРиКлЮЧения  

РоБинЗона КРУЗо» 
Художественный фильм

ТвЦ-антенна (9. 55)

После кораблекрушения моряк Робинзон 
Крузо оказывается на необитаемом остро-
ве. Он единственный выживший — все остальные погибли. Поначалу его 
охватывает отчаяние, но жизнь продолжается, и ему не остается ничего 
другого, кроме как начать обустраиваться на острове, благо часть вещей с 
корабля, севшего на мель неподалеку от берега, удалось спасти. Впереди 
его ждут невероятные приключения и множество испытаний…
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вы хотите получать правдивую информацию  
о жизни в нашей стране, регионе, городе? 

ПоДПиСЫваЙТеСЬ на ГаЗеТУ «КРаСнЫЙ ПУТЬ».
наШа ГаЗеТа оППоЗиЦионная, ПеРеД влаСТями не ПРоГиБаеТСя.

вы найдете чтение по душе:  
о деятельности известных политиков и мастеров искусств, об экономике и 
культуре, криминальную хронику, спортивные новости, информацию о том, 
как правильно рассчитать пенсию, оформить ребенка в детский сад, полу-

чить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

ПоДПиСаТЬСя на «КРаСнЫЙ ПУТЬ» 

вы можете:

 в ПоЧТовЫХ оТДеленияХ. Подписной индекс – 53091; 

 в КиоСКаХ «РоСПеЧаТи». Обратитесь к киоскерше. Удобство 

 заключается в том, что читатель в этом случае сможет забрать 

 свежий номер «КП» в любое время в близрасположенном киоске, 

 и такая подписка обойдется дешевле;

 в РаЙКомаХ КПРФ. За справками по этому виду подписки 

 можно обратиться по телефонам: 25-13-82, 32-50-07, 32-50-08. 

Приобрести свежий номер газеты вы можете  

и в КоммеРЧеСКиХ КиоСКаХ

02.25 «Дело темное». Х/ф.
03.15 «Хозяйка тайги-2. К морю». 
Т/с. (16+).
05.05 «Хвост». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Энигма». Т/с. (16+).
16.15 «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1». Х/ф.
19.00 «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2». Х/ф.
21.20 «мрачные тени». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя». (16+).
01.15 «Смотреть всем!». (16+).
02.00 «Снежные ангелы». Х/ф. 
(16+).
04.00 «На 10 лет моложе». (16+).
04.30 «Представьте себе». (16+).

стс
06.00 «Необитаемый остров», 
«Мышонок Пик», «Ежик должен 
быть колючим», «Ох и Ах идут в 
поход». М/ф. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Гав-стори». (16+).
09.30 «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян». М/ф. (12+).
10.50 «Том и Джерри». М/с. (6+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Рецепт на миллион». (16+).
14.00 «Уральские пельмени». 
Очень страшное смешно». (16+).
15.30, 16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Халк». Х/ф. (16+).
19.05 «Трудный ребенок». Х/ф. 
(16+).
20.35 «Трудный ребенок-2». 
Х/ф. (16+).
22.20 «Уральские пельмени». От 
томата до заката». (16+).
23.50 «Неформат». Т/с. (16+).
02.40 «Железная хватка». Х/ф. 
(16+).
04.45 «Своя правда». (16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
06.25 «внимание! всем по-
стам...». Х/ф. (12+).
07.45 «любовь и кошки». (6+). 
Спектакль.
08.55 «Фактор жизни». (6+).
09.20 «Великие праздники. Верб-
ное воскресенье». (6+).
09.50 «ванечка». Х/ф. (16+).
11.55 «Барышня и кулинар». (6+).
12.30, 00.50 «События».
12.45 «Гараж». Х/ф. (6+).
14.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
15.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».
15.50 «Московская неделя». 
(12.03)
16.20 «Страшная красавица». 
Х/ф. (12+).
18.15 «Такси для ангела». Т/с. 
(12+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.00 «отец Браун». Х/ф. 
(16+).
01.10 «великолепный». Х/ф. 
(16+).
02.55 «Дежа вю». Х/ф. (12+).
05.00 «Неизвестные Михалковы». 
Д/ф. (12+).
06.00 «Советский космос: четыре 
короля». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30, 07.30, 06.00 «Мультфиль-
мы». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Королевство кривых 
зеркал». Х/ф. (12+).
09.50 «наследство сестер 
Корваль». Х/ф. (16+).
18.00 «Своя правда». Д/ф. (16+).
19.00 «Королек - птичка пев-
чая». Х/ф. (16+).
21.10 «Любовные войны». Д/ф. 
(16+).
22.05 «Магия мысли». Д/ф. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).

23.30 «амар, акбар, антони». 
Х/ф. (16+).
03.05 «нежность». Х/ф. (16+).
05.05 «Комиссар Рекс». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00, 06.20, 07.55, 08.50, 10.50, 
13.25, 15.20, 15.50, 16.20, 17.50, 
19.00, 21.20, 23.25, 01.10, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Гаврош». М/ф. (0+).
06.30 «100 вопросов к взросло-
му». (6+).
07.15, 01.15 Лекция профессора 
Московской духовной академии.
08.00 «Рекомендуем…». (0+).
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «Британский аттестат с 
компанией J&S». (0+).
09.05 «Приключения Бурати-
но». Х/ф. (6+).
10.20 «Познавалка». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.05 «Документальное кино Рос-
сии». (16+).
13.05, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
13.30 «БлагоТворим».

14.00, 16.30 «Бедная маша». 
Х/ф. (12+).
15.25 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
18.00 «УправДом». (0+).
18.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
19.05 «Омский район. РФ». (0+).
19.15 «Утомленные славой». (16+).
19.40 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «Надежда Бабкина в кругу 
друзей».
20.45 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
21.00 «МИ-12». (12+).
21.30 «Борцу не больно». Х/ф. 
(16+).
23.35 «Пришельцы». (16+).
00.30, 05.15 «ОСП Студия». (16+).
02.40 «Три сестры». Спек-
такль. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Праздники». Вербное вос-
кресенье.
11.35 «во власти золота». 
Х/ф.
13.10 «Легенды мирового кино». 
Мел Брукс. 
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.05 «Храм детства Натальи Ду-
ровой». Д/ф.
14.35 «Пешком...». Москва гру-
зинская. 
15.05 «Что делать?».
15.50 «Севастопольские расска-
зы. Д/с.
16.35 «Иван Грозный». Балет.

