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Спасибо, 
товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖА-
ЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬ-
НЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Нижнеомское МО: А.В. Заха-

ров, Л.И. Усачева, Н.Г. Костькин, 
Е.С. Доловов, Л.Г. Станчас, М.Д. 
Станчас, Л.И. Мискина, В.С. Ка-
закова, Л.Л. Сосковец, И.М. Васи-
льев, В.В. Биличенко, В.С. Шма-
ков, Л.Н. Дубинина, Н.А. Мищук, 
В.В. Чижикова, О.В. Бортвина, П.В. 
Перетрухин, Л.Н. Мищук, Г.А. Во-
ропаева, З.Е. Пинегина.

Большереченское МО: А.М. 
Морозов, А.Ф. Новгородцев, Т.П. 
Новикова, В.Ф. Савельева, Н.К. 
Терентьев, С.Ф. Зинган, В.П. Ку-
дряшов, Н.А. Лукавская.

Одесское МО: В.И. Мизиряк, 
Е.Л. Першин, Н.И. Попов, В.И. На-
рочный, М.Н. Ситник, В.В. Келе, 
В.Г. Муль, А.А. Мельников, Н.Ж. 
Трубкин, С.Н. Пылева, В.М. Яро-
шенко, Ф.Д. Воронцова, Р.А. Си-
доров.

Ленинское МО: В.А. Свисту-
нов, А.А. Бекишев, Л.В. Кирилло-
ва, О.Ю. Адамова, А.Я. Силантьев, 
А.А. Шушков, И.Н. Ворожбит, В.Г. 
Левицкая, Т.В. Рева, А.А. Жук, О.В. 
Строк, А.А. Евтеев, Т.М. Жирнова, 
Н.А. Шиц, А.С. Кукобников, Н.Ф. 
Ломакин, В.Н. Сырвачев, В.Я. Го-
релова, В.Е. Горелов, А.М. Белоу-
сов, Н.Г. Антипов.

Калачинское МО: Г.П. Коно-
валенко, В.А. Коноваленко, В.П. 
Смелова, Л.В. Волкова, В.С. Яро-
вой, Г.И. Раменский.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Ленинское МО: Д.А. Горбунов, 

В.А. Свистунов, В.Е. Горелов, В.Я. 
Горелова, А.А. Жук.

Нижнеомское МО: Е.С. Доло-
вов, О.В. Бортвина, Л.И. Миски-
на, А.В. Захаров, Н.Г. Костькин, 
М.Ю. Нижник, Л.Л. Сосковец, Л.И. 
Усачева, Н.А. Мищук, Л.Н. Мищук, 
Л.Н. Моргунова, В.В. Биличенко, 
Л.Н. Дубинина, В.Н. Усачев, В.С. 
Казакова, А.П. Голикова, О.П. Ком-
кова, С.А. Табаченко, Л.А. Кочано-
ва, Ю.Б. Нитомирова, В.П. Заров-
ная, И.В. Нитомирова, Г.А. Ветер, 
Н.А. Гончарова, Л.Г. Станчас, М.Д. 
Станчас, А.С. Нижник, Г.А. Воропа-
ева, И.М. Васильев, В.А. Бекише-
ва, В.И. Гражданцева.

Первомайское МО: Г.Ю. Ба-
дьянов, В.Г. Петров, А.С. Филип-
пов, К.Г. Ткачев, Г.В. Лозинский, 
С.М. Абдулин.

Москаленское МО: Т.И. Лоба-
цевич, В.Н. Бардюк, В.И. Зайцев.

Шербакульское МО: В.Н. Ро-
тарь, С.Ф. Тищенко, З.А. Стрельни-
кова, Н.М. Трофимова, А.В. Бонда-
ренко, Л.Г. Демина, О.Р. Абитеев, 
В.М. Литвиненко, В.В. Агапов, С.И. 
Щепилова, Д.Г. Ильин.

Одесское МО: С.Н. Пылева, 
Ф.Д. Воронцова, В.М. Ярошенко, 
Р.А. Сидоров, В.И. Нарочный, В.И. 
Штарева.

Кировское МО: И.В. Федин, 
И.Н. Кислицин, Б.А. Дроздович, 
Д.Н. Шпук, А.В. Васильев, В.Я. 
Сушкова, А.Ф. Шайерман, С.В. 
Аненко, Ю.Н. Гончаров, Л.Я. Кичи-
гина.

Протест

Дольщики сдаваться не намерены

Все пришедшие были возмуще-
ны действиями властей по запре-
ту проведения митингов в центре 
города, желанием мэрии «отпра-
вить» протестующих людей «с глаз 
долой» на окраину, в дальний ко-
нец Нефтяников, чтобы протест-
ные настроения (не дай бог) не 
откликнулись в Москве; игнориро-
ванием проблем обманутых доль-
щиков – практика, когда губерна-
тор Бурков отправлял своих замов 
и министров на диалог к людям, 
похоже, сходит на нет после окон-
чания выборной кампании. 

Однако все ухищрения вла-
стей в попытке «сгладить» про-
тестные действия не приведут к 
успеху. Как отметил один из орга-
низаторов пикета депутат Законо-
дательного собрания Константин 
Ткачев (КПРФ), пока протест про-
ходит в рамках закона. Но народ 
не будет молчать и поддаваться 
уговорам и готов предпринимать 
более решительные шаги в борь-
бе за свои интересы.

В числе требований обману-
тых дольщиков на площади у би-
блиотеки им. Пушкина появились 
новые лозунги в поддержку зако-
нопроекта депутата Константина 
Ткачева о денежной компенсации 
съемного жилья тем дольщикам, 
кто не имеет в собственности ни-
какого другого жилья и при этом 
платит ипотеку, средства от ко-
торой были разбазарены недо-

бросовестными застройщиками. 
Законопроект этот, кстати, был 
принят Законодательным собра-
нием области и направлен на ут-
верждение губернатору. Если он 
будет утвержден, это поможет лю-
дям, оказавшимся в очень труд-
ной ситуации.

После того как на пикете обма-
нутых дольщиков 23 марта впер-
вые прозвучал лозунг: «Губерна-
тора в отставку!», на встречу с 
дольщиками решился прийти один 
из заместителей министра строи-
тельства области. Протестующие 
пригласили его принять участие 
в митинге, который намечен на  
6 апреля, и, как предлагают орга-
низаторы, он пройдет на Ленин-
ской горке. А депутат Заксобрания 
Константин Ткачев рассказал со-
бравшимся о том, в каком состо-
янии в данный момент находит-
ся решение проблемы обманутых 
дольщиков: кроме внесения зако-
нопроекта о помощи в аренде жи-
лья, он получил возможность доне-
сти правду о реальном положении 
вещей в долевом строительстве 
региона на федеральном уровне. 
В апреле в Государственной думе 
состоится заседание межфракци-
онной группы по проблеме обма-
нутых дольщиков. Ткачев намерен 
выступить на нем и рассказать о 
том, что происходит в Омске.

Евгений ПАВЛОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В воскресенье на площади перед библиотекой им. Пушкина 
прошел второй за предыдущую неделю пикет обманутых доль-
щиков. На него пришли порядка 60 дольщиков и пайщиков «про-
блемных» домов и жилищно-строительных кооперативов.

С прошлогодним урожаем!
«Озимый» урожай подсолнеч-

ника на арендованных землях 
Любинского района готовятся 
убирать хлеборобы марьянов-
ской «Золотой Нивы»!

В районе станции Петрушенко 
стоят с прошлого года неубранные 
фермером поля подсолнечника, ко-
торые сегодня больше напоминают 
кладбище этой культуры. Впрочем, 
чиновники в этом ничего плохого не 
видят. Как прокомментировал по 
телефону директор КУ «Центр раз-
вития сельского хозяйства» Любин-

ского муниципального района Вла-
димир Русаков, все дело в неблаго-
приятных погодных условиях про-
шедшей осени, но ничего трагичного 
не произошло – весенняя уборка 
этой перезимовавшей культуры до-
пустима. Надо просто немного по-
дождать, когда поля подсохнут, что-
бы комбайны в грязи не увязли. 

Конечно, и специалисты осто-
рожно упоминают, что гибридные 
сорта подсолнечника могут пере-
зимовать на корню, но риск поте-
ри урожая в этом случае очень ве-

лик. На этом поле он практически 
весь сгнил, семян в соцветии не 
так уж и много. Да и те отсырели и 
уже плесневеют. И убирать этот 
«урожай» – себе дороже. Выгода 
не окупит затраты, а значит, уро-
жай – пропал. 

Впрочем, эти мертвые поля – 
прекрасная кормовая база для 
птиц и зверей. Ну хоть кому-то 
польза от безалаберности руково-
дителей сельского хозяйства Ом-
ской области. 

Евгений ВАНГОГОВ.

Ну и ну! Сталина  
ждут в обкоме

Мэр Новосибирска утвердил 
установку памятника.

Мэр Новосибирска, первый се-
кретарь областного комитета 
КПРФ Анатолий Локоть утвердил 
согласованное художественным 
советом решение установить па-
мятник Иосифу Сталину на терри-
тории обкома КПРФ. 

Инициаторы в течение несколь-
ких лет добивались разрешения 
установить памятник Сталину на 
других площадках в городе, но 
каждый раз получали отказ. Нако-
нец, художественный совет города 
согласовал размещение памятни-
ка на территории обкома. 

Предполагается благоустроить 
площадку вокруг памятника, по-
строить кирпичную стену с колон-
нами, возвести подиум из гранит-
ной плитки, провести иные работы. 
Общая высота памятника три ме-
тра. На площадке будет установле-
но прожекторное освещение и кру-
глосуточное видеонаблюдение. 

Стоимость работ по благоу-
стройству, которые, как ожидает-
ся, возьмет на себя областная ор-
ганизация КПРФ, составляет око-
ло 1 млн рублей. 

Открыть памятник планируется к 
9 мая 2019 года.

«Советская Россия», №27.
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Имя и дело переживут века
Президиум ЦК КПРФ принял Постановление  
«О 140-летии со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина»

21 декабря 2019 года испол-
нится 140 лет со дня рождения 
Иосифа Виссарионовича Ста-
лина.

Под его руководством Россия 
стала великой социалистической 
державой. Советский Союз был 
самым справедливым и прогрес-
сивным государством, власть в 
котором принадлежала трудово-
му народу. В этом заключается 
принципиальное отличие И.В. 
Сталина от всех – даже самых вы-
дающихся – фигур российской 
истории, отмечается в Постанов-
лении. Сталин был коммунистом 
и посвятил свою жизнь строи-
тельству социализма вопреки 
всем попыткам представить его 
абстрактным «державником» и 
«красным монархом».

Пытаясь опорочить И.В. Стали-
на, фальсификаторы истории со-
чинили о нем множество мифов. 
Нет выдумки глупее, чем обвине-
ние его в необразованности и не-
культурности. Будучи сыном бед-
ного сапожника из маленького 
грузинского города Гори, Сталин 
смог преодолеть сословно-иму-
щественные барьеры царской 
России. Его любознательность, 
поразительная память, острый и 
критичный ум удивляли учителей 
и однокашников по духовному 
училищу и Тифлисской семина-
рии, а позже – товарищей по 
борьбе и зарубежных гостей. Ан-
глийский писатель и обществен-
ный деятель Чарльз Сноу отме-
чал, что Сталин «был куда более 
образован в литературном 
смысле, чем любой из совре-
менных ему государственных 
деятелей».

Понимание несправедливости 
окружающего мира побудило его 
знакомиться с трудами К. Маркса 
и Ф. Энгельса, работами молодо-
го вождя петербургских рабочих 
В.И. Ленина. Еще учась в духов-
ной семинарии, Сталин посещает 
марксистские кружки, а в 1898 
году вступает в грузинскую соци-
ал-демократическую организа-
цию.

При участии Сталин а в 1900 
году прошло первое крупное вы-
ступление рабочих Тифлиса – 
стачка главных железнодорожных 
мастерских. После этого он пере-

ходит на нелегальное положение 
и получает от товарищей под-
польный псевдоним Коба, что 
значит «неукротимый».

В 22 года он – главный редак-
тор и автор нелегальной марк-
систской газеты «Брдзола» 
(«Борьба»). В 26 лет – делегат 
Первой конференции РСДРП в 
городе Таммерфорс, где знако-
мится с Лениным. В 31 год – 
уполномоченный ЦК партии по 
Кавказу. В 1912 году Сталин по 
предложению Ленина был выдви-
нут в члены Центрального Коми-
тета. Тогда же он становится од-
ним из главных сотрудников газе-
ты «Правда».

Как и многие его товарищи, 
И.В. Сталин прошел через цар-
ские репрессии. Восемь раз он 
арестовывался, но тюрьмы и 
ссылки не сломили стойкость ре-
волюционера. 1917 год Сталин 
встретил в числе наиболее вид-
ных деятелей большевистской 
партии. Вернувшись из ссылки, 
он становится членом Петроград-
ского бюро ЦК РСДРП(б) и воз-
главляет редакцию газеты «Прав-
да».

В период подготовки вооружен-
ного восстания он, как член Воен-
но-революционного комитета, 
непосредственно участвовал в 
этом историческом событии. По-
сле победы Великой Октябрьской 
социалистической революции 
был избран народным комисса-
ром по делам национальностей. 
За подписью Ленина и Сталина 3 
ноября 1917 года была опублико-
вана Декларация прав народов 
России. В ней провозглашались 
главные принципы национальной 
политики рабоче-крестьянской 
власти: равенство всех народов 
страны, отмена национальных 
ограничений, свободное разви-
тие национальных меньшинств.

В годы Гражданской войны Ста-
лин участвует в защите молодого 
Советского государства от бело-
гвардейцев и интервентов, руко-
водит обороной Царицына.

Высоко оценив теоретическую 
и практическую подготовку Ста-
лина, Ленин привлекает его к ре-
шению важнейших задач разви-
тия страны. В 1922 году И.В. Ста-
лин избирается Генеральным се-

кретарем ЦК РКП(б). Его 
авторитет в партии устойчиво 
растет.

После смерти В.И. Ленина к 
И.В. Сталину перешла невидан-
ная по масштабам задача – обе-
спечить развитие и защиту пер-
вого в мире государства рабочих 
и крестьян. И он понимал, что 
только многократно возросшая 
экономическая и оборонная мощь 
страны поможет ей выстоять. На 
XIV съезде ВКП(б) он сформули-
ровал задачу: «Превратить нашу 
страну из аграрной в инду-
стриальную, способную произ-
водить своими собственными 
силами необходимое оборудо-
вание».

Под руководством И.В. Сталина 
партия осуществила курс на ин-
дустриализацию. Советский Союз 
обрел тяжелую индустрию. Были 
созданы целые отрасли промыш-
ленности: станкостроительная, 
тракторная, автомобильная, ави-
ационная. В строй вступили 9 ты-
сяч крупных предприятий.

По экономическому разви-
тию Советский Союз вышел на 
первое место в Европе и на 
второе – в мире. Таких темпов 
развития мир не знал ни до, ни 
после, подчеркивается в доку-
менте ЦК КПРФ.

Индустриализацию и кол-
лективизацию сельского хо-
зяйства в СССР сопровождала 
культурная революция. В 1930 
году было введено всеобщее на-
чальное образование. Ударными 
темпами ликвидировалась негра-
мотность. Создавалась система 
высшего технического образова-
ния. К началу Великой Отече-
ственной войны еще недавно ма-
лограмотная страна стала стра-
ной ученых, инженеров, искате-
лей и творцов.

Был выкован оборонный щит 
Родины. Постоянно увеличивался 
выпуск военной продукции. В во-
йска поступали новые образцы 
вооружений: танки Т-34 и КВ, са-
молеты Ил-2, Як-1, МиГ-3. Чис-
ленность вооруженных сил вы-
росла с 1,5 миллиона в 1938 
году до 4,2 миллиона к началу 
1941 года.

Столкнувшись с невиданным по 
мощи агрессором, подчинившим 

экономические ресурсы почти 
всей Европы, Советская страна 
выдержала. После неудач на пер-
вом этапе войны СССР дал фа-
шистским полчищам мощный от-
пор, изгнал их со своей земли и 
разгромил врага в его логове. 
И.В. Сталин лично внес огром-
ный вклад в победу над фа-
шизмом. Во главе Государствен-
ного Комитета Обороны он руко-
водил всей титанической работой 
по организации обороны, моби-
лизации хозяйственных и люд-
ских ресурсов. На ответственные 
командные посты были выдвину-
ты будущие полководцы Победы: 
Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, 
А.М. Василевский, И.С. Конев, 
Н.Ф. Ватутин, Р.Я. Малинов-
ский, В.И. Чуйков, К.А. Мерец-
ков, Л.А. Говоров, И.Х. Багра-
мян, И.Д. Черняховский и дру-
гие.

Великая Победа 1945 года 
стала победой социалистиче-
ского строя, утвердившегося и 
окрепшего под руководством 
В.И. Ленина и И.В. Сталина.

После Победы Советский Союз 
совершил еще один подвиг исто-
рического масштаба: восстано-
вил разрушенное хозяйство, шаг-
нул далеко вперед в своем разви-
тии. Была заложена основа для 
ядерного паритета с США, для 
освоения космоса. Создание ра-
кетно-ядерного щита дало стране 
десятилетия мира, обеспеченно-
го и по сей день.

В мировой политике И.В. Ста-
лин показал себя как истинно ве-
ликий государственный деятель. 
Он участвовал в создании Ор-
ганизации Объединенных На-
ций. Наша страна обрела надеж-
ных союзников, вынудила Запад 
считаться с собой, уберегла мир 
от новой большой войны, защити-
ла многие народы от американ-
ского империализма. «Он был 
самой выдающейся лично-
стью, импонирующей нашему 
изменчивому и жестокому 
времени», – признавал Уин-
стон Черчилль.

Судить о личности Сталина на 
основе его ошибок и недостатков 
– значит подменять понятия. 
Именно так поступил в свое вре-
мя Н.С. Хрущев. В годы пере-

стройки антисталинизм стал 
идейным знаменем ненавистни-
ков социализма и патентованных 
русофобов. Ложь и нападки на 
Сталина и сегодня служат тем, 
кто жаждет не допустить возрож-
дения в России общества соци-
альной справедливости.

Вопреки пропагандистским 
уловкам антисоветчиков наш на-
род закономерно видит в И.В. 
Сталине одну из величайших 
исторических личностей.

Наша партия многое делает для 
актуализации сталинского на-
следия. Опыт ленинско-сталин-
ской модернизации активно ис-
пользуется при разработке про-
граммных документов КПРФ.

Итоги его государственной дея-
тельности звучат приговором 
правящему режиму. Прогностиче-
ские способности Сталина, его 
умение руководителя, предан-
ность лучшим идеалам и социа-
листическому Отечеству служат 
задаче разоблачения российской 
олигархии и буржуазных полити-
канов. Власть препятствует уве-
ковечению памяти выдающегося 
государственного деятеля, спо-
собствует созданию киноподе-
лок, порочащих его имя, поощря-
ет антикоммунизм и русофобию. 
В этих условиях КПРФ продолжит 
целенаправленные усилия по за-
щите имени и дела В.И. Сталина.

Президиум ЦК КПРФ постано-
вил: подготовить и провести 
мероприятия, посвященные 
140-летию со дня рождения 
Иосифа Виссарионовича Ста-
лина. Предусмотреть реализа-
цию комплекса мероприятий к 
юбилейной дате, включая ин-
формационно-пропагандистские 
и массовые акции, торжествен-
ные собрания и вечера, научно-
практические конференции и се-
минары.

Учредить памятную медаль 
Центрального Комитета КПРФ 
к 140-летию со дня рождения 
И.В. Сталина.

Редакциям газеты «Правда», 
официального сайта ЦК КПРФ, 
телеканала КПРФ «Красная Ли-
ния», журнала «Политическое 
просвещение», интернет-сайта 
politpros.com, региональных 
партийных газет и интернет-
сайтов регулярно публиковать 
материалы, посвященные жиз-
ни и деятельности И.В. Стали-
на, историческим достижени-
ям социализма, значению ста-
линского наследия для совре-
менности.

