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Говорим с Зюгановым

Лидер КПРФ отметил уникаль-
ный опыт в Иркутской области, 
возглавляемой губернатором-
коммунистом Сергем Левченко. 
Благодаря реализации уникаль-
ной «пятилетки Левченко» уда-
лось добиться увеличения дохо-
дов регионального бюджета в два 

раза – с 97 до 212 млрд рублей. 
В то же время налоговые посту-
пления от лесопромышленных 
предприятий за три года вырос-
ли в 3,4 раза (с 3,1 до 10,3 млрд 
рублей), и сегодня Иркутская об-
ласть по этому показателю зани-
мает первое место в России. Вла-

сти смогли радикально поставить 
под контроль лесозаготовки, уда-
рив по «черным лесорубам».

Председатель ЦК КПРФ рас-
сказал, что материалы, касаю-
щиеся ситуации в Иркутской об-
ласти, официально переданы 
членам Совета Безопасности РФ 
и Президенту России.

«Никогда такого не было, – за-
метил Геннадий Зюганов, – что-
бы Центральное и местное ТВ 
работали на уровне шизофре-
нии». В качестве примера – те-
лесюжеты, посвященные ликви-
дации последствий наводнения 
в Иркутской области. Так, из 9 
сюжетов, показанных на цен-
тральных каналах, 7 оказались 
лживыми. В частности, это ка-
сается «пострадавших» в городе 
Тулуне, которым, якобы, не вы-

плачена компенсация. Выясни-
лось, что многие из этих людей 
вовсе не лишились своего иму-
щества, поэтому компенсация 
им на самом деле не полагает-

ся. Но провокационные сюжеты 
все равно были показаны в эфи-
ре. 238 сюжетов на Центральном 
телевидении!?

(Окончание на стр. 2)

Интернет-конференцию провел Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов с представителями региональных от-
делений Компартии. Она была посвящена защите народ-
ного губернатора Иркутской области Сергея Левченко, 
народного предприятия «Совхоз имени Ленина» и его ди-
ректора Павла Грудинина, а также всех коммунистов и 
сторонников партии, подвергающихся политическим ре-
прессиям.

Россия-2019: рекордное  
число акций протеста

Так, в третьем квартале на терри-
тории страны прошло более 580 
протестов, с начала года – 1443. 
Эксперты Центра социально-трудо-
вых прав в своем докладе «Как про-
тестуют россияне» называют эту 
цифру рекордом за последние 
годы, указывая в числе самых попу-
лярных причин для акций в третьем 
квартале увольнения врачей, эко-

логическую ситуацию в Шиесе и 
выборы в Мосгордуму.

Причем с начала года протест-
ная активность в России только 
усиливалась: в первом квартале 
насчитали 429 акций, во вто-
ром – 434.

По мнению эксперта Анны Очки-
ной, готовность поддержать  
соотечественников выходом на 

митинг означает, что в этом году 
российское общество «имеет 
другое социальное качество, 
нежели в 2016 – 2017 годах». 
Индикатором того, что «предел 
терпения в социальном секторе 
исчерпан», Очкина считает серию 
выступлений работников здраво-
охранения Карелии, Пермского 
края, Новгородской и Самарской 
областей, Пензы, Орла, Владими-
ра и ряда других городов.

Следующий год пыл россиян 
вряд ли охладит – он продолжится 
протестами врачей и экоактиви-
стов. С этим согласен политолог 
Юлий Нисневич.

Валерий РАШКИН, депутат Госдумы, первый секретарь МГК КПРФ

Голосуем в пользу «детей войны»
О том, как депутаты-коммунисты поработали с бюджетом

– Когда в Московской городской думе было всего 
4 депутата от КПРФ, продавить какое-то решение 
коммунистам было очень сложно, если не сказать 
невозможно.

Но вот теперь наших товарищей там 13, и теперь 
уже их просто так не обойдешь. Мосгордума приня-
ла некоторые поправки коммунистов в бюджет, и те-
перь наконец-то в столице признают категорию 
«детей войны». Ранее наши депутаты проводили 
митинги и пикеты, выступали на заседаниях, собира-
ли подписи, обращались к Собянину – все было 
тщетно. Но теперь, когда коммунистов стало боль-
ше, закон о «детях войны» будет принят и столичные 
власти будут им выплачивать ежемесячное пособие.

Еще один очень важный для столицы вопрос – об-
манутые дольщики. Именно Компартия на протяже-

нии нескольких лет занималась проблемами доль-
щиков, отстаивала их интересы, проводила пикеты и 
митинги в их защиту, вносила проекты законов в Гос-
думу, дважды организовывала Всероссийский съезд 
дольщиков. Мы поддерживали их, а они поддержали 
нас, поверили нам и проголосовали за нас. И вот 
итог: из резервного фонда мэра выделены день-
ги на достройку их жилья, мы смогли этого добить-
ся. Через 2 с половиной года в столице не должно 
остаться ни одного обманутого дольщика.

Добились коммунисты и выделения денег на со-
хранение и реставрацию объектов культурного на-
следия, на это был выделен 1 миллиард рублей. Еще 
один миллиард был выделен на науку, которая вооб-
ще у нас обычно финансируется по остаточному 
принципу.

В награду – автомобили
В Омской области отметили День работника сельского 
хозяйства. Передовикам уборочной страды – успешным 
хозяйствам и переработчикам сельхозпродукции – вру-
чили дипломы, почетные грамоты и подарки, а самым 
результативным сдатчикам молока – доильные аппара-
ты. Отмечен труд 600 аграриев. А 12 самых лучших по-
лучили в награду легковые автомобили «Лада-Гранта». 

Ключи от новых авто вручены: 
водителю ООО «АСП Краснодар-
ское» Павлоградского района 
Евгению Янченко; лучшему меха-
низатору на заготовке кормов из 
СПК «Лесной» Исилькульского 
района Анатолию Лонскому; те-
лятнице СПК «Максимовский» 
Шербакульского района Татьяне 
Лунгрен; оператору по искус-
ственному осеменению коров из 
АО «Раздольное» Русско-Полян-
ского района Анатолию Сушко.

В этом же списке – комбайне-
ры: Валерий Головчик из ООО 
«Ястро-Агро» Полтавского райо-
на, Игорь Янгайкин из ООО «Ру-
ском-Агро» Кормиловского райо-
на, Евгений Додогаев из Колхоза 
Чопозова Муромцевского райо-
на, Геннадий Манчанкин из СПК 
«Уралы» Большеуковского райо-
на. Эти труженики намолотили 
больше всех зерна. 

Автомобилями поощрили за 
труд доярок, показавших наивыс-
шие результаты: Юлию Клок из 
АО «Богодуховское» Павлоград-
ского района, Сайгуль Курнашову 
из ООО «Лузинское молоко» Ом-
ского района, Татьяну Демидову 
из ЗАО им. Кирова Крутинского 
района и Евгению Исаеву из СПК 
«Кольтюгинский» Тарского райо-
на.

* * *
Победителей чествовали в об-

ластной День работников сель-

ского хозяйства. На сцене Кон-
цертного зала в Омске. 

Торжественно. Трогательно. На 
фоне – и это неожиданная «изю-
минка» праздника – плакатов со-
ветских лет. Фермы, нивы, дояр-
ки, комбайнеры – и до боли па-
мятные ветеранам призывы по-
вышать надои и урожайность, 
крепить общественное производ-
ство.

Находка сценаристов? Новое – 
это хорошо забытое старое? Да, 
ход удачный, именно рядовые 
труженики, наряду с лучшими ор-
ганизаторами сельскохозяй-
ственного производства, явились 
в этот час героями дня. Но поче-
му плакаты только тех лет? Где 
плакаты новые, времен «реформ 
и стабильности», кои тоже бы 
славили людей «от сохи»? Отда-
вая должное организаторам 
праздника, мы понимаем, одна-
ко, что таковых распоряжений 
нет. Ничего нет! Ну попробуйте 
назвать хотя бы один  сегодняш-
ний билборд, призматрон, по-
стер, мобайл или… как еще там? 
Или, наконец, плакат, перетяжку, 
фильм, фотоснимок на первой га-
зетной полосе, выражающие при-
знательность «рядовым тружени-
кам», ранее признаваемым геге-
моном.  

 Не назовем. Другое (и другие) 
на верху. На плаву. Тем более – 
не «общественное производ-
ство», не народные предприятия.
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Об укреплении идейно- 
политических, организационных  
и нравственных основ КПРФ
Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на октябрьском Пленуме ЦК КПРФ

Начало см. в №43, 47

Лето-2019 продемонстрирова-
ло, что рабочий класс ждет энер-
гичного руководства со стороны 
Компартии. Расстановка поли-
тических сил такова, что работа 
КПРФ в пролетарской среде – не 
только дело совести коммуни-
стов. Это вопрос сохранения пар-
тии как влиятельной силы, вопрос 
социалистической перспективы 
для нашей Родины.

Если сумеем уверенно опереть-
ся на мощь рабочего авангарда, 
если поможем ему решитель-
но бороться за власть, то и мел-
кая буржуазия придет к нам мас-
сово. Огромная ее часть склонна 
примыкать к сильным. К тем, кто 
имеет потенциал защитить ее ин-
тересы. Россия вступает в пери-
од обострения борьбы эксплу-
атируемых и эксплуататоров. И 
мы обязаны быть на высоте этой 
большой ответственности.

КПРФ – самостоятельная по-
литическая сила. Мы продол-
жим борьбу как с буржуазной 
властью, так и с буржуазной 
оппозицией. Только так мы по-
бедим в историческом противо-
стоянии с внутренним и внешним 
империализмом. И каждый, кто в 
слепой ненависти к режиму го-
тов обнимать ребят с бело-оран-
жевыми ленточками, не просто 
допускает ошибку. Он действу-
ет против интересов партии и на-
рода. Он лишает рабочий класс 
и Компартию шанса на будущую 
победу. Курс на сотрудниче-
ство с любым флангом круп-
ного капитала есть курс на не-
избежное поражение. И пусть 
знает каждый: мы этим ошибоч-
ным курсом не пойдем!

Следует признать, что и в на-
шей повседневной работе слабо 
звучат категории: «пролетариат», 
«рабочий класс», «диктатура про-
летариата», «эксплуатация тру-
да», «пролетарская демократия». 
Гораздо чаще в ход идут житей-
ские понятия «богатые – бедные», 
«жирные коты», «нувориши», «тол-
стосумы». Да, они усиливают об-
разность речи. Но они не должны 
подменить основные категории 
марксистско-ленинской теории. 
Их подмена способна привести 
к забвению классовой борьбы и 
учения Маркса–Ленина. Отсюда – 
прямая дорога к оппортунизму, к 
мещанскому опошлению велико-
го учения.

Многим нашим товарищам еще 
предстоит овладеть классовым 
подходом как методом познания 
прошлого и настоящего. Пред-
стоит выработать умение выяв-
лять классовые интересы наших 
политических противников. А они 
ловко прячут их в проповедях об 
общечеловеческих ценностях, в 
лживых словах о гуманизме, де-
мократии и социальном государ-
стве.

В партии идет смена поко-
лений, и молодые коммуни-
сты обязаны сохранить идей-
ную преемственность – овладеть 
основами марксизма. Лениным 
давно и ярко сказано: «Кто после 
опыта и в Европе и Азии говорит 
о не-классовой политике и о не-
классовом социализме, того сто-
ит просто посадить в клетку и по-
казывать рядом с каким-нибудь 
австралийским кенгуру».

С 1961 года, с XXII съезда, 
идея пролетарской диктатуры 
была изъята из идейного арсе-
нала КПСС. Партия оказалась во 
власти ползучего оппортунизма. 
Именно он довел дело до пре-
дательской горбачевской пере-
стройки.

В современной России го-
сподствует диктатура капитала. 
Ее конкретная форма – олигар-
хо-бюрократический капитализм. 
Государство все более приоб-
ретает полицейский характер. 
Опасная иллюзия – оценивать 
его как не-классовое, а его пре-
зидента как беспристрастного га-
ранта Конституции.