18.30 «Кто там...».
19.00 «Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Искатели». 
20.25 «90 шагов».
20.40 «взлет». Х/ф.
22.50 «Праздники». Вербное вос-
кресенье.
23.20 «Гамлет». Спектакль.
02.10 «Тайные ритуалы». Д/ф.
02.55 «Севастопольские расска-
зы. Д/с.
03.40 «Пьесы для скрипки испол-
няет Н. Борисоглебский».

россия 2
08.00 «Профессиональный бокс». 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) про-
тив Тимоти Брэдли (США), Ха-
биб Аллахвердиев (Россия) про-
тив Джесси Варгаса (США). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сиям IBO и WBA.
12.00, 15.00, 17.30, 02.00 Боль-
шой спорт.
12.20 «Моя рыбалка».
12.50 «Язь против еды».
13.25 «Рейтинг Баженова». 
(16+).
13.55 «Полигон».
15.20 «День «Д». Х/ф. (16+).

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» (Магни-
тогорск).
20.15 «Смерш. Скрытый враг» 
Х/ф. (16+).
00.20 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) про-
тив Тимоти Брэдли (США), Ха-
биб Аллахвердиев (Россия) про-
тив Джесси Варгаса (США). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сиям IBO и WBA.
02.20 «Наука 2.0». Опыты диле-
танта. Скорая помощь.
02.55 «Наука 2.0». Большой ска-
чок. Старая и новая картография.
03.25 «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Вегетарианство – наше бу-
дущее?
04.00 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Стекло.
04.30 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Пластиковый стаканчик.
05.05 «Наука 2.0». На пределе.
05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30 
«Моя планета».

5 канал
08.45 «Добрыня Никитич». «Алим 
и его ослик». «Муха-Цокотуха». 
«Утро попугая Кеши». «Новые 
приключения попугая Кеши». «По-
пугай Кеша и чудовище». «При-
ключения Васи Куролесова». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 «Детективы. Женское серд-
це». Т/с. (16+).

12.35 «Детективы. Кукольный 
дом». Т/с. (16+).
13.05 «Детективы. Наследница по 
закону». Т/с. (16+).
13.40 «Детективы. Донжуан с фа-
бричной». Т/с. (16+).
14.10 «Детективы. Княжна». Т/с. 
(16+).
14.40, 15.30, 16.20, 17.10 «ОСА». 
Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О 
главном».
19.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа
20.00 «Спецотряд «Шторм». Гряз-
ный койот». Т/с. (16+).
20.55 «Спецотряд «Шторм». Пе-
ребежчик». Т/с. (16+).
21.55 «Спецотряд «Шторм». Бом-
ба для адмирала». Т/с. (16+).
22.55 «Спецотряд «Шторм». Золо-
той запас». Т/с. (16+).
23.55 «Спецотряд «Шторм». Ре-
жим усиления». Т/с. (16+).
00.55 «Спецотряд «Шторм». Пол-
нолуние». Т/с. (16+).
01.55 «Трио». Х/ф. (16+).
04.00 «Башмачник». Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
07.15 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.45 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
08.15 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.45 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.05 «Пластилинки. Азбука». 
М/с. (0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «Кто получит приз». Мульт-
фильм. (6+).
10.30 «Устами младенца». Про-
грамма. (0+).
11.10, 11.40, 12.05, 12.30 «Чудеса 
на виражах». М/с. (6+).
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.05 «Меч в камне». М/ф. (6+).
15.45 «Пятерка супергероев». 
Х/ф. (6+).
17.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
18.00 «Коты-аристократы». М/ф. 
(6+).
19.45 «Звездные войны: Эпи-
зод V. империя наносит ответ-
ный удар». Х/ф. (12+).
22.25 «август Раш». Х/ф. 
(12+).
00.45 «Первый пес». Х/ф. 
(12+).
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 «H

2
O: 

просто добавь воды». Т/с. (12+).

 телеомск-акмЭ
17.00 «Солярис». Х/ф. (12+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
19.50 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.40 «вверх по лестнице, ве-
дущей вниз». Х/ф. (0+).
23.00 «Требуется!..». (12+)
23.15 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Признать виновным». 
Х/ф. (12+).
07.30 «мраморный дом». Х/ф.
09.00 «Служу России».
09.25 «Оружие победы». Д/с. (6+).
09.55 «ВМФ СССР. Хроника побе-
ды». «Линкор «Марат». Д/с. (12+).
10.25, 03.25 «вижу цель». 
Х/ф. (12+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
13.10 «Эшелон». Т/с. (16+).
16.30 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф. 
(6+).
18.10 «Следствие ведут знатоки». 
«Подпасок с огурцом». Т/с.
22.05 «Следствие ведут знатоки». 
«До третьего выстрела». Т/с.
01.35 «мой друг иван лап-
шин». Х/ф. (12+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 13 аПрЕЛя

первый канал
06.30 «Медвежонок Винни и его 
друзья».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.40 «Укрощение огня». Х/ф. 
(12+).
09.10 «Служу Отчизне!».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Вячеслав Тихонов. Разго-
вор по душам». (12+).
12.10 «Пока все дома».
13.15 «Встречаемся в ГУМе у 
фонтана».
14.20 «Свадебный переполох». 
(12+).
15.20 «Вспоминая Вячеслава Ти-
хонова». (16+).
16.55 «Дело было в Пенько-
ве». Х/ф.
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 «Воскресное Время».
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+).
01.15 «Странная жизнь Тимоти 
Грина». Х/ф.
03.10 «Скорость». Х/ф. (16+).
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.15 «время желаний». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.40 «васильки». Х/ф. (12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести недели».
22.30 «Первая мировая. Само-
убийство европы». Х/ф. (16+).
00.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
02.20 «Допустимые жертвы». 
Х/ф. (12+).
04.20 «Планета собак».

нтв
06.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «афроiдиты». Х/ф.
15.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.15 «Следствие вели...». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 «Последний день». Х/ф.
23.10 «Школа злословия». (16+).
23.55 «Авиаторы». (12+)
00.15 «СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/14 г. «Локо-
мотив» - «Анжи».

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика 
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз  
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника неде-
ли», информационно-аналитиче-
ская программа.
18.00 Интервью секретарей 
сельских МО КПРФ.
20.00 «Парламентский час»,  
информационно-аналитическая 
программа.
21.00 Лучшие сюжеты  
«ОбкомТВ» за неделю.