Общероссийскому штабу КПРФ 
по координации протестных дей-
ствий учесть подготовку к сталин-
ской годовщине при проведении 
массовых мероприятий.

В защиту социально-экономических прав трудящихся 
30 марта в Подмосковье состоялся VII (мартовский) совместный Пленум  
Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ

В работе пленума приняло участие свыше 
600 человек. В их числе – представители 
региональных отделений партии, депутаты 
Государственной думы, активисты профес-
сиональных союзов, женских и молодежных 
организаций, участники совещания по про-
движению партии в социальных сетях. 

Прямую трансляцию из зала заседания 
вел телеканал «Красная Линия».

При формировании президиума Пленума 
в его состав были приглашены губернатор 
Иркутской области С.Г. Левченко и мэр 
города Новосибирска А.Е. Локоть.

Участники пленума минутой молчания 
почтили память ушедшего из жизни лауре-
ата Нобелевской премии, академика РАН, 
депутата фракции КПРФ в Государствен-
ной думе Ж.И. Алферова.

По сложившейся традиции перед рас-

смотрением вопросов повестки дня Пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вру-
чил партийные билеты молодым коммуни-
стам из Москвы, Московской, Владимир-
ской, Калужской, Рязанской, Тульской 
областей и пожелал им успехов в работе.

С докладом «Защита социально-
экономических прав трудящихся – 
важнейшее условие целостности страны 
и ее национальной безопасности» 
выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. По вопросу «О 150-й 
годовщине со дня рождения В.И. 
Ленина» выступил заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. В прениях 
приняли участие: С.Г. Левченко (Иркутская 
область), М.А. Амелин (Оренбургская об-
ласть), Ю.Г. Кутлугужин (Республика 
Башкирия), Е.М. Кукушкина (Ямало-

Ненецкий АО), В.Ф. Рашкин (г. Москва), 
А.Н. Анпилов (Курская область), П.В. Алек- 
сеенко (Псковская обл.), В.Н. Губарев 
(Республика Саха-Якутия), А.Ю. Анида-
лов (Саратовская область), С.И. Рудков 
(Воронежская область), Б.С. Кашин  
(г. Москва), А.С. Сидорко (Владимирская 
область), Н.А. Останина (г. Москва), А.А. 
Лебедев (Тульская область).

Во время работы Пленума был проде-
монстрирован документальный фильм 
производства телеканала «Красная Ли-
ния», посвященный практике реализации 
антикризисной программы КПРФ и опыту 
народных предприятий.

С заключительным словом выступил Г.А. 
Зюганов. Он подчеркнул катастрофиче-
ский характер бедности и других социаль-
но-экономических проблем в России. У 

властей нет реальной программы вывода 
страны из затяжного кризиса. Именно та-
кую программу предлагает КПРФ. В числе 
предложений партии: национализация 
ключевых отраслей экономики, изменение 
налоговой политики, формирование бюд-
жета развития. В целом программные 
меры партии позволят качественно улуч-
шить жизнь граждан и стимулируют разви-
тие российской экономики. Путь к выводу 
страны из кризиса лежит через укрепление 
партии и формирование широкого фронта 
патриотических сил.

Пленум принял постановления «Защита 
социально-экономических прав трудящих-
ся – важнейшее условие целостности стра-
ны и ее национальной безопасности» и «О 
150-й годовщине со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина».
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Про  
перемены

Социальные 
выплаты 

С 1 апреля размер социальных 
пенсий в России увеличивается на 
2%. Не обольщайтесь, коснется 
это далеко не всех. Повышение 
пенсии затронет около 4 млн 
граждан, в том числе 3,2 млн пен-
сионеров. Это граждане, которые 
получают социальную пенсию 
вместо страховой, потому что при 
достижении пенсионного возрас-
та им не хватило страхового стажа 
или пенсионных баллов для полу-
чения страховой пенсии. 

Социальные выплаты положены 
не только пенсионерам, но и инва-
лидам, сиротам, людям без граж-
данства и некоторым другим кате-
гориям граждан. 

Конкретно добавки будут такие. 
Прибавка в 182 руб. ждет получа-
телей социальной пенсии (рост 
до 9 266 руб.). Прибавку в 103 
руб. получат нетрудоспособные 
женщины с 65 лет и мужчины с 70 
лет (до 5 283 руб.). Инвалидам I 
группы доплатят 207 руб. (до 
10567 руб.), инвалидам II группы 
– 103 руб. (5283 руб.), а инвали-
дам III группы – 88 руб. (4491 
руб.). 

С 1 апреля также увеличится 
размер социальных выплат воен-
нослужащим по призыву, получив-
шим инвалидность. Инвалиды I 
группы будут получать 15 851 руб. 
(прибавка в 310 руб.), инвалиды II 
группы – 13 209 руб. (+259 руб.), 
инвалиды III группы – 9 246 руб. 
(+181 руб.). Членам семей воен-
нослужащих по призыву, погиб-
ших в результате военной травмы, 
станут выплачивать на 207 руб. 
больше (до 10 567 руб.). Род-
ственникам военных, скончавших-
ся на службе от болезни, добавят 
155 рублей – до 7 925 руб. Пенсии 
чернобыльцам повысят на 259 
руб. (до 13 209 руб.), а проживаю-
щим в зоне радиоактивного за-
грязнения – на 207 руб. (до 10 567 
руб.).

Ветеранам-инвалидам Великой 
Отечественной войны: для I груп-
пы выплаты поднимут на 259 ру-
блей (до 13 209 руб.), инвалидам II 
группы – на 207 руб. (10 567 руб.), 
инвалидам II группы III – на 155 
руб. (7 925 руб.).

Несовершеннолетние или сту-
денты до 23 лет, потерявшие од-
ного родителя, с 1 апреля будут 
получать на 103 руб. больше (до 5 
283 руб.). Тем, кто лишился обоих 
родителей, доплатят 207 руб. (10 
567 руб.). 

ОСАГО
С 2 апреля российские автомо-

билисты станут более самостоя-
тельными. Согласно новым прави-
лам оформления «автограждан-
ки», россияне сами смогут выби-
рать страховую компанию для 
покупки полиса. Ранее этот выбор 
за них делали автоматически. 

Ожидается, что водителю, жела-
ющему купить бумажный полис 
ОСАГО через систему «Единый 
агент», будут прямо в офисе стра-
ховой компании показывать спи-
сок доступных страховщиков. Если 
же автомобилист заказывает по-
лис по интернету через систему 
«е-Гарант», то на экране перед 
ним всплывет список страховых 
компаний, доступных для заклю-
чения договора через программу 
замещения. 

Подготовила  
Татьяна ЖУРАВОК.

Забрать по максимумуМинтруд предложил рассчи-
тывать накопительную пен-
сию, исходя из данных прогно-
за продолжительности жизни 
граждан на очередной год, а 
не на базе официальных стати-
стических данных Росстата об 
уровнях смертности.

Соответствующий проект опу-
бликован на официальном портале 
проектов нормативных правовых 
актов. Напомним, что накопитель-
ная пенсия – это ежемесячная по-
жизненная выплата пенсионных 
накоплений, сформированных за 
счет страховых взносов работода-
телей и дохода от их инвестирова-
ния. Формируется у граждан 1967 
года рождения и моложе в случае, 
если до конца 2015 был сделан  
выбор в ее пользу.

Сейчас продолжительность 
ожидаемого периода выплаты на-
копительной пенсии ежегодно 
определяется на основании офи-
циальных статистических данных 
о длительности жизни мужчин и 
женщин в возрасте соответствен-
но 60 и 55 лет по методике, ут-
вержденной постановлением пра-
вительства. Чиновники посчитали, 
что раз продолжительность жиз-
ни увеличилась (по мнению мини-
стра Минтруда и социального раз-
вития), то при расчете занижается 
период выплаты накопительной 
пенсии, а значит размер ее вели-
коват.

«В этой связи законопроектом 
предлагается внести изменения в 
статью 17 Федерального закона в 
части использования при расчете 
продолжительности ожидаемого 
периода выплаты накопительной 
пенсии прогнозных данных на оче-
редной год о продолжительности 
жизни мужчин и женщин в возрас-
те соответственно 60 и 55 лет», – 
указано в документе.

Вот как откликнулись граж-
дане в комментариях на эту 
новость:

«Помимо Росстата есть еще и 
Всемирная Организация здраво-
охранения. И по ее данным сред-

няя продолжительность жизни 
в России 70,5 лет, мужчин – 65, 
женщин – 76. Как собираются 
рассчитывать пенсию мужчинам, 
если продолжительность их жиз-
ни совпадает с выходом на пен-
сию?»

«Господа, вы не можете оценить 
красоту игры. Дело даже не в том, 
чтобы не дать лишнего, а в том 
чтобы забрать по максимуму уже 
данное. Это как с растительным 
маслом. В жмыхе остается еще 
достаточно масла, поэтому приду-
мываются все новые способы его 
экстракции». 

«Нищета государства так и скво-
зит во всем этом. Как бы так рас-
считать, чтобы всем денег хвати-
ло, и не дай бог не переплатить».

Анна ЧАЛАЯ.

Что может омбудсмен? 
Посадить или отмазать…
Омские предприниматели просят защиты от защитника их прав

Рано или поздно они проговариваются. Или оговариваются. Чи-
новники. Всех мастей. Помните? Кто про «макарошки», кто про 
государство, которое «вам ничего не должно», а кто и про «денег 
нет, а вы держитесь» и т.д. и т.п. Проговариваются об их истин-
ном понимании своего предназначения, об отношении к тем лю-
дям, интересам которых они вроде бы должны служить. И если 
кто-то думает, что такое отношение у них только к так называе-
мым «простым людям», то глубоко заблуждается. Как говорится, 
и богатые тоже плачут. От них же. Чиновников.

Когда в 2014 году губернатор 
Назаров единолично утвердил на 
должность уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
Омской области полковника поли-
ции, юриста Юрия Герасименко, 
многие бизнесмены выразили не-
доумение: как он может, не имея 
предпринимательского опыта, за-
щищать права предпринимате-
лей? Конечно, юридическое обра-
зование и ученое звание профес-
сора, опять же в Омской школе 
полиции, совсем не помешают, но 
разве этого достаточно для ом-
будсмена? Разве омбудсмен это 
просто квалифицированный адво-
кат? И вообще – зачем он нужен и 
что он может? По Закону №78-ФЗ 
«Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в РФ» эта 
государственная должность уч-
реждена в Омской области  в 
апреле 2014 года в целях обеспе-
чения гарантий государственной 
защиты прав и законных интере-
сов субъектов предприниматель-
ской деятельности на территории 
Омской области … и их соблюде-
ния должностными лицами. В этих 
целях омбудсмен принимает заяв-
ления, знакомится с ними и пере-
направляет в другие инстанции. И 
все… Синекура, то есть долж-
ность, не связанная с какими-то 
серьезными обязанностями, но 
приносящая солидный доход, по 
российским меркам – высший 
класс. Плюс к этому ранг замми-
нистра областного правительства 
со штатом сотрудников. Не жизнь 
– малина.

И вот на финише первого срока 
в этой должности Юрий Гераси-
менко, выступая с эмоциональной 
речью перед обманутыми дольщи-
ками дома №43 на улице 10 лет 
Октября в Омске (будучи сам 
дольщиком этого дома) при об-
суждении планов достройки дома, 
заявил о своих истинных возмож-
ностях: «Я не строитель, я знаю, 
как посадить или отмазать…» 

Может, в другом месте и при 
других обстоятельствах на это вы-
ражение никто бы и внимания не 
обратил. Посчитали бы в худшем 
случае неудачной шуткой. Но это 
было на собрании обманутых 
дольщиков, среди которых были и 

бизнесмены, которые еще на ста-
дии начала строительства вложи-
ли большие деньги в нежилые по-
мещения этого дома – офисы на 
первом этаже и парковки. С одной 
стороны, именно благодаря этим 
вложениям дом и стал строиться, 
с другой стороны, когда фирма-
застройщик ООО ПСФ «Полет и 
Ко» обанкротилась, среди всех об-

манутых дольщиков больше всего 
пострадали именно бизнесмены. 

После окончания процедуры 
банкротства в июле 2018 года все 
права по достройке дома конкурс-
ным управляющим были переданы 
жилищно-строительному коопера-
тиву «10 лет Октября, 43 к. 1». 
Права бизнесменов были призна-
ны наравне с дольщиками, вло-
жившимися в жилые квартиры.  
Общая беда – всем вместе и ре-
шать, как ее преодолеть. И это 
было закреплено в  уставе ЖСК.

«Протоколами общих собра-
ний были закреплены права 
участников долевого строи-
тельства нежилых помещений, 
а также подтвержден факт пол-
ной оплаты данных прав. Ука-
занные протоколы не были 
оспорены в судебном порядке 
и являются законными», – рас-
сказали бизнесмены. 

Но впоследствии у некоторой 
части дольщиков возникла гени-
альная в своей хамской простоте 
идея – отобрать имущество у та-
ких же по сути обманутых дольщи-
ков, но вложивших свои средства 
не в жилые квартиры, а в коммер-

ческую недвижимость. И за счет 
ее продажи достроить дом. Ки-
нуть, грубо говоря, бизнесменов. 
И без дополнительных трат соб-
ственных сбережений достроить 
дом. 

С точки зрения здравого смысла 
и норм закона – настоящий гра-
беж! Однако, как оказалось, с точ-
ки зрения бизнес-омбудсмена 
Юрия Герасименко, вовсе нет.  Он 
же ученый юрист, профессор! И 
что немаловажно – тоже обману-
тый дольщик, потенциальный соб-
ственник одной из квартир в этом 
доме. И, возможно, именно поэто-
му он публично проговорился о 
своих глубоких профессорских 
знаниях правоприменительной 
практики в России.

Дело в том, что действующим 
законодательством о банкротстве 
застройщиков прямо не предус-
мотрено возникновение прав у 
участников долевого строитель-
ства нежилых помещений (офис-
ные помещения и парковочные 
места) в многоквартирном доме 
после его передачи всем участни-
кам долевого строительства для 
достройки.

Этим пробелом и решили вос-
пользоваться инициаторы переде-
ла собственности. И создали ини-
циативную группу, чтобы сместить 
руководство ЖСК и поставить но-
вое. И работать над переделом 
собственности якобы в интересах 
обманутых дольщиков. Что осо-
бенно поразило бизнесменов, 
вложивших в строительство дома 
немалые деньги – при активном 
участии бизнес-омбудсмена Юрия 
Герасименко.

При таком защитнике прав 
предпринимателей им и врагов не 
нужно!

 «Особого внимания заслужи-
вает тот факт, что главным 
инициатором незаконной дея-
тельности «инициативной груп-

пы» является уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей Омской области Гераси-
менко Юрий Васильевич.

Указанное лицо в силу своего 
особого статуса и высоких пол-
номочий обязано защищать за-
конные интересы предприни-
мателей. Тем не менее личный 
интерес данного гражданина 
возобладал над общественной 
функцией.  

Считаем, что действия дан-
ного гражданина абсолютно 
несовместимы с его положени-
ем уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Ом-
ской области.

Путь, по которому предлага-
ет идти «новое правление», яв-
ляется тупиковым. Он основан 
на несправедливом новом пе-
ределе собственности и оче-
редном обмане дольщиков-
пайщиков», – возмущаются ом-
ские предприниматели...

Очень странную, по общему 
мнению обманутых предпринима-
телей-дольщиков, занимает и пра-
вительство Омской области. В от-
вет на свое обращение к губерна-
тору Александру Буркову его за-
меститель Дмитрий Ушаков в 
октябре 2018 года поясняет: «…
учитывая, что Ю.В. Герасименко 
является участником долевого 
строительства и в отношениях по 
долевому участию в строитель-
стве выступает как физическое 
лицо, его статус Уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей в Омской области не может 
повлиять на отношения, связан-
ные с участием в долевом строи-
тельстве». 

Комментарии по поводу «стату-
са» излишни, не говоря уж о мо-
рально-этической оценке деятель-
ности омбудсмена. Простая чело-
веческая порядочность, видимо, в 
наше время анахронизм и совер-
шенно не обязательна для чинов-
ника областного правительства. 
Кроме того, предприниматели-
дольщики в марте нынешнего года 
обратились в прокуратуру Омской 
области, где прямо указывают 
факты, которые могут быть оцене-
ны как коррупционные проявле-
ния. Например, все граждане по-
купали парковки по 600 тыс. ру-
блей, а счастливчик Юрий Гераси-
менко приобрел всего-то за 100 
тыс. рублей...   

Как известно, в июне 2019 года 
истекает пятилетний срок заме-
щения должности уполномоченно-
го по защите прав предпринима-
телей в Омской области.  В ком-
ментарии «Новому Омску» бизнес-
омбудсмен недавно заявил, что 
готов продолжить работу на этом 
посту.

«Можно сделать еще очень 
много, много чего хотелось бы 
сделать. Если общественные 
объединения поддержат, буду 
выдвигаться, – пообещал Юрий 
Герасименко.

А, может, пора остановиться?
Владимир ОТЯШКИН.
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Час заявлений 
в Госдуме

Вокруг  
и около 
финансов

Из 62 целевых показателей 
«майских указов» 2012 года, по 
данным Счетной палаты РФ, не 
выполнено 18, в том числе созда-
ние 25 миллионов высокотехно-
логичных рабочих мест. А именно 
«качественную занятость», «квали-
фицированные, хорошо оплачива-
емые рабочие места» и высокие 
темпы экономического роста пре-
зидент определил как ключ к успе-
ху в победе над бедностью.

Финансовые власти планируют 
и дальше изымать из экономики 
примерно по 3 триллиона рублей в 
год, используя их в том числе и на 
покупку валюты для Фонда наци-
онального благосостояния. Поч-
ти четверть века каждый год из 
России выводится за рубеж инве-
стиций больше, чем привлекает-
ся. Из 455 миллиардов долларов, 
принадлежащих 30 тысячам самых 
богатых граждан России (многие 
из которых имеют двойное граж-
данство), 315 миллиардов нахо-
дится за границей.

В стране шестой год подряд 
идет падение доходов населения, 
суммарно за этот период они со-
кратились на 12 процентов. Боль-
шинство нашего населения свои 
доходы в последние годы в основ-
ном тратит на еду, лекарства и ус-
луги ЖКХ.

Член фракции КПРФ Сергей 
Пантелеев, выступая в Госдуме, 
предложил оценить эффект пра-
вительственного решения о не-
индексации пенсий работающим 
пенсионерам. По словам мини-
стра труда Максима Топилина, 
на этом удалось сэкономить око-
ло 250 миллиардов рублей за три 
года. Это плюс. А что же в мину-
се? По данным Росстата, в 2016 
году было 15,2 миллиона рабо-
тающих пенсионеров, по итогам 
2018-го их оказалось 9,8 мил-
лиона. Куда делись 5,4 миллио-
на? Что, все бросили работать? 
Да нет. Многие перешли на зар-
плату в конвертах, перестав со-
ответственно платить 13 процен-
тов НДФЛ. Работодатели также 
теперь не отчисляют за этих ра-
ботников 22 процента зарплаты в 
Пенсионный фонд. Бюджет в про-
шлом году недополучил около 240 
миллиардов рублей подоходного 
налога, а Пенсионный фонд по-
терял около 600 миллиардов ру-
блей. И это не учитывая потерь 
фондов соцстраха и обязатель-
ного медицинского страхования. 
Таким образом, сэкономив 250 
миллиардов рублей за три года, 
бюджет только за год недосчи-
тался почти триллиона рублей.

Первый заместитель руководи-
теля фракции КПРФ Николай Ко-
ломейцев ставит вопрос ребром: 
почему госкорпорации не выпол-
няют постановление правитель-
ства об уплате 50 процентов своих 
дивидендов в бюджет? Разве это 
не должно интересовать Счетную 
палату? Как проводятся тендеры? 
Почему их выигрывают, как прави-
ло, аффилированные с госкорпо-
рациями компании? А что стало с 
бюджетными деньгами, выделен-
ными на льготных условиях ряду 
коммерческих структур в рам-
ках так называемых антикризис-
ных мер? Много тогда говорилось 
о государственных интересах, но 
какие государства оказались в вы-
игрыше? – вот в чем вопрос. Сда-
ется, что не Россия.