Упразднить диктатуру олигар-
хического капитала можно толь-
ко путем установления диктатуры 
пролетариата – власти трудяще-
гося большинства. Такая власть 
уже была в Советской России – 
СССР. Именно она спасла Рос-
сию от распада в 1917 году. 
Только такая власть спасет нашу 
страну в условиях краха неолибе-
ральной социально-экономиче-
ской политики.

Правящий режим страшится и 
численного, и интеллектуального 
роста рабочих. Вместо активного 
развития производства он имити-
рует бурную деятельность, рекла-
мируя пустопорожние нацпроекты. 
И только КПРФ требует национа-
лизации стратегических отраслей 
экономики. А это означает три вза-
имосвязанных явления:

– ликвидацию олигархического 
капитала;

– новую индустриализацию;
– рост промышленного проле-

тариата количественно и каче-
ственно.

Программа КПРФ отдает пред-
почтение мирному прорыву к со-
циализму. Но обострение обще-
го кризиса приближает Россию 
к национальной катастрофе. Мы 
должны быть готовы к такому 
повороту, когда политическое 
прозрение рабочих может пой-
ти радикально быстро.

Рабочий вопрос остается глав-
ным вопросом человечества в 
эпоху империализма. Мы должны 
смотреть суровой правде в гла-
за, критично и строго оценивать 
свою работу с рабочим классом. 
Надо понимать, что мы делаем не 
так. Ведь вступление рабочих в 
ряды КПРФ пока редкость, а ра-
бочие массы далеко не составля-
ют большинства на наших митин-
гах. Да, мы помогаем им в борьбе 
против произвола капиталиста. 
Но нельзя не признать малую 
долю пролетариев в составе 
КПРФ. 10, 12 и даже 15% – недо-
статочно. Если так будет и даль-
ше, то не следует удивляться, 
если мелкобуржуазная психоло-
гия, а затем и идеология, совьют 
свои гнезда в партии, столкнут ее 
в болото оппортунизма. Рециди-
вы уже имеются: увлечение пар-
ламентаризмом, страх перед со-
циальными потрясениями и тому 
подобное.

В полемике с меньшевика-
ми Ленин не случайно заметил: 
«Единство партии нам в высшей 
степени дорого. Но чистота прин-
ципов революционной социал-
демократии для нас дороже». Это 
значит, что единство не может 
достигаться любой ценой. Оно не 
должно служить искажению на-

ших принципов и вести к гибели 
партии ленинского типа. Траге-
дией КПСС закончилась подмена 
демократического централизма 
бюрократическим. Генерально-
го секретаря ЦК стали избирать 
съездом под флагом гласности. 
Тем самым его власть в партии 
сделали диктаторской. Так случи-
лось на XXVIII съезде, и пленумы 
ЦК КПСС при генсеке М. Горба-
чеве стали служить лишь декора-
цией партийной демократии.

Ленин предупреждал партию 
об опасности формального боль-
шинства. А она подстерегает нас 
и сегодня. Чтобы получить боль-
шинство на отчетно-выборной 
конференции, порой устраивает-
ся массовый и скороспелый при-
ем в КПРФ. Это реализуется не 
в интересах общего дела, а ради 
выгодного кому-то решения ка-
дровых вопросов. Чаще всего 
это происходит накануне круп-
ных выборов. Те, у кого формаль-
ное большинство в комитетах, 
получают возможность решать в 
свою пользу вопрос о кандидатах 
на выборы. Такая публика, гово-
ря ленинскими словами, «не чу-
рается бойкота и дезорганизации 
ради завоевания места».

Противоядие бюрократическо-
му стилю – это демократический, 
но без киселеобразности, колле-
гиальный, но при ответственно-
сти руководителей, деловой, но 
не деляческий, творческий, но 
без маниловщины стиль партий-
ного руководства. Гениальный 
организатор И.В. Сталин в Отчет-
ном докладе XVII съезду партии 
говорил: «Хорошие резолюции и 
декларации за генеральную ли-
нию партии – это только начало 
дела, ибо они означают лишь же-
лание победить, но не саму побе-
ду. После того как дана правиль-
ная линия, успех дела зависит… 
от организации борьбы за прове-
дение в жизнь линии партии, от 
правильного подбора людей, от 
проверки исполнения решений».

Это сталинское указание ак-
туально для нас и сегодня. Так, 
еще в декабре 2017 года Прези-
диум ЦК КПРФ принял постанов-
ление о 30% подписке на газету 
«Правда» и о личной ответствен-
ности за нее первых секретарей. 
Однако подписка сократилась на 
2 тысячи экземпляров и имеет 
тенденцию к дальнейшему сни-
жению. Как, скажите, при таком 
положении дела вести речь об 
эффективном политическом про-
свещении коммунистов?

***
Не все в порядке и с числен-

ностью наших отделений. Бывает 
так, что формально члены партии 
есть, а уплаты взносов – нет. До 
XVII съезда Устав КПРФ предус-
матривал, что после трех месяцев 
неуплаты членских взносов заво-
дилось персональное дело. Изъяв 
это положение из Устава, мы как 
бы узаконили появление «мерт-
вых душ». И от них партия должна 
уверенно очиститься. Не исклю-
чено, что следует вернуть в Устав 
положение о персональной от-
ветственности за неуплату член-
ских взносов в течение конкрет-
ного срока. Практика убеждает: 
только строжайшая проверка ис-
полнения уставных требований 
служит залогом единства партии.

(Продолжение следует)

Есть информация – 
срочно в эфир!
«Электронные СМИ и социальные сети как поле поли-
тической борьбы» – семинар на эту тему прошел в Ом-
ском обкоме КПРФ.

В нем приняли участие более 
70 человек – партийные секрета-
ри, молодые коммунисты. Сделан 
упор на работе сельских местных 
отделений, тем более что в 2020 
году будут проходить выборы де-
путатов муниципальных Советов в 
большинстве районов области.

Занятия для омских партийцев 
провели руководитель рабочей 
группы по продвижению КПРФ в 
социальных сетях, кандидат в чле-
ны ЦК, старший референт Аппарата 
фракции КПРФ в Государственной 
Думе ФС РФ Марат Музаев и Нико-
лай Бондаренко, депутат от КПРФ 
в Саратовской областной Думе, из-
вестный блогер и ведущий ю-туб-
канала «Дневник депутата». 

Сотрудничеству партийцев и на-
ших сторонников с телеканалом 
«Обком-ТВ» посвятила свое вы-
ступление главный редактор Алла 
Анодина, а в социальных сетях – 

сотрудник пресс-службы обкома 
Евгения Лифантьева. О возмож-
ностях СМИ и социальных сетей в 
деятельности депутатов рассказа-
ли депутаты Константин Ткачев и 
Максим Антонов.

Участники приняли участие в ак-
ции в поддержку губернатора Ир-
кутской области Сергея Левченко 
и директора народного предприя-
тия «Совхоз имени Ленина» Павла 
Грудинина.

Прошедший семинар – это 
только первый этап работы по 
выстраиванию единой информа-
ционной сети КПРФ в социаль-
ных сетях на территории Омской 
области. Удачный опыт, который 
уже есть у отдельных активистов 
КПРФ, можно и нужно тиражиро-
вать в каждом местном отделении 
партии.

Пресс-служба Омского  
обкома КПРФ.

Говорим с Зюгановым
Начало на стр. 1

Геннадий Зюганов связал про-
исходящее с тем, что власть бо-
ится честных выборов. Она не хо-
чет нормального соперничества 
команд и программ.

Это же касается и подмосков-
ного совхоза имени Ленина, ко-
торый сегодня подвергается оче-
редной рейдерской атаке. Целью 
преступной акции является раз-
рушение уникального сельхоз-
предприятия с последующей рас-
продажей его земель.

Лидер КПРФ напомнил, что 
сейчас совхоз имени Ленина яв-
ляется крупнейшим в стране про-
изводителем земляники. Здесь 
расположена одна из лучших мо-
лочных ферм, полностью роботи-
зированная и оснащенная супер-
современным оборудованием. В 
совхозе построены уникальная 
школа и детские сады, здесь реа-
лизуются программы социальной 
помощи работникам и ветеранам. 
И всего этого удалось добиться 
благодаря тому, что земля и дру-
гие активы, по решению акцио-
неров, были вложены в основной 
капитал, направленный на разви-
тие производства, отметил Ген-
надий Зюганов.

Недавно в рамках Всероссий-
ской акции «Сад Победы – Сад 
Памяти – Сад жизни» на террито-
рии Совхоза имени Ленина было 
высажено 2142 саженца. «Я сам 

посадил 150 яблоневых деревьев 
в память о погибших, – рассказал 
Геннадий Зюганов. – Ведь в моем 
роду, роду Зюгановых, с войны не 
вернулись 65 человек».

Лидер КПРФ назвал святым и 
правым делом защиту народно-
го предприятия и его директора 
– Павла Грудинина, призвав про-
явить волю и характер. «Вся пар-
тия, все 9 миллионов граждан 
страны, голосовавших за Павла 
Николаевича на президентских 
выборах, должны подняться в его 
защиту», – призвал Геннадий Зю-
ганов.

Он также заявил, что защи-
те Сергея Левченко, Павла Гру-
динина, коммунистов и сторон-
ников партии, пострадавших от 
политических репрессий, будет 
посвящена Всероссийская ак-
ция протеста, которая пройдет 
14 декабря.

Представители региональных 
комитетов КПРФ – Приморско-
го, Хабаровского, Алтайского, 
Омского (А.А. Кравец), Тюмен-
ского, Свердловского и других 
– представили отчеты о работе 
своих организаций.

В сеансе связи приняли уча-
стие заместители Председателя 
ЦК Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков.

Фотоснимок сделан в обкоме 
КПРФ по ходу интернет-конфе-
ренции Г.А. Зюганова.
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В Законодательном собрании области

В Омском горсовете

Сравним: Омску – 20 млрд,  
Новосибирску – 50 млрд

27 НОябРя В ЗАЛе ЗАСеДАНИя ОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВетА ПРОшЛО ПеРВОе 
чтеНИе бЮДжетА ОМСКА НА 2020 И ПОСЛеДуЮщИе 2021 И 2022 ГОДы. ЭтОт ВО-
ПРОС быЛ ОСНОВНыМ В ПОВеСтКе ДНя.

ДеПутАтАМ предстояло 
определить основные пара-
метры бюджета, чтобы в 

дальнейшем, работая в комитетах, 
конкретизировать основной доку-
мент по статьям распределения 
средств. Согласно проекту доходы 
города в следующем году составят 
19 млрд 51 млн рублей, расходы – 
20 млрд 140 млн рублей, дефицит 
бюджета запланирован в размере 1 
млрд 89 млн рублей. С учетом пе-
редачи областью 50 процентов 
транспортного налога мэрия пред-
ложила увеличить общий объем до-
ходов и соответственно расходов 
на 602 млн рублей. А конкретно: 
333 миллиона – на адресную инве-
стиционную программу, 90,5 мил-
лиона – на переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья, 32 
миллиона – на обеспечение доли 
софинансирования расходов по 
проекту формирования комфорт-
ной городской среды, 32 миллиона 
– на содержание и ремонт дорог, 7 
миллионов – на обеспечение безо-
пасности дорожного движения, 40 
миллионов – на развитие физкуль-
туры и спорта, в том числе 10 мил-
лионов на поддержку детского хок-
кея. Еще 16 миллионов планирует-
ся отдать на поддержку детского 
спорта, грантовую поддержку в 
сфере молодежной политики.

Главный финансист города г-н 
Масан – видимо, намеренно – ак-

центировал внимание на много-
цветии будущих вложений – и на 
то, и на се… За кадром его высту-
пления осталось то, что основные 
средства, две третьих бюджета, 
уйдут на зарплату бюджетников, 
содержание социальной сферы. А 
вот на так называемое развитие в 
рамках заявленной мэрией Стра-
тегии развития Омска просочатся 
маленькие ручейки финансов… По 
большому счету они лишь обозна-
чат те или иные статьи расходов, 
так как ни на одну из важнейших 
нет средств в полном объеме. Ну 
что такое, к примеру, 90,5 млн ру-
блей на переселение из ветхого и 
аварийного жилья при нужде на 
эти цели суммы более 10 млрд ру-
блей?! Бюджеты вышестоящего 
уровня обещают выделить на это 
миллиард рублей, но и этого будет 
мало. 