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»
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Когда началась вой-
на, Володе Дубини-

ну было тринадцать лет. 
Его семья жила в Керчи, на по-

луострове Крым. После того как 
отец, моряк Никифор Семенович, 
ушел на фронт, Володя с матерью 
и сестрой Валей на время пере-
ехали к родственникам в поселок 
Старый Карантин, в шести кило-
метрах от Керчи. Война шла уже 

рядом. Володя и его сверстни-
ки дни напролет проводили 
у военкомата, но их не бра-
ли на фронт по возрасту. 
Наконец старшие сказа-
ли им, что помогать мож-
но не только с оружием в 

руках, и в горкоме комсо-
мола ребята получили зада-
ние – собирать бутылки, ко-
торые потом, наполненные 
горючей жидкостью, пре-
вратятся в оружие, смер-

Александра Федоровича Зябре-
ва. В конце концов он согласил-
ся. И сказал, взглянув на Володю 
Дубинина: 

– Может, придется сделать из 
него разведчика.

И Володя стал бойцом подзем-
ного гарнизона. А ему 29 августа 
1941 года исполнилось только че-
тырнадцать лет.

Гарнизон вел тяжелые бои. Пи-
онеры сутками не спали, под-
носили боеприпасы, еду и воду. 
Гитлеровцы блокировали камено-
ломни, и выбраться из них можно 
было только через щели, не за-
меченные врагом, настолько уз-
кие, что партизаны не проходили 
в них, и в разведку шли ребята. 
Чаще всего посылали Володю. Он 
был меньше всех, и ему удавалось 
выбираться на поверхность по са-
мым узким лазам. Всякий раз он 
приносил ценные сведения. Од-
нажды в городе Володя узнал, что 
немцы собираются затопить ка-
меноломни. Медлить было нель-
зя, и Володя, с огромным риском 
для жизни миновав вражеские 
посты, предупредил партизан об 
опасности и тем спас жизнь отря-
ду: бойцы успели заделать отвер-

стия и возвести защитные стенки.
В конце декабря 1941 года со-

ветские воины-десантники про-
вели Керченско-Феодосийскую 
десантную операцию и освобо-
дили Керчь. Партизаны об этом 
знали, но не могли выйти на по-
верхность из-за того, что все во-
круг было заминировано. Саперы 
начали разминирование, и тут на 
помощь вновь пришли пионеры. 
Володя Дубинин выбрался через 
знакомую щель на поверхность, 
показал саперам, где установле-
ны мины, и тут же вызвался по-
могать им. 

4 января 1942 года от взрыва 
мины при разминировании погиб-
ли сапер и Володя Дубинин. 

Юный пионер-разведчик был 
посмертно награжден орде-
ном Красного Знамени. Похоро-
нен в братской могиле партизан 
в центре Камышбурунского пар-
ка, в двух километрах к югу от ка-
меноломен. Его именем названа 
одна из центральных улиц Керчи 
в Крыму. Оно высечено на мемо-
риальной доске в пионерском ла-
гере «Артек», навечно занесено в 
Книгу почета ЦК ВЛКСМ.

В пионерском сквере Керчи  
12 июля 1964 года установлен па-
мятник Володе Дубинину.

Советские писатели Лев Кас-
силь и Макс Поляновский написа-
ли о нем и его боевых товарищах 
книгу, сразу ставшую знамени-
той, – «Улица младшего сына».

Режиссер Леонид Голуб поста-
вил по ней одноименный художе-
ственный фильм – к 40-летию пи-
онерской организации. 

виктор иванов.

тоносное для фашистских тан-
ков. И здесь Володя Дубинин, 
как и в школе, был звеньевым. В 
школе его любили за живость, 
веселость, за многочислен-
ные дарования. Он увлекался 
спортом, рисованием, художе-

ственной самодеятельностью, за-
нимался в авиамодельном круж-
ке Дома пионеров, и его модели 
всегда были лучшими. Володю 
посылали отдыхать в «Артек» – за 
хорошую учебу и активную обще-
ственную работу. 

Его активность дала о себе 
знать и в военное время: звено 
Володи заняло первое место по 
сбору бутылок для зажигательной 
смеси. Храбрый паренек помогал 
выслеживать диверсантов-сиг-
нальщиков, дежурил на крышах 
во время воздушных тревог, по-
могал строить бомбоубежища. 

Вражеские войска приближа-
лись к городу, и в нем формиро-
вались партизанские отряды, ко-
торые должны были скрыться в 
Аджимушкайских и Старокаран-
тинских каменоломнях. Об этом 
узнали Володя и его друзья. Они 
долго упрашивали взять их в пар-
тизанский отряд его командира 

Пионеры-герои

Володя Дубинин – 
боец подземного гарнизона

Новости культуры

«Художник на все времена»
в экспозиции с этим названием в музее имени Кондратия Белова можно увидеть не только из-

вестные полотна народного художника России Кондратия Петровича Белова, но и работы, которые 
нечасто покидают запасники.

на СнимКе: композитор а. Хачатурян с К. Беловым в Доме ху-
дожника. 70-е годы.

маСТеР обладал редким 
чувством юмора, умел 
по-доброму посмеяться 

не только над друзьями, но и над 
самим собой. Это ценное каче-
ство отразилось в дружеских 
шаржах, созданных в двадцатые 
годы во времена учебы будуще-
го художника в Омском художе-
ственно-промышленном техни-
куме им. М. Врубеля. 

Старые фотографии, представ-
ленные на выставке, напоминают 
еще об одной интересной стра-
нице жизни художника. После 
окончания техникума он несколь-
ко лет был сценографом, режис-
сером и актером в Доме Красной 
Армии и в любительском театре 
ст. Куломзино. Судя по воспо-
минаниям тех, кому посчастли-
вилось видеть его на сцене, был 
он талантлив и в этом деле. Но он 
выбрал путь художника и заслу-
жил признание современников.

Аллея 
звёзд –  
с новыми 
именами

в октябре 2012 года на пло-
щади у центрального входа в 
музыкальный театр появилась 
аллея звезд, ныне она попол-
нилась памятными плитами в 
честь как уже ушедших, так и 
здравствующих артистов.

в РамКаХ конкурса жюри 
просмотрело 20 спекта-
клей десяти театров регио-

на. Спектаклем года признана 
постановка ТЮЗа «мой милый 
Плюшкин» (режиссер Борис Гу-
ревич), а награда за лучшую жен-
скую роль второго плана вручена 
заслуженной артистке РФ Ларисе 
Яковлевой, сыгравшей роль Мав-
ры в этом спектакле. Премия име-
ни Александра Щеголева «Лучшая 
мужская роль» присуждена снова 
актеру Омской драмы Владисла-
ву Пузырникову за роль Фернан-

на Потапова за роль Мерседес в 
спектакле «Метод Гренхольма».