Экономический бум  
в красном Приангарье
Пресс-конференция губернатора Сергея Левченко

Суть и смысл пресс-
конференции Сергея Георгиеви-
ча состояли в том, что он решил 
публично отчитаться не только 
перед своими избирателями, но 
и перед всей общественностью 
России о результатах работы на 
посту губернатора Иркутской об-
ласти, который он занимает со  
2 октября 2015 года. Причем сде-
лано это было им по доброй воле, 
никаких обязательств отчитывать-
ся у губернатора нет.

Другой вопрос, что, имея такие 
результаты, грех не отчитаться, не 
рассказать о них как можно боль-
шему числу людей.

Несмотря на непрекращающи-
еся нападки на губернатора-ком-
муниста С.Г. Левченко со сторо-
ны рыночно-либеральных СМИ и 
их хозяев, Иркутская область под 
его руководством успешно разви-
вается, и по ряду показателей вы-
шла на первые позиции в стране. 
Неслучайно Министерство финан-
сов РФ третий год присваивает 
Иркутской области I степень каче-
ства управления региональными 
финансами. Так стало при прав-
лении Левченко. Самый высокий 
уровень развития государствен-
но-частного партнерства тоже 
принадлежит Иркутской области. 
Она вошла в десятку лучших субъ-
ектов РФ по эффективности рабо-
ты исполнительных органов, стала 
второй в Сибирском федеральном 
округе по притоку инвестиций в 
основной капитал.

Вот лишь несколько цифр. Выс-
шие федеральные чиновники не 

первый год мечтательно обеща-
ют «экономический рывок» Рос-
сии, то есть развитие с темпом 
выше 3% ВВП в год, и никак не 
могут приблизиться даже к 2%. А 
у Левченко доходы консолидиро-
ванного бюджета области за 2018 
год возросли на 29 млрд рублей, 
или на 17,8%, поступления нало-
га на прибыль увеличились на 13,4 
млрд рублей, или на 27,4%. А раз 
доходы бюджета растут и прибыль 
предприятий растет, значит, реги-
он переживает настоящий эконо-
мический бум.

На 7,9%, выросли инвести-
ции. На 13% вырос внешнеторго-
вый оборот. Реальная заработная 
плата, которая в целом по стра-
не снижается уже пятый год под-
ряд, в Иркутской области вырос-
ла за год на 6,2%, а в номинальном 
выражении – на 10,3% и составля-
ет 42 тыс. рублей. По итогам 2018 

года средняя заработная плата ра-
ботников социальной сферы уве-
личилась по сравнению с пред-
шествующим годом на 19,8% (!) и 
составила 32 606 рублей.

А бюджетникам – учителям, вра-
чам, библиотекарям и другим ра-
ботникам – в честь их профес-
сиональных праздников будут 
выплачиваться премии в 10 тыс. 
рублей. Такие средства заложе-
ны в областном бюджете. Решено 
поддержать материально и муни-
ципалитеты.

Говоря о решении насущных со-
циальных проблем жителей обла-
сти, Сергей Левченко рассказал 
о том, что в регионе удалось пе-
реломить ситуацию с «обмануты-
ми дольщиками», дома которых по 
тем или иным причинам не сдают-
ся в срок. Таких объектов в 2018 
году было 12, а в 2019-м лишь 9. 
А в целом по области объем вво-

димого в строй жилья достиг поч-
ти миллиона квадратных метров (в 
2014 году – 835,7 тыс. кв. м). Про-
грамма ремонта многоквартирных 
домов набирает мощные темпы: в 
2017 году отремонтировано 274 
дома (1 млрд руб.), в 2018-м – 830 
домов (4,7 млрд руб.).

В регионе осуществляются ком-
плексные меры по социальной 
поддержке граждан. Так, админи-
страция области ежегодно пере-
числяет «детям войны», которых в 
области около 150 тысяч человек, 
денежные выплаты к Дню Победы 
в размере 2000 рублей.

Не один год в регионе орудуют 
«черные лесорубы», незаконно до-
бывающие лес и продающие его 
за бесценок в основном за грани-
цу. Меры, принятые командой гу-
бернатора Левченко, дают свои 
зримые результаты. Если в 2017 
году объем незаконных вырубок 
составил 1098,9 тыс. куб. м, то в 
2018-м – уже 569,7 тыс. куб. м, то 
есть на 47% (!) меньше. И это при- 
том что уплата налогов за вырубку 
леса выросла за год на 72,6%, а с 
2015-го – в 4,5 раза!

– С 2018 года, – заявил губер-
натор, – Иркутская область пере-
шла на абсолютно новое плани-
рование, разработан пятилетний 
госплан, что позволит эффективно 
прогнозировать и координировать 
работу органов госвласти, мест-
ного самоуправления, бизнес-со-
общества, рационально и с мак-
симальной отдачей использовать 
все ресурсы области, обеспечить 
устойчивый рост экономики и бла-
госостояния населения.

– Зачем вам понадобился гос-
план? – спрашивали журналисты. 

Левченко:
– А разве вы не планируете свой 

день, свои дела, расходы, пер-
спективы? Вы видели человека, 
который живет, не имея планов? 
Поднимите руки, кто ничего не 
планирует в своей жизни?

Ни одной руки на пресс-
конференции не поднялось. Во-
прос был исчерпан.

Россия: взгляд со стороны

Адвокат «элиты»
«В минувшем десятиле-

тии российский президент 
Владимир Путин потихонь-
ку махнул рукой на городской 
средний класс, некогда в зна-
чительной степени поддержи-
вавший его. Вместо этого он 
попытался укрепить свою ле-
гитимность поддержкой кон-
сервативной базы в городах и 
поселках РФ. Он предложил 
этой группе стабильность, 
внешнеполитические триум-
фы, такие как присоединение 
Крыма, и социальные бонусы 
в обмен на их лояльность», – 
пишет на страницах американ-
ского журнала «Форин полиси» 
Александр Баунов, старший на-
учный сотрудник Московского 
центра Карнеги и главный ре-
дактор сайта «Карнеги.ру».

«В 2019 году этот контракт 
разваливается, – отмечает автор 
публикации. – Путин демонстри-
рует едва скрываемое разочаро-
вание пассивностью своих клю-
чевых избирателей. Российский 
президент желает более актив-
ной общественной поддержки. И 
все чаще он вступает в столкно-
вения с реальными гражданами, 
которые хотят пожаловаться на 
политику его правительства. В 
прошлом сентябре при посеще-
нии судостроительного завода 
«Звезда» на Дальнем Востоке 
национальный лидер вступил в 
спор с рабочими об их заработ-
ках (расшифровку их беседы, в 
которой Путин значительно пе-

реоценил то, что выплачивается 
работникам, впоследствии уда-
лили с веб-сайта Кремля)», – го-
ворится в статье.

Как в 2015 году заметила по-
литолог Татьяна Становая, «Пу-
тин перестал быть адвокатом на-
рода и стал адвокатом элиты». 
Он обвинил шоферов-дально-
бойщиков в корыстолюбии, под-
держал повышение пенсионного 
возраста и рост тарифов на ус-
луги ЖКХ.

«Проблема с этой новой базой 
заключается в том, что и она не 
оправдывает ожиданий, – счита-
ет автор. – Конечно, люди голо-
суют «за», но они не являются 
активными сторонниками режи-
ма. Они не заинтересованы в 
том, чтобы затягивать свои поя-
са потуже, когда экономический 
рост замедляется. Они все еще 
хотят социальной справедливо-
сти и перераспределения богат-
ства – за счет богатых капитали-
стов державы».

«Это не то, что хочет слышать 
Кремль. Сейчас большая часть 
российской экономики находится 
под контролем государства, точ-
нее – под контролем друзей Пу-
тина, бизнесменов, близких к 
Кремлю, и патриотически на-
строенных менеджеров, терпя-
щих убытки от западных санкций. 
Возможность пустить им кровь, 
дабы отдать побольше простому 
рабочему, попросту не рассма-
тривается власть имущими».

(Inopressa.ru).

Новые дворяне осваивают 
экономику России

Фонд «Петербургская полити-
ка» опубликовал доклад «Преем-
ники 2.0 (аристократы)», в кото-
ром говорится, что продвижение 
по службе относительно мо-
лодых чиновников – детей или 
других близких родственников, 
действующих влиятельных по-
литических фигур, – новый по-
литический механизм.

Но политика, как известно, неот-
делима от экономики – как обсто-
ят дела с экономикой процесса, с 
экономическими возможностями и 
влиянием «новых дворян»?

Исследование показало, что «но-
вые дворяне» не просто контроли-
руют активы, стоимость которых 
куда больше, чем «триллион» – они 
рулят целыми отраслями. Аграр-
ный сектор, рыболовная отрасль, 
добыча алмазов, распределение 
электроэнергии, банковский сектор 
ряда регионов РФ, шельфовые про-
екты, ВПК. И этот список наверняка 
будет расширяться.

Лидеры списка – дети самых вы-
сокопоставленных силовиков Рос-
сии:

Артем и Игорь Чайка – дети Гене-
рального прокурора – контролиру-
ют компании с выручкой более 10 
миллиардов рублей год. В отличие 
от следующей четверки, являют-
ся учредителями и собственниками 
активов. Основные активы – компа-
нии «Хартия» и «Первая нерудная 
компания».

Денис Бортников – сын директо-
ра ФСБ – руководит Северо-Запад-

ным региональным центром ВТБ, 
созданным 7 лет назад на основе 
частного банка.

Сергей Иванов – сын Сергея Бо-
рисовича Иванова – с 6 марта 2017 
года является президентом АК «АЛ-
РОСА» – крупнейшей компании по 
добыче алмазов в России.

Дмитрий Патрушев – сын секре-
таря Совета безопасности, министр 
сельского хозяйства России. В 2018 
году ведомство запросило более 
250 миллиардов бюджета.

Петр Фрадков – сын Миха-
ила Фрадкова, бывшего главы 
Службы внешней разведки и экс-
председателя правительства Рос-
сии – после санации Промсвязь-
банка возглавил его. На базе 
Промсвязьбанка планируется соз-
дать крупнейший банк для военно-
промышленного комплекса страны.

Таким образом, первая пятерка 
именитых детей контролирует бюд-
жет и финансовые потоки общей 
суммой свыше триллиона рублей в 
год. Это ядро списка «Новые дво-
ряне».

За лидерами следуют и другие 
дети чиновников и влиятельных по-
литиков.

Так «новые дворяне», получая из 
рук своих отцов высокие должно-
сти и места в руководстве корпора-
ций, осваивают экономику России. 
А вслед за экономикой будет и по-
литика...

Денис ЧЕРЕДИНОВ.  
(По материалам pravdoiskanie) 

publizist.ru
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Понедельник, 8 аПреля

 

первый канал
09.00, 15.00 «Новости». (12+)
09.20 «Сегодня 8 апреля. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (12+)
21.30 «Подкидыш». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (12+)
21.00 «Испытание». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)

нтв
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
«Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
18.50 «Поселенцы». Т/с. (16+)
22.10 «Изменить нельзя».
23.00 «Северный морской путь». Т/с. 

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Как устроена Вселенная». 
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Живое». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Герой-одиночка». Х/ф. 

стс
05.55 М/ф. (12+)
08.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

ПРоГРаммаТВ
09.00 «Стюарт Литтл». Х/ф. (0+)
10.45 «Гарри Поттер и тайная 
комната». Х/ф. (12+)
13.55 «Гарри Поттер и кубок 
огня». Х/ф. (16+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. 
20.00 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
21.00 «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». Х/ф.
23.25 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Будьте моим мужем». 
Х/ф. (6+)
08.50 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ирина Антонова». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Нераскрытый талант-3». 
Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле». (12+)

ДОмашний
06.00, 11.50 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.50 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Первая попытка». Т/с. (16+)
18.00 «Любовь Надежды». Х/ф. 
22.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Гадалка». Т/с. (12+)
18.30 «Скажи мне правду». (12+)
19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Пирамида». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Итальянский иммигрант 
и советский резидент». Д/ф. (0+)
08.10, 17.10 «Не факт!». (6+)
08.40, 12.15, 13.05 «Лекарство 
против страха». Т/с. (16+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». Д/с. 
18.40 «Скрытые угрозы». (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Двойники Гитлера». 
Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир».  (12+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.30 «Приказ: огонь не откры-
вать». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Домработница». Т/с. 
08.05, 04.45 «Выживание в дикой 
природе». Д/ф. (12+)
09.05, 16.00 «Если нам судьба». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Призрак  
в кривом зеркале». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15 «Трень - брень». Х/ф. (0+)
15.25 «Люди РФ». (12+)
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)

с 8 по 14 апреля
20.00, 02.30 «По следам черной 
кошки». Д/ф. (16+)
21.15 «Джокер». Х/ф. (12+)
23.00 «Подруга банкира». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Сита и Рама». Т/с.
09.30, 23.15 «Шерлок Холмс». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «И осталось, как 
всегда, недосказанное что-
то…». Х/ф.
13.10, 19.45, 01.40 «Власть факта».
13.55 «Линия жизни».
14.50, 03.40 «Цвет времени».
15.00 «Мечты о будущем». Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
16.40 «Агора».
17.45 «Государственная грани-
ца». Х/ф.
18.55 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с.
22.35 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 15.30, 17.55, 20.30 
«Новости».
10.05, 15.35, 18.00, 20.55, 04.15 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Вильярреал». (0+)
13.50 «Автоинспекция». (12+)
14.20 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Грузии. (0+)
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Аталанта». (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Арсенал». (0+)
20.35 «Спартак» – ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
21.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)
22.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Канада. 
Прямая трансляция из Финляндии.
24.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
«Челси» – «Вест Хэм». Прямая 
трансляция.
02.55 «Тотальный футбол».
03.55 «Локомотив» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. (12+)
04.45 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. 1/2 финала. 
Трансляция из Румынии. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 
«Известия».
04.25, 05.15, 06.05, 07.05 «Всегда 
говори «всегда». Т/с. (12+)
08.25, 09.20, 10.20 «Улицы разби-
тых фонарей-2». Т/с. (16+)
11.15, 12.25, 12.40, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.35 «Дикий-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Экстремальный 
фотограф». Д/ф. (12+)
08.30 «Мымра». Х/ф. (16+)
10.05 «Лицо французской 
национальности». Х/ф. (16+)
11.35 «Не дождетесь!». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие 
любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Нетронутая 
планета». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар 
Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Райский проект». Х/ф. (16+)
16.50, 01.45 «Рукотворные чудеса 
света». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00 «Человек худеющий». (16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
21.30 «Следователь Протасов». Т/с.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Поезд идет на восток». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Идиот». Х/ф. 1-я с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Идиот». Х/ф. 2-я с. 
13.50, 16.50, 22.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Дело «пестрых». Х/ф.
16.20 «Хроника нашей культуры».
17.30, 23.20 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Щит и меч». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.30 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Коллеги». Х/ф. 

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

И снова – о переходе  
на «цифру»

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадио-
каналов в Омской области, как мы уже писали, будет отключено 
3 июня 2019 года.

По государственной программе перехода на цифровое эфирное теле-
видение зрители смогут принимать в цифровом качестве 20 телекана-
лов. Абонентской платы для их приема не требуется. Но есть зоны, где 
можно принимать цифровое телевидение на обычную домашнюю ан-
тенну, а есть и территории с высотной застройкой, где это невозможно. 
И если в вашем доме нет коллективной антенны или она отключена, то 
жильцы вправе потребовать от управляющей компании ее установку и 
подключение. За ее обслуживание платить, конечно, придется.

Не стоит бояться нововведений тем, кто пользуется кабельным и 
спутниковым телевидением. Для них ничего не изменится. А тем, у кого 
установлена обычная антенна (аналоговое телевидение), стоит обра-
тить внимание на свой телевизор. Чтобы принимать «цифру», телеви-
зор должен поддерживать формат DVB-T2. В нашей стране с 2012 
года действует постановление, запрещающее производство и ввоз на 
территорию России телевизоров, которые не читают этот формат. Ло-
готипы телеканалов аналогового вещания сейчас дополнены специаль-
ной литерой А. Если вы 
видите эту букву на 
экране, значит, вы смо-
трите то телевидение, 
которое должно быть 
отключено в 2019 году, 
и ваш телевизор пере-
станет транслировать 
аналоговые каналы. В 
этой ситуации нужно 
включить автоматиче-
ский поиск каналов. 
Если у вас телевизор, 
выпущенный после 
2012 года, он сначала 
определит все цифро-
вые каналы в эфире, затем все аналоговые. Если он не нашел цифровые 
каналы, посмотрите в паспорте, способен ли он работать в формате 
DVB-T2. Если нет, то надо покупать либо новый телевизор, либо цифро-
вую приставку к телевизору. Приставка стоит от 600 до 1 500 тысяч ру-
блей. 

Но 22 населенных пункта в нашей области расположены вне зоны 
приема цифрового телевизионного вещания. Это в Большеуковском 
районе – Форпост; в Знаменском – Ларионовка; в Исилькульском 
– Благовещенка, Комсомольский, Северный; в Крутинском – Орлово, 
Моторово, Никольск; в Муромцевском – Кабырза, Михайловка, Гузе-
нево, Юдинка; в Одесском – Громогласово; в Русско-Полянском – 
Голубовка, Калинино, Бессарабка; в Саргатском – Галицино, Пло-
ское; в Седельниковском – Бакино; в Тарском – Князевка, Пихто-
вое; в Тюкалинском – Троицк. Чтобы люди могли смотреть цифровое 
ТВ и там, им нужно приобретать уже спутниковые приставки, кото-
рые стоят до четырех тысяч. В региональном правительстве создана 
рабочая группа, которая держит на постоянном контроле торговые 
сети. Приставки закуплены, предприниматели заверяют, что даже при 
серьезном росте спроса на это оборудование, что неизбежно, цены 
останутся прежними.

Малообеспеченным жителям Омской области правительство обеща-
ет оказать материальную поддержку при переходе на цифровое ТВ. По 
словам руководителя департамента социального обслуживания мин-
соцтруда Омской области Вячеслава Шестакова, владельцы аналого-
вых телевизоров, не способных принимать цифровой сигнал, могут 
рассчитывать на финансовую поддержку до одной тысячи рублей. 
Жители 22 районов Омской области, где для телевещания понадобит-
ся спутниковое оборудование, – до четырех тысяч. Помощь будет 
оказана только один раз. Выплаты положены: 

семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей; 
семьям с ребенком-инвалидом I, II группы и (или) инвалидом I, II 

группы; 
одиноко проживающим инвалидам I, II группы; 
неработающим, одиноко проживающим пенсионерам.
– Доход тех, кто претендует на приставку, не должен превы-

шать двух прожиточных минимумов, на спутниковое оборудова-
ние – трех. Для омских пенсионеров он составляет 7238 рублей 
в месяц, – объяснил Вячеслав Шестаков.

Чтобы получить помощь, нужно до 30 сентября 2019 года обратить-
ся с заявлением в комплексный центр социального обслуживания 
по месту жительства или районное управление минсоцтруда.

Документы, которые понадобятся:
– документ, удостоверяющий личность гражданина и место житель-

ства (паспорт);
– документы, подтверждающие состав семьи и степень родства – до-

кументы, удостоверяющие личность членов семьи, свидетельство о за-
ключении/расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетель-
ство об усыновлении (удочерении);

– копия финансового лицевого счета (выдается органом управления 
многоквартирным домом), или иной документ, содержащий сведения о 
лицах, зарегистрированных (в том числе временно) совместно с граж-
данином по месту его жительства (пребывания);

справка о доходах каждого члена семьи за 3 последних месяца;
справка об установлении инвалидности;
копия трудовой книжки гражданина и каждого члена его семьи;
реквизиты банковского счета.
По всем вопросам о переходе на цифровое телевидение мож-

но обращаться на бесплатную горячую линию Российской теле-
визионной и радиовещательной сети: 8-800-220-20-02.