Собственные доходы придется в 

очередной раз наскребать по сусе-
кам. Земля хоть и есть, но по-
хозяйски ею в власть так и не нау-
чилась распоряжаться. Недвижи-
мости мало – не залатать дыры в 
бюджете от ее продажи. Муници-
пальные предприятия постоянно 
реорганизуются или передаются в 
частные руки. К тому же у Омска 
долг почти в 8 млрд рублей.

А нужды миллионного города 
большие. Благо, что впервые Ом-
ску областной бюджет половину 
транспортного налога передает. А 
федеральны центр? Его никак не 
смущает тот факт, что от собран-
ных налогов (в прошлом году это 
было более 134 млрд рублей!) Ом-
ску остается лишь около 8 процен-
тов! Из города выведено подавля-
ющее большинство крупных нало-
гоплательщиков. А чтобы разви-
ваться, Омску нужны крупные 
финансовые вливания. Из года в 

год депутаты от КПРФ бьются в 
Госдуме за справедливое распре-
деление налоговых доходов. Но это 
не «проходит», вдобавок регионы-
то решительного протеста не заяв-
ляют – одни лишь жалкие просьбы. 
Потому и на этом заседании Иван 
Федин, представитель фракции 
КПРФ, заявил, что фракция не бу-
дет голосовать за бюджет, не обе-
спечивающий социально-экономи-
ческого развития. Красноречив 
пример соседнего Новосибирска, 
где принят бюджет города в 50 
млрд рублей. Ну зачем сравнивать, 
– возмущаются управленцы. Так 
ведь раньше сравнивали эти два 
сибирских города! Многие депута-
ты других фракций в прениях по 
проекту тоже выражали свое недо-
вольство, приводили факты, что 
финансовое положение в городе 
ухудшается, однако голосовать 
против принятия проекта в первом 

чтении не решились. Документ бла-
годаря единороссам перешел во 
второе чтение. На этой стадии – 
определять расходы.

Иллюстрацией к тому, как ис-
пользуется муниципальное иму-
щество, на этом же заседании 
явилась дискуссия по вопросу 
внесения изменений в решение 
«Об управлении муниципальной 
собственностью города Омска». 
Сейчас процедуры предоставле-
ния участков муниципального иму-
щества в аренду проходят в фор-
ме аукционов. Предлагается же 
конкурсная модель. Однако мно-
гие депутаты справедливо усом-
нились в правильности этого ре-
шения, посчитав, что велики риски 
продаж имущества по цене более 
низкой, чем на самом деле оно 
стоит. Вдобавок теперь «мимо» 
согласования с горсоветом будет 
проходить имущество, отчуждае-
мое по цене ниже 4 млн рублей, то 
есть без депутатского контроля… 
Споры были жаркими, в итоге до-
кумент отправили на доработку. 
Но сам факт появления такого 
рода инициатив говорит о жела-
нии упростить порядок отчужде-
ния имущества, а по сути – о соз-
дании лазеек кому-то нужному с 
тем, чтобы он купил у города «то-
вар» подешевле… Это-то и вызы-
вает озабоченность.

Мария ПРеОбРАжеНСКАя.

Коммунисты против 
ТАКОГО бюджета

Первое чтение проекта главного фи-
нансового документа – бюджета обла-
сти на 2020–2022 годы прошло тради-
ционно. При полном молчании депута-
тов других, кроме КПРФ, фракций.

Как отметил депутат Максим Михайлен-
ко, объем доходов не отвечает, причем 
очень и очень, потребностям области. Без-
условно, в течение года будут финансовые 
поступления из федерального центра, и, 
скорее всего, показатели этого года будут 
достигнуты и, может быть, даже повышены, 
но в соседних регионах планируемые пара-
метры бюджетов выше достигнутого уровня. 
А значит, они ставят перед собой повышен-
ные задачи.

Кстати, целый ряд упущений отметила и 
областная прокуратура. Так, намечено на 
обеспечение детей-сирот направить 373 
млн рублей (с учетом федеральных 
средств!). Хотя только на  исполнение су-
дебных решений по этому вопросу региону 
необходимо более 1846 млн рублей.

На казну области давят судебные решения 
о ремонте дорог на сумму 4 млрд рублей. 
Однако в бюджете на эти цели заложено 
только 98 млн рублей.

А на предоставление субсидий местным 
(районным) бюджетам на реконструкцию и 
строительство магистральных, поселковых и 
внутриквартальных водопроводных сетей, 
водозаборных и очистных сооружений – 
всего, что требуется для выполнения про-
граммы «Чистая вода» и других, вплоть до 
ремонта систем ЖКХ – потребность состав-
ляет более 500 млн рублей. Проектом бюд-
жета на эти цели намечено чуть больше  
100 млн рублей.

И это, не говоря о кредиторской задол-
женности государственных предприятий. Из 
19 лесхозов – десять закредитованы дальше 
некуда, банкротится омская фармацевтиче-
ская фабрика (с ее долгами, в том числе и 
по зарплате, придется рассчитываться из 
областного бюджета) и многое другое, что 
пока еще не учтено.

Да даже не нашлось места для финанси-
рования объектов размещения твердых от-
ходов. Не создан фонд защиты прав граж-
дан – участников долевого строительства на 
территории Омской области, который также 
потребует бюджетных средств.

Одна надежда на февраль, когда Центр 
станет выделять субсидии краям и весям.

Неудивительно, фракция КПРФ проголо-

совала против ТАКОГО проекта бюджета об-
ласти.

Не сметь  
своё мнение иметь

Хотя, как акцентировал внимание спикер 
Законодательного собрания Владимир Вар-
навский, проект областного бюджета на три 
четверти социально направленный и в соот-
ветствии с ним в Омской области предо-
ставляется более 80 преференций различ-
ным категориям граждан, а льготами поль-
зуются более полумиллиона жителей Ом-
ского Прииртышья. Но места в нем не 
нашлось для большого ряда острых про-
блем.

Вот и на этот раз парламентарии отклони-
ли законопроект депутата фракции КПРФ 
Константина ткачева о предоставлении 
льгот многодетным семьям по транспортно-
му налогу. А все потому, что губернатор 
Александр Бурков не наложил на него визу: 
дескать, дорогое будет «удовольствие» для 
регионального бюджета отказываться от 
этого налога – аж 140 миллионов выпадаю-
щих доходов. Правда, откуда те, кто состав-
лял для губернатора эту справку, взяли та-
кую сумму – вопрос вопросов. Если все ана-
логичные льготы, предоставляемые ветера-
нам Великой Отечественной, участникам 
боевых действий, «чернобыльцам» и другим 
по налоговой базе и структуре начислений 
по транспортному налогу за 2018 год не до-
тягивают и до 12 миллионов рублей!

Поэтому, заметил Константин Ткачев, 
официальную цифру нашей власти в 140 
миллионов рублей он считает не просто за-
вышенной, а в корне неверной. Даже если 
предположить, что абсолютно все многодет-
ные семьи имеют автомобили, а средний 
транспортный налог составляет 1000 ру-
блей, то потери бюджета составят всего 29 
млн. рублей, ну никак не в 4,5 раза больше. 

Однако единороссовское большинство 
аргументов не услышало. В итоге голосова-
ние прошло с такими результатами: «за» – 
13 депутатов (а это не только коммунисты).

«Против» – пять: Мурат Адырбаев, Влади-
мир березовский, Дмитрий шишкин 
Игорь Зуга и примкнувшая к «едРу» Ната-
лья Астапчик из «Справедливой России».

«Воздержались» три депутата: Игорь Ан-
тропенко, Владимир Варнавский и Ни-
колай Величев – все «Единая Россия».

А вот 22 депутата – маневр известный – не 
голосовали. И все они опять же единороссы: 
Александр Артемов, руководитель фрак-

ции, Анатолий беззубцев, Вадим бе-
режной, Степан бонковский, Игорь Ве-
ретено, Вячеслав Васильев, Сергей Го-
ловачев, Николай Донских, Алексей ер-
маков, Сергей жириков, Андрей 
Кипервар, Валерий Кокорин, Павел Ко-
ренной, Дмитрий  Павлов, Константин 
Полежаев, Владимир Половинко, Игорь 
Попов, Владимир Пушкарев, Владимир 
Седельников, Владимир Спинов, Юрий 
шаповалов, Светлана Энверова. 

Свет в конце тоннеля?
Не в первый раз депутаты-коммунисты 

поднимают вопрос о доплате «Ветеранам 
Омской области». У нас нет  доплаты тем за-
служенным труженикам, у которых пенсия 
превышает 1,75 прожиточного минимума. 
Сейчас если пенсия у ветерана хотя бы на 
копейку больше 14 840 рублей, то он лиша-
ется права на доплату. 

Автор проекта изменений в законе, лидер 
фракции КПРФ Андрей Алехин сообщил 
депутатам, что после каждой индексации 
пенсий поступают обращения. Жители воз-
мущаются, что пенсию повысили, но при 
этом право на получение выплаты 550 ру-
блей лишили. Поэтому он предлагает отме-
нить ограничение в 1,75 прожиточного ми-
нимума. Тем более что во многих регионах 
критерий нуждаемости не 1,75 прожиточно-
го минимума, а два прожиточных минимума 
– почему бы не пойти по этому пути? Два 
прожиточных минимума пенсионера в Ом-
ской области сейчас 16 960 рублей в месяц. 

Ответа по существу Законодательное со-
брание не дает и на этот раз. Проект будет 
направлен губернатору, и уже Александр 
Бурков должен будет эти изменения либо 
одобрить, либо… отвергнуть.

Лучше поздно,  
чем никогда

В ходе заседания парламентарии приняли 
закон о создании регионального Фонда за-
щиты прав граждан-участников долевого 
строительства, который «продавливали», 
кстати, коммунисты.

Вот только Фонд этот создается, считай, 
на полгода позже, когда часть регионов уже 
начала получать финансирование из феде-
рального центра. Этот факт Владимир Вар-
навский объясняет, в частности, невозмож-
ностью определить областную долю в об-
щем объеме софинансирования. Федераль-

ный центр на этот счет еще не высказался.
Вместе с тем еще в июле – августе вовсю 

фигурировало процентное соотношение 
84/16, где первое число – финансовый вклад 
центра. И хоть, как уверяет спикер регио-
нального парламента, известно количество 
домов, и известна сумма, которую нужно  
предусмотреть, в проекте бюджета такой 
строки сегодня нет.

Льготы есть,  
но не про всякую честь

Сразу в двух чтениях, то есть окончатель-
но, принят закон, устанавливающий различ-
ные налоговые преференции для повыше-
ния инвестиционной привлекательности ре-
гиона и развития туристического потенциа-
ла Омского Прииртышья. 

Изменены условия предоставления пони-
женной ставки по налогу на имущество для 
предоставления гостиничных услуг (порого-
вое значение капитальных вложений сниже-
но с 500 до 350 млн рублей, а номерного 
фонда – со 150 до 100 номеров). Более того, 
срок действия пониженной налоговой став-
ки увеличен с пяти до десяти лет. 

Расширена категория налоговых льготни-
ков, распоряжающихся спортивными объек-
тами и имеющих ледовые площадки с искус-
ственным льдом. 

Еще на год продлен срок действия пони-
женной налоговой ставки для организаций си-
стемы газораспределения. Увеличен и срок 
предоставления пониженной ставки по налогу 
на прибыль организаций, занимающихся про-
изводством резиновых шин, покрышек и ка-
мер. А для пивоваров устанавливается льгота 
по налогу на имущество при условии роста 
поступления акциза на пиво в 2020 году.

***
В конце заседания, когда все вопросы по-

вестки дня были рассмотрены, состоялось 
торжественное чествование юных омичей, 
совершивших героические поступки. Меро-
приятие проходило в рамках Всероссийско-
го гражданско-патриотического проекта 
«Дети-герои».

евгений ПАВЛОВ.
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Досрочно  
на пенсию

Массовые сокращения, бан-
кротство, а также ликвидация 
организации могут стать ос-
нованиями для выхода на до-
срочную пенсию.