Борис Мордохович, заведующий 
музыкальной частью «Арлекина», 
удостоен премии имени А.Т. Вар-
жало, а лауреатами премии име-
ни Э.В. Розена стали народная ар-
тистка РФ Валентина Шершнева и 
заслуженный артист РФ Александр 
Хмыров.

Жюри решило не присуждать 
премию имени Татьяны Ожиговой 
за «Лучшую женскую роль» и пре-
мию имени Валентины Тулуповой 
«За творческие достижения в ис-
кусстве музыкального театра».

на СнимКе: сцена из спектакля 
ТЮЗа «мой милый Плюшкин».

до в спектакле «Метод Гренхоль-
ма»; лучшим в номинации «Лучшая 
мужская роль второго плана» при-
знан народный артист РФ, актер 
драмтеатра Моисей Василиади 
за роль Рагно в спектакле «Сира-
но де Бержерак». Лауреатами пре-
мии «Легенда омской сцены» ста-
ли народная артистка РФ, актриса 
драмтеатра Валерия Прокоп и за-
служенный артист РФ Владимир 
Остапов, актер «Пятого театра». 
Премию правительства Омской 
области имени Полищук получи-
ла актриса драмтеатра Екатери-

ЗаКлаДКоЙ памятной пли-
ты заслуженного артиста 
РФ Олега Карповича, без-

временно ушедшего из жизни в ян-
варе этого года, театр отдает дань 
памяти прекрасному человеку и  
артисту, проработавшему в театре 
27 лет и исполнившему более 30 
ведущих партий.

Признание и любовь омского 
зрителя по праву достались заслу-
женным артистам России, соли-
стам-вокалистам Игорю Варнави-
ну и Георгию Салеидзе – и теперь 
у каждого из них есть своя звезда 
на Аллее.

Еще одно имя – заслуженный ар-
тист России Сергей Флягин. Дол-
гие годы он являлся единственным 
исполнителем главных партий в 
классических балетах «Лебединое 
озеро» (Зигфрид), «Жизель» (Аль-
берт), «Щелкунчик» (Принц) и мно-
гих других. Его Акакий Акакиевич  
в «Шинели» или Модест в «Анюте» 
являются подлинными шедеврами 
актерского мастерства.

Татьяна ЖУРавоК.

на СнимКе: заслуженный 
артист России Сергей Флягин в 
спектакле «Шинель».

Названы имена лучших
Состоялась церемония награждения лауреатов юбилейного  

ХХ омского областного фестиваля-конкурса «лучшая театраль-
ная работа по итогам 2013 года».
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По уши в грязи,  
но виновных не найти

В редакцию нашей газеты об-
ратился житель микрорайона 
«Радуга» Николай Петрович Голу-
бев. За плечами его большая тру-
довая биография, годы работы на 
благо страны в качестве желез-
нодорожника и тракториста ши-
рокого профиля. Эта биография 
включает и годы армейской служ-
бы на Дальнем Востоке, и работу 
на целине, и годы работы в Мон-
голии.

И вот сейчас ветеран с болью 
говорит о том, во что превраща-
ется один из лучших в советское 
время заводских поселков Омска. 
Грязь и разбитые дороги, обшар-
панные дома на фоне рекламы, 
дышащая на ладан коммуналь-
ная сфера (при непомерно высо-
ких тарифах).

Микрорайон «Радуга» строился 
и развивался как заводской посе-
лок Омского телевизионного за-
вода (ОТЗ). ОТЗ тогда (горожа-
не помнят) выпускал добротные 
черно-белые и цветные телевизо-
ры «Кварц». В постперестроечное 
время завод, ставший именовать-
ся ОМПО «Иртыш», пытался осва-
ивать разного рода «отверточное» 
производство.

Но если в прежние време-
на поселковые службы работа-
ли в тесном контакте с админи-
страцией ОТЗ и ОМПО «Иртыш», 
то теперь… Наглядевшись на ве-

сеннюю распутицу с оттаявшим 
мусором, на горы мокрого чер-
ного снега во дворах и вдоль до-
рог, Николай Петрович направил 
в марте этого года обращение к 
главному инженеру «Иртыша» А.А. 
Калякину с требованием положить 
конец бесхозяйственности и раз-

рухе, в которую все глубже погру-
жается «Радуга».

Через неделю (поразительная 
оперативность) Н.П. Голубеву при- 
ходит ответ за подписью самого 
Калякина, в котором вежливо го-
сподин Калякин сообщает следу-
ющее (цитирую):

«При всем нашем уважении 
к Вам и Вашим заслугам наше 
предприятие не может выполнить 
Ваши требования, т.к. обслужива-
ние придомовых и межкварталь-
ных территорий, а также прове-
дение капитального ремонта в 
домах, находятся в компетенции 
городских властей.

По данным вопросам Вам не-
обходимо обратиться в адми-
нистрацию Ленинского адми-
нистративного округа (ЛАО) и 
в управляющую компанию ООО 
«ЖЭУ-1», которая должна осу-

ществлять обслуживание дома 
№17 по улице Гуртьева».

Но есть вопросы и непосред-
ственно к предприятию! Жителя-
ми «Радуги» проведено не менее 
пяти акций протеста, основным 
требованием которых было пре-
кращение коммунального бес-

предела (а к этому «Иртыш» тоже 
причастен).

На протестных митингах были 
приняты резолюции, которые на-
правлялись в законодательные 
и исполнительные органы горо-
да, региона, а также в админи-
страцию президента и премьер-
министра. Не единожды звучали 
требования сменить поставщи-
ка коммунальных услуг, посколь-
ку жители поселка, средь коих и 
бывшие телевизионщики, не до-
веряют ОМПО «Иртыш», чьими 
стараниями тарифы в «Радуге» 
выше, чем в равнозначных посел-
ках города.