Подготовила Галина СИБИРКИНА.



6 Красный ПУТЬ № 13 (1251) 3 апреля 2019 г.

среда, 10 аПреля

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (12+)
09.20 «Сегодня 10 апреля. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (12+)
21.30 «Сын». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (12+)
21.00 «Испытание». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)

вторник, 9 аПреля

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». (12+)
09.20 «Сегодня 9 апреля. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (1 6+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время». (12+)
21.30 «Подкидыш». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (12+)
21.00 «Испытание». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.50 «Вокально-криминальный ансамбль». Т/с. 
23.10 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Крутые меры». Х/ф. (18+)

стс
05.40 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.00, 20.00 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
10.00 «Лемони Сникет. 33 несчастья». Х/ф. (12+)
12.05 «Инопланетное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». Х/ф. (16+)
14.25 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
21.00 «Я, робот». Х/ф. (12+)
23.15 «Звонок». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Евгений Ткачук». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50 «Нераскрытый талант-3». Х/ф. (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Наркота». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.30, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.35, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
18.00 «Белая ворона». Т/с. (16+)
21.55 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Гадалка». Т/с. (12+)
19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Ключ от всех дверей». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.40, 17.10 «Не факт!». (6+)
08.40 «Лекарство против страха». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.50 «Защищая небо Родины. История отече-
ственной ПВО». Д/с. (0+)
18.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Тайны ожившей истории». Д/ф. (12+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «Если нам судьба». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Призрак в кривом зеркале». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «По следам черной кошки». Д/ф. (16+)
12.45 «Джокер». Х/ф. (12+)
15.25 «Люди РФ». (12+)
18.25, 01.00 «Почему я». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
20.30 «Апостол. Отцовский инстинкт». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30,  09.20, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.30, 23.15 «Шерлок Холмс». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 «И осталось, как всегда, 
недосказанное что-то…». Х/ф.
13.00 «Цвет времени».
13.10, 19.40, 01.50 «Тем временем. Смыслы».
14.00 «Мы – грамотеи!».
14.40 «Истории в фарфоре». Д/с.
15.10, 21.45 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». Д/с.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 «Государственная граница». Х/ф.
18.35 «Исторические концерты».
19.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа».

20.45 «Главная роль».
22.35 «Искусственный отбор».

матч тв
06.30, 03.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Грузии. (0+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов про-
тив Джейсона Найта. Трансляция из США. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 15.20, 17.50, 23.55 «Новости».
10.05, 15.25, 18.00, 21.25, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.00 «Локомотив» – «Зенит». Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» – 
«Кьево». (0+)
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия – США. Прямая трансляция из Финляндии.
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» – ЦСКА. Прямая трансляция.
24.00 «Все на футбол!».
24.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция.
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой 
этап. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) – «Де-
портес Толима» (Колумбия). Прямая трансля-
ция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
08.25, 09.25, 10.20 «Улицы разбитых фона-
рей-2». Т/с. (16+)
11.20,  12.40, 14.40, 16.35 «Дикий-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Экстремальный фотограф». Д/ф. 
(12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Иные». Т/с. (16+)
12.00 «Медицина будущего». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие любви». Т/с. 
(16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Нетронутая планета». Д/ф. 
(0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Морской волк». Х/ф. (16+)
16.45 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает!». (16+)
20.30, 02.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Гадалка». Т/с. (12+)
18.30 «Скажи мне правду». (12+)
19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «28 дней спустя». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.10, 13.05 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)
17.50 «Защищая небо Родины. История отече-
ственной ПВО». Д/с. (0+)
18.40 «Последний день». Роберт Рождественский. 
19.25 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Великий Северный путь». Д/ф. (12+)
23.45 «Единственная дорога». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Тайны ожившей истории». Д/ф. (12+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.05, 16.00, 23.00 «Если нам судьба». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Свои». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.50 «Машина времени из Италии». Д/ф. (12+)
12.20, 04.00 «Это твой день». Х/ф. (0+)
15.25, 01.00, 05.35 «Люди РФ». (12+)
20.00, 02.30 «Мой театр». (12+)
20.30 «Возвращение в Бургундию». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Сита и Рама». Т/с.
09.30, 23.15 «Шерлок Холмс». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Никс и Кукры». Д/ф.
12.55 «Дороги старых мастеров. «Балахонский 
манер».
13.10, 19.40, 01.50 «Что делать?».
13.55 «Неоконченная пьеса для оркестра». Д/ф.
14.40 «Истории в фарфоре». Д/с.
15.10 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Государственная граница». Х/ф.
18.35 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Ним – французский Рим». Д/ф.

Омские кабельные сети 
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сайты obkom.tv 
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12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.50 «Поселенцы». Т/с. (16+)
22.10 «Изменить нельзя».
23.00 «Северный морской путь». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Как устроена вселенная». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Три икса: мировое господство». Х/ф. 
23.30 «Из Парижа с любовью». Х/ф. (16+)

стс
05.40 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.00, 20.00 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
10.00 «Звонок». Х/ф. (16+)
12.15 «Я, робот». Х/ф. (12+)
14.25 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
21.00 «Война миров». Х/ф. (16+)
23.20 «S.W.A.T. спецназ города ангелов». 
Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.40 «Опасные друзья». Х/ф. (12+)
09.35 «Татьяна Окуневская. Качели судьбы». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Наталья Суркова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Дом у последнего фонаря». Х/ф. (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Муслим Магомаев».(16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.10 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.20, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Нужен мужчина». Т/с. (16+)
18.00 «Солнечное затмение». Т/с. (16+)
21.55 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)
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матч тв
06.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба. Трансляция из Румынии. (16+)
08.40 «Спартак» – ЦСКА. Live». Специальный ре-
портаж. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 19.20, 24.05 «Новости».
10.05, 14.05, 16.40, 19.25, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Смешанные единоборства. One FC. Тимо-
фей Настюхин против Эдди Альвареса. Юя Ва-
камацу против Деметриуса Джонсона. Трансля-
ция из Японии. (16+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Порту» (Португалия). 
(0+)
17.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Манчестер Сити» (Ан-
глия). (0+)
19.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. 
Женщины. 71 кг. Прямая трансляция из Грузии.
21.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2 
финала. «Зенит-Казань» (Россия) – «Перуджа» 
(Италия). Прямая трансляция.
24.10 «Все на футбол!».
24.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Юнайтед» – «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.
03.30 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борь-
ба. 1/2 финала. Трансляция из Румынии. (16+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой 
этап. «Серро Портеньо» (Парагвай) – «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия».
04.35, 05.20, 06.15, 07.10, 08.25, 08.35, 09.30, 
10.25 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
11.20, 13.40, 15.35 «Икорный барон». Т/с. (16+)
18.00, 18.55, 19.40, 21.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Экстремальный фотограф». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Иные». Т/с. (16+)
12.00 «Медицина будущего». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 
(16+)
15.00 «Морской волк». Х/ф. (16+)
16.45 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о пси-
хологии». (16+)
20.30, 02.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Весна». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Коллеги». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Щит и меч». Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Крик тишины». Х/ф. 
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20 Стоит заДУМАться.
18.00 «Щит и меч». Х/ф. 2 с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Без свидетелей». Х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Сказание о земле Сибирской». 
Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Без свидетелей». Х/ф. 
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит за ДУМАться.
11.30 «Щит и меч». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Срочно... секретно... Губчека». 
Х/ф. 
16.20, 19.40, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Щит и меч». Х/ф. 3 с.  
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Фома Гордеев». Х/ф.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Свадьба». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Фома Гордеев». Х/ф. 
9.30, 17.00 Театральная программа.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.30 «Щит и меч». Х/ф. 3-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Даки». Х/ф. 
18.00 «Щит и меч». Х/ф. 4-я с.  
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Женитьба». Х/ф. 
0.30 «Пятый океан». Х/ф. 
4.00 «У опасной черты». Х/ф.

12+

четверг, 11 аПреля

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 11 апреля. День начина-
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.20, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
14.40, 15.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сын». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.05 Командный чемпионат мира  
по фигурному катанию. Передача из 
Японии. (0+)
02.30, 03.05 «Агент национальной 
безопасности». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(12+)
21.00 «Испытание». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Морозова». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 01.40 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 «Сегод-
ня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
18.50 «Поселенцы». Т/с. (16+)
22.10 «Изменить нельзя».
23.00 «Северный морской путь». Т/с. 
(16+)
00.05 «Одиссея сыщика Гурова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
14.00 «Как устроена вселенная» с Федо-
ром Бондарчуком. (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Перл-Харбор». Х/ф. (16+)
23.30 «Золотой ребенок». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
09.00, 20.00 «Мамы чемпионов». Т/с. 
(16+)
10.00 «S.W.A.T. спецназ города 
ангелов». Х/ф. (12+)
12.10 «Война миров». Х/ф. (16+)
14.25 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
21.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
23.15 «Космос между нами». Х/ф. (16+)
01.30 «Блондинка в эфире». Х/ф. (16+)
02.55 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.50 «Баламут». Х/ф. (12+)
09.40 «Валерий Гаркалин. Жизнь после 
смерти». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50, 03.10 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Игорь Миркурбанов». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Дом у последнего фонаря». 
Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Импичмент Ельци-
на». (16+)
00.25 «Смерть артиста». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 04.20 «6 
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45, 01.25 «Понять. Простить». 
(16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Ноты любви». Т/с. (16+)
18.00 «Сон как жизнь». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Подкидыши». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Гадалка». Т/с. (12+)
18.30 «Скажи мне правду». (12+)
19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «28 недель спустя». Х/ф. (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.45 «Горец». 
Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
07.40, 17.10 «Не факт!». (6+)
08.10, 12.15, 13.05 «Следователь Прота-
сов». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.50 «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО». Д/с. (0+)
18.40 «Легенды космоса». Дмитрий 
Козлов. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.30 «Сицилианская защита». Х/ф. 
(6+)
00.30 «Первый троллейбус». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Наша марка». (12+)
06.55, 14.15, 03.15 «Домработница». Т/с. 
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «Если нам судьба». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Свои». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Мой театр». (12+)
11.50 «Неизвестная Италия». Д/ф. (12+)
12.15, 04.15 «Не свадебное путеше-
ствие». Х/ф. (12+)
15.25 «Вспомнить все. Вожди и дети 
вождей. Рада Хрущева». Д/ф. (12+)
18.40, 02.45 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 03.00 «Я, побывавший там…». (12+)
20.30 «Опасная комбинация». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Люди РФ». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Сита и Рама». Т/с.
09.25, 23.15 «Шерлок Холмс». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.45 «ХХ век». «Николай Трофи-
мов». Д/ф.
13.10, 19.45, 02.05 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.40 «Истории в фарфоре». Д/с.
15.10 «Ним – французский Рим». Д/ф.
16.10 «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
17.25 «Государственная граница». 
Х/ф.
18.35 «Исторические концерты».
19.30, 03.45 «Цвет времени».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Секреты запретного города в 
Китае». Д/ф.
22.35 «Энигма».
01.10 «Музыка против забвения. Маэстро 
из лагерей». Д/ф.

матч тв
06.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. Трансляция  
из Румынии. (16+)
08.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 19.45, 21.40, 
24.00 «Новости».
10.05, 14.05, 16.40, 21.45, 02.55 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» – «Барсе-
лона» (Испания). (0+)
14.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Вартана 
Асатряна. Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина. Трансляция из 
Москвы. (16+)

17.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерланды) – «Ювен-
тус» (Италия). (0+)
19.15 «Капитаны». (12+)
19.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 89 кг. Прямая транс-
ляция из Грузии.
22.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Майка Джаспе-
ра. Трансляция из США. (16+)
23.00 «Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица». Специальный репортаж. 
(16+)
23.30 «Тренерский штаб». (12+)
24.05 «Все на футбол!».
24.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Англия) – «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция.
03.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Ривер Плейт» (Аргенти-
на) – «Альянса Лима» (Перу). Прямая 
трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Изве-
стия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 11.35, 12.25, 
12.55, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35 «Икор-
ный барон». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.05, 09.55, 10.45 «Улицы разби-
тых фонарей-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.10, 01.45, 02.25, 02.55, 
03.25 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 11.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Экстремальный фотограф». 
Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. 
(12+)
08.30, 20.30, 02.00 «Казус Кукоцкого». 
Т/с. (16+)
10.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Храбрый портняжка». Х/ф. 
(6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие любви». 
Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Нетронутая планета». 
Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». 
Т/с. (16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Следователь Прота-
сов». Т/с. (16+)
16.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профессиональное». 
(16+)
00.00 «Последнее королевство». Х/ф. 
(16+)

 
«ЖЕНИТЬБА»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

По одноименной пьесе Н.В. Гоголя. Ре-
жиссер Виталий Мельников превосходно 
знал, понимал, чувствовал время и при-
гласил сниматься звезд советского кино: 
Светлану Крючкову, Алексея Петренко, 
Олега Борисова, Владислава Стржельчи-
ка, Борислава Брондукова, Евгения Лео-
нова, Майю Булгакову. За каждым героем 
– своя правда. Скрещение и столкно-
вение этих маленьких, несовпадающих 
правд и неосознанных желаний – ключ к 
трагикомическому итогу. 
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обида

Надбавки 
мимо

Я отработала в селе Луговое 
дояркой с 1979 по 2001 год. С 
2002 г. по 2009 г. перешла на 
легкий труд в связи с болезнью. 
Работала на санпропускнике, 
мыла молокопроводные системы 
и была подменной дояркой. Дали 
инвалидность: третью группу по-
жизненно. В 2017 году пошла на 
заслуженный отдых по возрасту. 
Знаю, что работникам сельско-
го хозяйства положена надбав-
ка. Но меня она не коснулась. 
Инвалидность мою в расчет тоже 
не взяли, хотя в статье об этом 
было сказано.

Выходит, поманили конфеткой 
в ярком фантике и спрятали? Не 
для всех она. А для кого?

Надежда ЧЕРНЯВСКАЯ.
Таврический район.

 мусорный вопрос

Куда крестьянину податься?
«Белые придут – грабят,
Красные придут – тоже берут»…
Так было в Гражданскую войну, 

в 1919–1922 годах. Да, так было. 
Многое облагалось налогами. Осо-
бенно трудно было в Великую Оте- 
чественную войну и после нее. 
Нужно было восстанавливать стра-
ну! Но когда все построили, нало-
гов стало меньше. Потом, в 1960–
1980 годах, советские люди об 
этих налогах мало думали. Они 
были, но по карману не били. Цены 
на продовольствие и товары регу-
лярно снижались.

Дошло до того, что цены были 
мизерные по отношению к нынеш-
ним. Булка хлеба стоила 16 копе-
ек, литр бензина – 9 копеек. Коро-
бок спичек – 1 копейку, киловатт/
час электроэнергии стоил 1 копей-

ку. Услуги ЖКХ за благоустроенную 
квартиру в 53 кв. метра стоили 3 
рубля 75 копеек в месяц. Зарплата 
в среднем была 120–150 рублей в 
месяц. Люди жили мирно. Так, как 
и положено друзьям, товарищам, 
братьям. Все были равны. И.В. 
Сталин говорил: «Внешних врагов 
я не боюсь, а вот внутренних бо-
юсь». И вождь был прав в этом. 
Внутренние враги в лице демокра-
тов пришли. И сразу стали грабить, 
как белые это делали в Граждан-
скую войну.

Правительство Ельцина так 
ограбило народ, как никто рань-
ше не смел. Просто ужас! День-
ги на сберкнижках пропали, цены 
быстрым темпом поползли вверх. 
Стране был нанесен громадный 
вред, больше чем гитлеровской 

Германией в «роковых сороковых».
Белые демократы грабят народ 

безбожно. Куда крестьянин ни по-
вернись, кругом налоги да штра-
фы. Землей ироды торговать ста-
ли. Это преступление века! В 
деревне теперь нет земельных уго-
дий, их скупили разные ловкачи да 
спекулянты.

С водителей «Жигулей» теперь 
берут пять видов налогов, препод-
носят по любому поводу штрафы. 
Едет водитель без справки о стра-
ховке автомобиля – ГИБДД его 
штрафует, хотя правила дорожно-
го движения не нарушались. Стра-
ховка автомобиля к нарушению 
правил дорожного движения не от-
носится. Ибо Госстрах и ПДД – это 
разные структуры. Вопрос: «По-
чему вменили сотрудникам ДПС 
штрафовать «нарушителей»? Ви-
димо, для того, чтобы собирать 
деньги? Вот это и есть грабеж.

В советское время не было стра-
ховки личных автомобилей. В 2014 
году (по информации СМИ) стра-
ховщики разных мастей собрали 
52 миллиарда рублей, а выплати-
ли 16 миллиардов. Вопрос: «Где 
остальные деньги?» Принудитель-
ной страховки не должно быть! Кто 
желает что-либо страховать, в том 
числе и автомобили, должны это 
делать только добровольно. Хватит 
грабить водителей!

Казалось бы, теперь уж боль-
ше нет повода, где можно граба-
нуть людей налогом да штрафом. 
Так нашли же думари место: это 

мусор. Что ж, нужное дело… Толь-
ко как смотреть и относиться к та-
кому мероприятию. Ведь получает-
ся, это очередной грабеж бедных. 
Сейчас примеряются руководите-
ли всех мастей и рангов, как по-
ловчее население ограбить.

Местная газета Саргатского рай-
она «К новым рубежам» опублико-
вала в №8 и №9 статью «Реформа 
по обращению с ТБО коснется каж-
дого». Подсчитали, что в сутки на 
человека приходится мусора 6 кг, 
то есть 180 кг в месяц. При этом 
не указано, какого именно мусо-
ра. Допустим, живет дед, за месяц 
он наскребет один-два кг мусо-
ра. Да и семья в пять и более че-
ловек не наберет столько мусора в 
день. Потом редакция извинилась 
и в девятом номере газеты сооб-
щила «не 6 кг, а 6 литров на чело-
века в сутки». А что за жидкость в 
6 литров входит? Молоко, вода, са-
могон? Так на свалку это не возим. 
У нас в квартирах есть санузел, а 
после накопления в яме этих «ли-
тров», выкачивает жижу сантехника 
раз-два в год.

Теперь сижу, горюю: где мне 
взять эти литры – килограммы му-
сора? Покупать, что ли? Мусора у 
меня нет. Одежда советских вре-
мен, обувь тоже. Правда, к 23 фев-
раля мне дочери купили подарок: 
2 майки, два тетрапака газировки, 
колбаски да сладостей.

Как ни крути, эти подарки не тя-
нут на 6 кг в день. Вот если бы мне, 
как бывшему танкисту, купили бы 
танк, то от такого подарка надол-
го бы хватило отпиливать по 6 кг в 
день… Но не литров опять же…

Григорий ВОРОБЬЕВ.
Саргатский район.

село Нижнеиртышское.

Помогите советом

Не вписываемся  
в нюансы

Я не знаю, к кому лучше об-
ратиться, но решил выбрать 
печатный орган омских комму-
нистов, тем более что КПРФ, 
по моему мнению (да и не 
только моему), наиболее адек-
ватная и здравомыслящая 
партия из всех.

Обращаюсь я к вам со сле-
дующим! Я живу в г. Омске 
почти восемь лет и являюсь 
отцом троих детей – двух сы-
новей и дочери. Живем с су-
пругой и детьми на съемных 
квадратах. Мы имеем на руках 
два сертификата: Федераль-
ный маткапитал и Региональ-
ный. Первый уже можем ис-
пользовать! Но проблема в 
том, что я один тяну семью. 
Имею низкий доход, а возмож-
ности приобрести свою крышу 
над головой нет. Не имеем 
возможности ее купить даже с 
использованием маткапитала.

