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Трудовой спор

Хотя бы молоко
за вредность…
Работники АО «Омсктрансмаш» предъявили руководству предприятия ряд требований, которые обсуждались на встрече с дирекцией.
– Наши требования связаны с тя- датель вел себя жестко, разговажелым материальным положением ривал только с членами завкома,
рабочего класса, – рассказал глава которые работают на заводе, и капервичной профсоюзной органи- тегорически отказался вести диазации Межрегионального профсо- лог с председателем ППО МПРА
юза «Рабочая ассоциация» (ППО Омской области. В то же время
МПРА) Омской области Виктор Ни- почти все требования были прикифоров. – Цены растут, на нашем знаны справедливыми, и решено
предприятии зарплату постоянно устранить их в ближайший месяц.
По индексации засокращают,
причем
работной платы рабовсе делается скрытно,
тодатель отказался
без объяснений. Исчто-либо объяснять,
пользуются все лазейсославшись на стаки, а часто даже и нарый коллективный дорушается закон. Треговор, который был
бования у рабочих тапринят официальным
кие:
профсоюзом. В этом
1. Индексация зараколлективном договоботной платы на 12
процентов (уровень инфляции ре оговорен только один процент к
заработной плате, что работода2015 года);
2. Выдача положенного по нор- тель и намерен сделать в июне.
мативам молока работникам вред- Объяснять, почему он не намерен
полностью восстановить заработных профессий;
3. Перевод рабочих с первой ную плату относительно роста цен,
сеткой вредности на 36-часовую он отказался.
По остальным требованиям, карабочую неделю без потери в засающимся работников 102 и 105
работной плате;
4. Получить локально норматив- цехов:
– все компенсации за неопланые акты, по которым производится выплата премиальных в цехах ченные переработки и молоко будут возмещены в полном размере;
металлургического производства;
– молочная продукция начнет вы5. Оплата и компенсация неоплаченных сверхурочных работ ра- даваться со следующего месяца;
– необоснованно заниженные
ботникам металлургических цехов;
6. Обсуждение процедуры пла- расценки будут возвращены к
нируемого проведения СОУТ (спе- прежнему уровню;
– переработки теперь будут под
циальной оценки условий труда) в
жестким контролем и оплачиваться
металлургических цехах.
Рабочие настаивают на том, что согласно закону;
– все работники, что подпадают
их требования абсолютно законны
и логичны, а бездействовать уже под 36-часовую рабочую неделю,
не получается. Не могут молчать. будут переведены на нее;
– СОУТ в ближайшее время раЕсли требования останутся невыполненными, рабочие, по их сло- ботодатель проводить не будет и
вам, намерены использовать все потому снижать вредность он не
рычаги, начиная от обращения в намерен.
Рабочие и профсоюз, конечно,
соответствующие органы и заканчивая коллективными действия- отчасти довольны достигнутыми
решениями проблем, но не собими...
Переговоры, на которые многие раются останавливаться, ведь ряд
рабочие возлагали большие на- вопросов остался не рассмотрендежды, завершились с неодно- ным.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
значными результатами. Работо-

Отчеты
и выборы
В Оконешниково избран новый
первый секретарь МО – Виктор
Владимирович Вячин (на снимке).
Он же выдвинут делегатом областной партийной конференции. Геннадий Владимирович Вячин, возглавлявший местную партийную организацию, взял самоотвод по семейным обстоятельствам. Однако
он будет по возможности участвовать в работе парторганизации.
В Русской Поляне первым секретарем местного отделения
КПРФ вновь избрана Любовь Васильевна Тонконогова, она же
будет представлять районную организацию на областной конференции.

Весенний призыв

Почти тысяча омичей –
на защиту Родины
1 апреля начался весенний призыв, закончится он 15 июля. Из
города Омска в ряды Вооруженных сил предстоит призвать и отправить 936 призывников. Они будут служить практически во
всех родах и видах войск от Калининграда до Владивостока.
В ходе призывной кампании в
армию могут призвать и больше
омичей, так как существует резерв
Генштаба ВС РФ, который при необходимости может комплектоваться призывниками, в том числе
и из Омска. Для организации призыва граждан на военную службу
распоряжением губернатора Омской области во всех административных округах Омска созданы
призывные комиссии.
В ФОНД КПРФ
Исилькульское МО: Т.Б. Сушко, Н.П. Сушко, О.Б. Сушко, З.Б.
Оленникова, Т.В. Миронова, С.А.
Филимонова, В.И. Брищенко.
Муромцевское МО: Э.А. Пиленкова, В.М. Туголуков, А.А. Павлюченко, А.К. Овчинников, И.М.
Ильюшонок, Т.В. Сулейманова,
В.А. Лисин, И.Г. Белецкий, Г.А. Рыкова, И.Р. Смирнов, Л.И. Шабалина, Р.А. Плаксин, В.С. Широков,
А.М. Морев, В.Г. Берсенев.
Куйбышевское МО: Н.Е. Злобин, А.А. Костяной, А.А. Жернов,
А.П. Урбан, А.А. Овчаренко, Р.А.
Музафаров, А.Д. Омельченко, В.В.
Оборовский, М.П. Рожков, А.А.
Криворучко, В.М. Прокудин, А.А.
Казак.
Одесское МО: М.Н. Ситник,
В.Г. Муль, А.Ф. Кохан, Д.Т. Туганбаев, Л.В. Першин, В.И. Нарочный,
А.И. Мизиряк, В.И. Мизиряк, Л.А.
Воронцов, Ф.Д. Воронцова.
Кировское МО: В.И. Чащин.
Большереченское МО: Н.А. Лукавская, А.М. Морозов, А.П. Засыпкин, Н.Я. Плескач, И.А. Курин,

Выпускникам вузов, успешно
защитившим дипломные работы,
необходимо помнить, что они
имеют действующую отсрочку до
31 августа. Хотя повсеместно новоиспеченным специалистам, магистрам, бакалаврам вручают повестки именно в весенний призыв,
обычно в начале лета.
Другая категория граждан, для
которых действуют исключительные сроки весеннего призыва, это

В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные
средства
С.Ф. Зинган, С.П. Кухарев, Г.Н. Куимова, А.Н. Семенов, В.В. ГриЖилин, В.Д. Дергачев, Н.А. При- горьева, П.Д. Нохрин, Н.М. Ростяходько, В.И. Логинов, В.П. Кудря- гаев, Г.И. Ефремова, В.П. Кореков, В.С. Александрова, Н.Д. Клишов.
Нижнеомское МО: Л.Г. Стан- менко, Н.И. Лапицкая, Е.А. Дробычас, М.Д. Станчас, Р.И. Задорен- шев, Ш.С. Даутов, Н.Х. Сембаев,
ко, А.В. Захаров, А.В. Захаров, И.А. Светецкий, З.В. Светецкая,
В.Н. Усачев, Г.А. Ветер, М.Ю. Ниж- Л.В. Ралко.
Первомайское МО: А.С. Гуменик, Л.И. Усачева, В.В. Пичугина,
нюк, Н.С. Галдин, А.Н. Илющенко,
Г.В. Мурашко, Г.А. Воропаева.
Ю.В. Ремизович.
Ленинское МО: А.Ю. Анодина,
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Ю.А. Орлов, Э.Р. Орлова, В.Я. Го(«Обком ТВ»)
Муромцевское МО: А.А. Пав- релова, В.Е. Горелов, А.М. Белоулюченко, В.А. Лисин, Л.И. Шаба- сов, Ю.П. Яценко, Д.С. Воробьев,
лина, Р.А. Плаксин, В.Г. Берсенев. Т.М. Банул, А.А. бекишев, Р.М. ХуКуйбышевское МО: Н.Е. Зло- самова, Т.В. Рева, В.Н. Сырвачев.
бин, Р.А. Музафаров, А.Д. ОмельПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
ченко, Г.Н. Дроздов, А.Ю. АполоЛенинское МО: Ю.А. Орлов,
ненко, А.И. Немыкин, И.И. КузнеЭ.Р. Орлова, В.Е. Горелов, В.Я.
цов, Е.И. Кузнецова, В.П. Иванов.
Кировское МО: И.В. Федин, Горелова, А.М. Белоусов, А.А. БеЛ.А. Полей, А.Б. Коршунов, Н.В. кишев.

Продолжается отчетно-выборная кампания. На днях прошли конференции в Оконешниковском,
Русско-Полянском и Тарском местных отделениях КПРФ. Во всех трех организациях работа за прошедшие два года признана удовлетворительной.
очень высокий. Это отразилось и
на планах, которые обсуждали на
конференции. Так, принято решение о том, что нужно наращивать
прием в КПРФ. В Тарское местное
отделение входит 14 первичных
организаций. Каждая должна в
2016 году принять в свои ряды не
менее двух человек. Кроме того,
коммунисты Тары будут добиваться, чтобы в сентябре этого года на
выборах в Законодательное собрание Омской области и Государственную думу РФ не менее

педагогические
работники,
учителя, которые трудятся в учреждениях системы образования.
Для них срок весеннего призыва
начинается 1 мая и заканчивается 15 июля. А вот в осенний
призыв учителя/педагоги вообще
не призываются.
Для жителей/работников сферы сельского хозяйства весенний призыв не действует, призвать
их на службу могут (по закону)
только в ходе осеннего призыва, который начнется для них
15 октября (для всех остальных –
1 октября).
По-прежнему ведется набор в
научные роты, однако для поступления в эти подразделения необходимо пройти конкурсный отбор
ввиду ограниченного числа мест.
В этом году каждый призывник
получит так называемый несессер
– унифицированную стильную
сумку со средствами личной гигиены, где есть комплект бритвенных принадлежностей, маникюрный набор и еще немалый набор
полезных мелочей. Также нововведением весеннего призыва
2016 года является введение
дневного сна для военнослужащих по призыву.
Татьяна ЖУРАВОК.

Спасибо, товарищ!

Намечены высокие цели
Прошла отчетно-выборная конференция местного отделения
КПРФ и в Таре. Эта организация
признана лучшей среди сельских
местных отделений Омской области.
– Я вручил тарским коммунистам переходящее знамя победителей соревнования и Почетную
грамоту, – рассказывает секретарь Омского обкома КПРФ Иван
Александрович Ивченко, побывавший на конференции. – Уровень
работы в Таре действительно
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40% избирателей отдало свои голоса за списки КПРФ. Если проанализировать ситуацию на прошедших выборах, то такая задача
видится достаточно сложной, но
реальной.
Первым секретарем Тарского
МО КПРФ избран Олег Владимирович Балаганский. Он же и
Владимир Сенофонович Шевяков выдвинуты делегатами на областную партийную конференцию.
Пресс-служба Омского
обкома КПРФ.
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Развитие народных предприятий – важнейший
приоритет Антикризисной программы КПРФ
Постановление X (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
Заслушав и обсудив доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, Пленум отмечает, что
правящие круги продолжают вести Россию либеральным курсом,
влекущим ее дальнейшую социально-экономическую деградацию. Правительством Медведева
провалено выполнение задач по
диверсификации экономики и импортозамещению. Сырьевая зависимость страны не только сохраняется, но и усугубляется. Падение мировых цен на углеводороды
привело
российский
сырьевой криминально-олигархический капитализм на грань банкротства.
Экономические показатели свидетельствуют об углублении кризисных явлений. Режим санкций,
введенных странами Запада в отношении России, еще более осложняет положение. Снижается
ВВП страны. Особенно быстрый
спад происходит в реальном секторе экономики.
Стремительно нарастают социальные проблемы. Уменьшаются
реальные доходы населения. Декларации первых лиц государства
о создании 25 миллионов новых
рабочих мест на деле обернулись
ростом безработицы. Политика
введения все новых и новых поборов происходит одновременно со
свертыванием социальных гарантий. В результате большинство
граждан России оказались абсолютно беззащитны перед нарастающими кризисными явлениями.
Уровень жизни стремительно
идет вниз.
Продолжение
либерального
экономического курса прямо
угрожает национальной безопасности. Дальнейшее ослабление
страны неминуемо ведет к росту
агрессивных намерений империа-

листических сил. На повестке дня
– защита национальной независимости и борьба за историческую
перспективу народов России.
Левый поворот стал сегодня насущным требованием времени.
Переход к социализму является
единственной гарантией национального возрождения. КПРФ
предложила обществу реальную
программу вывода страны из кризиса. Она представлена на Орловском экономическом форуме
и одобрена его участниками. Единодушную поддержку программным мерам Компартии оказал
Всероссийский совет трудовых
коллективов.
Важной предпосылкой реализации Антикризисной программы
КПРФ является созидательная
деятельность народно-патриотических сил в сфере производства.
Успехи коллективных предприятий России демонстрируют их
жизнеспособность. Задача партии – защитить эти ростки грядущего обновления страны и оказывать им всемерную поддержку.
Перспективность коллективных
форм хозяйствования наглядно
подтверждает работа народных
предприятий, возглавляемых коммунистами и сторонниками КПРФ.
Сегодня они вынуждены развиваться в буржуазном окружении.
Государственная поддержка их
деятельности отсутствует. Тем не
менее им удается показывать
убедительные результаты экономической эффективности. Устойчивость в условиях кризиса народные предприятия сочетают с
высокими стандартами социальной защиты своих работников.
Отношения внутри их трудовых
коллективов создают благоприятные условия для жизни и развития
человека. Своим примером они

опровергают либеральные мифы
о преимуществах частной собственности на средства производства.
Активным защитником интересов народных предприятий выступает КПРФ. Поддержка их партией определяется несколькими
причинами.
Во-первых, это бесспорные маяки в области эффективного хозяйствования.
Во-вторых, они являются опорными пунктами в сфере внесения
социалистического сознания в
массы трудящихся.
В-третьих, они убедительно демонстрируют, что коллективизм
выступает важным фактором достижения успехов в сфере производства.
В-четвертых, в них выращиваются кадры квалифицированных
руководителей, крайне необходимые для преодоления реставрации капитализма и решения масштабных задач социалистического возрождения.
В активе КПРФ законодательное обеспечение деятельности
народных предприятий, политическая и правовая поддержка их
коллективов, пропаганда опыта их
работы через партийные средства массовой информации. По
инициативе партии проблемы и
перспективы развития народных
предприятий регулярно изучаются в ходе «круглых столов», конференций и парламентских слушаний. В условиях обострения
кризиса в России КПРФ готова
наращивать свою работу на данном направлении.
Центральный Комитет и ЦКРК
КПРФ постановляют:
1. Партийным комитетам всех
уровней считать вопрос о под-

Возвращаясь к напечатанному

Прокуратура не указ?
Прокуратура выявила нарушения положений Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», допущенные Омским
районным Советом при согласовании изменений, вносимых в Указ губернатора
Омской области №58, устанавливающий предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

О

МСКИЙ районный Совет вновь в
центре внимания. Совет приобретает скандальную известность. Как выясняется, некоторые депутаты, принимая
решения, руководствуются чем угодно, но
только не буквой закона…
Напомню, что 1 декабря прошлого года
на одном из внеочередных заседаний Совета, хотя в данном случае уместнее было
бы употребить выражение «экстренное заседание», были согласованы, иначе – приняты, упомянутые изменения. Своим решением депутаты способствовали увеличению размера коммунальных платежей для
большинства населения района. Особую
«благодарность» граждане могут выразить
представителям партии «Единая Россия».
Все голосовавшие «за» являются представителями либо сторонниками этой партии.
Читатели газеты, возможно, вспомнят статьи «Морозовка. Кризис доверия к власти»
и «Омский районный Совет. Штормит…»,
опубликованные в номерах 3 и 4 за этот
год, в которых изложена сложившаяся ситуация.
Теперь же выясняется, что решение принято с нарушением закона. Получается, чтонезаконным является и последовавшее с

1 января 2016 года повышение платы за
коммунальные услуги? Действительно, не
было бы счастья…
О ходе голосования рассказала Татьяна
Лукина, депутат Омского районного Совета от КПРФ:
– В состав Совета избрано 18 депутатов,
13 из которых участвовали в голосовании.
Обратимся к тексту протокола. За принятие
изменений проголосовали 7 депутатов,
против – 3, воздержались – 3. Большинство
присутствовавших, действительно, проголосовали «за». Но этого недостаточно для
принятия документа. Поскольку в соответствии со ст. 43 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», подобные решения
принимаются большинством голосов от
установленной численности депутатов,
избранных в совет. В данном случае решение считалось бы принятым, если за него
проголосовало бы 10 депутатов из 13. Тем
не менее решение о согласовании подписано председателем Совета.
Некоторые действия народных избранников оторопь вызывают. Заставляют усомниться в реальности происходящего.
– Нарушения очевидны. Депутаты район-

держке коллективных, народных
предприятий одним из приоритетных направлений реализации
Антикризисной программы КПРФ.
Продолжить популяризацию положительного опыта их работы. С
целью расширения связей с ними
провести серию встреч с их руководителями. Деятельно противодействовать попыткам рейдерских захватов таких предприятий,
используя для этого разнообразные формы политической борьбы.
2. Газете «Правда» (Комоцкий
Б.О.), официальному сайту ЦК
КПРФ www.kprf.ru (Обухов С.П.),
журналу «Политическое просвещение» и Интернет-сайту www.
politpros.com (Костриков М.С.,
Грызлов В.Ф.), телеканалу «Красная линия» (Миллер В.В.) продолжить работу по широкой пропаганде деятельности народных
предприятий, активно использовать в агитации достижения коллективов, руководимых коммунистами.
3. Региональным и местным комитетам КПРФ, отделам ЦК по
социально-экономической политике (Арефьев Н.В.), по промышленной политике (Дорохин П.С.)
продолжить обобщение опыта работы народных предприятий в
Российской Федерации, выработку и реализацию мер их поддержки. Президиуму ЦК КПРФ в первом полугодии 2017 года рассмотреть вопрос о ходе выполнения
настоящего Постановления.
4. Отделу ЦК КПРФ по работе с
депутатским корпусом, региональной политике и местному самоуправлению (Шурчанов В.С.)
совместно с депутатским корпусом партии разных уровней провести критический анализ действующего законодательства на

ного Совета обратились за помощью к Андрею Алехину. Глава фракции КПРФ в Законодательном собрании направил обращение в прокуратуру Омской области. Одновременно депутаты от КПРФ, входящие в
состав Советов Троицкого, Лузинского и
Дружинского сельских поселений, обратились в прокуратуру района. Как только получили копию протокола заседания… Не
знаю, по какой причине, но около месяца
мы не могли ее получить. В результате проверки установлено, что решение Совета
принято с нарушением установленной законом процедуры, а потому подлежит отмене.
Прокуратурой вынесен протест, – подытожила Татьяна Лукина.
Несколько слов о председателе Викторе
Чебакове. Именно он является тем «несчастьем», благодаря которому резонансное
решение может быть отменено. Председатель Совета наделен правомочиями подписывать протоколы заседаний и проекты
принятых решений. Результаты состоявшегося голосования не позволяли Чебакову
подписать решение Совета. Но он подписал. Почему?
Здесь либо – либо. Либо председатель
некомпетентен и ему неведомы положения
федерального законодательства... Именно
поэтому, будучи искренне убежденным в
согласовании проекта, он и подписал решение. Ведь большинство присутствовавших
депутатов проголосовало «за»…
Либо Виктор Чебаков совершил поступок,
идущий в разрез с принципами депутатской
этики. Зная, что необходимое число депутатов за принятие документа не проголосовало, он осознанно подписал решение, которое де-юре не влечет правовых последствий… Но де-факто приведет к повыше-

предмет его совершенствования
в интересах народных предприятий.
5. Фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ (Решульский С.Н.) совместно с отделом
ЦК КПРФ по социально-экономической политике (Арефьев Н.В.)
обеспечить оформление предложений партии по созданию системы государственной поддержки
народных предприятий в виде законодательных инициатив и программных мер для рассмотрения
Государственным Советом РФ.
6. Общероссийскому штабу по
координации протестных действий (Кашин В.И.), отделу рабочего, профсоюзного движения и
по связям с общественными организациями ЦК КПРФ (Савин
В.М.) при подготовке и проведении массовых акций протеста
предусмотреть выдвижение и
поддержку требований в интересах коллективных, народных предприятий.
7. Президиуму и Секретариату
ЦК КПРФ оказать необходимое
содействие инициативной группе,
выступающей за создание общероссийского объединения народных, коллективных предприятий.
8. Юридической службе ЦК
КПРФ (Соловьев В.Г.) продолжить работу по правовой поддержке коллективов народных
предприятий, оперативно реагировать на факты создания противозаконных препятствий в их работе.
9. Центру политической учебы
ЦК КПРФ (Аниховский С.Э.) продолжить практику знакомства
проходящих обучение слушателей
с работой народных предприятий.
10. Контроль за выполнением
настоящего Постановления возложить на Президиум ЦК КПРФ.