Что же до управляющих ком-
паний (УК), к представителю ко-
торых и адресует ветерана го-
сподин А.А. Калякин, им вообще 
веры нет (мягко выражаясь). В 
одной из резолюций читаем: «Ос-

новной целью управляющих ком-
паний является получение прибы-
ли, а всем известно, что самым 
эффективным ростом прибы-
ли являются: получение денеж-
ных средств за неоказываемые 
услуги, необоснованное увели-
чение тарифов, а так как УК яв-
ляются частными организация-
ми, их деятельность практически 
не контролируется, скрывается за 
коммерческой тайной. Судьи (в 
частности, ЛАО г. Омска) пляшут 
под дудку УК, игнорируя очевид-
ные подделки договоров управле-
ния многоквартирными домами. 
Вызывает удивление и возмуще-
ние, когда муниципальные орга-
ны власти г. Омска выделяют на 
ремонт домов 36 миллионов ру-
блей, а на оплату КТОСов – 102 
млн рублей. Это чистое отмыва-
ние и присвоение средств чинов-
никами. И мы требуем прекратить 
бесконтрольное финансирование 
КТОСов и направить эти сред-
ства на ремонт домов. Данные 
действия УК и поддерживающих 
их властных структур способству-
ют дальнейшему развалу жилого 
фонда и росту недовольства на-
селения. Подобный «лоббизм» и 
есть коррупция…»

Мой вопрос «Достигают ли цели 
подобные резолюции?» – собе-
седники встречают дружным сме-
хом: «Предлагаете им самим себя 
выпороть?»

А снег все тает, вымывая про-
шлогодний мусор. И виновных 
нет. (Но есть, правда, муници-
пальные службы, к компетенции 
которых действительно отнесена 
большая часть здешних проблем.)

олег КУЗнеЦов.

Так жить нельзя

36-й просят  
не ждать

Департамент транспорта омс-
ка с 1 апреля объединяет еще не-
сколько автобусных маршрутов. 

Автобусов с №36 пассажиры 
больше не увидят, так как этот 
маршрут станет единым с №45 и 
будет следовать от «Механическо-
го завода» до «Ул. 21-я Амурская». 
До пункта «Автоколонна 1251» об-
новленный №45 будет следовать 
по привычному для омичей распи-
санию. 

Не стоит больше ждать на оста-
новке и автобусов с №53 – новый 
маршрут №64 будет перевозить 
пассажиров от улицы Дергачёва 
до поселка Дальний. Подвижных 
единиц станет больше – 15 авто-
бусов. Интервал движения сокра-
тится до 13 минут.

Автобусы №63 будут ездить по 
улицам Интернациональная, Гага-
рина и проспекту Карла Маркса, 
исключив проезд по улице Ленина.

отмене подлежат автобусные 
маршруты: №15 (ул. Партизан-
ская – кирпичный завод); №40 (ул. 
Стрельникова – 12-й микрорайон); 
№48 (ул. Партизанская – автоко-
лонна 1251), а также троллейбус-
ный маршрут №11 (ж/д вокзал – 
ул. Гашека).

Взамен схемы некоторых марш-
рутов будут продлены. Например, 
автобус №46 будет доезжать до 
кирпичного завода. Уменьшится 
количество автобусов на маршру-
те №56, но взамен увеличится ко-
личество маршруток №56.

Татьяна ЖУРавоК.

Цензура совести
«Я не понимаю, какие такие мо-

гут быть традиционные ценно-
сти?» – с иронической искрой в 
глазу признался гость интеллек-
туальной телевизионной програм-
мы.

Не хотелось верить своим ушам. 
Если бы это был свой брат, ци-
ничный журналюга, живущий по 
принципу «бабло побеждает зло», 
в этих словах не было 
бы ничего удивитель-
ного. Но подчеркну-
тую непочтительность 
к традициям проявил 
просвещенный госпо-
дин, глава уважаемо-
го социологического 
агентства. Я, впрочем, сообразил 
вскоре, что этот странный в устах 
почтенного ученого нигилизм но-
сит исключительно избирательный 
характер: он ставит под сомнение 
лишь те ценности, которые приня-
ты в любезном, простите, скорее 
– в нелюбезном известному соци-
ологу отечестве. Если бы речь шла 
о так называемых «цивилизован-
ных странах», то всякая привер-
женность к устоявшимся взглядам 
и чувствам вызывала бы почти-
тельное восхищение.

Некоторые особо «продвину-
тые» мыслители как будто бы дали 
страшную клятву: традиционную 
русскую привязанность к своей 
Отчизне, своей культуре, к свое-
му восприятию мира объявить все 
тем же родовым пятном проклято-
го тоталитаризма.

Позволю себе одно сравнение. 
Как известно, День снятия блока-
ды Ленинграда совпадает с Днем 
поминовения жертв гитлеровско-
го холокоста. Так вот, вообразите, 
что во время поминального ми-
тинга некто поднялся бы на три-
буну и произнес примерно такие 
слова: «Конечно, мы отдаем дань 
памяти погибшим в лагерях смер-
ти. Но давайте вспомним о том, 

что многие евреи были коммуни-
стами, служили в ЧК и в НКВД. И 
что среди плутократов-капитали-
стов тоже немало евреев...»

Как бы вам понравилось такое 
историческое извлечение в свя-
той день?

Бывают события, когда за по-
добным желанием якобы все по-
нять и все уравновесить, везде 

и всюду найти оборотную сторо-
ну обнаруживаются пошлейшая 
нравственная глухота, заурядная 
черствость души, а называя вещи 
своими именами, весьма условная 
любовь к своей стране и к своему 
народу. Бывают вещи, которые не 
следует сыто и благополучно об-
суждать не из опасения цензуры, 
а по требованию совести.

Я иногда слушаю по радио исто-
рическую программу «Цена По-
беды». Ее пафос – все тот же 
политкорректный объективизм, ра- 
зоблачение патриотической ми-
фологии и просвещенный скепсис 
по отношению к упомянутым тра-
диционным ценностям. Есть ли в 
России большая ценность, неже-
ли упрямая вера в то, что во вре-
мя Великой Отечественной войны 
наше дело было правое, и толь-
ко благодаря этому Победа ока-
залась за нами? Напрямую авторы 
программы ее как бы не отрицают. 
Однако уснащают таким количе-
ством оговорок, намеков, подна-
чек, подковырок и околичностей, 
что осознание героизма народ-
ной судьбы как-то тихо и незамет-
но размывается. Уступая место 
чему? Свободному от мифов мыш-
лению? Строгой научной правде? 

Увы, полнейшей душевной сму-
те и растерянности. Во-первых, 
потому, что правды без мифов 
не бывает, а миф – это не ложь, 
это предельная концентрация са-
мых беззаветных представлений 
и ожиданий. А во-вторых, правда, 
изложенная в такой лукавой ма-
нере, с таким блудливым подтек-
стом, на таком негативном фоне, 

неизбежно превраща-
ется в свою противо-
положность. То есть в 
проповедь дегероиза-
ции и пораженчества.