Слышал о том, что некото-
рые могут дополнительно по-
лучать субсидию, но только на 
ипотеку, да еще к тому же ого-
ворено условие – матери, ро-
дившей детей, начиная с 2018 
года, должно быть не менее 35 
лет. Одни нюансы, в которые 
мы никак не вписываемся. Во-
обще, вся моя семья, как и я, 
имеем областную прописку. 
Правда, супруга – коренная 
омичка, а я нет. На очередь на 
землю в области мы не вста-
вали, так как в наше время 
легче выжить в городе. Но и 
это огромная проблема: ведь 

работы нигде нет, предприя-
тия все порастащили. Вот мо-
лодежь из Омска и уезжает кто 
куда.

Я бы задал нашему прези-
денту такой вопрос: «А кто в 
полях будет работать?» Кто бу-
дет выращивать хлеб, который 
мы еще пока видим на прилав-
ках магазинов? Неужто стари-
ки за копеечную зарплату? Да 
и те ведь рано или поздно вы-
мрут. А что тогда? Мы и так 
уже наблюдаем полное опу-
стение и исчезновение многих 
поселков.

Есть, конечно, и другие во-
просы к президенту, но сейчас 
не об этом. Да и кто станет 
меня слушать? В общем, под-
скажите, люди добрые, как 
быть в моей ситуации?

Дети подрастают, в детский 
сад не могу их устроить. А тут 
и школа не за горами, дочери-
то уже 5 лет будет в июле. 
Остальные помладше: 3 года и 
1,7. Нам не нужны дорогие хо-
ромы, мы будем рады и про-
стому дому, лишь бы своя 
крыша над головой.

Мы бы могли купить в обла-
сти хороший дом или кварти-
ру, но где работать? А если и 
есть, то зарплата копеечная. 
Может, кто откликнется, сове-
том поможет. Мне рекомендо-
вали сходить в горадмини-
страцию. Но кто меня там бу-
дет слушать?

Николай ВОЛОШИН.
г. Омск.

У деревни на виду

Чибисовы из Казанки
Юрий Чибисов учился в Пановской средней школе 

Крутинского района. Директором школы был тогда Ни-
колай Андреевич Чернышев – народный учитель России 
(было такое звание при Советской власти). Школа была 
на высоте не только по 
показателям в образова-
тельном процессе. Сла-
вилась еще художествен-
ной самодеятельностью, 
спортом, производствен-
ным обучением. Хор шко-
лы занимал призовые 
места в смотрах не толь-
ко в районе, но и обла-
сти.

Уроки физкультуры вел 
Валерий Дмитриевич Зай-
цев, влюбленный в свой 
предмет. В школе все по-
головно занимались 
спортом. Юрий до сих 
пор хранит грамоту, ко-
торую ему, девятикласснику, вручили за 1-е место в об-
ластной спартакиаде, в беге на 400 метров!

В Пановской школе в те годы институт усовершен-
ствования учителей организовал постоянно действую-
щую учебу руководителей школ области. Учителя обла-
сти перенимали опыт работы этого коллектива.

Я это рассказываю к тому, чтоб показать, какой при-
мер был на глазах Юрия.

После службы – пединститут, конечно же, географи-
ческий факультет. В этот же вуз поступила выпускница 
Тарского педагогического училища Валентина Алымо-
ва. На выбор девушкой профессии повлияли… опять же 
преподаватели. Полюбить крепко литературу Валю 
сподвигла Раиса Афанасьевна Фомина. Ее знают в на-
шей области еще и как поэтессу.

Познакомились будущие супруги Чибисовы на уста-
новочной сессии в стенах пединститута. Поехали ра-
ботать вместе после получения дипломов в Нижнюю 
Омку. И уже не расставались. После нескольких лет 
работы в разных школах области Юрий Иосифович был 
назначен директором Казанской средней школы. Хо-
зяйство было передовым в районе, славился животно-

водческий комплекс, было много молодежи, всем хва-
тало работы. Село отличалось чистотой, уютом, цвета-
ми, зеленью, красивыми домами. 

В бытность Чибисова директором школы в Казанку 
наезжали делегации из Москвы. Были здесь представи-
тели советских, партийных, профсоюзных организаций 
из республик Средней Азии, Казахстана. Приезжали за 

опытом.
Одну из делегаций воз-

главлял Егор Кузьмич Ли-
гачев. Из г. Омска на че-
тырех «Икарусах» делега-
ция прибыла в Любин-
ский район. Знакомились 
с работой кооперации, 
были в Красном Яре, на 
птицефабрике, пивзаво-
де, хлебокомбинате. А в 
Казанке гости посетили 
животноводческий ком-
плекс, школу, Дом куль-
туры, больницу, встрети-
лись с жителями села, 
учителями.

Юрию Иосифовичу был 
задан вопрос: «Есть ли в школе компьютеры?» Их в те 
годы еще не было в сельских школах. Москвичи пообе-
щали помочь. Слово свое сдержали. Юрия Иосифови-
ча вскоре вызвали в столицу, в министерство, дали 
распоряжение выделить на Любинский район компью-
теры. Маленькие компьютеры «Корветы» изготовляли в 
Азербайджане. Юрий Иосифович полетел на завод-из-
готовитель в г. Баку (билет на самолет стоил 42 руб. 50 
коп.). Там оформил заявку на «Корветы», они были до-
ставлены в г. Омск поездом.

Нынче супруги Чибисовы по-прежнему живут в Казан-
ке. Не сидят сложа руки, трудятся летом на огороде, де-
лают заготовки, выбираются в лес по грибы, ягоды, по-
могают внукам.

Обе дочери закончили вузы с «красными» дипломами. 
Вы удивляетесь? Родительский пример – он к знанию 
подвигает. Одна дочь работает в Севастополе, другая – 
в Омске.

Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.

НА СНИМКЕ: супруги Чибисовы.
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советует, КритиКует, Предлагает

Вместо таблеток  
принимают законы

Помните, перед «перестройкой» 
в народе ходили анекдоты о пара-
доксах Советского Союза. К при-
меру: «У населения денег много, а 
купить нечего», «На полках в ма-
газинах ничего нет, а у каждого 
дома холодильники забиты про-
дуктами»? У меня сложилось мне-
ние, что парадоксов, но иного пла-
на, сейчас не меньше.

Разве не парадокс, что в Рос-
сии, занимающей ведущее ме-
сто в мире по запасам и добы-
че нефти, алмазов, газа, цветных 
металлов и золота, почти поло-
вина россиян живет в нищете? 
Минимальная зарплата в России 
порядка 100 евро, а в странах Ев-
ропы – 1000-2000 евро. Доля бо-
гатств страны у 1% самых бога-
тых: в России – 75%, в странах 
Европы – 25–30%. Вопрос: «По-
чему мы так живем? Почему наша 
жизнь так устроена?» Впрочем, 
что тут непонятного – как голосу-
ем, так и живем.

Так, в Законодательном собра-
нии при рассмотрении закона о 
возврате ветеранам области еже-
месячных выплат в размере 550 
руб., которых они были лишены с 
января прошлого года, «за» про-
голосовало 12 депутатов, против 
– 8. По логике демократических 
принципов закон должен быть ут-
вержден, т.к. большинство голо-
совало «за». Однако из общего 
списка депутатов 16 воздержа-
лись от голосования!? Их при-
числили к тем, кто «против». По-
хожая картина складывалась при 
выборах мэра города и повтор-
ном голосовании о добавках ве-
теранам. Невольно хочется спро-
сить наших депутатов: «Для чего 
вы, господа, занимаете места, за 
что ВЫ получаете зарплаты, если 
не работаете?»

А вот при других выборах по-
рядка 60% населения не участву-
ют в голосовании, однако их не 
причисляют к списку «против». 
Разве это не парадокс – два под-
хода к одинаковому процессу? 

От многих слышал объяснение: 
не ходят голосовать потому, что 
избранники народные не оправ-
дывают надежд людских, потому 
что «все равно по-нашему не бу-
дет, выберут того, кто нужен вла-
сти». Ну а как вы хотели, если не 
голосуют более 60% взрослого 
населения? Если не устраивает 
один кандидат, выбирайте друго-

го. Вы же, купив плохой продукт в 
магазине, не будете его больше 
брать, а будете искать хороший. 

Фраза главы нашего прави-
тельства: «Денег нет, но вы дер-
житесь», – всколыхнула всю Рос-
сию. Выступая в Госдуме по 
поводу пенсионной «реформы», 

Г. Зюганов сказал: «Денег нет? 
Это самая большая ложь!» Бан-
кирам из Резервного фонда вы-
дали 200 млрд долларов, потом 
еще добавили 4 трлн рублей. И 
что? Только 5% из этих денег 
было вложено в производство. 
А где остальные? Разместили 
в зарубежных банках. В связи с 
санкциями Центробанк вывел из 
американского госдолга 47 млрд 
долларов, однако эту сумму 
Банк России разместил в виде 
наличной валюты на депозитах 
за рубежом. За 1-е полугодие  
2018 г. отток капитала составил 
17,3 млрд долларов. Об этом 
сообщал «Красный Путь» (№31 
за 2018 г.). То есть опять день-
ги не остались «дома». В 2018 г. 
«Россия с подачи Кудрина и со-
гласия Путина вложила в амери-
канские ценные бумаги еще 2,3 
млрд долларов», – сообщала га-
зета «Омское время» (№6, 2018 
г.). Получается, наша страна ли-
шилась суверенитета и превра-
тилась в колонию стран Запада 
и США.

Испокон веку «просвещенная» 
Европа смотрит на Россию, как на 
потенциальную дойную корову. В 
середине XIX века русский импе-
ратор Александр Третий сказал: 
«У России нет друзей за рубе-
жом, а есть только свои нацио-
нальные интересы, и у нее только 
два союзника – ее же собствен-
ные Армия и Флот». Т.е. России 
не на кого надеяться и уповать, 
кроме как на саму себя. Что бы 
вы сказали, уважаемые земля-
ки и читатели газеты «Красный 
Путь», о хозяине, который, зара-
батывая деньги, не вкладывает их 
в свой дом и в свою семью, а от-
дает их соседу, да притом еще 
сосед тот на этого хозяина смо-
трит косо? ПАРАДОКС. 

Согласен с Г. Зюгановым – 
деньги в стране есть, только тра-
тятся они не по-хозяйски. Для 
размышления несколько приме-
ров: «По сравнению с советским 
периодом численность населения 
у нас падает, зато штат чиновни-
ков вырос в два с лишним раза. 
Зарплата чиновников составля-
ет сотни тысяч рублей в месяц. К 
этому плюс премиальные. Неиз-
вестно за что. На содержание чи-
новничьей орды тратится из бюд-
жета до семи трлн рублей. Только 
в нашем поселке в штате админи-
страции 13 сотрудников. На со-
держание их расходуется поряд-
ка 10 млн рублей.

При зарубежных поездках VIP-
чиновники получают суточные 
– 270 тыс. руб., а на проезд и 
проживание – еще 700 тыс. Ди-
пломаты получают 147 тыс. руб., 
а на проживание – 52 тыс. Об 
этом я узнал из «Красного Пути» 
за №2.

Численность работников, заня-
тых в госорганах и органах мест-
ного самоуправления, за 2017 г. 
увеличилась на 0,6% по сравне-
нию с 2016 г. Вместо того что-
бы сокращать, увеличивают. И 
это притом что «денег нет». ПА-
РАДОКС!

В 2017 г. план капремонта жи-
лого фонда г. Омска выполнен на 
47%. 500 млн руб. не израсходо-
вали, положили в банк. Однако 
при невыполненном плане работ-
ники Фонда получили премиаль-
ные. Об этом тоже сообщалось 
в «Красном Пути», №1 в 2018 г. 
Премии – это вознаграждение за 
хорошую работу. В этой ситуации 
нужно наказывать, а не награж-
дать. Опять парадокс!

В настоящее время число «уч-
тенных» бедных дошло до 22 
млн. Нигде не учтенных лиц (с 
неопределенными занятиями и 
доходами) 45 млн. Десять лет 
назад их было меньше. При от-
сутствии работы число бедных и 
безработных будет расти. Пен-
сионерам в России платят 33% 
от среднего размера начисляе-
мой зарплаты, тогда как по за-
кону РФ требуется платить 60% 
зарплаты (чиновники, кстати, так 
и получают, «Красный Путь» №3, 
2018 г.). Получается, сами зако-
ны издают и сами же их не со-
блюдают. Разве это не очеред-
ной ПАРАДОКС?! Воистину, прав 
депутат Госдумы Н.В. Арефьев: 
«Беда России в том, что люди, 
которые должны принимать та-
блетки, принимают законы»! 
(«КП» №25, 2018 г.).

Борис ЕГОРОВ.
Таврический район.

На поверку – 
абсурд

Наша реальность

Бумеранг
Статистика детской преступ-

ности неуклонно растет. У меня 
прямых и косвенных внучат свы-
ше десятка в возрасте от 5 до 20 
лет. Меня пугает настоящая и бу-
дущая жизнь не только их, но и 
всего молодого поколения.

Факты ужасают. В 1998 г. в Че-
лябинске в 16-летнем возрас-
те Борис Кондрашин убил своего 
одноклассника, а чтобы его при-
знали больным, он пил кровь уби-
того. Десять лет находился на ле-

чении, потом его отпустили. Он, 
оказавшись на свободе, купил 
диплом врача и работал в город-
ской больнице №11 терапевтом.

В «ненавистных» нам США уго-
ловная ответственность за зло-
деяния наступает с 13 лет. При-
мер. Несовершеннолетний убийца 
Эрик Смит с нарушением психи-
ки в 1994 году пожизненно лишен 
свободы. В апреле 2018-го суд в 
9-й раз отказал ему в условно-до-
срочном освобождении (данные 
взяты из журнала «Мир кримина-
ла», №3, февраль 2019 г.).

А у нас? В Свердловске Алек-
сей Фолькин получил за несколь-
ко убийств незначительный срок. 
Но вскоре за примерное поведе-
ние вышел по УДО и продолжил 
убийства уже как маньяк. Пой-
мали в 2017-м и дали ему право 
жить в колонии, где есть возмож-
ность, повторюсь, быть пример-
ным арестантом.

В Забайкалье банда несовер-
шеннолетних отнимала обман-
ным путем у детдомовцев деньги, 
что копило для них государство. 
Наше правосудие «сожалеет»: 
вернуть детдомовцам похищен-
ные суммы не удается, а банда 
получит незначительный срок на-
казания. Что делать, оставшись 
без средств к существованию, 

этим сиротам? Озлобившись, 
идти на преступления?

Следователи, работающие 
вплотную с малолетними убийца-
ми, считают, что жизненно необ-
ходимо снизить возраст уголовной 
ответственности. А следователи 
главных управлений по субъектам 
Федерации категорически возра-
жают. И малолеткам, совершаю-
щим преступление, сходит все с 
рук. 28.08.2016 г. в деревне Моло-
ково в Подмосковье мальчик Ни-
кита без спроса взял ключи от ква-
дроцикла и на скорости наехал на 
двух ребят. Один погиб. В возбуж-
дении уголовного дела отказано, 
так как Никите еще нет 12 лет.

В советской России уголовная 
ответственность была снижена 
до 12 лет постановлением Сове-
та народных комиссаров СССР от 
7.04.1935 г. И не было таких пре-
ступлений малолетками, какие 
происходят сейчас. Отменили эту 
норму в 1959 г., а заодно запре-
тили применять к детям макси-
мальные сроки.

И дошло до того, что сегод-
ня недоросли могут спровоци-
ровать учителей на драку. Поэ-
тому учителя уходят из школы, 
ведь нередко нынче они стано-
вятся жертвами травли со сторо-
ны учеников.

Я вижу по школе, где учит-
ся моя внучка, что курение и ал-
коголь массово практикуются 
подростками, ведь им законо-
дательно не запрещено пить и ку-
рить. Кури и пей хоть с колыбе-
ли! Крайним всегда оказывается 
продавец.

У нас в стране (парадокс) с 
18 лет дети считаются взрослы-
ми: можно в армии служить, же-
ниться, голосовать и пива купить. 
Например, приходит в магазин 
17-летний паренек с бородой до 
пупа, с животом, как у 40-летнего 
мужика, ему продают алкоголь. А 
потом заявляются его товарищи-
«трезвенники», предъявляют его 
документы и требуют с продав-
ца штраф – сразу же, наличкой. 
Иначе тому, мол, мало не пока-
жется, законы под себя ведь зна-
ют, не достигнув возраста от-
ветственности, можно избежать 
наказания. Зато чиновники обра-
щаются к теме алкогольного уре-
гулирования лишь тогда, когда 
нуждаются в сиюминутном пиа-
ре. Вот и выходит, что наше мо-
лодое поколение предоставлено 
само себе. Порой творит жесто-
кость, за которую можно не нести 
наказания.

Виктор КАЛИН.
г. Омск.

На заметку

Я живу без прививок
Испытывает нас на простуд-

ные заболевания не только 
зима, но и весна. Слышу, мно-
го людей болеет нынче грип-
пом! А я им не страдаю. Дав-
но всем советую: вдыхайте 
воздух через нос, выдыхай-
те через рот. Летом это помо-
жет так: раз вдыхаете носом, 
то в ваш организм меньше по-
падает пыли, микробчиков, 
меньше во рту сохнет, не так 
пить хочется. А зимой, вды-
хая носом, меньше просты-
ваете, мала вероятность за-

болеть гриппом. А выдыхать 
лучше ртом. Но если есть при-
знаки простуды, употребляйте 
во время еды чеснок и горчи-
цу. Лучше не сразу, как сяде-
те за стол, а после полови-
ны съеденного, тогда острота 
не влияет на сердце, желу-
док, печень. Если возник ка-
шель, пожуйте лук и прогло-
тите. При сквозняке можно 
остудить уши, протирайте 
чем-нибудь спиртным – оде-
колоном, водкой – вокруг уха, 
мокрым мизинцем внутри уха, 

о приятном

Идёт автобус по пятницам
Деревня Чернышеевка… Ее как бы и нет теперь, но она есть, и я надеюсь, 

ростки пойдут вновь от ее трех дворов, окна которых еще светятся вечерами. 
Раиса Алексеевна Чумакова с мужем Николаем Андреевичем собираются в бли-
жайшее время вернуться на малую родину, но одна проблема держит: в зимнее 
время туда не чистится дорога. До Николаевки снег регулярно убирают, а до 
Чернышеевки всего два километра от нее, по ней редко пускают грейдер. Мо-
жет быть, и у николаевцев была бы та же «закавыка», но из Николаевки возят 
учеников в село Сухое.

Недавно услышал приятное: теперь объявляют на автовокзале г. Омска, что по 
маршруту «Омск – Чернышеевка» автобус отправляется раз в неделю. В пятницу.

Спасибо руководству автовокзала, что знают: есть такой населенный пункт. 
Пусть всего лишь три дома. Хоть раз в неделю, а налаживают сюда доставку 
пассажиров. Глядишь, и оживет вновь моя деревня. 

Николай ШВАЧКО.
Горьковский район.

можно вьетнамским бальза-
мом. Главное, без паники, во-
время заняться лечением.

Так что хотя бы вечером 
ешьте чеснок и горчицу, при 
кашле – лук. Когда я болел 
гриппом, я возле себя держал 
лук: закашлял, откусил, поже-
вал и проглотил, продолжая 
спать до утра.

При простуде не помешает 
греть ноги в горячей воде.

Александр МАЛЕВ.
г. Тюкалинск.