нию размера оплаты коммунальных услуг
для населения района. Для своих избирателей…
Истинные мотивы поступка Чебакова нам
не ведомы. Что в итоге?
Татьяна Лукина:
– Позиция прокуратуры выражена однозначно. Поскольку решение Совета вынесено с нарушением действующего законодательства, постольку оно подлежит отмене.
Отменить решение должен районный Совет. 24 марта состоялось очередное заседание. Протест прокуратуры был рассмотрен. На голосование ставился вопрос об
отмене вынесенного 1 декабря решения.
Большинство проголосовало «против». В
очередной раз «единороссы» не позволили
принять решение, выгодное избравшим их
гражданам…
Максим СЕВРУК.
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Ради красного словца –
не пожалею…
То ли «проснулся» депутат «Единой России» Дмитрий Галаванов да вознамерился
переосмыслить свои взгляды на жизнь
окружающую, то ли взыграло ретивое в
преддверии выборов в Государственную
думу РФ, и решил он, что вырос из мундира парламентария регионального масштаба. Не пора ли ему «замахнуться на самого, так сказать, Уильяма нашего Шекспира» – на кресло депутата Госдумы? Значит,
надо привлечь внимание избирателей к
своей персоне. А как? Да просто – айда резать правду-матку про своих коллег из Законодательного собрания, и вдобавок однопартийцев. Тех обличать – далеко за
примерами ходить не надо. Все на поверхности.
И уже на сайте БК55 он жжет глаголом
сердца читателей – дескать, нынче ему
стыдно за коллег депутатов областного
Заксобрания и предпринимателей из так
называемого списка богатеев по версии
«БК». И обратился к хронологии событий:
– 17 декабря 2015 года на заседании комитета по экономической политике и инвестициям им был задан вопрос, почему из
года в год в бюджет закладываются средства на программу по заготовке, переработке и сбыту дикорастущего сырья (дикоросы), ведь любой бизнес, даже социально
ориентированный, должен быть самоокупаем.
– 23 декабря 2015 года он опубликовал
в «Коммерческих вестях» статью, где заявил о своих опасениях в части коррупционной подверженности и отсутствии эффективности существующего порядка выдачи
грантов.
- 30 декабря 2015 года министерством
экономики внесены последние записи в
«Реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки», и информация выложена на сайте
правительства.
Галаванов утверждает, что просмотрел
годовой реестр по всем видам грантов и ...
не удивился. Всего 15 участников из 77 выигравших гранты получили из общей суммы почти половину. У каждого из этих пятнадцати – «знатные» фамилии. При этом в
тех или иных вариантах эти фамилии повторяются из года в год. Из чего делает
вывод, что распределение грантов у нас
превратилось в «кормушку для избранных»
– это точно!
Хотя гранты, в его понимании (с чем
сложно не согласиться), должны оказывать
содействие начинающим, «становящимся
на ноги» предпринимателям, малому бизнесу, дабы пополнить список успешных,
перспективных. Но никак не состоявшимся
капиталистам из категории «средний бизнес» (до 250 работающих и до 1 миллиарда
выручки), для которых существует ряд других приоритетных федеральных программ.
Как бы там ни было, по «...конкурсу на
возмещение части затрат, связанных с

приобретением оборудования...» заявку
подали 62 соискателя. По результатам отбора, отсев составил более 60% (!). Субсидии предоставлены 24 предпринимателям,
в том числе 14 городским. Это притом что
общая сумма по этой статье 64,5 млн рублей. Если отбросить парочку фермеров с
маленькими суммами – по 3 млн на счастливчика получается.
«Из блатных, самых «авторитетных», отмечу только парочку вышеназванных, иначе книгу писать пришлось бы, а не статью!»
– утверждает депутат Галаванов: «Компании ОАО «АК Омскагрегат» и ООО «СК Сибиком», сильно аффилированные с руководителем комитета по экономической политике и инвестициям Законодательного собрания Омской области депутатом
Шишкиным Д.С., только за 2015 год получили гранты почти на 11 млн рублей (во
всех возможных номинациях), а за три последних года – более 20 млн рублей.
Компания ООО «Продмассив», близкая
депутату-единороссу В.В. Морозову, заработала на бюджетных субсидиях по дикоросам за два года порядка 8 млн рублей.
Главный «бизнес» В.В. Морозова, однако,
состоит не в этом. Заместитель руководителя комитета по экономической политике
и инвестициям Законодательного собрания Омской области по совместительству
руководит Ассоциацией развития малого и
среднего предпринимательства, входит в
попечительский совет Омского регионального фонда поддержки и развития малого
предпринимательства. Такой вот господин
начальник по «малому и среднему»... Нельзя, чтобы депутаты, и тем более руководители профильного комитета, сами себе
субсидии «выписывали». Или бизнес, или
политика – это аксиома! А вот про экономическую политику в целом с четвертым
министром экономики за четыре года –
промолчу. Депутат-единоросс должен соблюдать политкорректность».
Обличитель однопартийцев, как он утверждает, не оппозиционер. Он провластный человек и четко встроен в систему. По
его убеждению именно «ЕР» – та партия,
которая может позволить себе и таких членов партии, как он, – одновременно и патриотов (!), социально ориентированных в
политике, экономике и демократических
категориях (?!), и либералов по жизни!!!
Такую адскую смесь представить трудно –
считай, невозможно. Словом, белый он и
пушистый для всех. А для красного словца,
как в той поговорке, не пожалеет ни мать,
ни отца.
Сколько еще откровений-разоблачений
предстоит услышать омичам в год больших
выборов – трудно даже предположить.
Одно ясно – «Единая Россия» хочет удержаться у власти любыми способами.
В общем, ближайшее будущее обещает
быть интересным и… истеричным.
Евгений ПАВЛОВ.

Критика или хамство?
Депутат Государственной думы Олег
Денисенко провел пресс-конференцию,
посвященную взаимоотношениям со
СМИ.
По его мнению, не всегда они плодотворные. А иногда даже наоборот. Так, Денисенко объявил о том, что подает иск к интернет-изданию «Суперомск», входящему в
медиа-холдинг «Слово» (руководитель –
участник праймериз «Единой России» Андрей Ткачук). Причина – множественные публикации, которые, с точки зрения Денисенко, переходят грань между критикой и
хамством.
Сумма иска составляет 10 миллионов рублей, рассматриваться дело будет не в Омске, а в Москве, так как материалы «СуперОмска» дублировались одним из московских интернет-изданий, и это позволяет
Олегу Денисенко не рисковать тем, что омский суд подвергнется давлению регионального отделения партии власти.
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Вел пресс-конференцию один из лидеров
сообщества блогеров Омска Игорь Федоров. Он назвал позицию «Суперомска» «информационным терроризмом» и сказал о
необходимости даже в заказных материалах придерживаться здравого смысла и социальной пользы.
Олег Денисенко, чтобы покончить с кривотолками, также ответил на вопросы журналистов, касавшиеся тех тем, которые в
основном и становились предметом обсуждения в омских СМИ.
Судебное заседание по поводу поданного Олегом Денисенко иска должно состояться до официального начала предвыборной кампании. Его итоги покажут, где сегодня, с точки зрения закона, проходит
грань между журналистским острословием,
направленным на повышение рейтинга издания, и откровенным хамством.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Житейский вопрос

Чиновник спит –
УК жиреет
Банальная донельзя ситуация. Многоквартирный дом на Иртышской набережной. Живет в этом доме в квартире на последнем
этаже жилец. Платит регулярно квартплату в
управляющую компанию, в том числе и на
содержание дома. Просьбами о ремонте
хоть сантехники, хоть отопления, хоть электричества не докучает – справляется своими
силами. После десяти лет проживания стала
протекать в доме крыша, и как раз над его
квартирой. Такое тоже бывает. Дело житейское – все когда-то требует ремонта.
После апрельского таяния снега на крыше
в 2015 году в квартире на кухне образовались потеки на стенах и потолке и, как следствие, появился грибок. Тогда жилец и обратился в свою управляющую компанию ООО
«УК «Жилищник-8», которая обслуживает
этот дом с просьбой заделать течь, а сам
приступает к ремонту в квартире.
Ни сразу, ни после неоднократных обращений в управляющую компанию и писем на
имя ее директора А.Д. Витулева, ни даже после личной беседы с инженером этой компании гражданином Сосуновым, пообещавшим «прямо сейчас» заняться решением
этого вопроса, ни один рабочий на крыше
этого дома не появился. Хотя, по достоверной информации, деньги на проведение ремонта крыши над «протекаемыми» квартирами этого дома в УК были предусмотрены.
А лето было дождливым. Крыша попрежнему протекала, и сделанный в квартире ремонт под воздействием влажности и
грибка приходил в негодность. Тогда и решил жилец обратиться в Государственную
жилищную инспекцию Омской области к г-ну
С.В. Плисову как к руководителю государственной организации, «защищающей права
потребителей на получение жилищных и
коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных и региональных стандартов качества и установленных нормативов
потребления» (именно так определяется
одно из предназначений этой госструктуры).
Дескать, помогите принудить ООО «УК «Жилищник-8» к исполнению непосредственных
обязанностей по обслуживанию многоквартирного дома и составить акт причиненного
материального ущерба от бездействия этой
компании.
Как и положено, в течение месяца к жалобщику наведался специалист Госжилинспекции И.С. Ламанов в сопровождении инженера управляющей компании В.А. Сосунова. Они осмотрели квартиру, убедились,
что на стене кухни есть грибок, следы протекания и, не поднявшись на чердак дома,
чтобы осмотреть крышу и возможное место
протечки, удалились. А спустя неделю жилец получил ответ из инспекции за подписью заместителя начальника О.А. Горбуновой, подготовленный И.С. Ламановым, в котором говорится, что было проведено «обследование», выявлены «влажные темные
пятна в местах сопряжения наружных стен и
потолочного перекрытия». Однако, по мнению специалиста, подготовившего это
письмо, «возможными причинами образования грибка и плесени могут являться как
минимум три момента, это: отсутствие организованного притока воздуха в квар-

тиру из-за установленных пластиковых
окон, издержки эксплуатации квартиры и
подключение к вытяжному каналу вентилятора. Последнее особенно важно,
если учесть, что буквально через пять строк
текста, подготовленного специалистом И.С.
Ламановым, жильцу рекомендуется установка в вытяжном отверстии вентилятора!? Более того, вытяжные каналы в пластиковых окнах существуют, вытяжка в наружной стене под подоконником тоже существует. В чем мог при желании убедиться
проверяющий. Как и в том, что протечка
крыши произошла лишь весной 2015 года.
А до этого в течение 10 лет люди здесь
жили без нареканий к потолку и крыше. Поэтому говорить об издержках эксплуатации
квартиры более чем не уместно.
Но самое любопытное заключается в том,
что ко всем выводам составитель ответа из
Госжилинспекции пришел после «визуального осмотра», который он провел без выхода
на крышу и чердак, так как ключ от чердака
ни он, ни представитель управляющей компании у старшего по дому не брали. А в
управляющей компании на тот момент ключей от чердака не было.
Каким образом эта пара с земли смогла
рассмотреть «отсутствие разрушений конструкции кровли и наружной стены» на уровне пятого этажа – непонятно. Как непонятно,
кто и когда составил акт о проведенном осмотре. Если только это был не междусобойчик, ведь жилец никакого акта не подписывал и, более того, в глаза его не видел. Этак,
специалист и инженер могли и вовсе не приступать к осмотру квартиры, людей не тревожить, а все порешать в тиши кабинета, и
прислать письмо с дежурными и взаимоисключающими выводами. И это письмо-ответ ничтоже сумнящеся подписывает заместитель руководителя Госжилинспекции.
Сегодня много можно говорить об оплате
за капитальный ремонт, придумывать множество путей реализации государственных
программ, нацеленных на защиту граждан от
необоснованного роста тарифов поставщиков коммунальных услуг и их посредников в
виде управляющих компаний – все это будет
пустой затеей, пока чиновник не несет ответственности за невыполненную лично им
работу, а направляет всех в суд. Даже без
актов проверки. Именно после этого работники управляющих компаний считают, что
они никому ничего не должны – разве, что
деньги вовремя получить от жильцов. Опять
же за неоказанные услуги.
Ей богу, жалко наш судейский корпус, вынужденный заниматься такими мелкими разбирательствами. Именно из-за них мировые
судьи «утонули в делах». Их требуется все
больше и больше. Значит, растут расходы на
третью власть. И это при скукоживающемся
бюджете. А может, проблема решается проще? Каждая бумага имеет подпись конкретного чиновника и проигрыш дела в суде –
признание его недостаточной квалификации. Это ли не основание провести безболезненную ротацию в чиновной армии – и
кровь освежить, и карьерный стимул предоставить.
Петр ДЫШЛОВОЙ.
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редпоследний февральский день был по-весеннему
солнечным. С крыш, догоняя
одна другую, резво срывались капли. Снег набряк, потемнел от влаги, отяжелел. Улица Фестивальная
небольшая – из конца в конец просматривается. Иду по рыхлой дороге и невольно задаюсь вопросом: «А каков, интересно, у него
«парадный подъезд» (то есть придомовая территория)? А тут еще
пословица вспомнилась, что хозяин по крыльцу познается…
А иду я к депутату районного Совета. И чем ближе подхожу к его
дому, этот мой вопрос как-то сам
по себе тускнеет и утрачивается
совсем. И ловлю себя на мысли,
что причиной этого служит внешний вид улицы. Хоть она узкая и вся
завалена снегом, но по виду аккуратная и чисто «вылизана» хозяйскими лопатами.
Депутат – человек хорошо всем
известный в райцентре. Это Владимир Никандрович Кузьмин. Все
прожитые им годы отданы физкультуре и спорту. При нашей беседе, смеясь, подает мне грамоту:
«А ведь мог певцом стать! Эта грамота – за мое участие в районном
смотре художественной самодея-
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Депутатские заботы

«охота помогать людям…»

тельности. Я тогда в шестом классе учился…»
У каждого человека по-своему
складывается жизненный путь.
Один старается тихонько, бочком
пройти по нему. Другой не прочь
поглазеть на происходящее со стороны – моя-де хата с краю. А третий стремится сполна этим путем
воспользоваться, уж коли он тебе
дан природой. Вот к этим, последним, и относится Никандрыч. Так я
его называю не по пенсионному
званию, не по-стариковски. Его так
уважительно называют люди разного возраста. Значит, есть за что!
Владимир Никандрович – депутат опытный. Его трижды избирали
в районный Совет, а два последних созыва – подряд.
– Характер у меня такой беспокойный, – говорит он. – Хочу, чтобы
мой родной поселок выглядел благоустроенным, чистым. Не люблю я
беспорядок, независимо от того,
кто в этом виноват – руководитель
или житель. А что греха таить, здесь

у нас дел, как говорится, непочатый
край. Порой, как бывает? Решая
более значимые вопросы, местная
власть упускает из виду мелкие, но
остро необходимые в быту – оставляет на «потом». Вот, к примеру,
давно построили хороший мост через Сюткеску. А осветить подходы к
нему забыли. На эту тему жалоб от
людей было много. Столько же
было и обещаний.
Депутат сходил в районные
электросети, переговорил еще с
кем-то и… фонари зажглись.
– Беда наша общая в том, – сетует он, – что мы, и это естественно для людей, хотим многое, и чтобы оно произошло быстрее. Это
делается, но исходя из возможностей, а их-то порой и не хватает.
Особенно в теперешнее время.
Однако руководителей тормошить
надо – под лежачий камень, как известно, вода не потечет.
Как депутат, Владимир Никандрович работает в составе комиссии Совета по социально-бытовым

вопросам. А это и дороги, и вода, и
санитарное состояние улиц, и обустройство автобусных остановок,
и… Мало ли какой недостаток в нашем быте заметит депутат. Идет к
руководителям, просит «войти в
положение». Кто-то сразу «входит», а к кому-то приходится и по
нескольку раз обращаться. Хороший контакт и взаимопонимание
сложились у него со многими
местными руководителями. Много
приходится работать и с жителями
– воспитывать и словом, и делом.
Как-то после снегопада прошел по
улице грейдер. Аккуратно расчистил дорогу. А один хозяин снег со
своего подворья выгреб на проезжую часть. Депутат не стал ему ничего говорить, а взял лопату и скидал с дороги снег на прежнее место. «А чтоб повадно не было! Другой раз не сделает такое!».
В силу своего характера Владимир Никандрович вмешивается
подчас и не в «свои» вопросы, но
считает их своими кровными. На-

пример, спортивные вопросы.
Спортсмен-ветеран хорошо видит
те или иные недостатки в развитии
видов местного спорта. И его совет полезен. Ведь наш – теперь я
его назову по-пенсионному – наш
Никандрыч за свою долгую спортивную жизнь был 9 раз чемпионом района по волейболу, 7 раз –
чемпионом по хоккею, 5 раз – по
футболу.
– В канун выборов в сентябре
прошлого года я читал программы
наших кандидатов. Так вот, встретил в них и такое: иду-де в депутаты не ради наживы и личной выгоды. А ты ради чего шел?
Владимир Никандрович рассмеялся:
– Дешевый ход! А мне охота помогать людям! Поселок – наш общий дом, и всем нам сообща надо
стараться улучшать его внешний
вид. Красиво и ухоженно должно
быть!
Мой собеседник – человек беспартийный, но в районном Совете
входит во фракцию КПРФ. Всегда
вместе с коммунистами отстаивает принципиальные вопросы местной жизни.
Владимир ПОЛЫНЦЕВ.
Муромцевский район.

Образование

Ученье – свет, а плата
за него всё выше

Родители школьников знают, что редкая неделя обходится без внесения за ребенка каких-либо
взносов. За охрану, на нужды школы, на ремонт класса, добровольные пожертвования на развитие
дополнительных кружков в бесплатных (!) муниципальных учреждениях дополнительного образования. При этом учреждения научились оформлять все взносы так, чтобы не было претензий со стороны прокуратуры, а родители смирились и привыкли к постоянным поборам. Но факт остается –
все чаще мы платим за то, что должно быть бесплатным. Еще одна платная образовательная услуга, которую опять же «добровольно» предлагают ученикам 9 и 11 классов, – платный пробный ЕГЭ
и ГИА (итоговый экзамен для девятиклассников). Явление носит массовый характер.
В редакцию целый пакет документов (в электронном виде) прислали возмущенные родители тюкалинских школьников.

Вопросов много,
где ответ?