Как сообщили в Министер-
стве труда РФ, речь о выхо-
де на досрочную пенсию может 
идти для людей с трудовым ста-
жем не менее 25 лет для муж-
чин и 20 лет для женщин, офи-
циально зарегистрированных в 
качестве безработных. Потен-
циальный пенсионер не должен 
отказываться от возможных ва-
кансий или переобучения, кото-
рые могут предложить на бирже 
труда. Только если все эти меры 
не помогут человеку найти рабо-
ту, возможно досрочно выйти на 
пенсию. Необходимое заявле-
ние будущий пенсионер должен 
направить в ПФР.

Что на счетах?
Самый большой размер де-

позитов в банках у жителей 
Москвы.

При этом москвичи более чем 
в пять раз богаче новосибирцев, 
которые лидируют по размерам 
вкладов среди сибиряков. Со-
гласно статистике Центробанка, 
в российских банках хранится 
29,4 триллиона рублей сбереже-
ний населения. Объемом вкла-
дов выше среднероссийско-
го уровня могут похвастаться 
только девять регионов. Боль-
ше всего депозитов на душу на-
селения – 822 тыс. рублей – за-
фиксировано в Москве. В число 
лидеров рейтинга также входят 
Санкт-Петербург, Магаданская 
область, Камчатский край, Са-
халин, Чукотка, Мурманская 
область, Тюменская область 
(включая автономные округа) и 
Подмосковье. Самый близкий к 
лидерам регион Сибири – Но-
восибирская область, она на 
22-м месте. Меньше всего на-
коплений держат в банках жите-
ли Тувы и Республики Алтай – по 
27,4 тыс. и 43,9 тыс. соответ-
ственно.

ОСАГО  
взлетит  
в стоимости 

Подготовлен проект закона 
по ОСАГО, который предпола-
гает учитывать стоимость по-
лиса в зависимости от того, 
сколько раз за год водитель 
привлекался к административ-
ной ответственности за нару-
шение ПДД.

В законопроекте предлагает-
ся повышать стоимость страхов-
ки за неоднократное в течение 
года привлечение водителя к ад-
министративной ответственно-
сти. Грубыми нарушениями тра-
диционно считаются проезд на 
запрещающий сигнал светофо-
ра, значительное превышение 
скорости движения (более 60 км 
в час), выезд на встречную поло-
су и управление транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьяне-
ния. Максимальная цена полиса 
при этом «не может превышать 
трехкратное максимальное зна-
чение базовой ставки, установ-
ленной ЦБ для каждой категории 
транспорта».

Знак вопроса

НЕхОРОШИй ОбОРОТ
– Как у нас борются с незаконным оборотом алкогольной и 

табачной продукции? Кто-нибудь наказан?
Владимир П., г. Омск

Отвечает старший помощник 
прокурора города Омска Дми-
трий ХРИщеНКО:

– За 10 месяцев этого года в Ом-
ске зарегистрировано 62 престу-
пления по статье УК РФ «Производ-
ство, приобретение, хранение, пе-
ревозка или сбыт товаров и продук-
ции без маркировки и (или) 
нанесения информации, предусмо-
тренной законодательством Рос-
сийской Федерации». Из них 20 
связаны с незаконным оборотом 
алкогольной продукции.

Возбуждено 112 уголовных дел 
по статье УК РФ «Незаконная роз-
ничная продажа алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой про-
дукции», 109 – по статье УК РФ 
«Изготовление, сбыт поддельных 
акцизных марок, специальных ма-

рок или знаков соответствия либо 
их использование».

Сотрудники ОВД в текущем году 
пресекли деятельность группы лиц, 
организовавших в нашем городе 
промышленное производство не-
маркированной спиртосодержащей 
продукции. Изъяты приготовлен-
ные для розлива стеклотара, заку-
поривающие устройства, этикетки 
восьми производителей алкоголь-
ной продукции, более 10 тысяч 

бутылок с изготовленными кустар-
ным способом водкой и коньяком 
различных наименований.

Кроме того, сотрудники УМВД 
России по городу Омску совместно 
с сотрудниками УМВД России по 
Омской области пресекли незакон-
ную деятельность группы лиц по 
промышленному производству та-
бачной продукции. Из незаконного 
оборота изъято свыше 142 тысячи 
пачек табачных изделий и более 

одного миллиона поддельных спе-
циальных марок. По данным фактам 
следственными органами ОВД рас-
следуются уголовные дела.

Полицейские, работающие в 
сфере незаконного оборота алко-
гольной продукции, пресекли 731 
административное правонаруше-
ние, в том числе по статье КоАП РФ 
«Нарушение правил продажи эти-
лового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» – 345, 
по статье КоАП РФ «Незаконная 
розничная продажа алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой про-
дукции физическими лицами» – 
339. В отношении 630 граждан вы-
несены постановления о назначе-
нии наказания в виде штрафа на 
общую сумму более 58,5 мил-
лиона рублей.

Тревожный сигнал

Искрит… Уже не только проводка
На дачах СНт «Аэрофлот» давно не отдыхают: они нача-
ли превращаться в жилье с 2012 года, когда государство 
разрешило регистрацию в строениях садовых товари-
ществ. Но чем дальше, тем больше жилье превращает-
ся в смертельно опасное. 

С 2012 года в СНТ «Аэрофлот» 
потянулись люди из омских де-
ревень и соседнего Казахстана 
– поближе хоть к какой-то рабо-
те. В 150 домах из 800 обитают 
«зимники»: те, кто живет в «Аэро-
флоте» круглый год. Семьи боль-
шие: только детей набирается с 
полсотни. Ютятся в домишках, 
слепленных из всего, что подвер-
нулось под руку: железных бочек, 
баннеров, досок от ящиков. 

– Не от хорошей жизни, – взды-
хает 55-летний Анатолий Журав-
лев. – Сын в Германию уехал, все 
продали, а я сюда переселил-
ся. С тех пор и строю, как день-
ги появляются. Охранником ра-
ботаю, минималку получаю. Если 
снять квартиру, тогда есть на 
что? За границу не хочу на старо-
сти лет, тут родина же. Страшно-
вато, правда – электричество то 
замкнет, то заискрит. Не сгорим, 
так вымерзнем – у меня, как и у 
большинства, электрический на-
сос в доме тепло гоняет. 

Электрические столбы дачной 
жизни не выдерживают: 70 про-
центов из 300 уже отжили свой 
век, и держатся исключительно 
на проводах.

– Некоторые уже под углом 45 
градусов висят на проводах, – 
объясняет Лариса Бадера, пред-
седатель садоводческого то-
варищества «Аэрофлот». – До 
прошлого года это была соб-
ственность товарищества, мы 
должны были сами за ними уха-
живать. А как? Электрики как эти 
столбы увидят, так и работать 
не хотят: охота убиваться за ми-
нималку? Больше платить не из 
чего. Народ-то нищий! Каждый 
как может, так себе электриче-
ство и обустраивает: вон сколько 
«соплей» понавешали от подстан-

ции. Сапоги сапожник тачает, во-
дитель возит, а обслуживать 
электросети, источник повышен-
ной опасности, должны садово-
ды. В Новый год как разом все 
врубят электроприборы, так и 
жди беды. Семь раз уже горели… 

Вокруг «Аэрофлота» еще дю-
жина садоводств, и везде карти-
на одна: электрообъекты в разру-
хе. Еще в 2017 году министерство 
энергетики России рекомендо-
вало «электрикам» взять их на 
баланс, поскольку «предельно 
изношены, находятся в ненорма-
тивном техническом состоянии, 
требуют проведения реконструк-
ции». В июне 2018 года на общем 
собрании садоводства аэрофло-
товцы отказались от собствен-
ности на линии электропередач 
(ЛЭП)  и комплексной трансфор-
маторной подстанции наружного 
типа (КТПН). Решили: пусть ими 
будут заниматься специалисты 
– Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Си-
бири (МРСК «Сибирь»), которая 
поставляет электричество, и фи-
лиал ОАО РЖД Входненская дис-
танция электроснабжения, сете-
вая организация. Тем более что 
никаких документов на ЛЭП и 
КТПН, построенных еще в совет-
ские годы, не сохранилось, и по-
чему, собственно, за них должны 
отвечать дачники, ясно не со-
всем.

Но власть и бизнес умеют луч-
ше считать деньги. Больше года 
дачные сети вместе с трансфор-
матором электрики не хотят при-
знавать своими, а город – бес-
хозными. И все это время жители 
СНТ безуспешно пытаются узнать 
хотя бы одно: куда теперь обра-
щаться в случае аварии? Андрей 
Горбачев, глава Кировской адми-

нистрации, вместо ответа на двух 
листах зачем-то объяснил аэро-
флотовцам, как правильно про-
вести собрание и самостоятельно 
обследовать подстанцию. Роман 
Шевкунов, начальник Входнен-
ской дистанции электроснабже-
ния РЖД ответил, что у его ор-
ганизации нет теперь законного 
права производить работы в «Аэ-
рофлоте», но в случае опасности 
для РЖД ограничение электри-
чества произведет. Заместитель 
прокурора Кировского округа 
Сергей Филатов уверил, что при-
чин для прокурорского реагиро-
вания нет. 

Пишут аэрофлотовцы во все 
инстанции и вместе, и по отдель-
ности, поскольку у 15-ти из них 
есть прямые договоры с элек-
троснабженцами, по которым 
платят лично, минуя общую кас-
су СНТ. Военный пенсионер Па-
вел Кравченко обращался даже 
в приемную президента. Отве-
чают ему выдержками из зако-
на №35 «Об электроэнергетике»: 
«Ответственность за надежность 
обеспечения электрической 
энергией и ее качество перед 
потребителями, энергопринима-
ющие установки, которых при-
соединены к объектам электро-
сетевого хозяйства, которые не 
имеют собственника, собствен-
ник которых не известен или от 
права собственности на которые 
собственник отказался, несут ор-
ганизации, к электрическим се-
тям которых такие объекты при-
соединены». Теоретически все 
согласны, практически ответ-
ственность за 150 жителей «Аэ-
рофлота» не берет никто. 

– Понятно, что сети в ужасаю-
щем состоянии не нужны энер-
гетикам, – говорит Павел Крав-
ченко. – Это расходы, которые 
удобно перекладывать на жите-
лей. То есть я плачу за электри-
чество 4 рубля, как и любой дру-

гой горожанин, но, кроме этого, 
должен еще и ремонтировать на 
свои ЛЭП и КТПН. Причем также 
считают в департаменте город-
ского хозяйства. «Почему на вас 
должен тратить деньги бюджет?» 
– спрашивает меня специалист 
департамента. Потому что мы жи-
тели Омска и граждане России, 
наверное? В Кировской админи-
страции от нас требуют прове-
сти обследование самостоятель-
но, в департаменте объясняют, 
что город может признать элек-
тросети бесхозными только по-
сле того, как мы приведем их в 
порядок. Но таких требований 
в законе нет. Ведь мы потому и 
отказались, что не можем сами. 
Процедура передачи электрообъ-
ектов может тянуться и год, и два, 
а что нам делать? Если вырубит-
ся электричество, это реальная 
угроза нашим жизням: останем-
ся в темноте и холоде. Что тогда? 
Эвакуировать людей? Так почему 
не принять меры, пока не случи-
лось беды?

«Аэрофлот» стал первым из са-
доводческих товариществ, ко-
торый решил отказаться от 
собственности на объекты элек-
тросетевого хозяйства. Ни про-
куратура, ни власть не пытаются 
предотвратить катастрофу.

– Решение вопроса по содер-
жанию и техническому обслужи-
ванию объектов электросетево-
го хозяйства, расположенных на 
территории СНТ «Аэрофлот», в 
том числе устранению аварий-
ных ситуаций, а также проведе-
нию обследования находится в 
компетенции правления СНТ «Аэ-
рофлот», – сообщил первый за-
меститель мэра Омска Евгений 
Фомин.

Что-то слышится очень знако-
мое: «Спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих». Кажется, 
так говорил великий комбинатор?