P.S. Может быть, кто-
нибудь за добрый совет от 
души мне спасибо скажет.
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Пятница, 12 аПреля

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 12 апреля. День начина-
ется». (6+)
09.55, 04.50 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
13.30 «Наедине со всеми». (16+)
14.20 «Давай поженимся!». (16+)
15.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Передача из Японии. 
(0+)
01.45 «The Beatles: 8 дней в неделю». 
Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(12+)
21.00 «Петросян-шоу». (12+)

00.00 «Выход в люди». (12+)
01.20 «Иллюзия счастья». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Доктор свет». (16+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «Поселенцы». Т/с. (16+)
22.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  
(16+)
00.10 «Дачный ответ». (0+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.20 «Мимино». Х/ф. (12+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Что-то пошло не так!». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Обжорство: геноцид или просто 
бизнес?». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Война богов: бессмертные». 
Х/ф. (16+)
00.10 «Возвращение супермена». Х/ф. 
(12+)

стс
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 14.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.00 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
10.00 «Космос между нами». Х/ф. 
(16+)
12.25 «Элизиум». Х/ф. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука уральских пельменей «З». (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шубный приговор». (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Братья из Гримсби». Х/ф. (18+)
00.35 «Блондинка в эфире». Х/ф. 
(16+)
02.10 «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки». М/ф. (0+)
03.30 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
07.20 «Сказание о земле Сибирской». 
Х/ф. (6+)
09.20, 10.50 «Окончательный приго-
вор». Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.50 «Московские тайны. Гостья из 
прошлого». Х/ф. (12+)
16.45 «Московские тайны. Семь 
сестер». Х/ф. (12+)
19.05 «Московские тайны. Опасный 
переплет». Х/ф. (12+)

21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Ирония судьбы Эльдара Рязано-
ва». Д/ф. (12+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.25 «Опасные друзья». Х/ф. (12+)
03.25 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.40 «6 кадров». 
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.25, 01.30 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
09.35, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Сон как жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Цветы от Лизы». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Любовь до востребования». 
Х/ф. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Гадалка». Т/с. (12+)
18.30 «Как выйти замуж. Инструкция». 
Х/ф. (16+)
22.30 «Красавица и чудовище». Х/ф. 
(12+)
00.45 «28 дней спустя». Х/ф. (16+)
03.00 «Похищение улыбки Моны Лизы». 
(12+)
04.00 «Учитель и убийца в одном лице». 
(12+)

ЗвеЗДа
05.10 «Юрий Гагарин. Первый из пер-
вых». Д/ф. (6+)
06.10, 07.15 «Полет с космонавтом». 
Х/ф. (6+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.15, 12.15 «Кремень». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05, 17.05, 20.25 «Кедр» пронзает 
небо». Т/с. (16+)
21.00 «30-го уничтожить». Х/ф. (12+)
23.40 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. 
(6+)
01.30 «Ключи от рая». Х/ф. (6+)
03.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Наша марка». (12+)
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. 
(16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 23.00 «Если нам судьба». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Свои». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «В авангарде». (0+)
11.45 «Я, побывавший там…». (12+)
12.05 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)
12.45 «Дорога». Х/ф. (12+)
15.25 «Королев». Д/ф. (12+)
18.35 «Здесь Гагарин о небе мечтал». 
Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Орбита 9». Х/ф. (16+)
04.00 «Опасная комбинация». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.10 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
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08.05 «Правила жизни».
08.35 «Сита и Рама». Т/с.
09.20, 19.35 «Цвет времени».
09.30, 22.40 «Опасный возраст». Х/ф.
11.15 «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете». Д/ф.
12.10 «ХХ век». «Встреча в звездном».
13.15 «Кинескоп».
14.00 «Черные дыры. Белые пятна».
14.40 «Истории в фарфоре». Д/с.
15.10 «Секреты запретного города в 
Китае». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Государственная граница». 
Х/ф.
18.40 «Исторические концерты».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Плесецк. Таежный космодром». 
Д/ф.
21.40 «Линия жизни».
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «Городские птички». (16+) Х/ф.
02.50 «Искатели».
03.35 «Приливы туда-сюда». «Лифт». 
М/ф.

матч тв
05.55 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Трансляция из Румы-
нии. (16+)
07.25 Обзор Лиги Европы (12+)
07.55, 11.55 «Формула-1». Гран-при 
Китая. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
09.30 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.00, 13.30, 16.05, 01.55 «Новости».
10.05, 13.35, 16.10, 19.45, 02.00 «Все на 
Матч!».
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Вильярреал» (Испания) – «Валенсия» 
(Испания). (0+)
16.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Польши.
20.05 «Аякс» – «Ювентус». Live». Специ-
альный репортаж. (12+)
20.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.
23.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция 
– Россия. Прямая трансляция из Фран-
ции.
02.30 «Кибератлетика». (16+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.05, 05.50, 06.40, 11.30, 12.25, 
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.45 «Икор-
ный Барон». Т/с. (16+)
07.35, 08.25, 08.55, 09.45, 10.40 «Улицы 
разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
17.45, 18.25, 19.20, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.30, 23.20 «След». Т/с. (16+)
00.05, 00.45, 01.20, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.20, 03.50 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 11.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Экстремальный фотограф». 
Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. 
(12+)
08.30, 02.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. 
(16+)
10.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Синяя свечка». Х/ф. (6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие любви». 
Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Нетронутая планета». 
Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». 
Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Следователь Протасов». 
Т/с. (16+)
16.50, 22.15 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Фальшивая личина». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Шнайдер против Бакса». Х/ф. 
(18+)
01.50 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. 
(0+)

«У ОПАСНОй ЧЕРТЫ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

В основе остросюжетного фильма – 
подвиг советских разведчиков, в 1943 
году похитивших и доставивших коман-
дованию образцы новейшего химическо-
го оружия третьего рейха и тем самым 
предотвративших его применение Герма-
нией. В 1984 году фильм получил приз и 
почетный диплом города Мартина на ки-
нофестивале в Готвальдове, Чехослова-
кия.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Пятый океан». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Женитьба». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Щит и меч». Х/ф. 4-я с. 
14.00 «У опасной черты». Х/ф.
18.00, 23.10 Специальный репортаж.
18.30 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с. 
19.40, 22 20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Светлый путь». Х/ф.
4.00 «Колонна». Х/ф. 1-я с. 
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (12+)
06.10 «Штрафник». Т/с. (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Алла Пугачева: «А знаешь, все 
еще будет...». (12+)
11.10, 12.10 «Алла Пугачева. И это все о 
ней...». (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избранное». (16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя жена – Алла 
Пугачева». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (12+)
23.00 «Главная роль». (12+)
00.35 «Кикбоксер возвращается». 
Х/ф. (18+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское / Женское». (16+)
04.20 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Невезучая». Х/ф. (12+)
13.45 «Кто я». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
22.55 «Женщины». Х/ф. (12+)
03.00 «Выход в люди». (12+)

нтв
04.00 «Небеса обетованные». Х/ф. 
(16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.  
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». (12+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
19.40 «Звезды сошлись». (16+)
21.15 «Ты не поверишь!». (16+)
22.20 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.15 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле. (12+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.45 «Простые вещи». Х/ф. (12+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 02.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Золотой ребенок». Х/ф. (16+)

08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Жадность 
фраера сгубила!». Документальный 
спецпроект. (16+)
19.40 «Изгой-один: звездные войны. 
Истории». Х/ф. (16+)
22.10 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
23.50 «Огонь на поражение». Х/ф. 
(16+)
01.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах. М/с. 
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.00, 00.50 «Двое: я и моя тень». 
Х/ф. (12+)
14.05 «Мачо и ботан». Х/ф. (16+)
16.10 «Мачо и ботан-2». Х/ф. (16+)
18.20 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
20.00 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х/ф. (12+)
23.05 «Кольцо дракона». Х/ф. (12+)
02.25 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
03.45 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)
04.05, 04.30 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.15 «Марш-бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка». (0+)
06.20 «Баламут». Х/ф. (12+)
08.10 «Новости». (16+)
08.35 «Московские тайны. Опасный 
переплет». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45, 04.20 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Женщины способны на все». (12+)
12.00, 13.45 «Один день, одна ночь». 
Х/ф. (12+)
16.00 «Конь изабелловой масти». 
Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «НАТО. Кризис преклонного 
возраста». (16+)
02.40 «Приговор. Юрий Чурбанов». 
(16+)
03.30 «Удар властью. Импичмент Ельци-
на».(16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.30 «6 кадров». 
(16+)
06.30 «Крылья ангела». Х/ф. (16+)
08.40, 11.20 «Я – ангина!». Т/с. (16+)
11.15 «Полезно и вкусно». (16+)
12.40 «Если ты не со мной». Т/с. (16+)
16.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «Свой чужой сын». Т/с. (16+)
22.00 «Гарем по-русски». Д/ф. (18+)
23.30 «Гувернантка». Х/ф. (16+)
01.20 «Гастарбайтерши». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45, 10.30, 11.30, 12.30 «Гримм». Т/с. 
(16+)
13.30 «Вий». Х/ф. (12+)
16.30 «Мумия возвращается». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «Парфюмер. История одного 
убийцы». Х/ф. (16+)
23.15 «Белоснежка. Страшная сказ-
ка». Х/ф. (16+)
01.15 «28 недель спустя». Х/ф. (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.30 «Кортик». Х/ф. (0+)
06.05 «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.10 «Морской бой». (6+)
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Не факт!». (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Тайны 
йогов. Секретные материалы». (16+)
11.05 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Библиотека Ивана Грозного». 
Д/с. (12+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.55 «Петр Козлов. Тайна затерянного 
города». Д/ф. (12+)
15.05, 17.25 «Отдел С.С.С.Р.». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.15 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф. 
(6+)
00.50 «Дочки-матери». Х/ф. (12+)
02.30 «Полет с космонавтом». Х/ф. 
(6+)
03.45 «Мой добрый папа». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.50 «Дорога». Х/ф. (12+)
08.00 «Вспомнить все. Вожди и дети 
вождей».
08.25, 03.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
09.45 «Колобанга». М/ф. (6+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.35 «Минифорс. Новые герои». М/ф. 
(6+)
12.45 «Оленья тропа». Д/ф. (12+)
13.15, 04.05 «Орбита 9». Х/ф. (16+)
15.00 «Приваловские миллионы». 
Х/ф. (16+)
18.05 «Мне тесно в строю. Александр 
Розенбаум». (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион». 
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «Джек и Джилл: Любовь на 
чемоданах». Х/ф. (16+)
23.40 «Я знаю, что ты знаешь». Х/ф. 
(16+)
01.10 «Тайны космоса». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Птичка Тари». «Котенок по имени 
Гав». М/ф.
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
10.35 «Телескоп».
11.05 «Большой балет».
13.20, 01.05 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Х/ф.
14.50, 02.35 «Арктика. Зазеркалье». Д/ф.
15.45 «Путь в небо». Д/ф.
16.10 «Владимир Минин. Юбилейный 
концерт в Концертном зале им.П.И. 
Чайковского».
17.35 «Они были актерами». Х/ф.
19.05 «Энциклопедия загадок». Д/с.
19.35 «Великий маленький бродяга». 
Д/ф.
20.35 «Огни большого города». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Мечты о будущем». Д/с.
23.50 «Клуб 37».
03.30 «Ключи от времени». М/ф.

матч тв
05.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Многоборье. Транс-
ляция из Польши. (0+)
06.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в легком весе. Прямая 
трансляция из США.
09.00 «Формула-1». Гран-при Китая. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
10.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Светлый путь». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Колонна». Х/ф. 1 с. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «О бедном гусаре замолвите сло-
во». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «О бедном гусаре замолвите сло-
во». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Сердца четырех». Х/ф.
4.00 «Колонна». Х/ф. 2 с.

12+

Европы. Трансляция из Грузии. (0+)
10.50 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Румынии. (16+)
11.55 «Формула-1». Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция.
13.00 «Автоинспекция». (12+)
13.30, 16.50 «Новости».
13.35 «Кубок Гагарина. Финальный 
отсчет». Специальный репортаж. (12+)
13.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 109 кг. Прямая 
трансляция из Грузии.
15.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
16.55, 23.55, 02.25 «Все на Матч!».
17.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Польши.
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
24.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Лацио». Прямая трансляция.
03.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». 
(0+)

5 канал
04.00, 04.15, 04.50, 05.20, 05.45, 06.20, 
06.55, 07.25, 07.55, 08.30, 09.10 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
09.55, 10.45, 11.30, 12.20, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.20, 22.10 «След». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.35, 02.25, 03.10, 03.55 
«Всегда говори «Всегда-2». Т/с. (12+)

прОДвижение
07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Храбрый портняжка». Х/ф. 
(6+)
10.00 «Холодная война». Д/ф. (12+)
12.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
12.30 «Самые важные открытия челове-
чества». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Под небом Вероны». Т/с. 
(12+)
16.30, 05.30 «Большой скачок». Д/ф. 
(12+)
17.00, 06.00 «Живые символы планеты». 
Д/ф. (12+)
18.00 «Дорога». Х/ф. (16+)
19.30 «Экстремальный фотограф». Д/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Моби Дик». Х/ф. (0+)
22.20 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. 
(0+)
22.30 «Последнее королевство». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Фальшивая личина». Х/ф. 
(16+)
01.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)

«О БЕДНОМ ГУСАРЕ  
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Режиссер Эльдар Рязанов поставил 
фильм о чести и совести. Потрясает под-
бор актеров. Великолепно показаны ха-
рактеры русских людей. Евгений Леонов в 
главной роли – феноменально многогра-
нен. Прекрасная музыка и песни Андрея 
Петрова (в качестве слов использованы 
стихи Дениса Давыдова, Петра Вяземско-
го) в исполнении Андрея Миронова.
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22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде. (12+)
01.25 «Невезучая». Х/ф. (12+)
03.30 «Гражданин начальник». Т/с. (12+)

нтв
03.45 «Звезды сошлись». (16+)
05.20 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» Ирадой Зейналовой.
19.10 «Ты супер!». (6+)
21.40 Прямая линия общения Аллы Пугаче-
вой и Максима Галкина с народом. (16+)
00.30 «Таинственная Россия». (16+)
01.30 «Пасечник». Т/с. (16+)

 рен тв-Омск
07.10 «Война богов: бессмертные». 
Х/ф. (16+)
09.10 «Перл-Харбор». Х/ф. (16+)
12.40 «Столкновение с бездной». Х/ф. 
(12+)
15.00 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
16.50 «Изгой-один: звездные войны. 
Истории». Х/ф. (16+)
19.20 «Звездные войны: эпизод VII - 
пробуждение силы». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
08.30 «Hello! #звезды». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.15 «Мачо и ботан-2». Х/ф. (16+)
12.25 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
14.00 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х/ф. (12+)
17.05 «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1». Х/ф. (16+)
20.00 «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2». Х/ф. (16+)
22.30 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.30 «Братья из Гримсби». Х/ф. (18+)
01.10 «Кольцо дракона». Х/ф. (12+)
02.35 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
03.55 «Вокруг света во время декрета». (12+)

твЦ-антенна
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.10 «Доживем до понедельника». 
Х/ф. (12+)
07.40 «Давайте познакомимся». Х/ф. 
(12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Мужчины Елены Прокловой». Д/ф. 
(16+)
14.55 «Прощание. Людмила Зыкина». (12+)
15.40 «Хроники московского быта. Петля и 
пуля». (12+)
16.30 «Жена напрокат». Х/ф. (12+)
20.20, 23.20 «Выйти замуж любой 
ценой». Х/ф. (12+)
00.20 «Один день, одна ночь». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.15, 23.00 «6 кадров». (16+)
07.05 «Любовь до востребования». 
Х/ф. (16+)

09.10 «Верю. Люблю. Надеюсь». Т/с. 
(16+)
12.55 «Цветы от Лизы». Т/с. (16+)
18.00 «Бойся желаний своих». Т/с. (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.30 «Крылья ангела». Х/ф. (16+)
01.35 «Гарем по-русски». Д/ф. (18+)
02.20 «Чудеса». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 «Помнить 
все». Т/с. (16+)
14.30 «Белфегор – призрак Лувра». 
Х/ф. (12+)
16.30 «Красавица и чудовище». Х/ф. 
(12+)
18.45 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
20.30 «Мумия возвращается». Х/ф. 
(12+)
23.00 «Последний герой». (16+)
00.15 «Вий». Х/ф. (12+)
03.15 «Белоснежка. Страшная сказ-
ка». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.15 «Убийство свидетеля». Х/ф. 
(16+)
06.35 «По данным уголовного розы-
ска...». Х/ф. (0+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.40 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы». (12+)
11.15 «Легенды Госбезопасности. Алек-
сандр Коротков. Последний шанс резиден-
та». Д/ф. (16+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «Кремень. Освобождение». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
18.00 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Когда деревья были больши-
ми». Х/ф. (12+)
00.45 «Риск без контракта». Х/ф. 
(12+)
02.05 «Мировой парень». Х/ф. (6+)

12 канал
06.05 «Здесь Гагарин о небе мечтал». 
Д/ф. (12+)
07.00 «Минифорс. Новые герои». М/ф. 
(6+)
08.10, 03.15 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
12.45 «Пираты Эгейского моря». Х/ф. 
(12+)
14.40 «Джек и Джилл: Любовь на 
чемоданах». Х/ф. (16+)
16.05 «Багровый цвет снегопада». 
Х/ф. (16+)
18.30 «По следам черной кошки». Д/ф. 
(16+)
19.40 «Без обмана. Отмороженная еда. 
Полуфабрикаты». (16+)
20.30 «Здрасьте, я ваш папа!». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Суперстар». Х/ф. (16+)
00.10 «Приваловские миллионы». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Храбрый портняжка». «Не любо – 
не слушай». «Волшебное кольцо». 
«Архангельские новеллы». М/ф.
08.50 «Сита и Рама». Т/с.
10.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.55 «Мы – грамотеи!».
11.35 «Огни большого города». Х/ф.
13.00 «Научный стенд-ап».
13.45 «Письма из провинции».
14.15, 01.50 «Диалоги о животных».

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

12+

14.55 «Преждевременный». Человек». 
Х/ф.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 «Пешком...».
18.35 «Ближний круг».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Всем - спасибо!..». Х/ф.
22.40 «Белая студия».
23.25 П.И. Чайковский. «Мазепа».
02.35 «Искатели».

матч тв
05.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Грузии. (0+)
06.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Трансляция  
из Румынии. (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. Прямая 
Трансляция из США.
10.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Деревянченко против Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против Калеба Труа. 
трансляция из США. (16+)
12.00 «Формула-1». Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.
14.15, 20.00, 21.25 «Новости».
14.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция 
– Россия. Трансляция из Франции. (0+)
16.55 «Неизведанная хоккейная Россия». 
(12+)
17.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Польши.
20.05 «Играем за вас». (12+)
20.35, 02.55 «Все на Матч!».
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
24.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» – ПСЖ. Прямая трансляция.
03.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». Трансляция из Венгрии. 
(0+)
05.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы. Транс-
ляция из Румынии. (16+)
06.30 «Формула-1». Гран-при Китая. (0+)

5 канал
04.00, 04.40, 05.20 «Всегда говори 
«всегда»-2». Т/с. (12+)
06.10, 09.00 «Светская хроника». (16+)
07.05 «Моя правда. Группа «На-на». Д/ф. 
(12+)
08.00 «Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом...» (16+)
10.00 «Сваха». (16+)
10.55, 11.50, 12.50, 13.50, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.40, 19.35, 20.35 «Ди-
кий-2». Т/с. (16+)
21.35, 22.35 «Дикий-3». Т/с. (16+)
23.30, 00.20, 01.15 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Т/с. (16+)
02.00, 02.40, 03.20 «Страх в твоем доме». 
Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Синяя свечка». Х/ф. (6+)
10.00 «Холодная война». Д/ф. (12+)
12.15, 19.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)
12.30 «Самые важные открытия человече-
ства». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Под небом Вероны». Т/с. 
(12+)
16.30, 05.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «Танцующая планета». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Подари мне лунный свет». 
Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». (16+)
20.30, 00.00 «Моби Дик». Х/ф. (0+)
22.15, 01.50 «Рукотворные чудеса света». 
Д/ф. (0+)
22.30 «Последнее королевство». Х/ф. 
(16+)

воскресенье, 14 аПреля

первый канал
05.20, 06.10 «Штрафник». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Подарок для Аллы». (12+)
16.10 «Ледниковый период. Дети». (0+)
18.35 «Подарок для Аллы». Большой 
концерт к юбилею Аллы Пугачевой. (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия 
игр (16+)
23.45 «Русский керлинг». (12+)
00.50 «Исчезающая точка». Х/ф. (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.30 «Сваты». Т/с. (12+)
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «С днем рождения, Алла!». Юбилей-
ный концерт Аллы Пугачевой.
14.25 «Откровения мужчин примадонны». 
(12+)
15.45 «Крестная». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели».