«Забойщиком» выступил отец
пятерых детей, на данный момент
безработный, Александр Николаевич Лаврентьев. В своем письме
он обратился к землякам так:
«Знаете ли вы о том, что во всех
школах Тюкалинского района собирают с родителей учеников девятых и одиннадцатых классов
деньги за сдачу пробных экзаменов, а квитанции с указанием суммы при этом не выдают? Да и суммы добровольных взносов сильно
разнятся. Например, в Тюкалинском лицее взносы составили 300
рублей с ученика, а в гимназии и в
средней школе поселка Октябрьский – по 80 рублей. В школах
с. Атрачи и д. Старый Конкуль – по
800 рублей за два экзамена.
От чего же зависит сумма «добровольных взносов»? Может
быть, от совести директора школы? Что ожидает виновного в поборах (если его найдут)? Вернут
ли деньги, незаконно собранные с
родителей?
А вот в Крутинском районе
школьники сдают пробные экзамены совершенно бесплатно. Может
быть, пришло время что-то менять? Если мы будем молчать и
всего бояться, то может случиться
и так, что не будет у нас России,
украдут нашу Родину».
Не правда ли, жесткие вопросы?
А история случилась вот какая.
Когда жена Александра Николаевича заплатила 400 рублей за
пробные экзамены ребенка по
русскому и математике, а квитанций ей никто не дал, он пошел к
директору Атрачинской средней
школы Е.В. Новоселовой. Директор объяснила, что деньги собирают со всего района, тут же позво-

нила председателю комитета по
образованию администрации Тюкалинского муниципального района Т.П. Романчук и сообщила, что
квитанции выдадут через неделю.
Через несколько дней учительница сообщила родителям, что возвратит им деньги, а их ребенок
сдавать пробный экзамен не будет.
Лаврентьев, совершенно обоснованно считая, что по закону образование в нашей стране бесплатное, возмутился и написал заявление, которое подписали и
другие родители: К.М. Абдрахманов, Н.А. Солдатова, Н.С. Поляничкина, С.Ю. Лебедева, Н.М. Абдрахманова. Заплатили они от 600 до
1200 рублей – суммы для семейного бюджета сельских жителей
очень и очень ощутимые. Заявление они передали депутату районного Совета депутатов А.Д. Тришину. В других школах района также собирали деньги на эти экзамены, причем кое-где еще и на
оплату канцелярских принадлежностей. Депутат направил документы по данному факту в прокуратуру.

«Школа не имеет
права...»

Вопросы из письма мы задали специалисту министерства
образования Омской области
Ирине Владимировне Сидоренко. Вот что она ответила:
– Пробные экзамены не являются обязательными, они добровольные, и ученик или его родители имеют право от них отказаться.
Пробный ЕГЭ на допуск к госэкзамену не влияет. У каждого школьника есть право сдать ЕГЭ согласно закону совершенно бесплатно.

Школа не может навязывать родителям платный вариант. Учителя
могут сами составить варианты
для экзамена или выбрать их на
федеральном портале «Российское образование» или сайте «Государственная итоговая аттестация в Омской области». А потом
сами проверяют и сообщают результаты детям. Есть школы, которые не хотят брать на себя эту нагрузку, и тогда они должны заключить договор с коммерческой организацией при условии, что с
этим согласятся родители, и тогда
сумма оплаты зависит от прайса
этой организации. При этом родители должны получить квитанции
об оплате. Школа не имеет права
собирать деньги на канцелярские
принадлежности для проведения
этих экзаменов.
Предлагаемые различными технологическими
коммерческими
центрами «контрольные в формате
ЕГЭ», как уникальные проекты, необходимые для подготовки обучающихся к итоговой аттестации –
это не тот вариант, что нужен
школьникам для проверки знаний.
Проверять их нужно по демонстрационным вариантам тестов ГИА и
ЕГЭ, размещенным на сайте «Государственная итоговая аттестация в Омской области» (http://
ege55.ru) или на федеральном
портале «Российское образование» (www.edu.ru).

Есть ли выбор
у родителей?

Теперь разберемся с ответами
чиновницы. Да, все совершенно
верно, именно так и должно быть
по закону – у юриста мы тоже проконсультировались. Но все-таки
специалист лукавит: она прекрас-

но знает о нагрузке учителей в условиях продолжающейся «оптимизации» образования, когда вместо
ставки в 18 часов, им приходится
тянуть нагрузку и в полторы ставки, а бывает, и более. Чтобы зарплата соответствовала достойному среднему уровню. Есть ли у педагога возможность, кроме этой
нагрузки, еще и составить вариант
пробного экзамена, а потом проверить его, да так, чтобы показать
ребенку, по каким темам у него
пробелы в знаниях? Отсюда и
платные «пробники».
Да, допущены серьезные нарушения закона: и квитанций не выдали, и на канцелярку собирали.
Прокуратура разберется. Понятно,
что исправятся и схему отработают, тут ведь все просто: родители,
«изъявившие желание» дополнительно проверить знания ребенка
за дополнительные средства, обращаются с письменной просьбой
к руководству школы, несколько
таких заявлений дают основание
школе заключить с соответствующим центром договор, в котором
оговаривается конкретная сумма
услуги.
Никто не отрицает, что тренировочное тестирование детям на
пользу, но почему платно при конституционном праве (ст. 43) на
бесплатное образование?
И как быть родителям, как деньги не сдавать, если им и их детям
внушают, что без этих «пробников»
на настоящем экзамене не только
хороших оценок не видать, но просто не разобраться в бланках, а
время на ответы дается ограниченное. Родители у нас еще с детсадиков вышколены: понимают,
что добровольно – это слово для
официальных отчетов, а про себя
каждый знает: это принудительно.
И редко кто из пап и мам за два
месяца до окончания четвертого,

девятого или одиннадцатого класса будет спорить с учителями и
выяснять, за что в очередной раз
они платят деньги, а уж тем более
требовать
приходно-расходный
ордер вместе с чеком за отданную
школе наличность, как того требует закон. Проще заплатить, чтобы
ребенок не попал в «плохиши».
Вот и молчат, и дети становятся
способом зарабатывания денег –
с каждого ребенка кому-то капает
«копеечка». Кто учредители и хозяева упомянутых коммерческих ресурсов, обеспечивающих платное
тестирование? Ничего удивительного для современной «едросовской» России – если это те же
лица, что сидят в кабинетах различных структур образования.
В истории нашей точка не поставлена – ждем, что ответит прокурор.

Добрый совет

От себя добавим, что на указанных в статье электронных ресурсах
ученик может самостоятельно
пройти тестирование и тут же узнать и сколько баллов из скольких
возможных он набрал. Кроме того
на омском сайте (http://ege55.ru)
размещены «Правила заполнения
бланков государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования при проведении
основного государственного экзамена в Омской области в 2016
году». Также пробный экзамен по
математике можно сдать бесплатно и сразу на сайте http://youclever.
org/probny-ege-po-matematike.
html. Здесь можно воспользоваться бесплатно и учебниками и видеоуроками для подготовки к испытаниям.
Татьяна ЖУРАВОК.

ТВ

«Факты
не установлены»

Нововаршавский районный суд отказал Анатолию Кошаре в
праве оспорить решение Совета Нововаршавского поселения.

Анатолий Кошара в течение пяти
лет добросовестно работал в должности главы Нововаршавского городского поселения. Добился немалых успехов, в том числе в благоустройстве и капитальном ремонте многоквартирных домов.
Нововаршавка стала одним из самых уютных поселков в области.
Однако из-за принципиальности,
стремления следовать закону и не
участвовать в коррупционных схемах был вынужден конфликтовать с
главой района Сергеем Харченко.
Кроме того, Анатолий Кошара на
прошлых выборах выдвигался кандидатом на должность главы района от КПРФ. Это побудило районную организацию «Единой России»
«исправить ситуацию». Новый закон о выборах глав поселений дал
такую возможность. Сначала Анатолий Васильевич вообще не был
допущен к выборам. После отмены
судом результатов «выборов без
выбора», устроенных «Единой Россией», Анатолий Кошара вновь подал документы на соискание должности главы поселка. На прошедших выборах голоса депутатов
разделились ровно пополам. Голосовали дважды, сначала – тайно,
затем – поименно. Пять депутатов
нашли в себе смелость поддержать
Анатолия Кошару, пять – уступило
давлению со стороны главы района
Сергея Харченко.
К сожалению, «удельный вес в
электорате» тех депутатов, которые предпочли здравому смыслу
хорошие отношения с властью,
оказался на несколько человек
выше. Анатолий Кошара постарался оспорить это решение, однако
суд первой инстанции отказал ему.
Обосновывая свое решение, суд
привел два аргумента.
Первый – пункт №28 «Порядка
избрания главы Нововаршавского
городского поселения», утвержденного депутатами Совета поселения. Он гласит, что в случае равного числа голосов, поданных за

двух кандидатов, «вес» каждого депутатского голоса измеряется в избирателях, голосовавших за него.
Эта странная норма вызывает ассоциацию с репликой Удава из детского мультика: «А в попугаях я гораздо длиннее!» Но раз депутаты
решили мериться «электоратом» и
после принятия Советом этот пункт
не был оспорен, то суд посчитал
возможным опереться на него.
Второй аргумент состоит в том,
что «в судебном заседании не установлены факты давления на депутатов». Видимо, судья полагает,
что закулисные переговоры ведутся обычно под запись и их протокол должен предъявляться по первому требованию. При этом тот же
суд отказался заслушать одного из
депутатов Совета, который был готов дать показания по поводу оказывавшегося на него давления.
Что дальше?
Сам Анатолий Васильевич Кошара считает, что он без работы не
останется, но его односельчане
смогут в ближайшее время на собственном опыте почувствовать изменение ситуации. Бюджет поселения нищий, и для того чтобы хоть
что-то делать для людей, нужно
иметь очень большое желание и
опыт, и ориентироваться на интересы жителей, а не на вышестоящее начальство.
К сожалению, «управляемость»,
ради которой была изобретена новая форма выборов глав поселений, дает главам поселений возможность не обращать внимания
на проблемы жителей.
А руководитель фракции КПРФ в
Законодательном собрании Омской области Андрей Алехин считает, что нужно быть благодарным
Анатолию Кошаре за то, что он довел дело до конца. Конфликт в Нововаршавском районе – яркий пример тех «подводных камней», которые заложены в новый закон о выборах глав поселений.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Опрос

Бедность и безработица
Самыми острыми проблемами РФ, по мнению россиян, являются рост цен (77%), бедность/обнищание большинства населения
(49%) и рост безработицы (43%), сообщили Интерфаксу в Левада-центре.
Еще 38% респондентов обеспокоены кризисом в экономике, плохим состоянием промышленности
и сельского хозяйства, 27% –
обесцениванием рубля, 26% –
резким расслоением на богатых и
бедных, несправедливым распределением доходов.
В десятку самых важных проблем страны россияне также
включили коррупцию (24%), кризис морали, культуры, нравственности (16%), недоступность многих видов медицинского обслуживания (15%), рост наркомании и
недоступность образования (по
14%).
Война на востоке Украины, по
сравнению с 2015 годом, стала
волновать россиян гораздо меньше: 28% в 2015 году против 14%
сейчас.
Кроме того, респондентов беспокоят санкции стран Запада против РФ и наплыв приезжих, мигрантов (по 12%), произвол чиновников и слабость государственной власти (по 9%). По 8%
россиян встревожены ростом числа уголовных преступлений и ро-
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стом национализма, ухудшением
межнациональных отношений.
Грубость, жестокость работников полиции, а также невозможность добиться правды в суде
включили в рейтинг самых острых
проблем РФ по 5% респондентов. Ограничение гражданских
прав, демократических свобод
внесли в этот список 3% участников опроса, проведенного 19–24
февраля среди 1600 человек в
137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
В 2015 году топ-10 рейтинга
проблем страны, составленный со
слов респондентов, выглядел аналогичным образом. Россиян также
тревожил рост цен (82%), бедность (43%), безработица (38%),
падение курса рубля (31%), недоступность медицинского обслуживания (19%).
Однако сейчас респондентов
гораздо больше стало беспокоить
состояние экологии (13% против
9% в 2015 году), угроза терактов
(11% против 4%), задержки в выплатах зарплат и пособий (9%
против 3%).

Программа

с 11 по 17 апреля

Понедельник, 11 апреля
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «В дальнем плавании». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Старики-разбойники».
Х/ф.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Метель». Х/ф.
18.00 «Повесть о настоящем
человеке». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Братья Карамазовы».
Х/ф. 1 с.
0.30 «Великий перелом». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00,
04.00 «Новости». (16+)
10.10 «Контрольная закупка». (16+)
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55«Модный приговор». (16+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Без следа». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Следователь Тихонов». «Визит к минотавру». Т/с. (12+)
нтв
05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.50, 00.50 «Место встречи». (16+)
14.55, «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Невский». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Новый ковчег». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Рэд-2». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Иллюзия полета». Х/ф.
(16+)

СТС
06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
07.00 «Взвешенные люди». Второй
сезон. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Медкомиссия невыполнима». (16+)
10.30 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
12.05 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
13.30 «Уральские пельмени». «М+Ж».
14.00 «Три икс». Х/ф. (16+)
16.10 «Три икса-2. Новый
уровень». Х/ф. (16+)
18.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
22.00 «Смокинг». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Ход конем». Х/ф.
10.40 «Я объявляю вам войну».
Х/ф. (16+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+)
14.55 «Что такое Олимпиада». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.35 «Обратная связь». (16+)
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.35 «Ложь во спасение». Х/ф.
(12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
19.40 «Природная аптечка». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Ледниковый параграф». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут».
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.05 «Давай разведемся!». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Кризисный менеджер». (16+)
14.15 «Минус один». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Условия контракта». Т/с. (16+)
21.00 «Подкидыши». Т/с. (16+)
23.00 «Я его убила». Д/ф. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы.
Грузия». (16+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с.
(16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу».
Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Дум». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.45, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «О животных и растениях». (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 18.25, 19.05,
23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Развод». Т/с. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное
мнение». (16+)
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Частная история». (12+)
12.25 «Весенняя сказка». Х/ф. (0+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
17.25 «Тонкая грань». Т/с. (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Анастасии
Заволокиной». (12+)
19.15 «Вспомнить все». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00 «Виктор Назаров. Живой
журнал». (12+)
20.40, 02.30 «Четвертый век. Всемирная история Омска». (12+)
21.00, 02.50 «Управдом». (12+)

21.30 «Найди меня». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Удивительные приключения». Х/ф.
13.25 «Линия жизни».
14.20 «Старшая сестра». Х/ф.
16.10 «Развод по-итальянски». Х/ф.
17.50 «Александр Кайдановский. Неприкасаемый». Д/ф.
18.45 «Исторические концерты».
19.45 «Звездные портреты».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Ливерпуль. Три грации, один
битл и река». Д/ф.
22.30 «Тем временем». Информационно-аналитическая программа».
23.15 «Один из пяти миллионов».
Д/ф.
Матч ТВ
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.30, 12.30, 15.35, 19.10 «Новости».
10.35, 15.40, 02.00 «Все на «Матч»!».
12.35 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед».
16.30 «Нет боли – нет победы». Д/ф.
(16+)
17.00 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский (Россия) против
Сесара Куэнки (Аргентина). (16+)
19.15 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Металлург» (Магнитогорск) – ЦСКА.
Прямая трансляция.
22.30 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)
23.00 «Хулиганы». Д/ф. (16+)
23.30 «Где рождаются чемпионы?».
Д/ф. (12+)
00.30 «Спортивный интерес».
01.30 «Рио ждет». (16+).
02.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Норвегии.
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 «Убойная сила». Т/с. (16+)
20.00, 02.10 «Детективы. Кушать
продано». Т/с. (16+)
20.40, 02.50 «Детективы. Двоечник».
Т/с. (16+)
21.25 «След. Голод». Т/с. (16+)
22.15 «След. Зеркало». Т/с. (16+)
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)
00.15 «Момент истины». (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном». (16+)
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с.
(16+)
17.30 «Арифметика любви». Х/ф.
(0+)
19.00 «Надежда». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Умножающий печаль». Т/с.
(16+)
22.30 «Путешествие на край земли».
Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Новости. Главное».
06.45 «Горячая точка». Х/ф.
(12+)
08.10, 09.15 «В июне 41-го». Т/с. (16+)
09.00, 22.05 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Освобождение». «Растенбургско-Хейльсбергская наступательная
операция». Д/с. (12+)
13.45, 17.05 «Спецотряд «Шторм».
Т/с. (16+)
18.30 «Предатели» с Андреем Луговым. «Сергей Моторин». Д/с. (16+)
19.20 «Специальный репортаж».
(12+)
19.45 «Теория заговора». (12+)
20.05 «Ловушка». Т/с. (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.15 «По данным уголовного
розыска...». Х/ф.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Великий перелом». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Братья Карамазовы». Х/ф. 1 с.
9.20 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Повесть о настоящем человеке».
Х/ф.
18.00 «Несколько дней из жизни
И.И.Обломова». Х/ф. 1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Братья Карамазовы». Х/ф. 2 с.
0.30 «Простые люди». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро». (16+)
10.00, 13.00, 19.00 «Новости». (16+)
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 02.35 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время». (16+)
22.30 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Без следа». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Следователь Тихонов». «Визит к минотавру». «Ощупью в полдень». Т/с. (12+)
нтв
05.00 «Хорошо там, где мы есть!».

среда, 13 апреля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Простые люди». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Братья Карамазовы». Х/ф. 2 с.
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Несколько дней из жизни
И.И.Обломова». Х/ф. 2 с.
18.00 «Смелые люди». Х/ф.
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Братья Карамазовы». Х/ф. 3 с.
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Это было в Донбассе». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро». (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 «Новости». (16+)
10.10 «Контрольная закупка». (16+)
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.35 «Наедине со всеми». (16+)
22.30 «Лестница в небеса». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Без следа». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Следователь Тихонов». «Город принял». Т/с.
23.55 «Специальный корреспондент». (16+)
06.00 «Новое утро».

нтв

06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.50, 00.50 «Место встречи». (16+)
14.55, 01.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Невский». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «По следам богов». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Рэд-2». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Ромео должен умереть». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Области тьмы». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
10.10 «Смокинг». Х/ф. (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
22.00 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор и...». (16+)
09.50 «Их знали только в лицо». Х/ф. (12+)
11.35 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!». Д/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». «Масло масляное». (16+)
16.40 «Ложь во спасение». Х/ф. (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)

09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.50, 00.50 «Место встречи». (16+)
14.55, 01.50 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Невский». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Ромео должен умереть». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Метро». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
10.05 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. (16+)
12.05, 23.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
22.00 «Солт». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Сладкая женщина». Х/ф. (12+)
11.35 «Олег Янковский. Последняя охота». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 02.10 «Отец Браун». Т/с. (16+)
14.45 «Природная аптечка». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)
16.40 «Марафон для трех граций». Х/ф. (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)

09.45 «Давай разведемся!». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 03.20 «Кризисный менеджер». (16+)
13.55, 19.00 «Условия контракта». Т/с. (16+)
16.00, 21.00 «Подкидыши». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
23.00 «Я его убила». Д/ф. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30«Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Столкновение с бездной». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Факультатив. Как это работает». (12+)
10.00, 15.55 «Развод». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Четвертый век. Всемирная история Омска». (12+)
11.40 «Управдом». (12+)
12.25 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
12.40 «Приключения Буратино». Х/ф. (0+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем
был». (12+)
17.25, 01.10 «Тонкая грань». Т/с. (16+)
18.35 «Омская одиссея Сергея королева». (12+)
19.10 «Дом.Com». (0+)
19.25 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.40 «Нотариус поможет». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+)
21.30 «10 шагов к успеху». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
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19.45 «Звездные портреты».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Не прикован я к нашему веку...». Д/ф.
22.45 «Игра в бисер».
23.25 «Линия жизни».
Матч ТВ
06.45 «Королевская регата». Х/ф. (16+)
08.45 «1+1». Д/ф. (16+)
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.35, 15.50, 19.05, 22.05, 02.45 «Все на «Матч»!».
12.35 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
13.10 «Спортивный интерес». (16+)
14.15 «Анатомия спорта». (16+)
14.45 «Манчестер Сити». Live». Д/ф. (16+)
16.30 «Под знаком Сириуса». Д/ф.
19.55 Мини-футбол. Чемпионат мира-2016. Отборочный турнир. Россия – Белоруссия. Прямая
трансляция.
22.30 «Все за Евро!». (16+)
23.00 «Футбол Слуцкого периода». Д/ф. (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) – ПСЖ (Франция).
Прямая трансляция.
03.30 «Обзор Лиги чемпионов».
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.45, 15.25 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «И ты увидишь небо». Х/ф. (0+)
18.50, 20.30 «Покоренный космос». Д/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
22.30 «Путешествие на край земли». Т/с.
(16+)

Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.30 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Григорий Соколов. Разговор, которого не
было». Д/ф.
14.30 «Пятое измерение».
15.00 «Анна Павлова». «Улица Росси». Х/ф.
16.10 «Истории в фарфоре». «Цена секрета». Д/с.
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Один из пяти миллионов». Д/ф.
18.45 «Исторические концерты».