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

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». 
Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (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?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». Т/с. 
23.15 «Вечер» (12+)

нтв
08.00, 09.20 «Высокие ставки. 
Реванш». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15 
«Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.15 «Своя правда». (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Поздняков». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». 
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «План побега». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». 
23.30 «Над законом». Х/ф. (16+)

стс
08.00 «Стюарт Литтл». Х/ф. 
(0+)
09.40 «Ранго». М/ф. (0+)

ПрОграммаТВ
11.55 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
13.40 «Фокус». Х/ф. (16+)
15.45 «Кухня. Война за отель». Т/с. 
19.00 «Между небом и землей». 
Х/ф. (12+)
20.55 «2+1». Х/ф. (16+)
23.15 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.10 «Не могу сказать «про-
щай». Х/ф. (12+)
08.55 «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Никита Высоц-
кий». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
17.10 «чиста вода у истока». 
Х/ф. (16+)
21.30 «Брат по расчету». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Криминальные жены». 
(16+)

ДОмашний
06.25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Отчаянный домохозяин». 
Т/с. (16+)
18.00 «От ненависти до любви». 
Т/с. (16+)
22.15 «Самара-2». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.55 «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу». Д/ф. (16+)
08.50 «я объявляю вам войну». 
Х/ф. (16+)
10.55, 12.20, 13.05 «МУР». «1945». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Люди непре-
клонного возраста». («Спецпроект 
«Мифы о возрасте».). (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Муссолини: падение 
диктатора». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.40 «Капитан Гордеев». Т/с. (16+)

12 канал
06.35 «Грузовичок Лева». М/ф. (6+)
09.10, 16.00, 03.30 «Волчье 
солнце». Т/с. (16+)
10.10 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.15, 04.25 «Право на надеж-
ду». Х/ф. (16+)
14.15 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Криминальный роман». Т/с. 
(16+)
18.25 «1918». Д/ф. (12+)
19.00, 02.55 «Штрихи к портрету 
Александра Баргмана». (12+)
20.00 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Сердцеед». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Барыс» (Нур-Султан). 
Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.35 «Передвижники. Александр 
Борисов».
09.05 «Анна и командор». Х/ф.
10.30 «Другие Романовы». «России 
царственная дочь».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Нет меня счастли-
вее. Татьяна Шмыга».

с 9 по 15 декабря
13.00 «Цвет времени».
13.10, 19.45, 01.30 «Власть факта».
14.20, 19.30 «Первые в мире». Д/с.
15.30 «Энциклопедия загадок». Д/с.
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.25 «Агора».
17.30 «Красивая планета».
17.45, 03.05 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». Д/с.
18.15 «Мастера исполнительского 
искусства».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский». Д/ф.
22.45 «Сати. Нескучная классика...».
23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. 
(12+)

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. 
(12+)
09.30 «На гол старше». (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 16.45, 18.50, 
21.25, 24.50 «Новости».
10.05, 14.15, 18.55, 21.30, 02.40 
«Все на Матч!».
12.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Швеции. (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» – «Севилья». (0+)
16.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Милан». (0+)
19.25 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансляция 
из США. (16+)
21.05 «Спартак» – «Ростов». Live». 
Специальный репортаж. (12+)
22.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Хим-
ки». Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 
«Известия».
04.20, 05.05, 05.45, 06.35, 07.25, 
08.25, 08.50, 09.50, 10.45, 11.40, 
12.25, 13.00, 13.55, 14.50, 15.40, 
16.35 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. 
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва  
за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение 
Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры разума». 
20.20 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.35 «Такому мама не научит». 

Oтр
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
03.00, 06.00 «Новости».
09.15, 12.10 «Календарь». (12+)
09.40, 12.35, 20.40 «Приключения 
Болека и Лелека. Секретный план». 
М/ф. (0+)
09.50, 12.45 «Болек и Лелек  
на каникулах. Состязание бумаж-
ных змеев». М/ф. (0+)
10.00, 13.00, 20.50 «Среда обита-
ния». (12+)
10.10, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
11.05, 21.00 «Потомки». (12+).
11.30, 16.05, 21.30 «Активная 
среда». (12+).
12.50 «Приключения Болека  
и Лёлека. Обезьянка». М/ф. (0+).
13.10, 14.15 «Чисто английское 
убийство». Т/с. (12+).
15.15 «Коррупция. Круг восьмой». 
Д/ф. (12+).
16.30 «За строчкой архивной...». 
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».
23.05 «Тайна кумира». Т/с. (12+).

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения 
6.00 «Страница жизни». Х/ф.
7.30 Новости за неделю
8.00 «три дня в Москве». Х/ф. 
1-я с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей 
культуры».Т/п.
11.30 «три дня в Москве». 
Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи
14.00 «Призрак замка Мор-
рисвиль». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж
17.00, 19.30, 22.50 Д/ф.
18.00 «батальоны просят 
огня». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости
21.00 «Раба любви». Х/ф.

Понедельник, 9 декабря

«Окнам РОСТА» –100 лет
Работа в «Окнах РОСтА»: телеграфные новости, мгновенно пе-

ределанные в плакаты. «Это не только стихи. Эти иллюстрации 
– не для графических украшений. Это протокольная запись 
труднейшего трехлетия революционной борьбы, переданная 
пятнами красок и звоном лозунгов», – писал В.В. Маяковский о 
том времени и о своей работе.

Спасибо, товарищ!
В ОбКОМ КПРФ ПРОДОЛжАЮт ПОСтуПАтЬ ДОбРОВОЛЬНые 

ДеНежНые СРеДСтВА

НА НАРОДНОе теЛеВИДеНИе
Кировское МО: И.В. Федин, 

Т.А. Рябикова, И.Н. Златкина, Н.Н. 
Бедрин, И.Н. Кислицин, Д.С. Во-
робьев, Г.Г. Сиверина, Н.П. Воро-
нова, И.Л. Амосова, Б.Н. Тарас-
чев, Д.Б. Тарасчев, А.П. Васильев, 
Г.И. Романенко, Н.В. Куимова, 
В.В. Суглобов, А.В. Мальцев, С.Н. 
Скрипаль, Н.Ф. Бахматова, В.В. 
Григорьева, В.В. Кухаренко, Д.И. 
Смирнов, Г.К. Колмагорова, В.Ф. 
Щергина, А.Ф. Шайерман, Е.П. 
Евсеева, В.В. Гончаренко, В.Н. Ар-
хипов, М.П. Савельева, Л.Н. Нико-
лаенко, Л.А. Кузнецова, А.Н. Его-
ров, И.С. Егорова, С.И. Ильенок, 
П.Р. Рожков, Е.И. Лифантьева, 
А.В. Васильев, В.Я. Сушкова, В.С. 
Быков, А.Г. Обрывалин, Н.Н. Об-
рывалина, В.С. Кочакова, К.А. Ко-
чаков, А.П. Шагаева, М.А. Федор-

ченко, О.С. Сафарова, Н.И. Лео-
нова, Н.Г. Иванова, А.А. Стеколь-
щиков, Л.И. Меняйлова, О.Т. 
Кузина, А.Н. Семенов, Н.В. Свят-
ченко, Л.П. Орешич, Н.З. Итторма, 
П.З. Итторма, А.Н. Новоселова, 
А.А. Стецук, К.А. Лаврова, А.И. 
Якуш.

Куйбышевское МО: А.В. Холод, 
А.А. Алехин, Ю.Б. Кожевников, Р.А. 
Музафаров, Г.Н. Дроздов, Н.М. Ба-
рынкина, Н.И. Полонец, Н.А. Вы-
соцкая, Н.И. Ябров, В.В. Сивов, В.А. 
Балакирев, А.И. Немыкин, В.В. Су-
глобов, Г.В. Сухих, В.С. Колмогоро-
ва, Р.М. Бариева, В.В. Шитов, А.А. 
Казак, А.В. Штайнбрехер, Б.В. Не-
любин, И.В. Саватеев, Ю.В. Алек-
сандров, З.Г. Яроцкая, А.А. Барын-
кин, А.П. Урбан.

Ленинское МО: Е.А. Аксенов, 
Д.А. Горбунов, А.М. Белоусов.

Не в том мы списке
Как сообщает Минтруд России, Омская область попала в число ре-

гионов России с самым высоким уровнем безработицы в период с 13 
по 19 ноября 2019 года. В среднем по России уровень зарегистриро-
ванной безработицы составил 0,9% от общего числа экономически 
активного населения. Рост безработицы зафиксирован в 60 регио-
нах, среди которых Мордовия, Крым, Алтайский край, Астраханская, 
Омская и Курганская, Еврейская автономная области. В то же время 
в 20 областях России отмечено снижение уровня безработицы.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе 
составляет, по сообщениям в октябре, 5,7%, на поиск работы нужно 
потратить чуть более 5 месяцев, а на 100 вакансий в регионе претен-
дуют 178 человек.

Гриппа ждут под Новый год
Всплеск заболеваемости гриппом ожидается уже перед Новым го-

дом, а пики будут в январе и феврале.
С таким прогнозом выступил Минздрав РФ на форуме «Обществен-

ный иммунитет». Еще не было года, когда не возникало сезонного по-
вышения заболеваемости. Однако, считает ведомство, за счет мас-
штабной вакцинации населения эпидемия гриппа будет «умеренной ин-
тенсивности».
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
08.00 «Высокие ставки. Реванш». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15 «Сегодня».

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
11.25, 14.25, , 20.45 «Вести. Местное время».
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер»(12+)

нтв
08.00  «Высокие ставки. Реванш». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.20 «Место встречи». (16+)
17.10, 18.40, 20.00 «Пес». Т/с. (16+)
22.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки».  (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Коммандо». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)

стс
07.05, 18.00 «Кухня. Война за отель». Т/с. (16+)
08.10 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.45 «2+1». Х/ф. (16+)
11.05 «Между небом и землей». Х/ф. (12+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Предложение». Х/ф. (16+)
21.15 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
23.20 «Однажды в Мексике. Отчаянный-2». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.10, 02.35 «Ералаш». (6+)
07.55 «будьте моим мужем...». Х/ф. (6+)
09.40 «Наталья Крачковская. Слезы за кадром». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Агния Кузнецова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.10 «Подъем с глубины». Х/ф. (12+)
22.05 «Женщины Владислава Галкина». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Савелий Крамаров». (16+)

ДОмашний
07.25 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 00.55 «Порча». (16+)
13.50 «Все сначала». Т/с. (16+)
18.00 «От ненависти до любви». Т/с. (16+)
22.10 «Самара-2». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15 «Полезная покупка». (12+)
07.25 «Не факт!». (6+)
08.25 «Перевозчик». «Инкассатор». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Перевозчик». «Похититель». Т/с. (16+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)

17.50 «Стрелковое вооружение русской армии». 
Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Капитан Гордеев». Т/с. (16+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Грузовичок Лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00 «Ночные ласточки». Т/с. (16+)
10.10, 17.20, 23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.35 «Штрихи к портрету Александра Баргма-
на». (12+)
12.20 «Домик в сердце». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
18.15 «Охотники за сокровищами». (16+) Д/ф.
19.15, 03.00 «Мечте навстречу». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
20.30 «Последняя роль Риты». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 14.25 «Цивилизации». Д/с.
09.35 «Театральная летопись».
10.10, 23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «Наш сад».
13.10, 19.15, 01.45 «Тем временем. Смыслы».
13.55 «Провинциальные музеи России».
15.30, 00.10 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
16.10 «Новости. Подробно. Книги».
16.55 «Белая студия».
17.35, 03.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки». Д/с.
18.05 «Мастера исполнительского искусства».
20.00 «Уроки русского. Чтения».
20.45 Торжественное закрытие XX Международ-
ного телевизионного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ.

матч тв
05.45 Профессиональный бокс. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)
07.05 «уличный боец: Кулак убийцы». Х/ф. 
(16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «На гол старше». (12+)
10.00, 11.55, 14.50,  20.00, 22.55 «Новости».
10.05, 16.50, 20.25, 24.10 «Все на Матч!».