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Сердца четырех». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «О бедном гусаре замолвите сло-
во». Х/ф. 1-я с. 
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «О бедном гусаре замолвите сло-
во». Х/ф. 2-я с. 
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Колонна». Х/ф. 2 с.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.20 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
17.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «12 стульев». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «12 стульев». Х/ф. 2-я с. 
23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
0.30 «Сибиряки». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «У тихой пристани». Х/ф.

«12 СТУЛЬЕВ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Не фильм, а просто праздник! Так от-
зываются о нем зрители. Всегда подни-
мает настроение и заряжает позитивом. 
Режиссеру Леониду Гайдаю удалось соз-
дать атмосферу азартного приключения, 
наполненную довольно острым юмором 
над алчными попами, бывшими дворя-
нами и «отважными борцами за русскую 
монархию». Арчил Гомиашвили в роли 
Остапа Бендера и Сергей Филиппов в 
роли Кисы Воробьянинова – незабывае-
мый тандем.
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За хорошее дело юнкор –  
горой, против плохого – в бой!
В этом году исполняется 100 лет движению юнкоров.  
Сегодня историю продолжают новые поколения

Откуда взялась дата
В 1919 году в Петрограде Максим Горький 

приступил к изданию ежемесячного журна-
ла «Северное сияние», рассчитанного на де-
тей 9–12 лет. Шла Гражданская война, по-
мещения не было, собирались и обсуждали 
материалы для очередного номера дома у 
писателя. «В предлагаемом журнале, – пи-
сал Горький, – мы по мере сил наших будем 
стремиться воспитать в детях дух активно-
сти, интерес и уважение к силе разума, к по-
искам науки, к великой задаче искусства – 
сделать человека сильным и красивым».

Этот журнал первым стал привлекать к со-
трудничеству детей в качестве юных кор-
респондентов – юнкоров. Не хватало бу-
маги, были трудности с полиграфией, но к 
1920 году его тираж был 1,5 тыс. экземпля-
ров. К сожалению, в связи с материальными 
трудностями выпуск вскоре прекратили, но 
именно этот журнал послужил основой для 
создания таких детских изданий, как «Ле-
нинские внучата», «Костер» и «Пионер».

Юнкоры в своих заметках рассказывали о 
событиях, происходивших в стране, в род-
ном городе, селе, делились впечатления-
ми и новыми знаниями со сверстниками. 
Взрослые уделяли особое внимание фор-
мированию литературного языка у детей и 
подростков. На страницах детской периоди-
ки появились такие публицистические жан-
ры, как фельетон, памфлет, сатирический 
репортаж. Публиковались произведения 
лучших детских писателей – С.Я. Маршака, 
К.И. Чуковского, А.П. Гайдара, Л.А. Кассиля. 
Детская пресса стремилась не копировать 
«взрослую» прессу, а искала доступные для 
ребенка формы.

Когда в 1922 году была создана Всесо-
юзная пионерская организация имени В.И. 
Ленина, начинают издаваться первые пи-
онерские журналы: «Юные товарищи», 
«Барабан», а затем «Пионер» (в Москве) 
и «Красный галстук» (в Ленинграде).  А  
6 марта 1925 года вышел пилотный номер 
еженедельной газеты «Пионерская правда». 

Ранним утром маленькие почтальо-
ны побежали по московским улицам с за-
дорными выкриками: «Вышел первый но-
мер детской газеты! Читайте «Пионерскую 
правду»!» Читатели «Пионерки» и не подо-
зревали, что редакция новой детской газе-
ты начиналась с... двух стульев и пишущей 
машинки, которую подарила журналистам 
сестра В. И. Ленина – ответственный секре-
тарь «Правды» Мария Ильинична Ульянова. 
Редактировал газету поначалу один из пер-
вых пионерских вожатых – Михаил Стремя-
ков, имевший опыт редакторской работы в 
пионерском журнале «Барабан». 

«Пионерская правда» стала газетой не 
только для пионеров, но газетой самих пи-
онеров. С первых же дней главным в ее ра-
боте стала организация юнкоровского (пи-
коровского) актива, создание специального 

раздела «Уголок юнкора», внимание к каж-
дому детскому письму. Известно, что к на-
чалу тридцатых годов в ее создании уча-
ствовали четыре тысячи юнкоров. 

Авторитет «Пионерки» был настолько ве-
лик, что ее выписывали практически в каж-
дой семье Советского Союза. Ее любили и 
читали и дети, и взрослые. Тираж «Пионер-
ской правды» к 1980 году дошел до 9,5 мил-
лиона экземпляров. На ее страницах – ле-
топись пионерских дел и история великой 
страны. 

Плюс компьютеризация
В каждой советской школе выпускалась 

стенная газета. Для чего в пионерской и 
комсомольской организациях из числа луч-
ших учеников, активистов выбиралась ред-

коллегия. Стенную газету выпускали и в 
классах. Ребята сами писали тексты, как 
художественные, сатирические, так и по-
здравительные, стихи, рисовали картинки. 
Школьные газеты, считали педагоги, помо-
гают детям и подросткам научиться выска-
зывать свои мысли, свою точку зрения на 
происходящие в школе и в стране события, 
познать себя. 

Эту традицию постарались сохранить и 
в постперестроечной России. Компьюте-
ризация, принтеры с черно-белой и цвет-
ной печатью привели к появлению новой 
школьной периодики, когда дети и под-
ростки могут попробовать свои силы в раз-
личных профессиях – репортера, редакто-
ра, верстальщика и фотокора. Руководят 
ими опытные журналисты и педагоги-эн-
тузиасты, стремящиеся придать содер-
жанию и форме этих изданий профессио-
нальный уровень. 

Тот факт, что создатели юнкоровских из-
даний, в силу своего возраста и круга инте-
ресов, стоят ближе к читателям-сверстни-
кам, чем взрослые журналисты, позволяет 
им быть особо эмоциональными, интерес-
ными для юного читателя. К сожалению, се-

годня не всегда школьные издания живут 
долго, потому что, как правило, держатся на 
энтузиазме педагога, который может, к при-
меру, сменить место работы. Омские шко-
лы на своих сайтах не всегда размещают ин-
формацию о школьной периодике. Когда я 
готовила этот материал, обзвонила ряд уч-
реждений, прежде чем нашла действующую 
детскую редакцию.

Отмечу, что для развития творческого 
потенциала школьных издательских про-
ектов в стране проводятся различные все-
российские конкурсы школьных средств 
массовой информации, например, «Буду-
щее журналистики», «Проба пера». Очень 
популярным стал Всероссийский кон-
курс «Лучшая школьная газета», который 
вот уже шестой раз провел детский клуб 
«ТАИС» (ул. Красный Путь, 32) при уча-
стии Омского государственного универси-
тета им. Ф.М. Достоевского и поддержке 
департамента образования администра-
ции нашего города. Участниками конкурса 
стали издательские коллективы образова-
тельных организаций всех видов и типов, 
выпускающие школьные печатные издания 
(журналы и газеты), из 23 субъектов Рос-
сийской Федерации. 

«Зелёный карандаш»
Журнал с таким названием выходит с 

2014 года в Доме детского творчества 
(ДДТ) Октябрьского округа. Как определи-
ли кружковцы, он представляет читателям 
«Шестигранный взгляд на окружающую дей-
ствительность». Второй год занятия ведет 
педагог Надежда Николаевна Шукшина.

– Когда взялась за это новое для меня 
дело, захотелось оживить и обновить наш 
печатный орган, – рассказывает она. – Вме-
сте с ребятами, которые увлечены журна-
листикой, решили, что теперь журнал бу-
дет только в электронном виде, ведь каждый 
школьник, занимающийся в Доме творче-
ства, сегодня активно пользуется гадже-
тами и интернетом. Рассказываем юным и 
взрослым читателям о том, чему сами ста-
ли свидетелями, о самом интересном и важ-
ном не только для учащихся нашего Дома, 
но и для каждого, кто живет в Омске. В на-
шем журнале уже есть рубрики «Знаем. Пом-
ним. Гордимся», «Страницы истории», «Ска-
зочные советы», «Фото месяца», «Чудеса 
нашего Дома», «Чем займемся?» и другие. 
Новые ученики пришли в редакцию «Зелено-
го карандаша» в начале учебного года, и так 
получилось, что пока у нас – одни девочки. 
Сначала я знакомила их с жанрами журна-
листики, и вот в марте у нас готов был пер-
вый выпуск. Радует, что мои юнкоры учатся с 
увлечением, уверенно пользуются «вордом», 
пишут довольно грамотно.

– Чтобы узнать, какие темы задевают за 
живое наших читателей, – говорит шести-
классница Алена Рыкина, – мы побывали во 
всех коллективах дворца и узнали, что они 
хотят, какие у них будут выставки, конкур-
сы. В своем первом выпуске мы рассказа-
ли о 100-летии комсомола и 100-летии до-
полнительного образования в нашей стране.

– С интересом принимали участие в опро-
се «Чем дышит наша молодежь?», – допол-
няют коллегу семиклассницы Анастасия 
Сазонова и Даша Шелепенькина. – Приш-
ли довольно к неожиданному выводу: даже 
если наши ровесники, как говорят взрослые, 
«сидят в смартфонах», они, в большинстве 
своем, ищут полезную информацию, отсле-
живают новости, которые им интересны. По-
вальное увлечение играми уже ушло.

– Когда в первый раз по совету мамы при-
шла в кружок, думала, что журналистика – 
занятие скучное, – делится шестиклассни-
ца Хадижа Агаева. – А оказалось, что это 
увлекательно, особенно запомнилось, как 
мы брали интервью у руководителя выстав-
ки подводного мира «Наутилус» в связи с 
25-летием. Выставка подводного мира «На-
утилус» была организована в 1993 году по 
инициативе ребят из кружка «Аквариумное 
рыбоводство». 

Большие планы у юнкоров на лето – при 
Доме творчества будет работать лагерь 
дневного пребывания, и девочки решили ос-
вещать самые интересные события.

– Конечно, не все мои ученицы выберут 
профессию журналиста, – подводит итог на-
шей встрече Надежда Николаевна – но для 
каждой работа в коллективе даст бесценный 
опыт, возможность развиваться духовно и 
массу положительных эмоций. Кем они ста-
нут – пока загадывать не буду. Надеюсь, хо-
рошими людьми, настоящими патриотами, 
творческими личностями.

А мы пожелаем юным коллегам выиграть 
в будущем году престижный конкурс дет-
ских изданий. Такой дружной команде все 
по плечу.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора и из интернета.

История в фотографиях
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СУд да дело

Экспертиза

Безопасный рис
Специалисты Росконтроля про-

верили образцы пропаренного 
длиннозерного риса в пакетиках. 

«Мистраль» в пакетиках соот-
ветствует требованиям безопас-
ности, как и «Макфа». А вот в 
«Увелке» эксперты обнаружили 
содержание мышьяка на границе 
допустимого уровня. 

Для потребителя важно, чтобы в 
рисе не содержались вредные для 
здоровья вещества, а также по-
сторонние примеси и вредители. 
Эксперты ничего из этого в прове-
ренном рисе не обнаружили. 
Мертвых жучков, металломагнит-
ной примеси нет. Но заявленный 
сорт не всегда соответствует ре-
альному.

– Определить, какого сорта рис 
на самом деле, можно по качеству 
ядер, – советует Елена Менячи-

хина, специалист экспертного 
центра Росконтроля. – Напри-
мер, в рисе сортов «экстра» и 
«высший» должно быть не более 
4% дробленых ядер, не должно 
быть красных ядер, нешелушеных 
зерен, а сорной примеси – не бо-
лее 0,2%. По ГОСТу рис шлифо-
ванный подразделяют на сорта: 
экстра, высший, первый, второй и 
третий. У образцов «Увелка» и 
«Mакфа» сорт в маркировке не ука-
зан, но по характеристикам они со-
ответствуют «экстра». А рис «Ми-
страль», отмеченный высшим со-
ртом, можно отнести даже к более 
высокому – «экстра». Пропаренный 
рис должен быть светло-желтого 
или желтого цвета. При покупке 
фасованного риса рекомендуем 
обратить внимание на то, что коли-
чество и размер пакетиков в упа-
ковке может быть разным. 

Греби грибы 
«Росконтроль» впервые от-

правил на исследование шам-
пиньоны. 

В «Ашане» грибы соответствуют 
требованиям безопасности и ка-
чества по исследованным микро-
биологическим и физико-химиче-
ским показателям. А вот в шампи-
ньонах «О`кей» экспертиза обна-
ружила содержание остаточного 
пестицида имазалила, правда, эта 
доза намного меньше максималь-
но допустимой. 

Другое дело, что свежие шам-
пиньоны – скоропортящаяся про-
дукция. Реализация допускается 
до потери ими органолептиче-
ских свойств. Внимательно изу-
чайте этикетку и упаковку. Грибы 

должны быть целые, чистые, здо-
ровые, упругие, свежие на вид, 
без испарины, гнили, не подмо-
роженные, без повреждений, чер-
воточинок и вмятин. Шампиньоны 
должны иметь однородный бе-
лый, кремовый или буровато-ко-
ричневый цвет – в зависимости 
от сорта. По словам Елены Меня-
чихиной, эксперта Росконтроля, 
после разрыва пленки между 
шляпкой и ножкой может насту-
пить ухудшение качества грибов. 
Производитель также не должен 
подвергать мойке свежие грибы, 
так как их невозможно быстро вы-
сушить, а излишняя влажность 
вызывает слизь. 

Подготовила 
Галина СИБИРКИНА.

Вчера – вельможа,  
сегодня – арестант

Публикуя ироничную заметку о неприличных похождениях вы-
сокопоставленного чиновника госкорпорации «Росгеология» Рус-
лана Израиловича Горринга («Приватное видео в эпоху «вер-
тикали», «Правда», №11, 2019 г.), мы, конечно же, надеялись 
на реакцию властей. И она последовала: 7 марта (спустя ме-
сяц после газетного выступления) фигурант нашей публикации 
был задержан оперативными сотрудниками ФСБ и МВД России в 
столичном аэропорту Внуково при попытке скрыться. А затем До-
модедовский городской суд Московской области арестовал его 
на два месяца в качестве обвиняемого в мошенничестве в осо-
бо крупном размере.

Напомним вкратце, что побуди-
ло редакцию высказать свое от-
ношение к господину Горрингу. 
Первый замглавы госкорпорации, 
от работы которой зависит буду-
щее наших предприятий сырье-
вой отрасли, опубликовал в ин-
тернете видео, где он предстал 
в облике криминального паха-
на, которому доверили управлять 
государственным предприятием 
стратегической важности. Смо-
треть это видео – настоящее ис-
пытание для людей, имеющих 
хотя бы элементарные представ-
ления о человеческом достоин-
стве, а тем более для женщин. 
Пересказывать не будем: жела-
ющие узнать подробности могут 
прочесть упомянутую нашу пу-
бликацию.

Ситуация вокруг Горринга не 
могла оставить равнодушными 
народных избранников-комму-
нистов. Первый секретарь Мо-
сковского горкома КПРФ, депутат 
Госдумы Валерий Рашкин напра-
вил в адрес генерального проку-
рора РФ Юрия Чайки депутатский 
запрос с просьбой организовать 
специальную проверку для уста-
новления ответственных лиц, 
благодаря которым стало воз-
можным назначение Горринга на 
столь высокий пост.

«По данным следствия, в 2011 
году Руслан Ганижев (Горринг) 
получил от предпринимателя де-
нежные средства в размере более 
5 млн рублей за беспрепятствен-
ное осуществление коммерче-
ской деятельности на территории 
Ленинского района Московской 

области, – говорится в депутат-
ском запросе В.Ф. Рашкина. – В 
дальнейшем он должен был пе-
редать указанные средства пред-
седателю Ленинского районного 
Совета депутатов от партии «Еди-
ная Россия» Александру Газейки-
ну, но был задержан. На допросе 
Ганижев дал признательные пока-
зания. Тогда в отношении его су-
дом была избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. Одна-
ко после избрания меры пресе-
чения он скрылся от следствия и 
был объявлен в розыск. Газейкин 
был осужден к реальному сроку.

Находясь в розыске, Ганижев 
изменил фамилию и отчество, 
став Русланом Горрингом. В 2011 
– 2014 годах он без профильно-
го образования занимал руково-
дящие должности в зарубежных 
горнодобывающих компаниях и 

инвестиционных фондах, а с 2015 
года – сразу первый заместитель 
генерального директора ОАО 
«Росгеология». Подобное кажется 
невозможным без лоббирования 
указанного назначения влиятель-
ными лицами. Кроме того, попыт-
ка смены фамилии лицом, нахо-
дящимся в розыске, должна была 
тут же привести к его обнаруже-
нию и задержанию правоохрани-
тельными органами.

Тем более к указанному резуль-
тату должно было привести назна-
чение Руслана Горринга на руко-
водящую должность в ключевом 
геологоразведочном холдинге 
России, от деятельности которого 
во многом зависит будущее важ-
нейших источников доходов бюд-
жета Российской Федерации, а 
также наличие сырья и энергоно-
сителей для отечественных пред-
приятий. Сказанное также под-
тверждает предположение о том, 
что неустановленные на данный 
момент, но весьма влиятельные 
лица, по всей вероятности, обе-
спечивали уход Руслана Горринга 
от уголовной ответственности.

В связи с этим на основании 
статей 7, 14 Федерального закона 
«О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государ-
ственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации» 
прошу Вас рассмотреть настоя-
щий депутатский запрос и орга-
низовать проверку, направленную 
на установление лиц, в результа-
те действий которых и бездей-
ствия органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятель-
ность, Руслану Горрингу (Ганиже-
ву) более 7 лет, в том числе буду-
чи публичным лицом, удавалось 
избегать следствия и правосудия, 
по результатам которой принять 
меры, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

О результатах проверки и при-
нятых Вами мерах прошу сооб-
щить в Государственную думу 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации».

Аналогичный запрос направ-
лен В.Ф. Рашкиным также в 
адрес руководителя Федерально-
го агентства по управлению госу-
дарственным имуществом В. Яко-
венко.

«Правда», №27.

Резонанс

Арестованы новые  
фигуранты газового дела

Бывший председатель омской РЭК и бывший директор «Омск-
горгаза» отправлены в СИЗО

Как сообщает «КоммерсантЪ», 
Басманный суд города Москвы 
рассмотрел ходатайство следо-
вателей о заключении под стра-
жу еще двух фигурантов дела о 
завышении тарифов «Омскгорга-
за» за счет затрат на аренду сетей 
у «Омскгазсети». Ими стали экс-
председатель омской РЭК Кон-
стантин Марченко и экс-директор 
«Омскгоргаза» Александр Буцин.

Александр Буцин возглавлял в 
2011–2013 году «Омскгоргаз», а 
ныне является директором ООО 
«Развитие», одним из учредителей 
которого является бывший генди-
ректор ХК «Акция» (с 2009 по 2013 
гг.) Спартак Заболотский. 

Константин Марченко с 2003 по 
2012 год с перерывом в один год 
работал замруководителя ком-
пании, после чего был назначен 
председателем РЭК Омской об-
ласти. В 2013 году в отношении 
Марченко были возбуждены уго-
ловные дела по статьям «халат-
ность» и «превышение должност-

ных полномочий», речь шла о 
завышенных тарифах на общедо-
мовые нужды. Дела были закры-
ты в связи с отсутствием соста-
ва преступлений, но в 2015 году 
были возобновлены. 

По мнению следственных орга-
нов, на причастность Марченко и 
Буцина к газовому делу указыва-
ют показания свидетелей и доку-
менты, изъятые во время обысков. 
Однако оба отрицают свою при-
частность к хищениям.

В итоге суд постановил по-
местить Александра Буцина 
и Константина Марченко под 
арест до 15 апреля.