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
06.55 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
07.30, 09.15 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
09.00, 22.05 «Новости дня».
10.00, 20.05 «Ловушка». Т/с. (16+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (12+)
13.45, 17.05 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
18.30 «Космонавт комаров». Д/ф. (12+)
19.20 «Легенды армии». (12+)
23.15 «Порох». Х/ф. (12+)

09.45 «Давай разведемся!». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 02.25 «Кризисный менеджер». (16+)
13.55, 19.00 «Условия контракта». Т/с. (16+)
16.00, 21.00 «Подкидыши». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
23.00 «Я его убила». Д/ф. (16+)

20.45 «Главная роль».
22.15 «Аркадий Кутилов. Москва придумает
меня!». Д/ф.
23.45 «Галина Балашова. Космический архитектор». Д/ф.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30«Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Судный день». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.05, 19.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «О животных и растениях». (12+)
10.00, 15.55 «Развод». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+)
12.10 «Вспомнить все». (12+)
12.40 «Приключения Буратино». Х/ф. (0+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
17.25, 01.00 «Тонкая грань». Т/с. (16+)
18.35 «Частная история». Д/ф. (12+)
19.05 «Добрая весть». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.00, 03.00 «На равных». (0+)
21.30 «Танец Дели». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.20 «Коломбо». Т/с.
14.15 «Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка».
14.30 «Красуйся, град Петров!».
15.00 «Анна Павлова». «Неумирающий
Лебедь». Х/ф.
16.10 «Истории в фарфоре». «Под царским вензелем». Д/с.
16.40 «Искусственный отбор».
17.20 «Да, скифы – мы!». Д/ф.
18.00 «Больше, чем любовь».
19.45 «Звездные портреты».

Матч ТВ
06.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии.
07.45 «Несерьезно о футболе». (12+)
08.45 «1+1». Д/ф. (16+)
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.35, 16.35, 23.05, 02.45 «Все на «Матч»!».
12.35 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
13.10 «Где рождаются чемпионы?». Д/ф. (12+)
13.40 «Культ тура». (16+)
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Вольфсбург» (Германия).
17.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
19.05 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Металлург»
(Магнитогорск) – ЦСКА. Прямая трансляция.
22.30 «Место силы». Д/ф. (12+)
23.30 «Лицом к лицу». Д/ф. (12+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Атлетико» (Испания) – «Барселона» (Испания). Прямая трансляция.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
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, 12.45, 14.25, 15.25 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. (0+)
19.00 «Надежда». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Станица». Т/с. (16+)
22.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
07.30, 09.15 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
10.00, 20.05 «Ловушка». Т/с. (16+)
12.00 «Особая статья». (12+)
13.05 «Теория заговора». (12+)
13.45, 17.05 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
18.30 «Предатели». Д/с. (16+)
19.20 «Последний день». (12+)
23.15 «Хроника пикирующего бомбардировщика». Х/ф.

Четверг, 14 апреля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Это было в Донбассе». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Братья Карамазовы». Х/ф. 3 с.
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.30, 16.20 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Несколько дней из жизни И.И.
Обломова». Х/ф.
18.00 «Тегеран-43». Х/ф. 1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.10 «ПроАвтоШоу».
21.00 «Белорусский вокзал». Х/ф.
0.30 «Актриса». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро». (16+)
10.00, 13.00, 18.00, 01.05, 04.00 «Новости». (16+)
10.10 «Контрольная закупка». (16+)
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 03.20, 04.05 «Модный приговор».
(16+)
13.30 «Таблетка». (16+)
13.55, 20.55 «Пусть говорят». (16+)
15.00 «Прямая линия» с Владимиром Путиным.
18.15 «Время покажет». (16+)
19.00, 02.25 «Наедине со всеми». (16+)
19.50 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время». (16+)
23.00 «Политика (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.20 «Леонид Дербенев. Этот мир придуман не нами...». (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.30 «Чертово колесо». Х/ф. (12+)
15.00 «Прямая линия» с Владимиром Путиным.
20.30, 02.25 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
23.00 «Следователь Тихонов». «Часы для
мистера Келли». Т/с. (12+)
00.50 «Отец». Х/ф. (12+)
04.10 «Срочно в номер. На службе закона». Т/с. (12+)
05.10 «Комната смеха».

нтв

05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
(16+)
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.50, 00.45 «Место встречи». (16+)
14.55, 01.50 «Зеркало для героя». (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.40 «Невский». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «Дознаватель». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Во власти разума». Документальный проект. (16+)

10.00 «Пришельцы. Мифы и доказательства». Документальный проект. (16+)
11.00 «Павшие цивилизации». Документальный проект. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Залечь на дно в Брюгге». Х/ф.
(18+)
02.30 «Минтранс». (16+)

СТС

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Смешарики». М/с. (0+)
07.30 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
10.10 «Солт». Х/ф. (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Корпорация морсов. Часть II». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Гаджеты».
(16+)
14.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
21.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
22.00 «Турист». Х/ф. (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Лучшее о
женщинах (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Доктор и...». (16+)
09.30 «Евдокия». Х/ф.
11.35 «Людмила Хитяева. Командую парадом я!». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Отец Браун». Т/с. (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет».
(16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30, 19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров». (12+)
16.40 «Марафон для трех граций».
Х/ф. (12+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Войны за наследство».
(16+)
00.05 «Советские мафии. Светофор Владимира Кантора». (16+)
01.00 «События. 25-й час».
03.20 «Их знали только в лицо». Х/ф.
(12+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.45 «Давай разведемся!». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 03.25 «Кризисный менеджер». (16+)
13.55, 19.00 «Условия контракта». Т/с.
(16+)
16.00, 21.00 «Подкидыши». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
23.00 «Я его убила». Д/ф. (16+)
00.30 «Странная женщина». Х/ф. (16+)
04.25 «Был бы повод». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)

12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с.
(16+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.45 «Секретные материалы». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.40, 19.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.15 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Факультатив. Истории». (12+)
09.50, 12.05, 15.10, 18.25, 19.05, 23.20
«Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Развод». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.45 «На равных». (0+)
12.10 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)
12.40 «Горя бояться – счастья не
видать». Х/ф. (0+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования».
(12+)
17.25, 01.00 «Красная капелла». Т/с. (16+)
18.35 «Частная история». Д/ф. (12+)
19.15 «Дом.Com». (0+)
19.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Правила жизни Станислава
Дубкова». (12+)
20.50, 02.50 «Управдом». (12+)
21.30 «Игры мотыльков». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-8». Т/с.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.20 «Коломбо». Т/с.
13.35 «Факультет ненужных вещей».
14.00 «Настоящая советская девушка».
Д/ф.
14.30 «Россия, любовь моя!».
15.00 «Анна Павлова». «Тюльпаны и
одиночество». Х/ф.
16.10 «Истории в фарфоре». «Кто не с
нами, тот против нас». Д/с.
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
18.00 «Галина Балашова. Космический архитектор». Д/ф.
18.45 «Исторические концерты».
19.45 «Звездные портреты».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Кукрыниксы против третьего рейха». Д/ф.
22.55 «Культурная революция».
23.45 «Лунные скитальцы». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Blow-up. Фотоувеличение. Борис
Каплан».

Матч ТВ

05.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция из Норвегии.
07.45 «Манчестер Сити». Live». Д/ф. (16+)
08.45, 14.15 «1+1». Д/ф. (16+)
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.30, 12.30, 13.05, 14.10, 15.00, 18.00,
19.15, 20.30, 23.30 «Новости».
10.35, 15.05, 20.35, 23.35, 03.00 «Все на
«Матч»!».
12.35 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
13.10 «Под знаком Сириуса». Д/ф.
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бенфика» (Португалия) – «Бавария»
(Германия).
17.30 «Обзор Лиги чемпионов».
18.05 Профессиональный бокс. Мэнни Па-

кьяо (Филиппины) против Тимоти Брэдли (США). Бой за титул WBO International
в полусреднем весе. Евгений Градович
(Россия) против Оскара Вальдеса (Мексика). Бой за титул WBO NABO в полулегком
весе. (16+)
19.20 «Реальный спорт». Чемпионат мира
по хоккею.
20.55 Хоккей. Еврочеллендж. Словакия –
Россия. Прямая трансляция.
23.50 «Капитаны». Д/ф. (12+)
00.20 «Все на футбол!».
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Ливерпуль» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая трансляция.
03.30 «Обзор Лиги Европы».
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала.

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, 02.45 «Приказ: огонь не открывать». Х/ф. (12+)
14.30, 04.35 «Приказ перейти границу». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+)
00.15 «След. Мама». Т/с. (16+)
01.00 «Сверстницы». Х/ф. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф.
(0+)
19.00 «Надежда». Т/с. 16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Станица». Т/с. (16+)
22.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
06.55, 09.15 «Одиссея капитана
Блада». Х/ф. (6+)
09.00, 22.05 «Новости дня».
10.00, 20.05 «Ловушка». Т/с. (16+)
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Освобождение». «Восточно-померанская наступательная операция». Д/с.
(12+)
13.45, 17.05 «Спецотряд «Шторм». Т/с.
(16+)
18.30 «Предатели» с Андреем Луговым.
«Сергей Воронцов». Д/с. (16+)
19.20 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
23.15 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)
00.55 «Русь изначальная». Х/ф. (12+)
03.50 «Поезд милосердия». Х/ф. (12+)

«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Бывшие однополчане – теперь журналист, бухгалтер, директор завода и
простой слесарь, расставшиеся на Белорусском вокзале летом 1945 года и
последний раз собиравшиеся вместе
27 сентября 1946 года на дне рождения
фронтового товарища Валентина Матвеева, встречаются вновь, но теперь для
того, чтобы проводить его в последний
путь. Спокойного застолья не получилось, и четверо друзей отправляются на
прогулку по Москве…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Я читаю вашу газету давно и
считаю, что она справедливая, поэтому обратилась к вам, чтобы разобраться в моей ситуации. Дело
вот в чем.
Моя мама всю жизнь проработала в совхозе «Комсомольский».
Она ветеран труда и войны. В
совхозе в свое время всем работникам давали земельные паи, и
она оставила свой земельный пай
в аренде колхоза «Комсомольский». Каждый год за использование пая ей выделяли зерно, муку,
солому.

Ситуация

Пай вдруг испарился
В 2005 году мы переехали в колхоз и мама оформила договор дарения на меня. С тех пор я получала на свое имя зерно и все налоги
платила. Но в 2015 году мне во
всем отказали. И не только мне,
но и всем остальным, у кого были
земельные паи в аренде колхоза.
Когда обратилась к юристу, то она

ответила, что выдавали все незаконно! Незаконно 10 лет?!
Я обратилась с возникшей проблемой к губернатору. В итоге посоветовали обратиться в суд. Я
наняла юриста, чтобы все оформить, но началось ужасное: юристу с трудом удается собирать
справки и документы, а некоторые

Слова с делами не стыкуются

Переворачивают с ног на голову
По мере приближения очередных выборов в Государственную
думу нарастает пиар кандидатов и
их сторонников.
Товарищи из Новосибирской области принесли мне четырехстраничную листовку ЛДПР с большой
шапкой: «Не врать и не бояться!»
Открывает листовку статья лидера
партии Жириновского «ЛДПР не
оставит вас в беде». И тут же статья о беспределе главврача в районе, где работала группа элдэпээровцев во главе со своими лидером. Из содержания листовки видно, что активисты партии помогали
жителям – кому подвезти дров или
угля, кому подключить газ, кого защитить от местных бюрократов.
Одной женщине помогли получить
«Медаль материнства».
Жириновский даже пригрозил
главе района подать на него в суд
за то, что тот запретил женщине,
депутату Законодательного собрания от ЛДПР, фотографировать и
снимать на видеокамеру кучи мусора, выбоины на дорогах, закрытые клубы и школы, неработающие
водоколонки, очереди в магазинах
и т.п.

В статье Жириновского рассказывается о провальной политике
нынешнего правительства и подчеркивается, что не коммунисты, а
только ЛДПР способна вывести
страну из тупика и защитить народ
от грабежа и поборов.
Да, на словах Жириновский выступает за простой народ, на деле
же – поддерживает все антинародные законы президента и правительства, голосует, как надо правительству.
Вот еще пример. В своем почтовом ящике я обнаружил газетку
«Домовой» – орган регионального
отделения партии «Справедливая
Россия». В ней стенограмма
пресс-конференции лидера партии Миронова от 11 февраля. Он,
высказывая недовольство работой
правительства Медведева, заявил: «Если не желаете делать чтото доброе для народа, то уходите».
Здесь же опубликовано обращение Миронова к главе правительства Медведеву в ноябре прошлого года. В нем говорится о требовании народа не взимать налог
на капремонт. По этому требованию, пишут, партия собрала 10

миллионов подписей. Миронов
просит главу правительства прислушаться.
Узнав требование Миронова, повествует следующая публикация,
Зюганов обиделся. Дескать, мы и
без Миронова собрали подписи, а
в нынешнем правительстве сидят
деловые люди. Мне так стыдно и
обидно, что в издательстве «Домового» сидят продажные журналисты. Им должно быть известно, что
во всех выступлениях Зюганова и в
документах КПРФ неоднократно
высказывалось недовольство работой правительства и заявлялось,
что только правительство народного доверия способно спасти страну. Зачем все переворачивать с
ног на голову?
Журналистам «Домового» должно быть известно, что, будучи спикером Думы, Миронов не говорил
плохо о правительстве, а сейчас
голосует наподобие Жириновского. А теперешнее его выступление
– это пиар.
Вспоминается газетный бум
кампании по недавним выборам
губернатора Омской области. Тогда в моем почтовом ящике оказа-

Всезнайки
лась газетка «Омичка». Она с радостью сообщала, что снят с выборной гонки кандидат от КПРФ Денисенко. Называла его несостоявшимся кандидатом в губернаторы,
скандальным кандидатом, обеспеченным москвичом, красным денди, незадачливым претендентом…
Если говорить об обеспеченности, то у Денисенко нет никаких доходов, кроме думского жалованья.
А у домашнего кандидата и богатая
недвижимость, и живая движимость на ипподроме. А если говорить о краске, то почему не назывался синим денди кандидат от
ЛДПР, почему не назывался трехцветным кандидат от «Единой России»? И почему бесцветными были
остальные кандидаты?
Хочется обратиться к избирателям, жителям Омской области:
«Будьте бдительны, не верьте дешевым заявлениям продажной
прессы».
«Красиво» выступает наш депутат в Думе Ирина Роднина, болеет
за народ Шрейдер. Но за кого и за
что они голосуют? Даже при голосовании за закон о детях войны
они были на стороне «Единой России».
Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

Внимание: провокация!
Об этом, казалось бы, сказано и
написано предостаточно. Однако
жизнь всякий раз показывает: точку ставить преждевременно… И
покуда лжепатриоты и псевдорадетели за трудовой народ сеют в
обществе смуту, раскол и разброд
умов своими пропагандистскими
трюками, все более и более изощренными, наш долг – по мере сил
вскрывать их истинную сущность.

А СУДЬИ КТО?
Еще полгода до думских выборов, и начало предвыборной агитации вроде бы еще не объявлено, а
болото уже чавкает, и потоки отборного дерьма уже текут. И все,
как всегда, – только на КПРФ!
Опять Компартия обвиняется в
«перерожденчестве», опять Геннадию Зюганову шьется «покровительство буржуям», опять распускаются слухи о некоем «расколе в
рядах Компартии»…
А что в основе «разоблачений»?
Все тот же стандартный набор: голословность и досужие домыслы,
«жареные» факты и «черный пиар»,
ложь и клевета… Никто из «разоблачителей КПРФ» не озабочен соблюдением ни приличия, ни маломальского правдоподобия. Обгадить! Оглушить! Ослепить!
Очередным «судией» возомнил
себя Максим Сурайкин, генеральный секретарь маргинальных «Коммунистов России» – одной из самых молодых да ранних партий
«несистемной оппозиции». Слово
ему предоставил «Московский

Что творят, ведают…
комсмолец» (№9, 2016 г.). Понадеявшись на снижение проходного
барьера в Госдуму до 5%, г-н Сурайкин вовсю размечтался о том,
что же будет, ежели его партия
преодолеет сей барьер: «Мы можем стать первой фракцией, которая будет реально бороться в парламенте за права трудящихся…
Будем добиваться, получив парламентскую трибуну, деприватизации того народного достояния, которое было награблено и сейчас
находится в руках спекулянтов. К
сожалению, представители КПРФ,
хоть и выступают иногда на эту
тему, но, кроме слов, не приводят
никаких аргументов, и все повисает в воздухе».
«Иногда», «кроме слов», «никаких»… Ой ли? А вот, собственно, и
«обвинительные аргументы» г-на
Сурайкина: «Наш естественный
конкурент – это КПРФ, которая пытается спрятать за коммунистическими знаменами буржуев, олигархов и демократов, включая их в
свои списки… Диву даешься такой
нечистоплотности, когда от КПРФ
идут на выборы люди, которые
еще вчера представлялись антикоммунистами и состояли в «Единой России» или «Правом деле». А
сегодня Зюганову позвонили из
Кремля и сказали, чтобы он протащил этих людей в представительные органы. В КПРФ прекрасно
понимают: наша партия – «Комму-

нисты России» – потому и создана,
что партия Зюганова переродилась из коммунистической в буржуазную».
Ну а дабы миллионная читательская аудитория «МК» дивилась
«большевистской революционности» г-на Сурайкина, – опубликована фотография, на которой тот
позирует рядом с портретом Сталина. И подпись: «Максим Сурайкин со своим вождем. Он не стесняется быть сталинистом».