12.00 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
13.50 Тотальный футбол (12+)
14.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии.
17.40 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) – «Бенфика» (Португалия). (0+)
19.40 «Европейская зима. «Зенит». Специаль-
ный репортаж. (12+)
20.05 Восемь лучших. Специальный обзор. 
(12+)
20.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Бенфика» 
(Португалия) – «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
23.00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». Д/ф. (12+)
01.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) – «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» 
(Австрия) – «Ливерпуль» (Англия). (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
04.20, 04.55, 05.35 «Такая работа». Т/с. (16+)
06.20 «На крючке!». Х/ф. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Вышибала». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Инспек-
тор Купер». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры разума». (0+)
20.30, 23.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.35 «Такому мама не научит». (12+)

Oтр
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 23.00, 01.00, 03.00, 06.00 «Новости».
09.15, 12.10, 20.15 «Календарь». (12+)
09.40, 12.35, 20.40 «Приключения Болека и Леле-
ка. Прогульщик». М/ф. (0+)
09.50, 12.45 «Приключения Болека и Лелека. 
Дрессированный щенок». М/ф. (0+)
10.00, 13.05, 20.50 «Среда обитания». (12+)
11.05, 21.00, 03.50 «Потомки». (12+)
11.30, 21.30 «Фигура речи». (12+)
13.20, 14.15, 23.05 «Тайна кумира». Т/с. (12+)
15.15 «Зона Андрея Тарковского». Д/ф. (12+)
16.05, 04.15 «Медосмотр». (12+)
16.15 «За дело!». (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25, 10.40, 13.05 «Перевозчик». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Стрелковое вооружение русской армии». 
Д/с. (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Капитан Гордеев». Т/с. (16+)

12 канал 
09.10, 16.00 «Ночные ласточки». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Мечте навстречу». (0+)
12.20 «убийство в дачный сезон». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 23.45 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
18.15 «История водолазного дела». Д/ф. (12+)
19.00, 01.30 «1918». Д/ф. (12+)
20.35 «Цареубийца». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.25, 21.45 «Цивилизации». Д/с.
09.35 «Театральная летопись».
10.10, 23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
13.10, 19.15, 01.45 «Что делать?».
13.55 «Провинциальные музеи России. Салехард».
15.30, 00.10 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
16.10 «Новости. Подробно. Кино».
16.25 «Библейский сюжет».
16.55 «Сати. Нескучная классика...».
20.00 «Уроки русского. Чтения».
22.45 «Абсолютный слух».

матч тв
06.30 Профессиональный бокс. Матвей Коро-
бов против Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем весе. Трансля-
ция из США. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.30 «На гол старше». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.45, 18.50, 20.20, 22.55 
«Новости».
10.05, 14.05, 18.55, 20.25, 03.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) – «Лилль» (Франция). (0+)
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12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40, 20.00 «Пес». Т/с. (16+)
22.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Однажды...». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» . (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Центурион». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Репликант». Х/ф. (16+)

стс
07.05, 18.00 «Кухня. Война за отель». Т/с. (16+)
08.10 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.45 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
10.55 «Предложение». (16+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Охотник за головами». Х/ф. (16+)
21.15 «Притворись моей женой». Х/ф. (16+)
23.35 «Полицейский из беверли Хиллз-2». 
Х/ф. (0+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
09.35 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я приду-
мала сама». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Татьяна Абрамова». (12+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.10 «трое в лабиринте». Х/ф. (12+)
19.15 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Шуба». (16+)

ДОмашний
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 01.00 «Порча». (16+)
14.00 «Соломоново решение». Т/с. (16+)
18.00 «Лучше всех». Т/с. (16+)
22.20 «Самара-2». Т/с. (16+)
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14.45 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) – «Валенсия» (Испания). (0+)
16.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) – «Барселона» (Испания). (0+)
19.30 «Бенфика» – «Зенит». Live». Специальный 
репортаж. (12+)
19.50 «Город футбола. Мадрид». (12+)
20.55 Футбол. Юношеска лига УЕФА. «Атлети-
ко» (Испания) – «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция.
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» 
(Украина) – «Аталанта» (Италия). Прямая 
трансляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция.
04.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Локомотив-
Кубань» (Россия) – «Партизан» (Сербия). (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
04.40, 05.20 «Такая работа». Т/с. (16+)
06.00, 07.00 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Вышибала». Т/с. 
(16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Инспек-
тор Купер-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 20.25,  23.25 «След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры разума». (0+)
20.30, 23.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.35 «Такому мама не научит». (12+)

Oтр
06.40 «Сину – река страстей». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 23.00, 01.00, 03.00, 06.00 «Новости».
09.15, 12.10, 20.15 «Календарь». (12+)
09.40, 12.35, 20.40 «Приключения Болека и Ле-
лека. Завтрак на привале». М/ф. (0+)
10.00, 13.05, 20.50 «Среда обитания». (12+)
10.10, 22.05, 05.05 «Прав!Да?». (12+)
11.05, 21.00, 03.50 «Потомки». (12+)
11.30, 21.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.20, 14.15, 23.05 «Тайна кумира». Т/с. (12+)
15.15 «Старший сын. Почти как в жизни». Д/ф. (12+)
16.05, 04.15 «Медосмотр». (12+)
16.15 «Культурный обмен». (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».

12+

12+

5.20, 10.10 13.00 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00 «Суд чести». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30 Новости
8.00 «Раба любви». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж
11.30 «батальоны просят огня». Х/ф. 
1-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Коммунист». Х/ф. 
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40 Стоит заДУМАться
18.00 «батальоны просят огня». Х/ф. 
2-я с. 
19.50, 23.30 Обзор прессы
20.00, 22.50 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
20.20 22.20 «Освобождение Омска». 1 ч. 
Специальный репортаж.
21.00 «Попрыгунья». Х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00 «Драгоценные зерна». Х/ф.
7.30, 20.30 22.30 Новости
8.00 «Попрыгунья». Х/ф
9.30 «Освобождение Омска». 1 ч. Специаль-
ный репортаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы
11.00 Стоит заДУМАться
11.30 «батальоны просят огня». Х/ф. 2-я с.
13.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Змеелов». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж
17.10, 19.30, 23.00 Д/ф.
17.30 «Освобождение Омска». 1 ч. Специаль-
ный репортаж.
18.00 «батальоны просят огня». Х/ф. 3-я с.
20.00, 22.40 «В стране умирающих дере-
вень».   Специальный репортаж.
20.20 «Освобождение Омска». 2 ч. Специаль-
ный репортаж.
21.00 «Пакет». Х/ф.

вторник,  10 декабря

среда, 11 декабря
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения 
6.00 «Красный галстук». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Пакет». Х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
  Специальный репортаж.
10.00 «Освобождение Омска». 2 ч. Специаль-
ный репортаж.
11.00, 23.00 Специальный репортаж
11.30 «батальоны просят огня». Х/ф. 3-я с. 
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Идиот». Х/ф. 
17.00 Стоит заДУМАться
17.30 «Освобождение Омска». 2 ч. Специаль-
ный репортаж.
18.00 «батальоны просят огня». Х/ф. 4-я с.
19.30 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00 «Три дня в октябре». Специальный ре-
портаж.
20.20, 22.20, 3.20 «Освобождение Омска».  
3 ч. Специальный репортаж.
21.00 «Помни имя свое». Х/ф.
22.50, 3.00 «Три дня в октябре». Специальный 
репортаж.
23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
0.30 «Первоклассница». Х/ф. 
4.00 «Суровые километры». Х/ф.

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 02.20, 03.05 «Время пока-
жет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское».  
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Кубок Первого канала по хоккею 
2019 г. Сборная России – сборная 
Швеции. (0+)

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». 
(16+)
21.00 «Тайны следствия-19». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
03.50 «По горячим следам». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 03.15 «Участковый». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Высокие ставки. Реванш». 
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15 «Сегод-
ня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40, 20.00 «Пес». Т/с. (16+)
22.15 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном. (16+)
23.25 «Сегодня. Спорт».
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
02.00 «Основной закон». (12+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Военная тайна» 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+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Каратель». Х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «13-й район». Х/ф. (16+)
01.00 «Ракетчик». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Кухня. Война за отель». Т/с. 
(16+)
08.10 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
08.30 «Притворись моей женой». Х/ф. 
(16+)
10.45 «Охотник за головами». Х/ф. 
(16+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Стажер». Х/ф. (16+)
21.30 «Начни сначала». Х/ф. (16+)
23.35 «Полицейский из беверли 
Хиллз-3». Х/ф. (0+)
01.30 «Супермамочка». (16+)
02.15 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодежка». Т/с. (16+)
03.35 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Ералаш». (6+)
07.20 «Доктор И...». (16+)
07.50 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
09.40 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Таисия Калинченко». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «Подозрение». Х/ф. (16+)
21.30 «10 самых... Геройские поступки 
звезд». (16+)
22.05 «Актерские драмы. Красота как 
приговор». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Преданная и проданная».  
(16+)
00.45 «я выбираю тебя». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Присяжные красоты». (16+)
06.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.25 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 01.00 «Порча». (16+)
13.50 «Искупление». Т/с. (16+)
18.00 «Избранница». Т/с. (16+)
22.20 «Самара-2». Т/с. (16+)
02.50 «Реальная мистика». (16+) (16+)
05.20 «Удачная покупка». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15 «Полезная покупка». (12+)
07.30 «Не факт!». (6+)
08.05, 12.20 «Перевозчик». Т/с. (16+)
12.50, 13.05 «Дело декабристов». Д/с. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)

17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Стрелковое вооружение русской 
армии». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.40, 00.50 «Капитан Гордеев». Т/с. 
(16+)
02.35 «шла собака по роялю». Х/ф. 
(0+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок Лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 03.15 «Ночные ласточки». 
Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Плэй». (12+)
12.00, 04.10 «Многоточие». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 00.40 «Криминальный роман». Т/с. 
(16+)
18.15 «История водолазного дела». Д/ф. 
(12+)
19.10 «Люди дела». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)
20.45 «Отчаянный побег». Х/ф. (16+)
23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
01.35 «1918». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.20 «Почему исчезли неандер-
тальцы?». Д/ф.
09.35 «Театральная летопись».
10.00 «Цвет времени».
10.10 «Людмила Гурченко». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «В песне жизнь моя. 
Александра Пахмутова».
13.10, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
13.55 «Провинциальные музеи России. 
Руза».
15.15 «Красивая планета».
15.30, 00.10 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с.
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
16.25 «Моя любовь – Россия!».
16.55 «2 Верник 2».
17.40 «Мальта». Д/ф.
18.05 «Мастера исполнительского искус-
ства. Вокал».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Цивилизации». Д/с.
22.45 «Энигма».
23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».

матч тв
06.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Ховен-
тут» (Испания) – УНИКС (Россия). (0+)
08.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «На гол старше». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.40, 21.20 
«Новости».
10.05, 14.05, 18.45, 21.25, 03.55 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» 
(Бельгия) – «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) – «Манчестер Сити» 
(Англия). (0+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) – «Тоттенхэм» (Англия). (0+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) – «Ювентус» (Италия). (0+)
22.15 «Город футбола. Барселона». (12+)
22.45 «Все на футбол!».
23.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе» 
(Испания) – «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига Европы. «Эспаньол» 
(Испания) – ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция.
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Альба» (Германия). (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Изве-
стия».
04.20, 05.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
05.40, 06.40, 12.25, 13.10, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40 «Инспектор Купер-2». Т/с. 
(16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Вышибала». 
Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.10, 01.40 «Детективы». 
Т/с. (16+)
02.20, 03.05 «Семь жен одного холостяка». 
Т/с. (16+)

мир
05.00, 09.10 «Гаишники». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». 
Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры разума». (0+)
20.30 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.00 «Ночной экспресс». (12+)
00.00 «Третий лишний». (16+)
00.55 «Охотники за привидениями». (16+)
01.25 «Отпуск без путевки». (16+)
02.15 «Charles Aznavour: palais des 
sports». (16+)
03.35 «Вкус по карману». (16+)

Oтр
06.40 «Сину – река страстей». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 03.00, 06.00 
«Новости».
09.15, 12.10, 20.15 «Календарь». (12+)
09.40, 12.35, 20.40 «Приключения Болека 
и Лелека. Обезьянка». М/ф. (0+)
09.50, 12.45 «Приключения Болека и 
Лелека. Больной зуб». М/ф. (0+)
10.00, 13.05, 20.50 «Среда обитания». 
(12+)
10.10, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
11.05, 21.00 «Большая страна». (12+)
12.50 «Приключения Болека и Лелека. 
Прогульщик». М/ф. (0+)
13.20, 14.15, 23.05 «Тайна кумира». Т/с. 
(12+)
15.15 «Табор уходит в небо». Д/ф.  
(12+)
16.05, 04.15 «Медосмотр». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».
00.50 «Большая страна: в деталях».  
(12+)

четверг, 12  декабря

 
«ПОМНИ ИМя СВОе»

Художественный фильм
Обком тВ (21.00)

Советско-польский военно-драмати-
ческий художественный фильм режиссе-
ра Сергея Колосова, снятый в 1974 году. 
Главную роль талантливо исполнила на-
родная артистка РСФСР Людмила Касат-
кина. В основе сюжета – реальная исто-
рия советской узницы концентрационно-
го лагеря нацистской Германии Освен-
цим, которая там была разлучена со 
своим сыном и разыскала его лишь спу-
стя 20 лет.
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Одним – куча денег. 
Нам – воз квитанций

Не все так ладно в США, как нам 
это преподносят. Там есть и нищие, 
и неграмотные, и трудно предста-
вить, как неграмотный негр или 
эмигрант из Болгарии, Молдавии и 
других стран заполняет квитанции 
за газ, отопление, водоотведение. 
Или у них, в США, одна квитанция, 
или как у нас – несколько?