Как уже сообщалось, недавно 
по этому же делу, главным фи-
гурантом которого считается из-
вестный омский предприниматель 
Сергей Калинин, были помещены 
под домашний арест нынешние 
гендиректор «Омскгоргаза» Ольга 
Шеблова и генеральный директор 
ООО «Холдинговая компания «Ак-
ция» Инна Пахотина.

Смошенничали  
при реставрации?

Возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных 
средств, выделенных в рамках федеральной целевой программы

Как сообщили в облпрокуратуре, 
установлено, что в рамках феде-
ральной целевой программы «Куль-
тура России (2012–2018 годы)» 
выделены денежные средства по 
сохранению объектов культурно-
го наследия религиозного назна-
чения, находящихся в федеральной 
собственности и собственности ре-
лигиозных организаций.

На основании данной програм-
мы государственным заказчиком 
проведен конкурс на реставрацию 
Казачьего Никольского собора, 
возведенного в г. Омске в 1833–
1842 годах.

Из отчетной документации сле-
довало, что в рамках исполнения 
контракта на сумму более 65 млн 
рублей организацией ООО «Рем-
строй» выполнена часть рестав-
рационных работ, затраты на ко-
торые составили 25,8 млн рублей.

В феврале 2017 года заказчи-
ком было предложено ООО «Рем-
строй» расторгнуть контракт с 
возвратом неотработанного аван-
са, который общество возместило 
лишь частично.

В ходе проведенной провер-
ки установлено, что часть работ, 
указанных в актах приемки выпол-
ненных работ за 2016–2017 гг., 
подрядчиком фактически не вы-
полнена.

С учетом наличия фактов рас-
хождения объема выполненных 
работ, а также действий подряд-
чика по невозврату авансово-
го платежа, прокуратура округа 
направила материалы провер-
ки в следственные органы для 
уголовно-правовой оценки дея-
тельности коммерческой органи-
зации, от действий которой, по 
предварительным оценкам, фе-
деральному бюджету причи-
нен ущерб на сумму около 7 
млн рублей.

В настоящее время следствен-
ными органами УМВД России по 
Омской области возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное в 
особо крупном размере).

Ход расследования уголовного 
дела находится на контроле про-
куратуры.

Три года за врезку
Вынесен приговор за хищение сырья из нефтепровода

Омский районный суд Омской 
области вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении 52-лет-
него П.А. Максимова.

В суде установлено, что фи-
гурант уголовного дела с авгу-
ста 2017 г. по август 2018 г. про-
изводил несанкционированные 
врезки в магистральный нефте-
провод с целью хищения сырой 
нефти.

Места забора нефти злоумыш-
ленник тщательно маскировал, а 
похищенное сырье в объеме 111 
тонн вывозил на специально при-
способленном грузовом автомо-
биле с целью последующей реа-
лизации.

Всего им было совершено 7 

эпизодов хищения, в результате 
чего нефтяной компании был при-
чинен ущерб на сумму около 
2,3 млн рублей.

Его преступная деятельность 
была пресечена сотрудниками 
правоохранительных органов.

По ходатайству следственных 
органов, поддержанному прокура-
турой, в отношении его была из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Суд назначил ему наказание в 
виде 3 лет лишения свободы в 
исправительной колонии обще-
го режима. Кроме того, с осужден-
ного взыскана сумма причиненного 
им материального ущерба.

Владимир ПОГОДИН.
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А Н е К Д О Т   

в номер

кРоССВоРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Средневековый бродячий певец. 5. Боец с саблей (разг.). 8. Табличка с на-

званием магазина. 9. Шинель как заплечная ноша. 10. Знак понижения звука. 11. Российская фигу-
ристка. 12. И Чехов, и Макаренко. 14. Эстонский город студентов. 17. Герой с пламенным сердцем. 
21. Полковой контрразведчик. 22. «Самый русский поэт». 23. Парикмахер (устар.). 25. «Покой» в фи-
зике. 27. Тарелка для Бобика. 29. Тушеная острая фасоль. 31. Предбрачная поверенная. 35. Удосто-

верение личности по-простому. 36. 
Асфальтные коньки. 37. Абориген 
Хабаровского края. 38. «Лучезар-
ный» ученый. 39. Застывшая смола 
с Балтики. 40. Беспечный зевака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поворот шты-
ков против царя. 2. Камень для по-
стаментов. 3. Каждая из пары на 
ковчеге. 4. Великая французская 
актриса. 5. Столица  Марокко. 6. 
Кудесник Амаяк. 7. Древнее назва-
ние Британии. 13. Служащий лом-
барда. 15. Съедобная аллигаторова 
груша. 16. Девушка-хакер в «Ма-
трице». 18. Телеведущий-адвокат. 
19. Японский остров. 20. Отрица-
тельный ответ на просьбу. 24. Рас-
плата побежденного в войне. 26. 
Супердержава с монархом. 28. 
Кинжал с трехгранным лезвием. 
30. Шарлотта, написавшая «Джен 
Эйр». 32. Изабель – звезда Фран-
ции. 33. Соединение с кислородом. 
34. Грустный музыкальный лад. 

беСПлаТНые объяВлеНИя
ПРОДАЮ

 4-комн. кв. в Омске (ул. Конева), 78,4 кв. м, 3-й эт. Или меняю на 2-комн. 
Тел. 8-908-116-57-34;

 2-комн. кв. в Омске, п. Чкаловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., ванная 
разд., коридор 4,8+2,0, клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел. 
8-908-790-82-59;

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й эт., после 
ремонта. Тел.: 8-913-687-37-28, 8-950-959-51-27;

 част. дом в Омске на берегу Иртыша (в ограде 2 дома), 12,6 кв. м, отопл. 
печн. и электрич., зем. уч. 6 соток. Тел. 8-904-321-96-64;

 дом в Омске (ул. 4-я Москаленская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/водопр., зем. 
уч. 4,5 сотки, межев., все в собств. Возм. обмен на кв. в КАО. Тел. 8-904-326-
65-12;

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

 *1/2 дома в деревне Чучкино, 85 кв. м (в 50 км от города), гараж, л/кух., ко-
лодец, х/п, зем. уч. 25 соток в собств. Можно под маткапитал. Тел. 8-923-035-
15-25;

 1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73, 8-904-328-
99-62;

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

 дачу в Ленинском р-не, пос. Карьер (СНТ «Маяк-2»), зем. уч. 6 соток, кирп. 
дом 52 кв. м, теплица, баня, все посадки, электр., л/водопр. Тел.: 56-53-98, 
8-983-523-33-11, 8-983-523-22-88;

 дачу в СНТ «Опора», зем. уч. 5,37 сотки (межев., приватиз., есть свидетель-
ство), дом и баня под жел. крышей, все посадки, электр. круглый год, л/водопр. 
Тел. 8-908-790-52-12 (Яков Иванович);

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту (в черте города), 607 кв. м 
(земля в собст.), все посадки, водопр., туалет, электр.; автобус круглогодично. 
Тел. 8-908-111-63-62;

 дачу 5 соток: колодец (скважина), электр., посадки. Тел. 8-904-077-16-35;
 *гараж в кооперативе «Восток-1» (п. Чкаловский). Тел. 8-913-678-43-18;
 кирп. гараж в Ленинском р-не (около озера Чередовое) в гаражном коопе-

ративе «Мотор-3». Тел.: 56-53-98, 8-983-523-33-11, 8-983-523-22-88;
 а/м «КАМАЗ-самосвал» (колхозник) с прицепом, в отл. тех. сост. Тел.: 

8-908-319-65-95 (Владимир), 8-908-111-70-35 (Андрей);
 а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон и задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 42-38-

82, 8-961-883-76-64;
 *ручн. тележку; склад. стульчик; раскладушку; фотоаппарат «Polaroid»; 

трансформатор «АТР-250»; портфель из натур. кожи 48х34 см; муж. имп. курт-
ку-ветровку, р. 50; муж. имп. плащ с двойн. тепл. подкл. (съемным), р. 50-52; 
нов. муж. имп. костюм., р. 52. Тел. 8-951-412-25-55;

 старинный альбом французской моды – женской и детской одежды 1800 
годов. Тел. 8-906-918-95-75;

 срочно цветы: фикус Бенджамина, высотой 1 м 30 см; алоэ – 1 м. Тел. 
8-950-957-29-04;

 двухлетние саженцы винограда. Тел. 8-913-634-58-53 (Станислав);
 стир. маш. «Сибирь» в раб. сост. (1500 руб.); магнитофон «Стерео-Вильма» 

(1500 руб.); нов. пылесос портативный (1000 руб.); регулятор температуры «РТ-
49» (1500 руб.). Тел. 8-908-801-44-39;

 пылесос «Samsung», 2018 г.в., почти новый (3 000 руб.), в придачу бумаж-
ные мешки для сбора пыли; музыкальный центр «Pioneer» с пультом, 15х17, ко-
лонки 13х17, состояние отличное (2 000 руб.); колонки для компьютера «Genius», 
рабочие, 2 шт. (300 руб.). Тел. Тел. 8-905-940-90-96;

 *жен. дем. куртку фиолет. цв., р. 46-48 (400 руб.); сапоги; босоножки, р. 38 
(200 руб.). Тел.: 68-84-99, 8-913-687-32-93;

 жен. зимн. сапоги, нов., р. 37 (1500 руб.); дубленку жен.в хор. сост., р. 48 
(800 руб.); нов. обогреватель масляный (1200 руб.); мешки колостомные (30 шт. 
по 10 руб.). Тел. 8-908-801-44-39;

 мультипекарь «SkyBaker» почти новый (2500 руб.); цифровой фотоаппарат  
«Canon», зум. 35х15, с зарядкой, рабочий, но не действует откидной экран 
(3000 руб.). Тел. 8-905-940-90-96;

 ковры импортные: шелковый, 2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой весен-
ней зелени; шерстяной, 2х3 м – расцветка в желто-оранжево-синей гамме; 
шерстяной, 2х3 м – расцветка в сине-голубой гамме. Тел. (3812)-76-42-66.

КУПЛЮ
 часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ
 ремонт и перетяжка мягкой мебели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-826-08-79;
 привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крош-

ку, опилки. Тел.: 8-908-311-78-64, 8-904-320-55-22;
 изготовлю лестницы, перила, кованые ворота, ограждения. Свое произ-

водство, гарантия качества. Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);
 *инициативная группа СНТ «Речник-2» Камышловского сельского по-

селения Любинского района Омской области извещает собственников 
земельных участков о том, что в Центральный районный суд г. Омска 
подает исковое заявление о признании недействительными ничтожные 
решения с 2013 по 2018 гг., оформленные протоколами общих собра-
ний членов СНТ, собраний уполномоченных (так как таких собраний не 
было). Собственники вправе присоединиться к этому иску об оспарива-
нии указанных ничтожных решений, оформленных протоколами собра-
ний уполномоченных, до момента вынесения судом решения по делу. 
Обращаться к Севостьяновой Нине Львовне, Самсонову Анатолию Бори-
совичу, тел. 8-913-636-18-24.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй В №12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дорога. 5. Сумбур. 8. Лейпциг. 9. Мюзикл. 10. Литера. 11. Атланта. 12. 

Сорго. 14. Коата. 17. Сурок. 22. Антанта. 23. Амадей. 24. Морока. 25. Борозда. 26. Ярило. 28. Ро-
яль. 30. Гаити. 35. Испания. 36. Жаргон. 37. Чапаев. 38. Оригами. 39. Мускус. 40. Куртка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Демонстрация. 2. Размер. 3. Аллах. 4. Управа. 5. Сглаз. 6. Бретер. 7. Рвач. 
13. Гандбол. 15. Онтарио. 16. Танцзал. 18. Устрица. 19. Командировка. 20. Шайба. 21. Намаз. 27. 
Икарус. 29. Яранга. 31. Инфант. 32. Минос. 33. Мячик. 34. Джим.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. 

* * *– Политическая кухня, кум, мне 
чем-то напоминает итальянскую...

– Что, такая же острая?
– Нет, втюхивают все время 

одну и ту же лапшу, только поли-
вают разным соусом...

* * *Государственная дума в сроч-
ном порядке, рассматривает за-
конопроект о категорическом за-
прете падения рейтинга Путина.

* * *Вот вы говорите, что народ у 
нас некультурный. А между тем в 
редакцию Первого канала прихо-
дит все больше писем с вопро-
сом, когда же наконец покажут 
«Лебединое озеро». Соскучился 
народ по классике.

* * *– Сема, ты что сейчас дела-
ешь? 

– Заливную рыбу. 
– Ого! Ты умеешь готовить за-

ливную рыбу? 
– А чего ее готовить-то: кусок 

воблы, глоток пива...

* * *Знаете, почему при массово го-
рящих в России лесах чиновники 
отправляют самолеты тушить лес 
в Европе? Боятся, что сгорят их 
виллы...

* * *Антикоррупционные законы нуж-
ны не для борьбы с коррупцией, а 
для сведения счетов с конкуриру-
ющими коррупционерами.

* * *– Яша, я тебе точно говорю: 
женщины нас со свету сживут!

– Ой, Моня, я тебя умоляю! От-
куда такие выводы?

– Вот ящеры вымерли, а ящери-
цы таки нет!

* * *После введения в России от-
ветственности за распростране-
ние фейковых новостей их будет 
значительно проще отличать от 
настоящих – если власть кого-то 
привлекает к ответственности за 
фейковые новости, то эти ново-
сти – стопроцентная правда!

* * *Программа телепередач:
09.00 – «Новости Украины»;
10.00 – «Проблемы Украины»;
11.00 – «Как решить проблемы 

Украины»;
12.00 – «Все об Украине»;
13.00 – «Украина или Окраина?»
и т.п.
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Пока всё складывается удачно
Хоккеисты омского «Авангарда» выиграли и 

второй матч финальной серии Восточной конфе-
ренции против уфимского «Салавата Юлаева». 

Как и два дня назад, «ястребы» забросили соперни-
ку четыре шайбы. И вновь «Авангард» показал, что в 
этом сезоне он мастер по розыгрышу лишнего игро-
ка. В отличие от первого матча команды начали акку-
ратно и без удалений, поэтому первой забитой шайбы 
зрителям пришлось ждать до половины второго пери-
ода, когда на 33-й минуте «Авангард» в большинстве 
открыл счет – «ястребы» забивают в большинстве уже 
11 (!) матчей подряд.

Гости в начале третьего периода также продемон-
стрировали свои способности играть в большинстве, 
и счет стал 1:1. А через три минуты вратарю уфим-
цев пришлось вынимать шайбу из сетки ворот, а его 
товарищи по команде очертя голову бросились в ата-
ку на ворота «Авангарда». Но ошеломить «ястребов» 
им не удалось, а вот нарваться на встречную резуль-
тативную атаку пришлось. «Авангард» увеличил отрыв 
до двух голов.

Дело было почти сделано, но «Салават Юлаев» с 
этим был не согласен. Заменил вратаря на шестого 
полевого игрока, но снова пропустил – уже в пустые 
ворота. 4:1 – «Авангард» одерживает вторую победу 
в финале конференции «Восток» и увеличивает свое 
преимущество в серии до 2:0.

Велоспорт

Три «золота» – наши
В конце марта на Омском велотреке прош-

ли престижные состязания по велоспорту – Ку-
бок России, а также «Индея-спринт».

За награды боролись спортсмены из Санкт-
Петербурга, Республики Крым, Московской, Тюмен-
ской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, 
Иркутской, Кемеровской и Омской областей, Уд-
муртской республики. 

В программе нынешних состязаний –  «гит с места 
1000 метров парами», «индивидуальная гонка пре-
следования» на три километра у женщин и четыре у 

мужчин, «командный спринт», «скретч», «гит с ходу 
200 метров», «спринт», «мэдисон», «омниум», «ко-
мандная гонка преследования», «гонка по очкам», а 
также два тура «кейрина». 

Чемпионами в этом году стали Екатерина Фа-
деева и Анастасия Никифорова (Санкт-Петербург, 
«мэдисон»), Даниил Баланёв и Артём Часовников 
(Санкт-Петербург, «мэдисон»), Александр Тишкин 
(15–16 лет, Омская область, «спринт»), Евдо-
кия Корлякова (15–16 лет, Удмуртская республика, 
«спринт»), Евгений Калмыков (мужчины, Омская 
область, «спринт»), Никита Киржайкин (Ом-
ская область,«омниум»), Гунель Мехтиева (Санкт-
Петербург, «омниум») и другие.

мини-футбол

КПРФ – единоличный лидер
В седьмом туре чемпионат Омской кор-

поративной мини-футбольной лиги (зи-
ма-весна 2019 г.) встречались лидеры 
турнира – команды КПРФ и «SIT», кото-
рые до этого матча не потеряли ни одно-
го очка. 

С первого тайма началась напряженнейшая 
борьба. «SIT» выходит вперед 0:1, 0:2.  
«КПРФ» сравнивает счет 2:2. И все-таки пер-
вый тайм остался за соперниками – 2:3. 

Но во втором тайме наши футболисты зна-
чительно прибавили и уверенно доминирова-
ли, проведя в ворота соперников восемь мя-
чей и пропустив один. Итоговый счет 10:4.  

Голы в нашей команде забивали С. Бреусов 
(три мяча), В. Сербин и Н. Ковалев (по два 
мяча), И. Красноруцкий, И. Плесовских и Н. 
Каширцев.

После семи туров в активе команды КПРФ 
стопроцентный результат – двадцать одно 
очко, и она уверенно возглавила турнирную 
таблицу.

единоборства

Хорошо отдохнул –  
красиво победил

После полугодичного перерыва Андрей Корешков триумфально 
вернулся в Bellator 219, победив единоличным решением судей 
американца Майка Джаспера.

Для Корешкова этот бой стал первым, проведенным за полгода. По-
следний раз «спартанец» дрался 29 сентября прошлого года и проиграл 
удушающим приемом бразильцу Дугласу Лиме. 

Нынешний его оппонент – многоопытный 35-летний Майк Джаспер до 
этого боя не 
проигрывал бо-
лее двух лет. Бой 
длился все три 
раунда, но преи-
мущество Ко-
решкова было 
подавляющим. 
Он проводил ре-
зультативные 
удары ногами, в 
том числе с раз-
ворота, и рука-
ми. Американец 
выстоял до кон-
ца, но все трое 
судей безогово-
рочно отдали по-
беду омичу во 
всех трех раун-
дах.

Шахматы

Гроссмейстер из Омска 
покорил европу

В столице Северной Маке-
донии Скопье прошел чемпио-
нат Европы по шахматам среди 
мужчин. Победу на нем одержал 
21-летний российский гросс-
мейстер Владислав Артемьев, 
родившийся и до недавнего 
времени проживавший в Омске. 

В нынешнем году это уже третья 
победа молодого гроссмейстера 
на крупных соревнованиях шахма-
тистов. В конце января он выиграл 
турнир в Гибралтаре, а месяц спу-
стя в составе национальной сбор-
ной стал победителем командного 
чемпионата мира.

Владислав Артемьев занима-
ется шахматами с семи лет, в 16 
лет стал международным гросс-
мейстером. В 2016 году он уехал 
учиться в Казань.

Волейбол

Бессмертному  
подвигу Ю.А. Гагарина 
посвящается 

Молодёжь Становского сельского поселения Большеуковского 
района вместе с учащимися школы, руководителем по молодёж-
ной политике, родителями и учителями, главой администрации и 
директором школы, депутатами приняли участие в соревновани-
ях по волейболу на приз первого космонавта мира Ю.А. Гагарина.

Пять лет подряд первое место завоёвывает команда старшей груп-
пы учащихся МБОУ «Становская СОШ». Второе место  у молодёжи по-
селения. Награда нашла победителей и призёров – памятные медали и 
грамоты.

Хочется от души сказать спасибо спонсорам: директору школы П.В. 
Ланцову, главе поселения Т.А. Ивановой, специалисту по молодёжной 
политике В.В. Мельничкиной, коммунисту С.П. Майбуровой. 

Николай ЖОЛУДЕВ,
депутат Становского поселения от КПРФ.