ТРАВЛЯ МЕСТНОГО
МАСШТАБА
А тем временем наша омская
«Домашняя газета» просто заходится в истерике, «разоблачая»
Олега Денисенко и тем самым старается через него отвратить омичей от КПРФ, дискредитировать ее
в народных массах. Все в «наилучших традициях» карауловской телепрограммы «Момент истины»,
газет «Жизнь» и «Не дай Бог!»
Каких только ярлыков не навешала «ДГ» на Денисенко: «красный
денди», «физрук в лосинах»… Писакам из «ДГ», видите ли, кажется
несовместимым с «коммунистичностью» якобы его гламурный вид.
Такое чувство, что только рамки
политкорректности сдерживают
этих писак, а так выдали бы пря-

и вовсе не дают. Короче говоря –
«темный лес». И у меня вопрос:
«Куда делся мой земельный пай
площадью в 19 га?» А еще почему
я должна доказывать, что это мое,
и тратить на это деньги? Где справедливость?
Нас, обманутых, много. Ведь
это беспредел, что кто-то хочет
разбогатеть за наш счет.
Елена ЖИРОВА.
Омский район.
п. Магистральный.

мым текстом то, что на самом деле
думают: откуда такая роскошь у
представителя партии, призванной
защищать нищебродов?
А чему удивляться? «ДГ» – издание насквозь проединоросское, с
момента основания (январь 2009
г.) неустанно работает во славу региональной верхушки «партии власти». Был Полежаев – славило Полежаева и компанию. Пришел Назаров – славит Назарова и компанию.
Вот эта компания – «едроссы» и
их холуи – не может простить Денисенко его участия в прошлогодней губернаторской кампании, и
даже его проигрыш не дал им облегченно вздохнуть. Они до сих пор
не могут оклематься от того дикого
животного страха, что преследовал
их в ту кампанию… Еще бы, как ни
крути, а Денисенко был единственным реальным конкурентом Назарова, и имел все шансы на реальную победу! Глумились над Денисенко и когда его пытались «снять
с дистанции», и когда Верховный
суд вернул ему законные кандидатские права… Но хоть справедливость восторжествовала запоздало и хоть время для полноценной агитации было упущено, он все
равно мог стать новым губернатором Омской области, прояви
«электорат» сознательность! Победил же на выборах в Иркутской области коммунист Сергей Левченко
основного кандидата – такого же,
как Назаров, благословленного Путиным «едросса»…
Дмитрий ПЕТРОВ.

О какой
«бомбе»
речь?

Каждый раз, когда на экранах телевизоров появляется Жириновский, ожидай от него очередного
«сверхнаучного» заявления или «никому неизвестного исторического
факта», о котором только он один и
знает. Слушаешь его и пытаешься
понять – то ли это историк со слабыми познаниями, то ли политик,
не совсем понимающий суть вопроса, то ли балаганный шут…
У него семь пятниц на одну неделю. Вот и на этот раз в программе
«Поединок» на канале «Россия-1»,
где он встретился с писателем
А.А. Прохановым, в очередной раз
явил миру свои «недюженные» познания в области истории, политики, и преподнес их нам сдобренными балаганным шутовством. И, как
всегда, многое переврал, исказил
или вообще проявил полное незнание фактов, в чем и был уличен ведущим программы. А может быть,
это было сделано им специально?
Может быть, это установка такая
для него, данная ему вышестоящей
властью? Ведь была затронута тема
«Ленин».
Не раз убеждаюсь, что как только
дела плохи у наших властей, они начинают муссировать тему «Ленин,
Сталин», преподнося нам все в черных тонах, многое искажая и подтасовывая, с добавлением неприкрытого вранья.
С Жириновским все понятно. Но
как понять В. Путина, нашего «всеми горячо любимого» президента,
заявившего о какой-то атомной
бомбе, якобы подложенной Лениным под Советское государство?
По этому заявлению президента
можно сделать соответствующий
вывод о действующей в настоящее
время власти. Почему тогда, в тяжелейших условиях, смогли построить государство нового типа, а
сейчас, имея все, развалили это государство и за двадцать пять лет
ничего не сделали для улучшения
жизни российского народа, но зато
отняли все, что было, что имели?
А наше сегодня – это время тех,
кто вписался в созданную властью
идеологическую схему и работает в
ней. Отсюда и обывательское понимание истории, всего с ней связанного. Отсюда и опусы Жириновского, и заявления Путина. Но главная
причина в том, что они, теперешние
властители, не могут простить Ленину и Сталину тех огромных успехов Советского государства и Советской власти, на которые сами не
способны. Не те люди сегодня оказались у власти и не те цели они поставили перед собой.
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.
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советует, критикует, предлагает
Информация к размышлению

Без потерь
побед не бывает
По телевизору показывали передачу, посвященную теме: «И. Сталин – великий политик или преступник?» В результате голосования 81% респондентов сошлись на
том, что он – великий политик.
И граждане России все больше
убеждаются в этом. Даже после такой кровопролитной многолетней
войны, какой была Великая Отечественная, каждый год в марте снижались цены на товары первой необходимости. Аж на 30–40%. Это я
знаю не со слов чьих-то, а будучи
подростком, читал в газетах.
Один из участников теледискуссии сказал: «Если хотите найти ответ на этот вопрос, прокатитесь на
электричке от Москвы до Рязани –
кругом развал».
Воровство чиновников в невиданных размерах. Их безнаказанность не по душе простому люду.
Чего стоит позорная безнаказанность
Сердюкова,
нанесшего
огромный вред самому святому –
обороноспособности государства?!
Теперь, говоря о нынешней внутригосударственной политике, хочу
предупредить читателей «Красного
Пути», что власти в связи с предстоящими осенними выборами постараются всяческими методами
лить грязь на Сталина, на коммунистов, на партию в целом.
В связи с этим хочу поделиться
мыслью, давно не дающей мне покоя. Для этого я использовал книгу
омской журналистки Айгуль Бескемпировой «Боль и Память». Написана и издана она в 2007 году,
рассказывает о репрессированных
лицах казахской национальности
на основании данных, взятых из архива УФСБ по Омской области.
В книге по алфавиту приведены
данные о 707 репрессированных,
из которых 385 приговорены к расстрелу. Если вдуматься в цифры,
ужасно.
Анализируя данные за 1937 и

1938 годы, разложив их по месяцам и числам, я установил, что пик
расстрелов приходится в 1937 году
на 1–3 ноября и 16–21 ноября. В
эти дни, по данным архива УФСБ,
расстреляны, соответственно, 52 и
73 человека только казахской национальности. В 1938 году расстрелы
были только в марте.
Если учесть, что приговорены к
расстрелу в эти же числа представители других национальностей, то
невольно возникает вопрос: куда
девались трупы? Ведь практически
невозможно без свидетелей уничтожить следы преступления. Можно допустить, что сжигались или
закапывались. Но этим ведь занимались люди. Не могли они скрыть
все это. Я думаю, что эти люди отправлялись на шахты Воркуты,
Шезгана, Колымы, на другие многочисленные стройки предвоенных
лет без права переписки.
Давайте представим международную обстановку того периода.
Фашизм, придя к власти в 1933
году, открыто стал завоевывать
одно за другим европейские государства (вспомним мюнхенские
соглашения).
Сталин знал, что рано или поздно
Гитлер нападет на СССР. Строить и
наращивать военную промышленность, создавать другие отрасли,
выпускать танки, самолеты, артиллерию, ВМФ, отвечающие требованиям того периода, при ограниченности и даже отсутствии
средств было невозможно. На
строящиеся и построенные за годы
пятилеток заводы и фабрики были
нужны люди. Тогда СССР не продавал нефть и газ, не сидел как сегодня на этих «иглах». При отсутствии средств, находясь во вражеском окружении, другого пути не
было, как привлечь на тяжелые работы собственный народ, притом
бесплатно.
Вынужденная мера привела к та-

ким политическим последствиям,
что до сих пор проклинают Сталина
и всех коммунистов.
Задайте себе вопрос: поедут ли
сегодня работать бесплатно граждане, если в связи с нынешним
кризисом обратится к ним президент или премьер? Вряд ли!
А сравнивать экономическое положение СССР 1935 – 1937 годов с
нынешним состоянием России немыслимо, хотя все должны знать,
что стартовые основы сегодняшних
успехов в области науки, техники
созданы достижениями тех далеких 30–40 годов.
И.В. Сталин не зря говорил, что
мы отстали от Европы на сто лет, и
если мы не пройдем этот путь за 10
лет, нас сомнут.
Если бы за каких-то предвоенных
10 лет не была бы создана мощная
промышленность, а занимались бы
болтовней, то, уверен, гитлеровские войска без остановки дошли
бы до Владивостока. На одном народном героизме, без оружия побед не бывает.
Теперь вернемся к «расстрелянным». Думаю, они трудились на закрытых объектах, создавая условия
в тылу для победы над фашизмом.
Вся беда в том, что эти несчастные
люди незаслуженно носили клеймо
«врагов народа». Подтверждением
моему домыслу служит признание
бывшего осужденного из Караганды Мудрова, который встретил на
Колыме приговоренного к расстрелу казахского писателя и поэта Сакена Сейфулина, чье имя носит
улица в г. Омске.
Конечно, наивно думать, что никого не расстреливали. В вышеупомянутой книге встречаются расстрелянные за дезертирство с
фронта или явные вражеские элементы Советской власти, потерявшие солидные состояния в годы
раскулачивания. Многие были арестованы по ложному доносу. Но тут
Сталин ни при чем.
В книге также названы имена
многих лиц, оправданных после
ареста из-за отсутствия состава
преступления.
Амангельды ТОКСАНБАЕВ,
акын.

В прошлое непобежденной

Вместо наказания – анекдот
«От тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней», –
так мы пели про нашу Армию. Так
ли это было на самом деле? Да,
так! В Гражданскую войну всех
атаманов разгромила, разогнала
воевод, заставила бежать интервентов из 14 «цивилизованных»
держав. В Великую Отечественную
разгромила гитлеровскую Германию и фашизм. Как бы сегодня ни
пытались все переиначить, переписать буржуазные борзописцы, а
победный-то флаг на рейхстаге
подняли наши воины!
Сегодня и власть, и псевдопатриоты потянули руки к славе
Красной Армии, утверждая, что
они ее наследники и преемники.
Под этой маркой проводят парады, говорят речи, делают «исторические» реконструкции. Насколько
обоснованы и правомерны их претензии? Дело не в численности и
не в технической мощи армии, не в
объемах финансирования. В чем
заключалась суть Красной Армии,
почему она и славная, и легендар-

ная? Да потому, что она родилась
как армия рабочих и крестьян, и
цель была одна – защищать трудовой народ. На ее знамени союз
серпа и молота охраняла красная
звезда воина, сжимающего свой
штык мозолистой рукой. Отсюда и
неразрывное родство человека с
ружьем со своим народом, и любовь народа к родной ему армии.
Буржуазные армии могут быть
мощнее, технически оснащеннее,
но у них другие задачи. Это прежде всего силовой и карательный
аппарат, в том числе для подавления выступлений трудящихся. Если
они и занимаются защитой границ,
то, скорее, их охраной от проникновения конкурентов на рыночное
постпространство «своей» буржуазии.
Сегодня армия РФ все больше
превращается во внутреннего жандарма. Боевой дух ее измеряется
денежными интересами. Да и действительно: ради кого и чего ей
сражаться? За состояние российских олигархов?

Кремлевские правители говорят
много красивых слов о защите
Отечества. Сердюков говорил
больше других, а в итоге обворовал армию на огромные миллионы. Но ненаказуемость эксминистра обороны уже превращается в анекдот. Почему не в наказуемость, а в анекдот?
Обворовывать армию бесчестно
и постыдно, но оборотни никогда
не имели совести. Покрытые славой боевые знамена советских частей сданы нынче в музеи: сверх
нагло было бы под ними, на которых написано «За Советскую Родину», защищать дело абрамовичей и им подобных.
Можно ли вернуть былую славу
«легендарной и непобедимой»?
Можно! Но для этого надо помнить, что РККА начиналась с красных отрядов добровольцев, вставших на защиту Революции. Когда
народ вернет себе власть, тогда и
Армия станет Красной.
Сабит КАЛИН,
омич.

Стихи из конверта

Март
Март – протальник,
март – проказник,ы
Обнажил стволы берез
И устроил птицам праздник.

До восхода ярких звезд
Даль синеет, голубея,
Чист и ясен небосвод,
И журчит, не замерзая,
Ручейковый хоровод.
Павел ВЛАСОВ,
омич.

Помнить о подвиге

Покой пока
лишь снится

Казалось бы, что тебе надо,
старче, – сиди на печи да ешь калачи. Но я хочу к 2017 году завершить то, что не дает мне покоя.
Вот и нынче в мае будем чествовать детей войны в д. Чернышеевка. Чернышеевка – моя малая родина. Я там родился, формировался как личность, оттуда ушел в армию.
В этом году мне стукнет 75 лет.
В селе Сухое прожил 51 год, вот и
подумал: а почему, пока я в памяти
и знаю всех поименно, не рассказать об односельчанах – тружениках тыла? На сегодняшний день в
Сухом осталось в живых 25 человек, чье детство выпало на войну.
Среди них старейший житель Анна
Ивановна Курико.
Подобрал я себе единомышленников: все добросовестные, грамотные люди. Это зав. Суховской
библиотекой Людмила Григорьевна Осипова, Зоя Ефимовна Седельникова, в молодости секретарь комитета комсомола. Она
много лет проработала воспитателем в детском садике. Я лично
обошел каждого труженика тыла.
Собрал фотографии, написал их
автобиографии. Вот, например,
Ксения Дмитриевна Будзинская,
1930 года рождения. В семье у них
было четверо детей. Отец умер от
ран в самом разгаре войны. Девочка заканчивает три класса и берет на себя заботу о младших детишках, а когда подросла, ее отдали в няньки.
Мы стараемся всячески поднимать настроение ветеранам. К 23
февраля, 8 марта дети разносили
им поздравительные открытки. Руководила этим специалист Суховского дома культуры Светлана Михайловна Алферьева.
Много помогает мне Максим
Шаманаев, работник Суховского
дома культуры.
Спасибо администрации Суховского поселения за то, что ветеранов привезли на автомобиле на
торжества, ведь все они преклонных лет и без помощи не могут передвигаться.
Владимира Павловича Аненкова,

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Наталью Степановну Кривогуз,
Ксению Дмитриевну Будзинскую,
Нину Егоровну Трофимову, Александру Максимовну Старовойтову,
Клавдию Алексеевну Малышеву,
Анну Алексеевну Рыбалову встретили с почестями, усадили на сцену, обо всех рассказали ведущие.
Даже в стихах. Бывшая жительница села Галина Ивановна Жеребцова прочла свои стихи.
Всем вручили гвоздики, почетные грамоты, памятные сувениры.
Генеральному директору Александру Петровичу Голубниченко и
главному бухгалтеру хозяйства
Марии Даниловне Кривогуз низкий
поклон от всех тружеников тыла за
внимание.
Юрий Иванович Кузнецов, подполковник, сотрудник военкомата,
исполнил песню «Батя».
Блеснули талантами участники
художественной самодеятельности Галина Геннадьевна Глебова,
Нина Григорьевна Масуренко,
Сергей Мальцев. Максим Шаманаев.
Тракторист с 46-летним стажем,
занявший в 1985 году в Омске 1-е
место в игре на гармони, Владимир Павлович Аненков и на этот
раз порадовал виртуозностью в
исполнении наигрышей.
***
Задал вопрос местному руководству: «Почему не внесена на
стелу фамилия фронтовика Ильи
Григорьевича Федорца, захороненного на местном кладбище в
Сухом?» Не получил ответа. Он –
участник Первой мировой войны,
Великой Отечественной войны,
проживал в селе Сухое. Обратился
в район с этим вопросом, чтобы
начальство разобралось: что к
чему. Надеюсь, что справедливость восторжествует.
Я являюсь заместителем председателя совета ветеранов Суховского поселения и вправе поднимать вопросы об улучшении патриотического воспитания населения.
Николай ШВАЧКО,
руководитель инициативной
группы.
Горьковский район.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Актриса». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Белорусский вокзал». Х/ф.
9.20, 16.30 «ПроАвтошоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Тегеран-43». Х/ф. 1 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Тегеран-43». Х/ф. 2 с.
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Табор уходит в небо». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Большая земля». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
(16+)
10.10 «Контрольная закупка». (16+)
10.40, 13.20 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.55 «Модный приговор».
(16+)
13.30 «Пусть говорят». (16+)
14.40 «Таблетка». (16+)
15.10, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня». (16+)
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время». (16+)
22.30 «Голос. Дети».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.25 «Я - Али». Х/ф. (16+)
03.30 «Пятая власть». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Без следа». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (16+)
23.30 «Сны о любви». Юбилейный концерт Аллы Пугачевой.
02.05 «Бедная Liz». Х/ф. (12+)
04.20 «Космический камикадзе. Угол атаки Георгия Берегового». (12+)

«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Легенда о любви двух молодых и гордых цыган – Лойко и Рады, которые
влюбляются друг в друга, но считают,
что семейная жизнь – это цепь, сковывающая их независимость. Местный
немолодой помещик – дворянин АнталСилади также влюбляется в Раду, но
она при всем таборе отвергает его…

нтв

05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
(16+)
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
13.50, 00.55 «Место встречи». (16+)
14.55, 02.00 «Зеркало для героя».
(12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.45 «ЧП. Расследование (16+)
20.15 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу.
00.20 «Пороховщиков. Чужой среди своих». (16+)
03.05 «Дознаватель». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
09.00 «Голос галактики». Документальный
проект. (16+)
10.00 «Водовороты вселенной». Документальный проект. (16+)
11.00 «Еда. Рассекреченные материалы».
Документальный проект. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
17.00 «Жириновский – это Жириновский».
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Без лица». Х/ф. (16+)
22.40 «Мачете». Х/ф. (16+)
00.40 «Готэм». Т/с. (16+)
02.20 «Хранитель». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.05 «Смешарики». М/с. (0+)
07.30 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
10.05 «Турист». Х/ф. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Журчат рубли». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее о
женщинах». (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
21.00 «Трансформеры-3. Темная
сторона луны». Х/ф. (16+)
00.00 «Двойное наказание». Х/ф. (16+)
02.00 «Выжить после». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+)
07.30, 18.30 «Девчонка на прокачку».
(12+)
07.40 «Музоn». (16+)
07.45 «Настроение».
09.10 «Василий Ливанов. Я умею держать
удар». Д/ф. (12+)
10.05 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». Х/ф.
12.30, 23.00 «События».
14.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
15.50 «Советские мафии. Светофор Владимира Кантора». (16+)
16.40 «Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты». Х/ф. (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Совет планет». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)

21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Творческий вечер Джахан Поллыевой. (12+)
02.40 «Каменская. Убийца поневоле».
Х/ф. (16+)
04.25 «Петровка, 38». (16+)
04.40 «Отец Браун». Т/с. (16+)
06.05 «Тайны нашего кино». «Утомленные
солнцем». (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.20 «На край света». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Печали-радости Надежды». Т/с.
(16+)
22.45 «Героини нашего времени». Д/ф.
(16+)
00.30 «Сиделка». Х/ф. (16+)
02.30 «Был бы повод». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Вызов. И раб и царь». Т/с. (16+)
00.00 «Домохозяйка». Х/ф. (12+)
02.00 «Лицензия на брак». Х/ф. (12+)
03.45, 05.30 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Парк Авеню, 666». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Люди РФ. Царскосельский зодчий
А. Кедринский». (12+)
09.50, 12.10, 15.05, 18.25, 19.15, 23.20
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Развод». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный век».
(12+)
11.20 «Правила жизни». (12+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.15 «Оранжевое горлышко». М/ф. (0+)
12.40 «Горя бояться – счастья не
видать». Х/ф. (0+)
14.20, 15.10 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
16.00 «Развод». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Красная капелла». Т/с.
(16+)
18.30 «Алаверды Геннадию Хазанову».
Д/ф. (12+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+)
20.40, 02.40 «Кандидат». Политическое
ток-шоу. (12+)
21.30 «Хоккейные игры». Т/с. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-8». Т/с.
(16+)
03.30 «Игры мотыльков». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.20 «Станица дальняя». Х/ф.
12.55 «Дельфы. Могущество оракула».
Д/ф.
13.10 «Не прикован я к нашему веку...».
Д/ф.
13.40 «Письма из провинции».
14.05 «Анна Павлова». «Сны о России». Х/ф.
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16.10 «Истории в фарфоре». «Фарфоровые судьбы». Д/с.
16.40 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 «Царская ложа».
18.00 «Лунные скитальцы». Д/ф.
18.45 «Исторические концерты».
19.20 «Николай Парфенов. Его знали
только в лицо...». Д/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 02.55 «Искатели».
21.35 «Острова».
22.15 «Поцелуй». Х/ф.
23.20 «Линия жизни».
00.30 «Худсовет».
00.35 «Дзета». Х/ф.
02.50 «Только для собак». М/ф.
03.40 «Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге». Д/ф.