Причем на любом 
поле – хоть на воен-
ном, хоть на спортив-

ном. Когда недавнюю зимнюю 
Олимпиаду в Сочи не удалось 
заранее обесчестить, ее раз-
машисто заклеймили чуть ли 
не фашистской. За что? Поче-
му? Исходя из каких соображе-
ний? Исключительно на основа-
нии причудливого либерального 
самоощущения, которому пре-
тят традиционные нравственные 
ценности окружающих соотече-
ственников. Такие, например, как 
простодушная радость по пово-
ду победы «наших ребят». До та-
кой степени претят, что одна вос-
паленная радиоведущая публично 
назвала всех патриотов тупыми 
уродами и погромщиками. Есте-
ственно, русских патриотов. По-
тому что американские, британ-
ские и соответственно моменту 
украинские для нее, не сомнева-
юсь, безусловно, светлые лично-
сти.

Что ж, это так мило – испыты-
вать благоговение перед чужи-
ми обычаями и нравами. Недаром 
Честертон замечал, что все хоро-
шие люди любят чужие народы. 
Но тут же добавлял, что все пло-
хие – ненавидят свой.

а. маКаРов.
«лГ», №10.

«Птицы Прииртышья» – так на-
зывается выпущенная недавно 
книга с перечнем птиц, обитаю-
щих на территории Омской обла-
сти. В нее вошло около ста видов 
пернатых, находящихся под осо-
бой охраной человека. Среди них 
– журавль серый, совы, ястреб, 
чайки, ласточки, чиж, щегол, коб-
чик, зяблик и другие. Книга содер-
жит на своих страницах красочное 
изображение птиц и подробное 
описание каждого вида с указани-
ем территории распространения и 
их численности.

Мир фауны Омской области 
достаточно разнообразен. Так, 
на территории региона обитает  
65 видов млекопитающих и более 
200 видов птиц. Словом, если вы в 
эти дни увидели скворца – знайте: 
весна у крыльца!

Фото и текст  
валерия КУниЦЫна.

Увидел скворца – 
весна у крыльца

в городском детском эколого-биологическом центре в эти ве-
сенние дни проходит акция в защиту птиц Сибири. Здесь среди 
школьников ежегодно проводится конкурс на лучший скворечник, 
сделанный руками ребят. Эти домики для пернатых будут разве-
шаны в парках, скверах и садах омска.

Правда, изложенная в лукавой манере, с блудли-
вым подтекстом, на негативном фоне, неизбежно 
превращается в свою противоположность.



15Красный ПУТЬ№ 13 (995) 2 апреля 2014 г.

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

беСПлаТНые объяВлеНия
ПРоДаЮ
 комнату в общежитии в хор. 

сост. (г. Омск, ул. 10 лет Октя-
бря), 3/5, 18,2 кв. м в кирпич-
ном доме. В комнате очень теп-
ло, водопровод, гор., хол. вода, 
есть отводы для душевой кабин-
ки и стиральной машины-автома-
та, мет. дверь. Цена 880 тыс. руб. 
Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);

 2-комн. благ.кв. в р.п. Павло-
градка (90 км от г. Омска), 41,7 
кв. м, 1 эт. Тел.: 2-13-58 (в г. Тю-
калинске), 8-950-786-80-44;

 3-комн. кв., 52 кв. м, с. Побе-
да в р.п. Нововаршавка, на 1 эт., 
без ремонта. Тел. 8-953-395-29-
84;

 частн. дом в с. Тумановка Мо-
скаленского р-на, 53 кв. м, зем. 
уч. 23 сотки, зем. пай 10 га. Тел. 
8-913-157-33-86;

 частн. кирп. дом в Тавриче-
ском р-не, 50 км от г. Омска, 66 
кв. м, 4 комн. + кухня, веранда, 
есть телефон, 31,5 сотки земли, 
х/п, гараж, баня. Дом в хор.сост., 
сделан ремонт, асфальт до ка-
литки. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-
53-73;

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, 
на ст. Пикетное Марьяновского 
р-на, в 70 км от Омска; тел., 2-эт. 
х/п, баня, кап. гараж, погреб, сад-
огород 15 соток; хоз. утварь; ме-
бель 50-60-х г.; стройматериалы; 
картофель; колеса к моторолле-
ру «Муравей»; подписку «Роман-
газеты» за 1952-1992 гг. и библ. 
приключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., 
чугунный примус-керосинку. Тел. 
8-913-620-40-56;

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в рп Таври-
ческое (улица односторонняя, ас-
фальт). Цена 1 млн 555 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8-960-994-71-
20, 8-960-997-33-71;

 дачу приватиз. в СНТ «Сол-
нечный», 6 соток зем., все посад-
ки, сад. домик, водопр., можно 
под строительство дома. Про-
езд авт. №196, маршрутка №311. 
Тел. 8-904-585-71-26;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, летн. домик, вода, свет; до-
кументы готовы. Тел.: 8-950-335-
64-84, 8-983-623-11-42;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 
Омска. Дом кирп., недостр., га-
раж кирп., электр., вода. Недо-
рого. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-
53-73;

 двухуровневые гаражи в «По-
лет-28а», ост. «Арена-Омск». Тел. 
71-31-96;

 поворотную, зуммирующую, 
«двойную» автоматическую акку-
муляторную фотовспышку «Фал-
комЕвес» – 32 TF с зарядкой. 
Возможен торг. Тел. 24-79-66 (зв. 
веч.);

 4-секц. стенку, б/у, кух. гар-

нитур, б/у, гардины 3 и 2,5 м, 
раковину нов., все в хор. сост., 
недорого. Тел.: 64-97-38, 8-908-
101-97-99;

 плащ. жен. син., р. 52-54, дл. 
130 с подстежкой, в хор. сост., 
(2000 руб. торг.), плащ. жен. 
черн., р. 48-50, дл. 120 см, в хор. 
сост. (1500 руб.); драп. т.-сер. 
2,6х1,4, (цена отреза 900 руб.), 
новый. Тел.: 57-29-80, 8-908-313-
59-00;

 щебень, уголь, керамзит, 
песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Доставка. 
Тел.: 55-29-14, 8-962-049-52-30, 
8-908-790-20-58;

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на 
двигатель «Д-65»; колеса 13» на 
а/м «Москвич» «каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на «Мо-
сквич-412»; двигатель «УД-2М» 
на каток; отопительные установки 
– дизельную и бензиновую и пу-
сковой подогреватель Тел. 8-950-
794-47-47;

 комплект зим. резины на ли-
тых дисках R15-205. Цена 12 тыс. 
руб. Тел. 8-908-311-03-87;

 редуктора червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор 
«Сибиряк»; грузовой мотороллер 
«Муравей»; формы для заливки 
18 бетонных блоков одновремен-
но; з/ч к грузовому мотороллеру 
«Муравей». Тел. 8-950-794-47-47;

 мороз. камеру, б/у, недоро-
го. Торг уместен. Тел. 8-904-586-
48-11;

 аквариум в хор. сост., 40 л, 
цена 250 руб. Торг уместен. Тел. 
8-951-411-43-53;

 саженцы винограда и фунду-
ка. Тел. 8-909-536-81-35 (Станис-
лав);

 молочных козочек от хороших 
мамочек. Недорого. Тел. 8-950-
332-90-82.