У нас же, заполняя бумаги за 
разные услуги, можно тихо сойти 
с ума. Все сделано так, чтобы 
люди головы морочили. В свобод-
ное время чтоб не отдыхали, а ум-
ножали трехзначные цифры, скла-
дывали… Гимнастика для ума та-
кая? Зачем столько людей не тем 

заняты, что шьют рубашки или де-
лают холодильники, а пересчиты-
вают показания четырех счетчи-
ков в моей квартире, а заодно и 
других 400 счетчиков в одном 
доме? А в ста домах это уже  
40 000 счетчиков! Что, мы будем 
меньше мыться или варить пере-
станем? Ведь раньше воду не счи-
тали, не делили на теплую и хо-

лодную. И тем более вылитую в 
унитаз и на газоны. А строили но-
вые заводы и дороги. Жилья бес-
платного много строили. Носили 
одежду, сшитую в России, в цехах 
ПО «Большевичка» или в ателье.

Сейчас жильцы считают, бухгал-
теры считают. Полку от книг осво-
бодила, положила туда три тол-
стых папки с квитанциями. Кви-

танции ведь надо три года, а то и 
пять лет хранить! Кто это приду-
мал?

Прочитала: на дивиденды за 
2018 год «Роснефть» направила 
274 миллиарда рублей! Кто их по-
лучил? Конечно, капиталисты-ак-
ционеры! У большинства населе-
ния акций нет, зато у многих есть 
долги за воду, тепло, электро-
энергию. Вот оно – «народное до-
стояние»!

Одним – миллиарды рублей, 
другим – кучу квитанций! Сидим в 
долгах и бумагах. 

Ирина тубИНА.
г. Омск.

Отклики

«Зелёный свет» – 
только своим

Прочитала в «Красном Пути» частушки Айриты Алексеевой и 
решила высказать свое мнение о том, почему власти так агрес-
сивно ведут нападки на Грудинина и его предприятие.

Дело в том, что на президентских выборах 2018 года за Павла Гру-
динина готовы были проголосовать 60% населения. Путин и его ко-
манда поняли, что народ уже устал от их власти, что он уже не верит 
ей и хочет видеть в руководстве страной нового человека – не только 
умного, энергичного, а еще и честного и порядочного, который всей 
душой болел бы за Россию, за простой народ.

Нынешняя власть за более чем 20 последних лет показала, что она 
не способна вывести страну из тупика. А, скорее всего, и не хочет что-
то делать для того, чтобы простой народ жил лучше. Поэтому, испу-
гавшись, что Грудинин может стать президентом, власти всячески ста-
ли очернять его.

Нам уже пора понять, что только Коммунистическая партия является 
той силой, которая может вернуть былое величие нашей страны, и на 
следующих выборах мы должны голосовать только за КПРФ. Если мы 
этого не сделаем, то «Единая Россия» просто растопчет нас, превра-
тив окончательно в безропотных рабов.

Ольга НОВИКОВА.
г. Омск.

Удачи тебе, газета
В газете «Красный Путь» (№42 от 23 октября) напечатана статья «Хра-

нители в солдатских шинелях». Мы, члены общества «Маяк», благодар-
ны вашей журналистке Наталье Александровне Яковлевой за ее чуткое, 
человеческое отношение к тем, кто служил и служит в Челябинске-40 
(закрытый город, который в свое время не был нанесен ни на одну кар-
ту мира, где ковался ракетно-ядерный щит нашей Родины – Союза Со-
ветских Социалистических Республик). Руководителем в нем был Игорь 
Васильевич Курчатов – академик, Герой Социалистического Труда, на-
гражденный многими орденами за свой труд по созданию атомного 
оружия. Прах его покоится в Кремлевской стене.

Благодарим весь ваш дружный работоспособный коллектив за чест-
ную информацию, которая печатается на страницах газеты. Удачи, вы-
держки, чтобы ваши перья приравнивались, как писал поэт, к штыку. 
Вашу газету любят и ждут во многих домах, квартирах нашей области.

По поручению членов общества «Маяк» Анатолия Пачина, 
Алексея боганца, Виктора Пилипенко, Виктора Константинова, 

Дмитрия шинкаренко –Валерий СушКО, 
руководитель общества «Маяк».

Проблема нарастает

Дерут две платыЯ инвалид 2-й группы, пере-
нес обширный инфаркт. В буду-
щем году у меня юбилей. Но при 
этой власти можно и не дожить до 
него. Лечить нас не хотят. Цены 
на лекарства задрали выше неку-
да. Подняли пенсионный возраст 
для мужчин до 65 лет: видите ли, 
нет денег в Пенсионном фонде. 
Богатства страны находятся в ру-
ках единомышленников Путина, а 
прогрессивным налогом их нель-
зя обложить. По словам самого же 
президента: потому что подскочит 
инфляция и они убегут за бугор.

В нашей стране мало мужиков-
работяг доживают и до 60 лет. 
Взять механизаторов на селе – 
трактористов, комбайнеров. Они 
трудятся от зари до зари, рабо-
тая на износ, как и шахтеры, ра-
бочие Крайнего Севера. Но у нас 
в стране основные долгожители – 
это чиновники всех уровней.

Я родился и вырос на селе, вел 
здоровый образ жизни, не пил, 
не курил. Трудовой стаж 40 лет. 
Работал слесарем, шофером на 
большегрузах. Это для вступле-
ния. Мой вопрос в другом. Я про-
живаю по адресу: улица Стрельни-
кова, дом №6. Наш дом много лет 
обслуживала УК «ЖКХ Сервис». А 
старшая по дому решила перейти 
в УК «Левобережье» – вроде по-
тому, что там лучше обслуживают. 
Но все компании горазды толь-
ко деньги собирать. Пробыв в УК 
«Левобережье» 1,5–2 года, реши-
ли перейти в УК «Еврокомфорт». 
Но и там почти никакой работы не 
ведется: все отчеты только на бу-
маге в конце года. Что сделали за 
лето? Покрасили входные двери 
и заменили светильники в подъ-
ездах. С апреля вывозкой мусо-
ра занимается ООО «Магнит». За 
это каждому жильцу дома выстав-
ляют счет в 88 рублей. Но УК «Ев-
рокомфорт» не снизила плату за 

обслуживание и текущий ремонт 
жилья, в которую включена сум-
ма за вывоз мусора, хотя вывоз-
кой мусора теперь не занимается. 
Выходит, что мы за вывоз мусо-
ра платим дважды: и «Магни-
ту», и управляющей компании 
«еврокомфорт».

Я обратился к директору УК «Ев-
рокомфорт»: с чего это незакон-
но выставляют плату за непроиз-
веденную работу? На это он мне 
ответил, что в марте было собра-
ние жильцов дома, на котором он 
присутствовал. И было на собра-
нии 15–20 человек. Он тогда, мол, 
сообщил собранию, что деньги за 
вывоз мусора включат в «текущий 
ремонт и обслуживание жилья». 
Старшая по дому вместо того, 
чтобы защищать интересы жиль-
цов, встала на сторону УК «Евро-
комфорт» – ходила по квартирам, 
собирая подписи. 

Директор УК при встрече мне 
сказал, что таким образом они со-
брали 51 подпись. Я написал обра-
щение, чтобы сделали перерасчет 
с апреля текущего года. Получил 
отписку за подписью замдиректо-
ра О.А. Пономаревой, что собрание 
жильцов от 31.12.2018 г. приня-

ло решение деньги за вы-
воз мусора перевести на 
текущий ремонт и обслу-
живание жилья. Где прав-
да, если директор сказал, 
что собрание состоялось 
в марте 2019 года, а в от-
писке пишут (повторюсь), 
что собрание было 31.12. 
2018 года? 

17 сентября написал 
обращение в жилищную 
инспекцию Омска и полу-
чил такой же ответ за под-
писью начальника отдела 
надзора за соблюдением 
начисления платы за ком-
мунальные услуги Г.Н. Гу-
беля. Словно под копирку 
так же сказано, что собра-
ние жильцов состоялось 
31.12. 2018 года. Ага, ког-

да вся страна готовилась к встре-
че Нового 2019 года… Да никто 
никакого собрания не проводил!

Бумага стерпит все. Можно на-
писать, что угодно. Впрочем, в на-
шем государстве правду искать 
простому человеку – бесполезное 
занятие. Ворон ворону глаз не вы-
клюет.

Мне посоветовали обратиться 
в суд. А суд у нас, как известно, 
самый «гуманный»… Обратиться к 
президенту? Но сколько нас с та-
кими обращениями?!

А. ГРеЙФ.
г. Омск.

Счет за услуги  уК

Не мелочусь, но…

И десять копеек – деньгиУважаемый коллектив редакции 
«Красный Путь», поздравляю вас с 
прошедшим праздником – 25-ле-
тием газеты. я все время выпи-
сываю это издание. Это мой 
друг. А потому, как с другом, хочу 
поделиться своим мнением о тех 
недостатках, которые так изуродо-
вали нашу Родину. Жутко видеть, 
что до основания разорили страну, 
а нас, простых людей, почти пусти-
ли по миру. Я хочу сравнить, как мы 
жили в советское время и как вы-
живаем в теперешнее.

Я родилась до войны. Не помню 
довоенного времени, а военные 
годы и после все в памяти живо. 
Было трудно, все отправляли на 
фронт. Мы держали овец, стригли 
их. Нас было у мамы шесть дево-
чек. Мы теребили шерсть. Нередко 
даже при коптилках, почти на 
ощупь. Мама вязала из нее вареж-

ки и носки. Все это отправлялось 
на фронт. Все было подчинено по-
мощи фронту. И кому мы теперь 
нужны? Совхоз продали москви-
чам, а они разорили его до конца.

Помню, в войну и после ходил по 
селам слепой старец с бандурой. 
Он на ней играл, пел жалостные 
песни, и мы плакали. Он лишь про-
сил: «Дайте ради Христа кусочек 
хлеба и хоть 10 копеек». В то время 
в колхозе денег не давали, а за ра-
боту писали трудодень. Только 
осенью подсчитывали трудодни, 
переводя их на деньги. Мы давали 
старцу лепешку из просяной муки. 
Случалось – и 10 копеек находи-
лись. Так помогали ему выжить.

К чему я все это пишу? Вот на днях 

пришла квитанция: на 10 копеек по-
высили плату за киловатт электриче-
ства. Итак, особенно зимой, при-
дется выкладывать на 40-50 ру-
блей больше за свет, а пенсия не 
добавляется. Работы для молодых 
нет никакой. Где взять денег и как 
жить? Ведь у многих есть дети. Они 
голодают. Я иногда напеку сдобу, 
вынесу булочки, раздам ребятне. 
Жаль их. Что их ждет. Побираться 
пойдут? Но кто подаст?

Растет число миллионеров, мил-
лиардеров, а рабочий класс, кре-
стьяне нищают. Такая богатая 
страна была, как хорошо жили при 
Хрущеве, при Брежневе. Мы дру-
гой жизни и не хотели, и вдруг объ-
явилась новая «капиталистическая» 

власть. Непонятно, что за власть, 
коли все превратили ни во что. 
Сдается мне, что все дурное дела-
ется осознанно. По-моему, прави-
тельство и само знает, к чему это 
приведет.