Матч ТВ

05.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция из Норвегии.
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия – США. Прямая трансляция из США.
09.00 «Дублер». (12+)
09.30 «Ты можешь больше!». (16+)
10.30, 12.30, 14.45, 16.50, 19.30, 20.35
«Новости».
10.35, 17.30, 02.00 «Все на «Матч»!».
12.35 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия – США. Трансляция из
США.
14.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
17.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 финала и
финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.
18.15 «1+1». Д/ф. (16+)
19.00 «Лицом к лицу». Д/ф. (12+)
19.35 «Реальный спорт». (12+)
20.40 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)
21.10 «Закулисье КХЛ». (16+)
21.30 «Континентальный вечер».
22.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция.
01.00 «Рио ждет». (16+)
01.30 «Футбол Слуцкого периода». Д/ф.
(16+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала.
04.35 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.35 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф.
(0+)
19.00 «Надежда». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Станица». Т/с. (16+)
22.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
06.55, 09.15 «И на камнях растут
деревья». Х/ф.
09.00, 22.00 «Новости дня».
10.00 «Ловушка». Т/с. (16+)
12.10 «Герои России». «Сергей Богдан».
Д/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Освобождение». «Браунсбергская
наступательная операция». Д/с. (12+)
13.45, 17.05 «Охота на Вервольфа». Т/с.
(16+)
18.30 «Предатели» с Андреем Луговым.
«Элизабет Бентли». Д/с. (16+)
19.20 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
21.00, 22.20 «Караван смерти». Х/ф.
(12+)
23.10 «Танки второй мировой войны».
Д/ф. (6+)
00.00 «Абсолютное превосходство». (16+)
00.45 «Небо падших». Х/ф. (16+)
03.20 «Солдаты». Х/ф. (12+)

РЕН ТВ-Омск

Суббота, 16 апреля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 16.50, 18.10, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Большая земля». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Табор уходит в небо». Х/ф.
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Тегеран-43». Х/ф. 2 с.
17.40 «Интервью».
19.00 «Сталкер». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Сталкер». Х/ф. 2 с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости».
(16+)
07.10 «Трын-трава». Х/ф. (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря». (16+)
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Сергей Никоненко. «Мне осталась
одна забава...». (12+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Теория заговора». (16+)
16.00 «Голос. Дети». (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Без страховки». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Подмосковные вечера». (16+)
00.55 «Хорошее убийство». Х/ф. (18+)
02.50 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.40 «Двое в пути». Х/ф.
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время». (12+)
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Людмила Чурсина». (12+)
12.20 «Свой-чужой». Х/ф. (12+)
14.05 «Обучаю игре на гитаре». Х/ф.
(12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Ненавижу». Х/ф. (12+)
01.50 «Личный интерес». Х/ф. (12+)
03.55 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)

нтв
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05.35, 23.55 «Ржавчина». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.00 «Зеркало для героя». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.05 «Следствие вели…». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
01.50 «Королев. Обратный отсчет». (12+)
02.50 «Дикий мир».

05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.40 «Сын Маски». Х/ф. (12+)
07.20 «Без лица». Х/ф. (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Смертельное оружие». Х/ф.
(16+)
21.00, 04.50 «Смертельное оружие-2». Х/ф. (16+)
23.15 «Смертельное оружие-3». Х/ф.
(16+)
01.30 «Смертельное оружие-4». Х/ф.
(16+)
03.50 «Документальный проект». (16+)

СТС

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики», М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(0+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Фиксики». М/с. (0+)
10.00 «Руссо туристо». (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф. (0+)
13.20 «Монстры против пришельцев».
М/ф. (12+)
15.00, 16.00, 16.30 «Крыша мира». Т/с.
(16+)
17.00 «Эпик». М/ф. (0+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй сезон. (16+)
21.00 «Великий уравнитель». Х/ф.
(16+)
23.30 «Экипаж». Х/ф. (18+)
02.05 «Железная хватка». Х/ф. (16+)
04.00 «Двойное наказание». Х/ф.
(16+)

ТВЦ-антенна

06.35 «Марш-бросок».
07.05 «Абвгдейка».
07.30 «Сладкая женщина». Х/ф. (12+)
09.30 «Новости». (16+)
09.55 «Бюро погоды». (16+)
10.00 «Приключения желтого чемоданчика». Х/ф.
11.15 «Тайны бургундского двора».
Х/ф. (6+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.40 «Дети понедельника». Х/ф.
(16+)
15.45 «Тайны нашего кино». «Будьте моим
мужем». (12+)
16.15 «Взрослая дочь, или тест
на...». Х/ф. (16+)
18.00 «Три дороги». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.40 «Ледниковый параграф». (16+)
04.10 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
05.40 «Василий Ливанов. Я умею держать
удар». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.55 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
10.45 «Печали-радости Надежды». Т/с.
(16+)
14.30 «Кровь не вода». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.20 «Героини нашего времени». Д/ф.
(16+)
00.30 «Назад – к счастью, или кто
найдет синюю птицу...». Х/ф. (16+)
02.35 «Нет запретных тем». (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)

09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.45 «Вызов. И раб и царь». Т/с. (16+)
14.45 «Домохозяйка». Х/ф. (12+)
16.45 «Джуниор». Х/ф. (6+)
19.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
21.30 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
00.15 «Смертельная битва». Х/ф.
(12+)
02.00 «Смертельная битва. Истребление». Х/ф. (16+)
03.45, 05.30 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Парк Авеню, 666». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Оранжевое горлышко». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Юрий Гагарин. Помните, каким он
парнем был». (12+)
07.55, 00.45 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.00 «Фиксики». М/ф. (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 16.35, 17.15, 19.05, 20.15, 23.40
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история Омска». (12+)
11.30 «Алаверды Геннадию Хазанову».
(12+)
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30 «Приключения Буратино». Х/ф.
(0+)
15.55 «Местные жители». (0+)
16.45 «Управдом». (12+)
17.20 «Танец Дели». Х/ф. (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Вспомнить все». (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Дориан Грей». Х/ф. (16+)
23.50, 05.10 «Анатомия страсти-8». Т/с.
(16+)
03.05 «Частная история». Д/ф. (12+)
03.30 «Хоккейные игры». Т/с. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Целуются зори». Х/ф.
12.15 «Простой непростой Сергей Никоненко». Д/ф.
13.00 «Кукрыниксы против третьего рейха». Д/ф.
13.40 «Пряничный домик».
14.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.40 «Танцы народов мира». Концерт.
15.30 «Принцесса цирка». Х/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30, 02.55 «Вепсский завет». Д/ф.
19.20 «Эдуард Мане». Д/ф.
19.30 «Современник». «Крутой маршрут». Спектакль.
21.50 «Марина Неелова. Я всегда на сцене». Д/ф.
22.45 «Романтика романса».
23.50 «Белая студия».
00.30 «Артист». Х/ф.
02.15 «Легенды свинга. Валерий Киселев
и ансамбль классического джаза».
03.45 «Стендаль». Д/ф.

Матч ТВ

6.30, 04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Норвегии.
08.00, 09.30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов против Стефона Янга.
Алексей Зубов против Константина Беженару. Прямая трансляция из США.
11.00, 12.40, 14.05, 15.10, 16.15, 19.00,
22.05 «Новости».
11.15 «Спортивные прорывы». (12+)
11.45 «Топ-10 ненавистных футболистов».
(12+)
12.45 «Формула-1». Гран-при Китая. Квалификация. Прямая трансляция.
14.10 «Твои правила». (12+)

15.15 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым. (16+)
15.45 «Дублер». (12+)
16.20, 19.05, 02.00 «Все на «Матч»!».
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция.
19.45 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) – ЦСКА. Прямая
трансляция.
22.15 Чемпионат России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
00.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
02.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из Италии.

5 КАНАЛ

07.25 «Веселый огород». «Терем-теремок». «Алиса в стране чудес». «Утенок,
который не умел играть в футбол». «А что
ты умеешь?». «Петух и краски». «Приключения Мюнхгаузена». «Аленький цветочек». «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55 «Кремень-1».
Т/с. (16+)
23.55, 00.55, 02.00, 03.00 «Кремень.
Оcвобождение». Т/с. (16+)
04.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Лица» с Татьяной Шкириной. (16+)
17.30 «Зеркало для героя». Х/ф. (0+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «Заплати другому». Х/ф. (12+)
23.30 «Народные промыслы». Д/с. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы.
07.05 «Царевич Проша». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным». (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Научный детектив». (12+)
11.25, 13.15 «Ванечка». Х/ф. (16+)
13.50 «Это мы не проходили». Х/ф.
15.50 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс. Первый полуфинал.
21.30 «Два капитана». Т/с. (6+)

«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Китобойная шхуна «Пилигрим» прибывает в Окленд (Новая Зеландия), где берет
на борт семью судовладельца Джеймса Уэлдона. В открытом море путешественники встречают дрейфующие обломки судна, на которых обнаруживают
несколько выживших негров. Вскоре капитан вместе с другими китобоями отправляется на шлюпке охотиться на китов и пропадает в океане.
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04.55 «Комната смеха».

Воскресенье, 17 апреля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

нтв

16+

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Сталкер». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Сталкер». х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Тело человека».
18.00 «Сто дней после детства». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвтоШоу».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Гараж». Х/ф.
0.30 «Здравствуй, Москва». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости». (16+)
07.10 «Хроники Нарнии: покоритель
зари». Х/ф. (12+)
09.10 «Служу отчизне!». (16+)
09.40 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома». (16+)
12.25 «Фазенда». (16+)
13.15 «Открытие Китая». (16+)
13.45 «Гости по воскресеньям». (16+)
14.40 «Обнимая небо». Т/с. (16+)
17.50 Праздничный концерт к дню космонавтики. (16+)
19.45 «КВН». (16+)
22.00 «Воскресное «Время». (16+)
23.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
00.40 «Кронштадт 1921». (16+)
01.40 «Хищники». Х/ф. (18+)
03.40 «Просто Райт». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Без срока давности». Х/ф.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.25 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Тили-тили тесто». Х/ф. (12+)
16.20 «Пародии! Пародии! Пародии!».
(16+)
18.30 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «По горячим следам». Т/с. (12+)
03.30 «Убить Пол пота». (16+)

«СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Пионервожатый Сережа, скульптор, решил поработать с новым пластичным
материалом – творчески одаренными
детьми, отдыхающими в лагере, расположенном в старинной усадьбе. Пионер Лопухин настолько влюблен в одноклассницу Ерголину, что не замечает, как сильно
им самим увлеклась Соня Загремухина.
Выразить эмоции и настроения им помогает участие в постановке пьесы Лермонтова «Маскарад», а само представление
незаметно превращается в драму с неожиданными признаниями…

05.00, 01.00 «Ржавчина». Т/с. (16+)
06.55 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.15 «Русское лото плюс лотерея». (16+)
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая +».
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.05 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф.
(12+)
22.15 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
23.55 «Я худею». (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Смертельное оружие-2». Х/ф.
(16+)
07.00 «Смертельное оружие-3». Х/ф.
(16+)
09.10 «Смертельное оружие-4». Х/ф.
(16+)
11.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.25, 08.30, 09.00 «Смешарики». М/с.
(0+)
06.35 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Фиксики». М/с. (0+)
10.00 «Монстры против пришельцев».
М/ф. (12+)
11.40 «Эпик». М/ф. (0+)
13.30 «Великий уравнитель». Х/ф.
(16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Зарубежное». (16+)
16.30 «Трансформеры-3. Темная
сторона луны» Х/ф. (16+)
19.30 «Терминатор-3. Восстание
машин». Х/ф. (16+)
21.30 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф. (16+)
23.35 «Авиатор». Х/ф. (12+)
02.50 «Выжить после». Х/ф. (16+)
04.50 «90210: новое поколение». Т/с.
(16+)

ТВЦ-антенна

06.40 «Евдокия». Х/ф.
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты». Х/ф. (12+)
11.05 «Александр Панкратов-Черный.
Мужчина без комплексов». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Гэпицентр. 25 лет в экспедиции».
(16+)
16.00 «Каменская. Убийца поневоле».
Х/ф. (16+)
18.05 «Погоня за тремя зайцами».
Х/ф. (12+)
21.35 «Развод и девичья фамилия».
Х/ф. (12+)
01.50 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». Х/ф.
05.10 «Кумиры. Назад в СССР». Д/ф.
(12+)
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06.30 «Тайны нашего кино». «Будьте
моим мужем». (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.35 «Королева шантеклера». Х/ф.
(16+)
09.50 «Кровь не вода». Т/с. (16+)
13.20, 19.00 «Великолепный век». Т/с.
(16+)
18.00, 23.00 «Героини нашего времени».
Д/ф. (16+)
00.30 «Тихая семейная жизнь». Х/ф.
(16+)
02.25 «Нет запретных тем». (16+)

тв-3

06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Вокруг света. Места силы. Грузия». (16+)
10.00 «Смертельная битва». Х/ф. (12+)
12.00 «Смертельная битва. Истребление». Х/ф. (16+)
13.45 «Беглец». Х/ф. (16+)
16.15 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
19.00 «Специалист». Х/ф. (16+)
21.15 «Широко шагая». Х/ф. (12+)
23.00 «Джуниор». Х/ф. (6+)
01.15 «Ну что, приехали?». Х/ф. (12+)
03.00, 05.30 «Параллельный мир». (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Когда зажигаются елки». М/ф. (0+)
06.25 «Весенняя сказка». Х/ф. (0+)
07.55, 00.45 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.10 «Фиксики». (0+)
09.20 «В своей тарелке». (12+)
09.50 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 13.20, 15.40, 16.20, 18.20, 23.50
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион». (0+)
12.55 «Добрая весть». (0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.30 «Хоккейные игры». Х/ф. (12+)
15.45 «Правила жизни Станислава Дубкова». (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+)
16.30 «Игры мотыльков». Х/ф. (16+)
18.30 «Управдом». (12+)
19.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.20 «Ты – моя мелодия». Концерт. (12+)
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету Дениса
Шаповалова». (12+)
21.30 «Ангел». Х/ф. (16+)
00.00, 05.10 «Анатомия страсти-8». Т/с.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Поцелуй». Х/ф.
12.40 «Легенды мирового кино».
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.40 «Гении и злодеи».
14.10, 02.55 «Первозданная природа Бразилии». «Дождевые леса». Д/с.
15.05 «Что делать?».
15.50 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.
16.00 Концерт Национального академического оркестра народных инструментов
России имени Н.П.Осипова в КЗЧ.
17.15 «Пешком...».
17.45 «Искатели».
18.35 «Творческий вечер Гарри Бардина».
19.40 «Двойной сеанс. «Легкая
жизнь». «Брак по-итальянски». Х/ф.
23.10 «Ближний круг» Владимира Хотиненко.
00.05 Национальная театральная премия
«Золотая маска-2016». Церемония награждения лауреатов.
02.40 «Икар и мудрецы». «И смех и грех».
М/ф.
03.50 «Сирано де Бержерак». Д/ф.

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США.
08.00 Водное поло. Кубок Европы. Мужчины. Финал. «Синтез» (Россия) – «Брешия» (Италия). Трансляция из Казани.
09.15 «Вся правда про …». Д/ф. (12+)
09.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия – Швейцария. Трансляция из США.
11.40, 14.10, 16.35, 22.05 «Новости».
11.45 «Формула-1». Гран-при Китая. Прямая трансляция.
14.15 «Правила боя». (16+)
14.35 «Твои правила». (12+)
15.35 «Рожденные побеждать». Д/ф. (16+)
16.40, 02.30 «Все на «Матч»!».
17.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Металлург» (Магнитогорск) – ЦСКА.
Прямая трансляция.
20.00 Чемпионат России по футболу.
«Динамо» (Москва) – «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция.
22.15 Чемпионат России по футболу. «Кубань» (Краснодар) – «Ростов» (Ростов-наДону). Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Валенсия». Прямая трансляция.
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
05.15 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». Финал.
07.15 «Формула-1». Гран-при Китая.

5 КАНАЛ

10.05 «Павлиний хвост». «Ну, погоди!».
М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
13.45 «Дело было в Пенькове». Х/ф.
(12+)
15.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.55 «Убойная сила. Чертово колесо».
Т/с. (16+)
21.55 «Убойная сила. Аномальная зона».
Т/с. (16+)
22.55 «Убойная сила. Братство по оружию». Т/с. (16+)
23.55 «Убойная сила. Овертайм». Т/с.
(16+)
00.55 «Убойная сила. Благие намерения».
Т/с. (16+)
01.55 «Убойная сила. Право на защиту».
Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Persona grata». (16+)
17.30 «Будни и праздники серафимы
глюкиной». Х/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Прежде, чем ты скажешь «да».
Х/ф. (12+)
22.45 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 «Сто солдат и две девушки».
Х/ф. (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.40 «Научный детектив». (12+)
11.00 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс. Первый полуфинал.
13.00 «Новости дня».
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.40 «Теория заговора». (12+)
14.05 «Марш-бросок-2». Х/ф. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.35 «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+)
20.20 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
00.35 «Цель вижу». Х/ф. (16+)
02.25 «И на камнях растут деревья».
Х/ф.

13
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Суд да дело

Ниже некуда
Вынесен приговор бывшему заместителю главного инженера
ПО «Полет».
Как мы уже сообщали, 30-летний
Вину в совершении преступлеМаксим Васильев обвинялся в не- ний Максим Васильев признал
законном получении около миллио- полностью.
30 марта Октябрьский райна рублей в качестве коммерческого подкупа. Его стараниями в 2013 онный суд г. Омска назначил
году между ПО «Полет» и коммер- ему наказание, применив ст.
ческой организацией был заключен 64 УК РФ (ниже низшего предоговор о проведении аттестации 2 дела), в виде 2 лет 2 месяцев
732 рабочих мест по условиям тру- лишения свободы условно с
сроком
2
да, с оплатой более 4,7 млн рублей. испытательным
После чего от этой фирмы Васи- года.
льев получил «вознаграждение» –
Также суд постановил конфи450 тыс. рублей. А в 2014 г. при сковать в собственность государаналогичных обстоятельствах он ства у Васильева 950 тыс. рублей,
получил от руководителя той же ор- т.е. сумму, равную полученным им
ганизации еще 500 тыс. рублей.
«откатам».