КУПлЮ
 а/м «каблук» на базе ВАЗ-

2105 в хор. техн. сост. Недорого. 
Тел. 8-960-994-71-20;

 радиодетали, радиоприемни-
ки, радиолампы, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

РаЗное
 требуются опытные меха-

низаторы на полях Саргатско-
го района. Заработная плата до-
стойная, трактористу К-700 не 
менее 30 тыс. руб. в месяц. Тел. 
8-950-781-86-35 (Владимир Ива-
нович);

 семья снимет на июнь-июль 
квартиру в поселке санатория 
«Колос». Тел. 23-61-08;

 пущу на квартиру молодую 
женщину (без детей). Тел. 75-11-
59 (зв. после 20.00, долго);

 отдам в добрые руки моло-
дую, стерильную, породистую 
кошку, приученную к горшку. 
Тел.: 72-29-24, 8-909-536-86-72.

КроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

По ГоРиЗонТали: 3. Кредит под залог недвижимости. 9. Указывается на письме. 11. Зубная 
в тюбике. 12. «Культура» или «Спорт-1». 13. Школьная книжка. 15. латиноамериканский  танец. 
17. извещение из банка. 18. Скряга из «мертвых душ». 21. атаман банды. 24. Противопостав-
ление (книжн.). 25. Знаменитая омская гимнастка. 27. Сладкое лакомство. 30. Скрипит в ста-
ром матрасе. 32. игра с мячом-дыней. 33. Богиня удачи у римлян. 35. Газетно-журнальный про-

давец. 38. Простодушность 
юной девицы. 39. опасная 
для человека рыба. 40. По-
ляна среди леса. 41. Порта-
тивный граммофон. 

По веРТиКали: 1. амери-
канский страус. 2. Конфеты-
бусинки. 4. морская птица. 
5. изделия ткача. 6. Специ-
алист по собакам. 7. очень 
важное лицо. 8. Дежурство 
на флоте. 10. Бритвенный 
с лезвиями. 11. «Заплат-
ка» от стоматолога. 14. Пе-
вец и актер адриано … 16. 
Юный талант. 19. начер-
тание букв. 20. недосягае-
мый образец. 22. венгер-
ский композитор. 23. Крутой 
поворот трассы. 26. Депор-
тация диссидента. 28. аме-
риканская ящерица. 29. Ко-
фейный сорт. 30. великий 
художник  Пабло ... 31. ме-
сто для охоты. 33. Послед-
ний матч турнира. 34. имя 
поэта Гамзатова. 36. Друг 
жениха на Кавказе. 37. Дро-
бовик охотника. 

оТвеТЫ на КРоССвоРД, оПУБлиКованнЫЙ в №12:
По ГоРиЗонТали: 3. Бродяга. 9. Поезд. 11. отлив. 12. Ренессанс. 13. мустанг. 15. оторопь. 

17. аббат. 18. Дискант. 21. агроном. 24. некрасов. 25. Куйбышев. 27. Эстония. 30. Паскаль. 32. 
Гетто. 33. Блондин. 35. мортира. 38. одногодок. 39. мотор. 40. аудит. 41. Скандал. 

По веРТиКали: 
1. Спазм. 2. Рельс. 4. Ренегат. 5. Дискобол. 6. Грамота. 7. Плечо. 8. Тверь. 10. Дриада. 11. ос-

мотр. 14. Универсал. 16. Пропеллер. 19. Карло. 20. носки. 22. Гайка. 23. обыск. 26. интриган. 
28. надзор. 29. ягненок. 30. Помадка. 31. Сорока. 33. Брамс. 34. осетр. 36. имидж. 37. аорта.

ЗаДание №1 ЗаДание №2 ЗаДание №3

ХоД БелЫХ. вЫиГРЫШ ХоД БелЫХ. вЫиГРЫШ ХоД БелЫХ. вЫиГРЫШ

(№13) «играеТ» ВСя доСКа

СвеРЬТе РеШения (№12)
Задание №1 из предыдущего номера. 1…Фс8! Задание №2. Последовательное нападение на черного коня 
и на …мат! 1. Фа4! И 2. Фе4. Задание №3. Прямая матовая атака – 1…Фg2!

  
Президент США утром встает и 

говорит жене:
– Полный кошмар. Достали 

меня русские с этим Крымом. Я 
бы им все ноги повыдирал.

А жена отвечает:
– Подожди. Ты посмотри на ре-

зультаты Паралимпиады. Они и 
без ног все «золото» взяли.

  
Работай усердно и честно плати 

налоги. Тысячи трудящихся в гос-
аппарате рассчитывают на тебя.

  
Когда объем хищений в России 



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

достигнет объема валового наци-
онального продукта, тогда смело 
можно сказать: все достается лю-
дям.

  
Сидит мужик на берегу Нила и 

рыбу ловит. Жара, духота, пек-
ло, рыба не ловится. Час сидит, 
два. Вдруг всплывает крокодил и 
участливо спрашивает:

– Что, жарко?
– Угу.
– Душно?
– Угу.
Крокодил (с надеж-

дой):
– Может, тогда искуп-

нешься?

  
Гаишник караулит у 

выхода из ресторана. 
Выходит подвыпившая 
толпа, рассаживается 
по машинам и разъез-

жается кто куда. Гаишник приме-
тил одного, который вообще еле 
ноги передвигал, поехал за ним, 
остановил:

– Подуйте в трубочку!
Результат нулевой. Гаишник обал- 

дело:
– Как так может быть?
Мужик вполне трезво:
– А я сегодня дежурный по от-

влекающему маневру.

иФнС России по октябрьскому ао напоминает:
30 апреля истекает срок подачи ДеКлаРаЦии о ДоХоДаХ,

полученных от продажи недвижимости и земельных участков,  
продажи транспортных средств, находящихся в собственности  

менее 3 лет; продажи ценных бумаг, выигрышей, сдачи  
в аренду имущества, оказания услуг гражданско-правового  
характера, а также других доходах, при получении которых  

не удержан налог.
Тел.: 43-93-65, 43-93-55, 43-93-12; www.nalog.ru
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биатлон

Без единого промаха на чемпионате России по 
биатлону, который проходит в 
Ханты-мансийске, состоялась 
женская гонка преследования, 
которую омская биатлонистка 
яна Романова завершила пер-
вой и без единого промаха. 