И несвоевременно,
и некачественно
Прокуратура Омской области выявила более 2 тысяч нарушений законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних
при оказании им медицинской помощи.
В отдельных случаях несвоевреУстановлено, что в больницах,
медицинских кабинетах образо- менно и некачественно оказывавательных организаций, фель- лась медицинская помощь рожедшерско-акушерских пунктах не ницам и новорожденным, бересоблюдаются принципы доступ- менным женщинам.
В родильных домах г. Омска
ности и качества оказания первичной медицинской помощи, имели место необоснованные отсерьезной проблемой остается казы в неотложной госпитализакадровый вопрос в медицинских ции по причине отсутствия своорганизациях районов области. бодных мест в стационарах, случаи
Допускаются нарушения в орга- несвоевременного направления
низации работы скорой медицин- пациенток на повторный перинаской помощи, факты несвоевре- тальный консилиум для решения
менного ее прибытия, ненадлежа- вопроса о прерывании беременнощего технического оснащения ав- сти при наличии медицинских протомобилей. Данные нарушения тивопоказаний к вынашиванию ренашли отражение в актах реаги- бенка, отдельные факты незаконрования, внесенных в адрес рай- ного взимания платы за проведеонных больниц прокурорами ние исследований.
Всего в целях устранения выокругов г. Омска, Калачинского,
Кормиловского, Саргатского, Лю- явленных нарушений закона
бинского и многих других райо- прокуроры внесли почти 600
представлений, опротестовали
нов области.
В Шербакульском районе ос- 52 незаконных акта, возбудили
мотр детей первого года жизни 189 дел об административных
проводил хирург, не имеющий со- правонарушениях, направили в
суды 31 исковое заявление, а в
ответствующего сертификата.
Прокуроры округов г. Омска, органы следствия – 4 материаЗнаменского, Крутинского, Лю- ла для принятия процессуальбинского, Омского и других райо- ного решения, по результатам
нов области внесли представления которого одно уголовное дело
руководителям медицинских орга- уже возбуждено.
Кроме того, заместитель прокунизаций в связи с выявленными
нарушениями при получении ин- рора Омской области по всем имеформированного добровольного ющимся нарушениям в деятельносогласия на медицинское вмеша- сти медицинских учреждений внес
тельство законных представителей представление министру здравоохранения Омской области.
несовершеннолетних.

«Золотая лихорадка»
тридцатых годов
В конце 1920-х годов руководство СССР прекрасно осознавало
тот факт, что, оставаясь в недружественном окружении, стране
необходимо было иметь хорошо
вооруженную армию с авиацией
и флотом. А для этого нужно было
совершить поистине титанический рывок, проведя в наикратчайший срок индустриализацию
и электрификацию Советской
России. Срочно нужны были золото и валюта.
Но где взять средства? После
Первой мировой и Гражданской
войн, после революции в закромах государства оставалось
не более 150 тонн золота – это
в девять раз было меньше тех запасов, что имела Россия до всех
потрясений, постигших ее. Продажа хлеба на Запад приводила
к тому, что из-за мирового кризиса 1929 года за зерно платили
чуть ли не треть его первоначальной стоимости. И это скорей
была вынужденная мера. Золотодобывающая
промышленность фактически отсутствовала. На ее формирование
направили успешного советского хозяйственника Александра Павловича Серебровского, который позже, в 1936
году, даже написал книгу
«На золотом фронте».
Но на все это нужно было
время. А обстоятельства, сложившиеся в стране, требовали сиюминутного решения этой проблемы. Так, в 1931 году в разных городах СССР заработала сеть магазинов объединения «Торгсин».
– Это была система так называемых торговых синдикатов, которые
позже
переименовали
во Всесоюзное объединение
по торговле с иностранцами, –
рассказывает Ксения Екимова,
доктор экономических наук, профессор Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова. – По факту это была про-

не. И это вызывало желание пополнить золотовалютные запасы,
скупая столовое серебро, золото,
драгоценные камни и все те ценности, что еще остались на руках
у населения.
«СП»: – Значит, граждане
несли в Торгсины не только
золотые монеты?
– Если бы государство ограничилось только золотыми монетами, это бы привело к тому, что
не собрали бы такое огромное
количество средств. Но если попробовать собирать по крупицам,
то это личные вещи (в том числе
носильные), украшения, предметы интерьера и искусства, картины – все, что пользовалось спросом на Западе.
«СП»: – Что могли приобрести советские люди за золото?
– Начало было интересным, потому что это были, как правило,
портовые предприятия. И в них
было все предоставлено для тех,

Советский опыт
импортозамещения
кто находился за границей и вынужден был сдавать валютную
выручку: элитный алкоголь, табак
и так далее. Но к 1930 году предметами потребления в Торгсинах
стали, прежде всего, продукты
питания.
«СП»: – Кто «рулил» Торгсинами? Утверждают, что под
этой вывеской работало ОГПУ.
Или все-таки Сталин развел
ведомства по разным углам?
– Мне хочется верить, что начало было за ОГПУ. Если сопоставить все факты, то так и было.
Но и когда Торгсины стали рабо-

Упиться можно!
Предприимчивый омич организовал незаконный алкогольный и
табачный бизнеса на сумму около 80 млн рублей.
Первый заместитель прокурора
Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному
делу Владимира Cимановича.
Он обвиняется в «покушении на
незаконное предпринимательство,
сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и
«приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере».
Установлено, что Владимир Симанович без законных оснований,
не являясь директором либо учредителем организаций, в отсутствие соответствующей лицензии
не позднее февраля 2015 года
приобрел около 300 тыс. бутылок
водки, коньяка и другого алкоголя
различных наименований, а также
737 пластиковых емкостей с коньяком и спиртосодержащей жидко-

стью без какой-либо маркировки.
После чего в целях дальнейшей
реализации перевез и разгрузил
товар на торговый склад.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий преступная деятельность Симановича
была пресечена. Общая стоимость
изъятой правоохранительными органами алкогольной продукции составила около 80 млн рублей.
Также в ходе осмотра используемого Симановичем склада было
обнаружено и изъято 14,5 тыс. пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму более 850
тыс. рублей.
Вину в совершении преступлений Симанович признал частично.
Уголовное дело направлено в
Первомайский районный суд
г. Омска для рассмотрения по существу.
Владимир ПОГОДИН.

Магазин «Торгсин» в Москве. Вид на перекресток улиц Петровка
и Кузнецкий мост. 1932 г.

дажа товаров первой необходимости, а впоследствии – продуктов
питания за наличную валюту.
Причем особенностью Торсинов
в то самое сложные для страны
время была торговля без предъявления документов о происхождении валюты.
Перед Сталиным стояла задача
развернуть мощнейшую индустриализацию.
И, конечно же, страна, находящаяся на этапе краха, но с желанием провести индустриализацию, должна была изыскивать все
возможные варианты пополнения
золотовалютных резервов. Оставался еще нетронутым фонд, которым владели простые гражда-

тать и исполнять какую-то функцию погашения первоочередных
потребностей людей, прежде
всего, накормить их, то мне кажется, что контроль ОГПУ всетаки не ослабевал. Да он и не мог
ослабнуть в ситуации, когда вокруг голодные, а кто-то имеет
средства для того, чтобы поесть.
Поэтому здесь, прежде всего, органы были серьезным экономическим рычагом под контролем государства.
«СП»: – Люди приходили покупать за валюту и теряли
в пересчете, да и продукты
были дорогими.
– Оно так и было, но мы же
с вами это тоже хорошо помним,

когда колбаса и мясо в кооперативных магазинах были дорогими. Но деваться-то было некуда,
продуктов не хватает.
«СП»: – Был ли это способ
легализации ценностей, хранящихся у нэпманов? Ведь
НЭП только-только прикрыли.
– Конечно. Вообще, понятно,
что ОГПУ плотно следило за тем,
кто сдает и что сдает. Только
за первый год было заработано
более десяти миллионов золотых
рублей. Это почти восемь тонн
чистого золота. Естественно,
люди, которые могли принести
в Торгсин золотые изделия, находились под контролем ОГПУ.
«СП»: – Говорят, когда Сталину сказали, что из-за «силовых методов», как вы говорите, народ просто боялся заходить в Торгсины, и он сделал
определенные выводы…
– Вообще, экономический ход
колоссальный. Сталин четко преследовал основную цель – пополнение золотовалютных резервов, восстановление положения страны в мире,
прежде всего, по отношению к Германии, в которую
первое время шли контрибуции по Брестскому миру.
Он свои задачи пытался выполнять. Поскольку основной лозунг Советской России – это равенство, то уравнять
всех можно было: первое – тем,
что отобрать все наследуемые
вещи, которые отличали одного
гражданина от другого. Второе –
убрать из повседневного обихода
«золотого тельца», который будоражил
сознание
граждан.
Он с этим тоже справился. Самое
главное – после того, как уже
было вывезено и использовано
все, что было накоплено империей, когда было выдавлено все,
что можно было выдавить с помощью силовых мер и ОГПУ, оставался достаточно серьезный резерв – это накопления населения.
Решение в принципе было правильное.
И не нужно было уже такого
воздействия ОГПУ на то, чтобы
люди отдали то, что имели. Потому что при наличии карточной системы Торгсины свою задачу
в принципе выполнили. Пусть
плохо, но накормили население,
а второе – собрали золото.
«СП»: – На что тратились эти
средства?
– На импортозамещение и индустриализацию. Или – реиндустриализации в нашем сегодняшнем варианте. Нужно было строить Магнитку, Днепрогэс, Кузнецк,
Сталинградский тракторный, десятки других предприятий. Еще
нужны были зарубежные технологии, станки. И Сталин с этим справился. Все было построено. В том
числе десять крупных гигантов,
которые были построены именно
вот на эти средства в тот довоенный период.
Конечно, принятие очень тяжелого решения политики индустриализации и увеличение золотовалютных резервов было достаточно серьезным шагом. Ведь
этот шаг в ситуации, когда страна
пытается забыть ужасы гражданской войны и находится в голоде,
дался весьма нелегко. Да, он совершенно не популистский и
был достаточно болезненным.
Но он был вынужденным и, действительно, очень эффективным.
Виталий КАРЮКОВ.
«Свободная пресса».
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Чиновники
приблизятся
к народу
В Омске бывшим областным чиновникам и депутатам,
начиная с экс-губернатора, приостановлены пенсионные
льготы до конца года, а городским – отменены навсегда.
С 1 апреля с.г. многие бывшие
омские чиновники будут жить как
люди – в смысле как большинство жителей Омской области
пенсионного возраста. Губернатор Виктор Назаров подписал
принятый неделей ранее Заксобранием закон «О приостановлении действия отдельных положений Кодекса о государственных
должностях Омской области…».
Побудил депутатов к его принятию протест областного прокурора, который потребовал эти положения полностью отменить.
Приняты они были тем же представительным органом 22 декабря 2004 года: согласно Кодексу,
губернатору и ряду нижестоящих
должностных лиц причитаются по
выходу на пенсию доплаты к ней,
превышающие ее исходный размер многократно. Главе региона
к обычному пенсионному пособию добавляется 85% его заработной платы (у главного пенсионера области Леонида Полежаева она, судя по его декларациям,
составляла около 500 тыс. рублей). Зампредам облправительства и министрам, отработавшим на этих должностях менее
года, начисляется при уходе на
заслуженный отдых «за выслугу
лет», по данным «Коммерческих
вестей», 55% бывшего жалованья, от 1 года до 3 лет – 65%, от
3 и более – 75%. По такому же
принципу рассчитываются надбавки и спикеру Заксобрания
(зарплата его немного меньше,
чем у губернатора), депутатам,
председателю облизбиркома, руководителю КСП, уполномоченному по правам человека.
Суммы этих надбавок легко вычисляются, исходя опять же из
деклараций: например, у министров месячные денежные вознаграждения превышают 200 тыс.
рублей. Чиновнику, которому
удалось усидеть в этом кресле,
допустим, полгода или и того
меньше (такие случаи в Омской
области есть – недавно уволенный министр экономики Александр Третьяков занимал его 5,5
месяца, министр строительства и
ЖКХ Богдан Масан уволился сам
через 2 месяца) полагается пожизненная прибавка к пенсии в
сумме от 110 до 150 тыс. рублей,
а замам губернатора – от 165 до
225 тыс.
Получается, что чиновничьи
кресла – это самые горячие точки
в стране (в полсотни – сотню раз
горячее, чем Чечня и Афганистан,
если сопоставить доплаты к пенсиям обитателям этих кресел и
участникам боевых действий).
Надбавки «за выслугу лет» причитаются по Кодексу и чиновникам менее статусным – от замминистра и ниже, но только если наработанный ими стаж государственной гражданской службы – не
менее 15 лет: тогда их льготная
пенсия в совокупности с «простой смертной» должна составлять 45% от месячного содержания госслужащего (за каждый
следующий год стажа добавляется 3%).
Всего, по сведениям прокурора области, на выплату пенсий за
«выслугу лет» заложено в региональный бюджет текущего года
161 млн рублей. Как сказано в

протесте прокурора, закон предусматривает подобные бонусы
для госслужащих лишь в тех случаях, когда регионы живут за счет
собственных доходов (омским
чиновникам не повезло – после
того как компания «Сибнефть» по
решению высшего руководства
страны сменила прописку – омскую на питерскую, область, лишившись половины налогов, стала дотационной, а регионов-доноров в стране всего 8 из 83-х).
Также в тексте протеста сказано, что область не выполняет
свои социальные обязательства:
«на начало 2016 года количество
детей-сирот, нуждающихся в
предоставлении жилого помещения, составило 5295 человек, а
лиц, имеющих право на жилье,
которое им не предоставлено –
3645».
В этом протесте омский прокурор пошел следом за брянским,
обратившимся в прошлом году в
облсуд с заявлением о признании недействительным закона «О
пенсионном обеспечении лиц,
замещающих государственные
должности в Брянской области»,
принятого 28 декабря 2005 года.
Заявитель потребовал не только
отмены дополнительных пенсий
брянским чиновникам, но и взыскания с них всех доплат, полученных ими незаконно за 10 лет.
2 декабря 2015 г. Верховный суд
РФ удовлетворил иск прокурора
частично, отменив будущие выплаты должностным лицам, но
оставив им то, что уже было выплачено.
В Омске областные законодатели приняли компромиссный вариант: решили Кодекс пока не отменять, чтоб не лишать государственных служащих, включая себя любимых, надежд на светлое
будущее, а приостановить его
действие до 1 января 2017-го.
Дальше время покажет: пенсионные льготы могут быть заморожены до лучших времен, когда,
возможно, повысится наполняемость областной казны.
Комментаторы в соцсетях полагают, что едва ли отмена пенсии скажется на благосостоянии
бывшего губернатора: между ним
и широкими слоями населения
слишком плотные слои атмосферы (например, до сих пор неизвестна судьба 15% акций «Сибнефти», подаренных Абрамовичем сыну областного главы: информация эта, обнародованная
многими СМИ, никем доселе не
опровергнута). Вряд ли сильно
пострадают и отставные министры, а вот экс-чиновники более
мелкого калибра (таких около тысячи) могут в какой-то мере почувствовать на себе свою же заботу о благе народа, которому
многие из них отслужили десятки
лет.
Тем временем прокуратура города Омска добилась в Центральном районном суде отмены
доплат к пенсиям чиновникам
мэрии и депутатам городского
Совета (у некоторых они составляли в месяц 45 тыс. рублей). Это
решение позволит сэкономить
бюджету города 30 млн рублей в
год.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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О скидках на штрафы
В России могут увеличить
срок действия оплаты штрафов
с 50%-ной скидкой.
В новой редакции Кодекса
об административных правонарушениях может появиться пункт, согласно которому оплатить штраф
со скидкой можно будет в течение
30 дней, а не 20 дней, как сейчас.
С 1 января 2016 года водители, нарушившие ПДД, могут оплатить лишь половину суммы штрафа

в течение 20 дней со дня вынесения постановления. Однако есть
важный нюанс: «льготные» 20 дней
начинают идти именно со дня вынесения постановления, то есть момента, когда инспектор ГИБДД поставил свою подпись. Причем это
верно даже в том случае, если речь
идет о «письме счастья», и не секрет, что, пока почта принесет его
автомобилисту, все сроки могут
выйти. Новые правила могли бы

помочь исправить эту ситуацию.
Скидка на штрафы не распространяется на ряд грубых и повторных нарушений – их придется оплачивать в полном размере.
К таким нарушениям относятся, например, езда на незарегистрированном транспорте, управление автомобилем в нетрезвом
виде, повторное превышение скорости более чем на 40 км/ч, повторный проезд на запрещающий
сигнал светофора, повторный выезд на встречную полосу или пути
встречного направления и др.

Дорожные службы: «Мы Экзамены –
работаем уже как МЧС» по новым
правилам
«Дорожный» штаб, в который
входит руководство департаментов транспорта, городского хозяйства, управления дорожного хозяйства и благоустройства
и который собирался еженедельно, теперь будет работать ежедневно. Дважды в день дорожники будут анализировать ситуацию,
полученную от водителей, пешеходов, служб, ГИБДД и соцсетей,
после чего на наиболее сложные
«горячие точки» будут направлять
технику и рабочих. Поскольку погода не позволяет проводить ремонт дорог асфальтом, для заделки ям и выбоин используют метод
обратной пропитки и инертные
материалы – битый кирпич, щебень, старые куски асфальта и бетона. Так за 23 и 24 марта была
отремонтирована ул. Степанца.

На сегодняшний день рабочие из управления дорожного хозяйства работают круглосуточно.
Вместе с ремонтом дорог они откачивают воду с затопленных улиц
и домов.

Получить медсправку
станет проще
Согласно приказу Минздрава
№344н, чтобы получить «водительскую медсправку», для категорий А и В больше не нужна электроэнцефалография
(ЭЭГ), а также заключения хирурга, невролога и отоларинголога. В списке «обязательных врачей» остались только
терапевт, офтальмолог, психиатр и нарколог.
Теперь заключения невролога, отоларинголога, а также электроэнцефалография (ЭЭГ) понадобятся только для водителей
категории С и выше, а также,
если терапевт выявит симптомы болезней, противопоказанных
для управления транспортными
средствами. В свою очередь, если

нарколог заподозрит, что «клиент» злоупотребляет алкоголем
или, того хуже, принимает наркотики, в его власти назначить анализ мочи на наличие психоактивных веществ или анализ крови
для определения хронического
алкоголизма. Психиатр может потребовать психиатрического освидетельствования.
Кроме того, с 1 июля будет введен новый бланк медсправки, хотя
форма старого образца будет законна до 1 июля 2017 года. В свою
очередь, срок действия документа отныне составит всего лишь 12
месяцев, тогда как ранее водителям, не получившим специальных
отметок, справку выдавали на 2
года.

С 1 сентября в России, в том
числе в Омской области, вступят в силу новые правила проведения экзаменов в ГИБДД.
По новым правилам, если при
сдаче теоретического экзамена
кандидат в водители допустит одну
ошибку или две ошибки в разных
тематических блоках, ему предоставят возможность ответить на
дополнительные вопросы. Сдавать экзамены по вождению можно будет на машинах как с механической, так и с автоматической
коробкой передач. Кроме того,
скорректирован перечень ошибок, которые оценивает экзаменатор при проведении практического экзамена в городе. Изменились
действующие и добавились новые
упражнения для сдачи экзамена на
автодроме, сообщают в ГИБДД.
Как следует из опубликованного
регламента, в частности, при сдаче экзамена на права категории В
начинающим водителям предложат 5 вариантов упражнений: маневрирование в ограниченном
пространстве (повороты на 90 градусов, разворот и «змейка»), движение и маневрирование задним
ходом, въезд в бокс задним ходом,
парковка, проезд регулируемого
перекрестка, остановка и начало
движения на подъеме. При сдаче
экзамена в городе рядом с водителем будет сидеть представитель
автошколы, а инспектор ГИБДД
займет место сзади.

Движение большегрузов ограничат
по ряду дорог Омской области с 9 апреля. Ограничение вводится ежесезонно – чтобы снизить нагрузки на автодороги в связи с неблагоприятными климатическими условиями. В 2016 году оно продлится
до 8 мая.
Запрещен будет проезд для фур массой более
10 тонн по дорогам Большие Уки – Тевриз, УстьИшим – Загваздино – граница Тюменской области.
Объезд будет доступен по трассам Омск – Тара, То-

больск – Тара – Томск, Тара – Усть-Ишим в первом
случае и по дороге Тюмень – Ялуторовск – Ишим
– Омск и по трассам Тюменской области во втором случае.
Ограничения распространяются на дороги, находящиеся в собственности Омской области. Временный запрет на проезд также может быть введен в муниципальных образованиях, в том числе в Омске, по
решению местных администраций.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.
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Наши консультации

до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных
накоплений;
– после назначения ему срочной
пенсионной выплаты. В этом случае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток
средств пенсионных накоплений;
– после того, как была назначена, но еще не выплачена умершему
гражданину единовременная выплата средств пенсионных накоплений. Ее могут получить члены
семьи умершего пенсионера (при
условии совестного с ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы (независимо от
того, проживали они совместно с
умершим или нет). Если указанные
лица отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается в
состав наследства и наследуется
на общих основаниях.
Пресс-служба
Омского отделения ПФР
(тел. 24-55-61).

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
с категорией В, Д, со стажем работы, возраст 45–65 лет, желательно
проживающие в Октябрьском АО и Ленинском АО (организация находится около ипподрома). Тел. 32-50-08 (зв. с 11.00 до 16.00, кроме субботы и воскресения).

Почти 36 млн рублей из средств пенсионных накоплений получили омичи в прошлом году. Их обладателями стали около 1900
жителей региона.
Эти выплаты можно получить в капитала на накопительную пенслучае смерти застрахованного в сию.
Правопреемниками могут быть
системе обязательного пенсионного страхования лица при соблю- как лица, указанные гражданином
дении некоторых условий. Главное в заявлении при его жизни, так и (в
из них – наличие на его лицевом случае отсутствия заявления) –
счету средств пенсионных нако- дети, супруги и родители. В случае
их отсутствия – братья, сестры, деплений.
Они формируются у работаю- душки, бабушки и внуки.
Правопреемниками средств мащих граждан 1967 года рождения
и моложе (в 2002–2004 гг. пенси- теринского (семейного) капитала
онные накопления также форми- являются супруг (отец или усыноровались у мужчин 1953–1966 г.р. витель) и дети.
Пенсионные накопления могут
и женщин 1957–1966 г.р.); у участников Программы государствен- быть выплачены правопреемникам
ного софинансирования пенсий, а в случае, если смерть наступила:
также у тех, кто направил сред– до назначения умершему гражства материнского (семейного) данину накопительной пенсии или

Главная российская беда навеяла мысль: а что если дороги делать
сразу с ямами – и дешевле, и ремонтировать не надо!!!

– Кум, почему наши министры
не могут вывести страну из кризиса? Ведь у них есть для этого все
необходимое – шикарная мебель в
кабинетах, часы за 500 тысяч евро,
айфоны, люксовые авто, умелые
любовницы… Ничего важного, вроде, не упустил?

– Кум, ты так похудел. Что за диета?
– После шести есть нельзя, а до
шести нечего…
В последнее время все чего-то
подсчитываю, прикидываю... Это
что же получается, если нефть подешевеет до нуля, то бензин вообще не купить?

– Папа, можно я пойду погуляю?
– Спроси у мамы.
– Мама, можно я пойду погуляю?
– Спроси у папы.
Вот так мы и привыкаем к российскому бюрократизму.
– Вы тоже по ночам слышите тихий свист?
– Думаете, это пестрая лента, как
у Шерлока Холмса?
– Какое там! Это наши зарплаты
пролетают по курсу доллара...

– А знаете, что известного иллюзиониста Чурова нет в составе избирательной комиссии?!
– Не беда – его реквизит-то
остался!
Вечер. По телевизору идут новости. Диктор:
– Бензин в Российской федерации в 2016 году с учетом роста акцизов подорожает на 10,4%...
Телезритель:
– Обама, сволочь... Поймаю,
убью...

к р оссво р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хищная когтистая птица. 5. Грустное амплуа. 8. Кошара иначе. 9. Автор без подписи.
10. Гетры, вышедшие из моды. 11. Материал для изготовления туеса. 12. Страсть в работе. 15. Немецкая водка. 18. Ткемали иначе. 23. Она сидит на ветвях у Лукоморья. 24. Судно для гребцов в кандалах. 25. Лекарственное растение. 26. Отбойный у шахтера. 27. Знаменитый омский художник. 29. Наемный экипаж. 31. Болотная птица. 36. Смягчает тряску при езде. 37. Спортивный
клуб. 38. Подвесная колыбель.
39. Инструмент для стрижки. 40.
Дорога вдоль фронта. 41. Набор
игральных карт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жилище
оленеводов. 2. Упряжка-птица по
Гоголю. 3. Разрывной снаряд. 4.
Тюремная «келья». 5. Буксировочная машина. 6. Миндалины,
воспаленные при ангине. 7. Интервал меж струнами у скрипки.
13. Домашнее ... по алгебре. 14.
Промысел кустаря. 16. Мобильная кровать санитарки. 17. Государственный деятель. 19. Пляж
тюленей. 20. Дикий таежный лук.
21. Миллионная часть тонны. 22.
Ручная тележка садовода. 27.
Обрамление тротуара. 28. Биатлонист или слаломист. 30. Полынная настойка. 32. Золотое на
пальце. 33. Гигантская пустыня
Африки. 34. Зеленый убор дерева. 35. Деликатес из спинки осетра.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кошмар. 5. Оляпка. 8. Утконос. 9. Виадук. 10. Кондор. 11. Арктика. 12. Танго. 15. Гуппи. 18. Волга. 23. Степлер. 24. Циклоп. 25. Каучук. 26. Удилище. 27. Нахал. 29. Дебет. 31. Канва. 36. Родство.
37. Добыча. 38. Логика. 39. Мелодия. 40. Кутила. 41. Клякса.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Кувейт. 2. Штанин. 3. Рукав. 4. Доступ. 5. Оскар. 6. Подвал. 7. Аврора. 13. Аксиома. 14. Горлица. 16. Убежище. 17. Полчище. 19. Отлучка. 20. Годунов. 21. Испуг. 22. Эркер. 27. Наждак. 28. Хребет. 30. Босфор. 32.
Натиск. 33. Армада. 34. Драма. 35. Поляк.

бесплатные объявления
Продаю
1-комн. кв. в г. Омске, 3/9,
29,4/17/5,1, не углов., в отл. сост.,
окно ПВХ, нов. м/к дв., сч-ки на все,
шкаф-купе. Можно под сертификат
уч-ка ВОВ + допл. Тел. 8-906-993-9245;
или обменяю 1-комн. кв. в Омске
у Хитрого рынка, 33 кв. м, 1 эт., с/у
разд., теплая, потолок 2,8 м, (после
ремонта) на 2-комн. с доплатой. Тел.:
91-95-58, 8-962-042-03-50;
2-комн. благ. кв. в Большеречье,
32 кв. м, 2 эт., нов. отопл., с/у разд.,
сч-ки все нов., рем., нов.крыша, домофон, погреб. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-953-397-17-76;
или обменяю 4-комн. кв. на 4 эт.
в Омске на ул. Лермонтова, 61 кв. м
(цена 2 600 тыс. руб.) на 2-комн. кв.
Тел.: 91-95-58, 8-962-042-03-50;
3-комн. кв. (63 кв. м) в центре
села Колосовка, вход отд., зем. уч. 20
соток в собств., водопр., окна ПВХ,
крыша, забор из профнастила, х/п,
баня, погреб, гараж. Тел. 8-950-79150-01;
4-комн. благ. кв. на 2 эт. в Кормиловском р-не, с. Сыропятское,
77,8 кв. м, 3 спальни, зал, окна ПВХ,
душ. каб., лодж. застекл. Тел.: 8-904580-81-17;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
комн.), вода в доме, с/у, интернет,
гараж, баня, сарай, погреб, большой
огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-97702-36;
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, х/п, баня,
сарай, гараж, 9 соток земли в собств.
Возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-964-70-99;
частный дом, 71/52/10, на ст.
Пикетное Марьяновского р-на (в 70
км от г. Омска), тел., 2-эт., х/п, кап.
гараж, погреб, баня, сад, огород (15
соток) с хоз. утв., стройматериалами;
колеса к «Муравью»; подписку «Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и библ.
приключ. «Подвиг» за 1968–1976 гг;
чугунный примус-керосинку; мебель
50-х годов; картофель. Тел. 8-913620-40-56;
дачу, недорого. Проезд до станции Петрушенко электричкой (от
остановки до дачи 150 м). Проезд
авт. №144 (от остановки до дачи 400
м). Тел. 31-47-23;
дачу в городе, в пос. Дальний
(Стар. Московка) в СТ «Заветы Мичурина», кирп. дом 24 кв. м, 6 соток,
участок ухожен. Проезд авт. №89,
26А, маршрутки №308, 319, 353. Тел.:
57-39-15, 8-950-790-70-43;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток, лет.домик, все посадки, колодец, дровник, душ. Тел. 8-950-33654-41 (Вера Васильевна);
дачу на берегу Оми в черте города, СНТ «Энергетик-5», 5,5 соток, все
в собст. Проезд авт. №66 до конечн.
ост. Тел.: 62-39-37, 8-908-791-19-89;
дачу в Осташково, 5 соток, все
посадки, колодец, водопр., мет.будка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-67439-98;
дач. уч. в Омском р-не, в СНТ
«Зеленая Падь», 10 соток. Тел. 8-953397-55-00;

садовый уч. в СНТ «Родник» по
Сыропятскому тракту, 607 кв. м, земля в собств., есть все посадки, водопр., электр., строений нет. Автобус
круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
а/м «ВАЗ-2110», 2001 г./в., ХТС,
недорого. Тел. 8-960-994-71-20;
шв. маш. «Малютка» (немец. прва), 2000 руб. Тел.: 91-95-58, 8-962042-03-50;
шв. маш. «Подольск-142», б/у
(тумба, нож., с электроприводом) (5
200 руб.); вяз.маш. «Украинка-2», б/у
(2 500 руб.). Тел. 64-49-93 (Любовь
Тимофеевна);
нов. инвалид. коляску; нов. ортопедический матрац (с шариками внутри); пеленки в упаковке (8 уп.); книги
и собрания сочинений русских, советских и иностранных писателей и
поэтов. Тел. 8-908-792-45-80;
мороз. камеру, передел. из холодильника «Кристалл», б/у (4000 руб.).
Тел. 64-49-93 (Любовь Тимофеевна);
сапоги жен., замша, натур. мех,
р. 39 (2000 руб.); туфли жен., бел.
свад., р. 37 (800 руб.); туфли муж.,
импорт. черн., р. 41 (150 руб.); куртку
муж. кож., черн. с мех. подкл., р. 5052 (1500 руб.). Тел.: 76-94-64, 8-960981-56-38;
саженцы винограда, яблони, груши, фундука; черенки для прививок
яблони, груши, винограда, сливы,
алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-536-8135 (Станислав);
георгины разных сортов (диаметр 20-30 см, цена до 100 руб.).
Тел.: 53-52-60, 8-962-040-12-40;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
книги: П. Дьяков «Годы пережитого»; В. Васильев «Этап на восьмую»; Артемов «По следам пленного
детства». Тел. 8-908-314-93-88 (зв. с
16-17 ч.);
навесное оборудование для
трактора: почвофрезу, культиватор,
борону. Тел. +7 904 580 1811 (Алексей);
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты,
значки, мотоциклы, мопеды. Тел.
8-960-983-07-14;
часовой механизм настенных часов «Король Парижа». Тел. 8-965-87356-17.
РАЗНОЕ
осуществляю грузоперевозки по
городу Омску, области и в Казахстан.
Тел. 8-908-110-60-40;
профессиональный ремонт
швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 50-46-17;
требуются: операторы на телефон, торговые представители – возможно без опыта. Тел. 8-929-36557-59;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ.в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-8054;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытные грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69,
8-951-427-30-53
(Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



Кто правопреемник?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

16

Красный ПУТЬ

№ 13 (1098) 6 апреля 2016 г.

Фехтование

Спортивный
калейдоскоп
Единоборства

Хозяева остались без «золота»

X Межрегиональный турнир по
борьбе самбо среди юношей и девушек памяти Александра и Никиты Петровых собрал рекордное
количество самбистов. За лидерство в 14 весовых категориях боролись более 157 спортсменов из
Омской, Курганской, Новосибирской, Томской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга и Алтайского края. Омскую область
на ковре представляли 8 клубов:
СДЮСШОР №17, ДЮСШ имени
Героя России Олега Охрименко,
ДЮСШ №19, ДЮСШ №28, СК им.
А.М. Пушницы, «Динамо», РСБИ и
команда из Одесского района.
Турнир стал для спортсменов
отборочной площадкой в сборную
команду, которая примет участие в
первенстве Сибирского федерального округа по самбо в Бийске 13–
17 апреля.
В рамках турнира юноши боролись за победу в 10 весовых категориях. В самой легкой весовой
категории 35 кг победителем стал
Фирдавс Асоев (Новосибирск).
Среди спортсменов весом до
38 кг лидером стал самбист из

Курганской области Михаил Николаев.
В категории, где боролись спортсмены весом до 42 кг, весь пьедестал заняли представители Кургана: 1-е место у Константина
Алексеева.
В весе до 46 кг победил самбист
из Курганской области Артем Матвеев.
В весе до 50 кг победу одержал
Данила Иванов (Курган).
В весовой категории до 54 кг
1-е место у Данилы Лавина (п.
Увельский, Челябинская область).
Сильнейшим среди самбистов в
весе до 59 кг оказался Семен Булдыгин (Новосибирск, СК им.
Шворнева).
Победу среди
юношей весом
до 65 кг одержал
Карен Аракелян
(Бийск).
В категории
до 71 кг места
распределились
следующим образом: 1-е место
— Кирилл Лапыгин (Новосибирск).
А в самой тяжелой весовой

Борцовская практика
на коврах «Юбилейного»
В спорткомплексе «Юбилейный» села Оконешниково прошел
XVI турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза
Ивана Стрельникова.
В соревнованиях приняли уча-

стие более 130 спортсменов из
13 районов Омской области и
спортивных школ Омска. Спортсмены 1998-2002 годов рождения
оспаривали награды в 10 весовых
категориях. Участники продемон-

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно.
Учредитель и издатель – Омское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия РФ».
Адрес: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Омской области.
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

категории — свыше 71 кг — пальму первенства завоевал новосибирец Данила Шилов.
Девушки соревновались в 4 весовых категориях. В весе до 52 кг
бронзовым призером стала омичка Ирина Кирпота. А в весе свыше
65 кг второй результат показала
омичка Кристина Соколова.
Из омичей лучший результат показали Владимир Емкужев (46 кг)
и Григорий Телицин (54 кг).

Александр Трушаков –
настоящий лидер
В Омске и Новосибирске параллельно прошли чемпионаты Сибирского федерального округа по
фехтованию на шпагах и саблях. В
нашем областном центре соревновались сильнейшие шпажисты, а в
соседнем городе — мастера сабли.
В Омске 107 спортсменов из
пяти регионов: Красноярского края, Новосибирской, Омской,
Томской и Кемеровской областей
фехтовали за главный трофей турнира.
Омскую область представляли 63 спортсмена, среди которых
были мастера спорта Денис Воротынцев, Вадим Брицкий и другие.
Но лучше всех проявил себя кандидат в мастера спорта Денис Степанов, завоевавший золотую медаль
в личных соревнованиях. Омич по
пути к финалу преодолел сопротивление четырех оппонентов, а в
решающем бою оказался сильнее
Александра Соболева из Новосибирской области.
А вот омичка Евгения Краснова в
финале уступила Олесе Ончуковой
из Новосибирской области.
В командном первенстве мужские и женские команды Омской
области добраться до медалей
не смогли, лучшие наши сборные
уступили в матчах за 3-е место.
Солидный десант омских саблистов высадился в Новосибирске:
здесь выступили 17 спортсменов.
Большие надежды были связаны
с нашими самыми титулованными фехтовальщиками — победителем первенства Европы, призе-

ром первенства мира Александром
Трушаковым, чемпионкой юношеских Олимпийских игр Алиной Мосейко и призером первенства Европы Марией Синер.
Настоящим лидером сибирского фехтования на саблях проявил
себя Александр Трушаков. Омский
«международник» в главном уверенно победил новосибирца Максима Старшинова.
Дошла до финала командных соревнований и сборная Омской области, в составе которой выступали Александр Трушаков, Вадим
Вильгусевич, Павел Никитин и Владислав Шпунов. Но в главном матче омичи уступили новосибирской
команде «ЦСП-1».
В женской части соревнований
омички до медалей не добрались,
но Алина Мосейко и Мария Синер
в личных турнирах вошли в десятку лучших, заняв 7-е и 8-е места
соответственно. В командном турнире омские женщины стали седьмыми.

Гиревой спорт

Первые
в общекомандном зачёте
стрировали динамичную борьбу,
яркие и зрелищные схватки, эффектные приемы.
По итогам турнира победителями стали Нигматов Даян (32 кг,
Москаленки СДЮСШОР), Амиров Алибек (35 кг, Москаленки
СДЮСШОР), Турбин Павел (38
кг, Оконешниково), Фролов Александр (42 кг, Исилькуль СДЮСШОР), Жолдыбаев Дамир (46 кг,
Москаленки СДЮСШОР), Перницкий Дмитрий (50 кг, ДЮСШ
им. Ю.А. Крикухи), Букеев Мурат
(54 кг, Исилькуль СДЮСШОР),
Оспанов Серик (58 кг, Русская
Поляна), Пугачёв Михаил (63 кг,
Таврическое), Шелеметьев Евгений (69 кг, Кормиловка), Пономаренко Алексей (76 кг, ДЮСШ-19),
Шестаков Денис (85 кг, Кормиловка), Гулов Роман (Оконешниково).
Кроме того, специальными призами в номинациях были отмечены: «Лучший борец турнира» —
Оспанов Серик (Русская Поляна).
Кроме того, спецпризом от спонсора турнира был награжден победитель весовой категории до
100 кг Гулов Роман — он получил
спортивный велосипед.

Первенство России по гиревому
спорту среди юниоров 19-22 лет
прошло в Сургуте. За награды боролись спортсмены из 26 регионов
страны. Гиревики выявляли сильнейших в рывке, эстафете, а также
в длинном цикле.
В общекомандном зачете омичи стали первыми, «серебряными» призерами стали гиревики
Тюменской области, а «бронза»
досталась хозяевам площадки —
команде Ханты-Мансийского автономного округа.
Омские спортсмены собрали
целый урожай бронзовых наград:
Асет Сагандыков и Сергей Рысник стали третьими в своих категориях в длинном цикле и двоебо-
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рье, Анастасия Иванина завоевала
«бронзу» в рывке, Иван Бабичев и
Александр Рачинский «замкнули
пьедестал» в двоеборье.
А вот омские «тяжеловесы» сумели пробиться на высшую ступень пьедестала! Данила Брюханов и Дмитрий Пугачёв стали
победителями первенства России
в двоеборье.
Кроме того, Асет Сагандыков,
Сергей Рысник, Александр Рачинский, Данила Брюханов и Дмитрий
Пугачёв сумели выиграть эстафету
(классический толчок). Отметим,
что серебряные призеры первенства России — гиревики из Краснодарского края — уступили омичам в командном зачете 6 очков.
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