После не слишком удачного 
спринта, в гонке преследования 
Яне пришлось стартовать с пято-
го места с отставанием в 18 се-
кунд от лидера сборной страны 
этого сезона Ольги Вилухиной. 
Вообще, надо отметить, что, по 
мнению Романовой, такой конку-
ренции, как на чемпионате стра-
ны, нет, наверное, нигде в мире.

Омская спортсменка уверенно 
прошла все огневые рубежи и в 
отличие от соперниц не допусти-
ла ни одного промаха. Без про-
махов прошла дистанцию и мо-
сквичка Ольга Подчуфарова, но 
по чистой скорости Романова су-
мела превзойти ее на 2,3 секун-
ды. Тройку призеров замкнула 
представительница Ханты-Ман-
сийского автономного округа Ев-
гения Селедцова.

Наши успехи

Коньки пришлись по ноге
«Красный Путь» рассказывал, 

что в поселке Алабота Русско-По-
лянского района депутат Законо-
дательного собрания области Ан-
дрей Алёхин вручил 12 пар новых 
беговых коньков и коньков для 
шорт-трека. Была залита хоккей-
ная коробка близ школы, и всю 
зиму здесь не только ребята, но и 
взрослые могли проводить отдых 
с пользой для здоровья.

Юрий Нагаев, педагог допол-
нительного образования, тренер 
ребят по конькобежному спорту 
и шорт-треку, рассказывает, что 
районные соревнования по бего-
вым конькам алаботинские ребя-
та выиграли без особых проблем, 
а на «Празднике Севера» в Усть- 
Ишиме команда заняла 16-е ме-
сто после прошлогоднего 22-го, и 
это, по его мнению, положитель-

ный результат. Команда по шорт-
треку, вообще, вошла в десят-
ку, заняв 9-е место (в прошлом 
году было 11-е). Из наиболее от-
личившихся в этих соревновани-
ях Юрий Ногаев выделяет Сер-
гея Стрельцова. Для парня бег на 
коньках стал семейной традици-
ей: его отец тоже серьезно зани-
мался этим видом спорта.

игорь ФеДоРовСКиЙ.

Хоккей

минское  
«Динамо» 
ждет

в четвертом матче серии 
с челябинским «Трактором» 
«ястребы» вырвали победу в 
полуфинальной серии и вышли 
в финал Кубка надежды. Здесь 
им предстоит впервые в исто-
рии клуба поспорить за глав-
ный трофей команд, не по-
павших, увы, в плей-офф. 
Соперником омского «авангар-
да» будет минское «Динамо».

Исход четвертой игры полуфи-
нальной серии Кубка надежды 
между челябинским «Трактором» 
и омским «Авангардом» решил-
ся только на последних минутах 
матча. Счет же открыли омичи. На 
13-й минуте при игре в большин-
стве челябинская команда счет 
сравняла, а на 7-й минуте второ-
го периода челябинцы и вовсе вы- 
шли вперед – 2:1. Но второй пери-

од закончился равным счетом. «Гол 
в раздевалку» челябинцам выписал 
нападающий «Авангарда» Штефан 
Ружичка, сделавший счет 2:2.

В третьем периоде соперники 
обменялись голами. И после се-
рии  взаимных удалений на 56-й 
минуте точку в матче и всей се-
рии поставил нападающий Сер-
гей Широков – 4:3.

Паралимпийский спорт

Григорий вошел во вкус
Паралимпийский чемпион Со- 

чи Григорий мурыгин на чем-
пионате России по лыжным 
гонкам и биатлону в ижевске 
завоевал в первые два дня две 
золотые медали.

Омский паралимпиец, воспитан-
ник Центра олимпийской подготов-
ки «Авангард» Григорий Мурыгин 
выиграл «золото» в индивидуаль-
ной лыжной гонке на 5,6 киломе-
тра, опередив многих титулован-
ных соперников и партнеров по 
паралимпийской сборной России, 
и взял «золото» на дистанции 7,5 
километра  в биатлоне.

Смешанные единоборства

ещё одна досрочная  
победа

Омич Александр Шлеменко в тре-
тий раз успешно защитил титул 
чемпиона мира по MMA по версии 
Bellator в среднем весе. Сопротив-
ление американца Бреннана Уорда 
омский боец сломил во 2-м раунде.

Молодой боец из США перед 
боем много храбрился и, как по-
казал бой, у него были на то осно-
вания. В первом раунде Уорд не-
сколько раз сумел пробить защиту 
Шлеменко, и бой стал принимать 
затяжной характер, где главную 
роль играет не молодецкий задор, 
а опыт и мастерство. 

В начале второй пятиминутки 
Шлеменко перехватил инициати-
ву, поймал соперника на контрата-
ке и провел образцовый удушаю-
щий прием. Выбраться из захвата 
Бреннан не смог и признал свое 
поражение. Таким образом, эта 
победа стала для омского бойца 
50-й в профессиональной карьере.

Мини-футбол

КПрФ берёт реванш

Не менее напряженный поеди-
нок состоялся и с молодой и ам-
бициозной командой «НеРеал». По 
ходу матча нашим футболистам 
пришлось дважды отыгрываться, 
но концовка матча была за коман-
дой КПРФ. Это уже седьмая воле-
вая победа в этом турнире. 

После двадцати матчей в акти-
ве команды КПРФ тридцать одно 
очко (десять побед, ничья и девять 
поражений). 6 апреля в заключи-
тельном матче чемпионата в спор-
тивном зале «Строитель» команда 
КПРФ будет встречаться с коман-
дой «Юридический факультет». 

Фото анатолия алеХина.

На стадионе «Молния» команда 
КПРФ взяла реванш у опытной и не-
уступчивой команды «Сибиряк-99» 
за поражение в прошлом круге.

Первый тайм завершился в упор-
ной борьбе со счетом 4:2 в поль-
зу нашей команды. Четвертый мяч, 
кстати, был забит после розыгры-
ша углового за считанные секунды 
до перерыва.

В начале второго тайма «Сиби-
ряк-99» увеличил темп и даже со-
кратил разрыв до минимума, но 
команда КПРФ не собиралась упу-
скать победу в этом матче. И вто-
рой тайм остался за нашими фут-
болистами. Итоговый счет 7:4.