Сибирь особенно славилась га-
зом, нефтью, пшеницей, овощами. 
Где же наше богатство? Плохо, что 
люди редко читают газеты, не хо-
дят голосовать во время выборов. 
Чего-то ждут? Только хороним каж-
дый день земляков, умерших то от 
инсульта, то от инфаркта, рака. А 
государство вымогает те же 10 ко-
пеек. Мол, мы не обеднеем! А нам 
и 10 копеек дороги. Ведь крестьяне 
кормят всех, даже мух, а кто нас 
считает за людей?

Горько за нашу необъятную Роди-
ну. Теперь чуть обновилось Законо-
дательное собрание. Когда «едро-
сы» «обратят» внимание на детей 
войны: не было статуса, теперь он 
есть, но денег нет. Может быть, 
наши «10 копеек» помогут выплачи-
вать пособие для детей войны? Мы 
все здоровье отдали, а лекарства 
дорогие. Я трачу около четырех ты-
сяч в месяц. Неужели нельзя пере-
смотреть цены на лекарства? Ведь 
они – наше спасение.

Знаю, что огромные деньги вы-
деляют на дороги, а их никто не ре-
монтирует. Наше село от райцен-
тра в 14 километрах. Этот отрезок 
пути – одни ямы. Невозможно в 
распутицу проехать. Дети не могут 
навестить нас из-за ужасной до-
роги.

Вера туЛЬСКАя.
Павлоградский район.
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советует, КритиКует, Предлагает
Памятью сильны

Кто же выйдет победителем?
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым!

Это надо – живым!
Р. Рождественский.

Пишу это письмо в редакцию га-
зеты «Красный Путь» потому, что 
хочу хоть какой-то кусочек исти-
ны о Великой Отечественной вой-
не донести до ее читателей.

Меня, как советского офице-
ра, очень возмущает искажен-
ность и ложь о войне на телеви-
дении, в современных фильмах 
о войне. Солдаты и офицеры за-
частую показаны не просто с пло-
хой стороны, а с ужасной. Хотя они 
были воспитаны и, главное, преда-
ны Родине. Была великая сплочен-
ность между рядовыми и офицер-
ским составом.

И вообще, много сейчас о войне, 
о Сталине говорят гадко, слуша-
ешь и в ужас приходишь. Да что уж 
говорить, коли убеждают с высоких 
трибун, что у рабочих  ныне обра-
зование должно быть 3–4 класса. 
Мол, этого вполне хватит.

Напомню, в гитлеровских пла-
нах было создать четыре рейхско-
миссариата в европейской части 
СССР:

1. Московский – это Москва, Ле-
нинград, Горький, Тула, Вятка, Ка-
зань, Уфа, Пермь;

2. Остландский – Прибалтика, 
Белоруссия;

3. Украинский – Украина, Ростов, 
Поволжье, Воронеж;

4. Кавказский – Армения, Азер-
байджан, Грузия, Северный Кав-
каз.

Планировалось физически унич-

тожить 120 – 140 миллионов чело-
век. Гитлер говорил: «Мы обязаны 
истреблять население – это входит 
в нашу миссию охраны германско-
го населения. Я имею право унич-
тожать миллионы людей низшей 
расы». Оставшихся в живых совет-
ских людей фашисты хотели пре-
вратить в рабов. План «ОСТ» пред-
усматривал ликвидацию всякого 
образования. Только научить ста-
вить свою роспись и считать до 
500. Все.

Жутко, что нынче есть в России 
люди, которые уверенно говорят, 
что дети рабочих (т.е. дети «низ-
ших слоев» населения) не должны 
учиться в вузах. Научатся читать – 
и ладненько.

Как нам понимать такие высказы-
вания? Это же преступление по от-
ношению к русскому народу. Только 

его враги могут за такое ратовать.
Блицкриг – с ходу через Смо-

ленск прорваться к Москве и овла-
деть ею – потерпел крах. Все пла-
ны гитлеровцев – «Барбаросса», 
«ОСТ», «Тайфун» и другие – не вы-

полнены. Советский солдат вышел 
победителем в страшной войне 
1941–1945 годов прошлого века. 
Кто выйдет победителем теперь?

Виктор ХОжеВ.
г. Омск.

В преддверии юбилея

О вождях и их последователях,  
или Родина, которую мы потеряли

СтРАНА с болью и сострада-
нием узнала о трагедии в во-
инской части под Читой. Вы-

зывает недоумение заявление 
Кремля по поводу молчания Пути-
на. Стрельба с многочисленны-
ми жертвами в воинской части 
– это ли не требует мгновенной 
реакции главнокомандующего?! 
Это-де частный случай – и негоже 
судить по нему об «успехах рефор-
мы армии»? Попритихли и сер-
вильные СМИ. А на известных сво-
им лизоблюдством каналах «каких-
то эрнстов» (С. Говорухин) звучат 
удобные и «правильные» вопросы, 
позволяющие президенту верить в 
свою исключительность и непогре-
шимость. Так превозносят его ге-
ниальные достоинства, что смо-
треть это действо скучно и неинте-
ресно. А вот подванивать в адрес 
нашего советского прошлого – это 
да! Не проходит ни единого дня, 
чтобы пресловутые «демокра-
тические» СМИ, из которых са-
мыми надежными являются 
прикормленные телеканалы, не 
опаскуживали прошлое, не щадя 
ни вождей, ни прославленных пол-
ководцев, ни затюканный нынче 
народ.

Приведу лишь некоторые при-
меры.

телекомпания НтВ: Киров за-
нимался заложничеством и рас-
стрелами. Буденный боялся своих 
соратников больше, чем врагов. 
Сталин уговорил Фрунзе лечь на 
операцию, а сам «провел воспита-

тельную беседу» с хирургом Ряза-
новым. Большевики полстраны пе-
ререзали, а вторую половину за-
гнали в Магадан. Русские воевали 
так: первые два ряда стреляли, 
третьи шли безоружными, подби-
рая винтовки у погибших, сзади 
шли комиссары и стреляли в от-
ступающих. Энтэвэшников (про-
стите, описка – энкавэдэшников) 
боялись больше, чем немцев. Вой-
ну выиграли не благодаря Сталину, 
а вопреки Сталину. Василий Аксе-
нов ненавидел свое ватное пальто 
больше, чем Сталина…

ГтРК: прыщавым комиссарам в 
пыльных шлемах очень хотелось 
кого-нибудь обобществить из жен-
щин. Убийство в тюрьме Магнит-
ского – эхо сталинских «троек», не-
изжитое наследие 37 года. Немно-
гие уцелевшие от расстрелов и ла-
герей ушли в подполье. Верховный 
Главнокомандующий не любил Ле-
нинград и из-за этого тянул с про-
рывом его блокады. И свастика, и 
серп с молотом – явления одного 
порядка…

тВ Центр: Андропов ускорил 
уход Брежнева из жизни. При Хру-
щеве несчастные советские жен-

щины имели два вида лифчиков. 
Все, что пряталось под одеждой у 
мужчин и женщин, было просто от-
вратительно. Все архитекторы, в 
т.ч. Щусев, жили в постоянном 
страхе…

Сдабривает свои речи резки-
ми язвительными политехидка-
ми и глава государства,  побор-
ник плюрализма президент Пу-
тин. Выпады его в адрес СССР вы-
зывают удивление и озлобленность 
у большинства людей. На 70-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН, 
вспомним, он в очередной раз на 
международной арене пнул совет-
ское прошлое, заявив: «Мы пом-
ним примеры из истории Совет-
ского Союза: экспорт социальных 
экспериментов, попытки подстег-
нуть перемены в тех или иных 
странах, исходя из своих идеоло-
гических установок, часто приво-
дили к трагическим  последстви-
ям». Точки расставлены: россий-
ский президент во всеуслышание 
признался в том, что социализм он 
не понимает, не принимает и, ко-
нечно же, будет двигаться дальше. 
То есть к капитализму. Отсюда и 
скороспешное подписание закона 
о пенсионной «реформе», и посто-
янная поддержка зачастую спеку-
лятивного бизнеса, и лояльное от-
ношение – с перетасовками – к ан-
тинародной деятельности медве-
жьего правительства.

С великим сожалением отмечу, 
что упертые антисоветчики подня-
ли голову после агрессивного вы-
ступления на закрытом совещании 
руководителей внешнеполитиче-
ских служб президента США Рей-
гана (1984 г.), нарекшего нашу 
страну СССР «империей зла».

Привожу некоторые фрагменты: 
«Советская империя зла, наряду с 
США, стала великой державой, и 
если мы позволим ей выполнить 
еще 2–3 пятилетки, то уже никакая 
сила не остановит их. Наоборот, 
речь может пойти о закате Амери-
ки и всего свободного мира. Ри-
чард Никсон раньше меня пришел 
к выводу: борьба, в которой мы 
участвуем, эта великая битва 

идей, где мы должны переспорить 
или умереть. Главная наша цель – 
ликвидировать социализм как си-
стему и направить страны Восточ-
ной Европы и Советский Союз в 
русло капиталистической эконо-
мики. Надо разрушить веру совет-
ских людей в коммунистическую 
партию и социализм, в героиче-
ское прошлое их страны и светлое 
коммунистическое будущее. Са-
мый первый и самый сильный 
удар следует нанести по КПСС и 
по ее основателю. Ленин в России 
почитается больше, чем Иисус 
Христос. Это нехорошо. Нам надо 
упорно и серьезно поработать, 
чтобы советские люди пересмо-
трели свои взгляды и рассматри-
вали Ленина как преступника. Ког-
да наши люди возьмут в России 
власть, они сразу же запретят де-
ятельность КПСС, конфискуют ее 
собственность, ликвидируют про-
коммунистические молодежные 
организации, вплоть до пионеров, 
чтобы КПСС уже никогда не воз-
родилась. Советскую власть необ-
ходимо заменить президентской 
республикой. Необходимо пере-
смотреть их конституцию и соз-
дать такую избирательную систе-
му, такие законодательные и ис-
полнительные органы, в которые 
попали бы наши люди, а проком-
мунистическим представителям 
вход был бы затруднен. Нашим 
друзьям в СССР мы должны по-
мочь в издании новых демократи-
ческих газет, создав невыноси-
мые условия для «Правды» и дру-
гой прокоммунистической прес-
сы. Безработица, бедность, 
нищета, высокая смертность,  вы-
мирание нации заставят русских и 
другие народы СССР смирить 
свою гордыню. Они ради куска 
хлеба будут делать все, что прика-
жет им западная цивилизация».

И действительно все, что сейчас 
происходит в России по приказу 
«западной цивилизации», сверши-
лось. Так сказать, заветам Рейгана 
и его приспешников верны. Хоро-
шо поусердствовали! Тщательно 
проштудировав многие источники, 

я с неодолимой силой вновь вспо-
минаю советское прошлое, кото-
рое хранится в народной памяти. 
Захотелось воспроизвести некото-
рые воспоминания о свободолю-
бивом, независимом русском на-
роде, о его признанном вожде Ио-
сифе Виссарионовиче Сталине.

Некоторые истории-воспомина-
ния, передающиеся последующим 
поколения, живы всем врагам на-
зло. Такая, например – вчитаемся…

Много споров среди историков 
вызвал тот факт, что Сталин отка-
зался сам принимать Парад Побе-
ды, а доверил это Жукову. Выдви-
гались самые разные версии 
вплоть до идеологических. На са-
мом деле все обстояло гораздо 
проще. Когда генералиссимус сел 
на коня, то почувствовал себя на-
столько неуверенно из-за возрас-
та и плохо работавшей левой руки, 
что тот сбросил седока на землю. 
На параде подобного допустить 
было нельзя, и принимающим па-
рад назначили Георгия Жукова, 
прекрасно ездившего верхом.

В параде участвовали не только 
воины, но и дрессированные со-
баки, которые помогали саперам 
разминировать объекты. Одна из 
них по кичке Джульбарс в послед-
ний год войны обнаружила 7468 
мин и более 150 снарядов. Пес 
должен был пройти по Красной 
площади в колонне Школы воен-
ного собаководства, но незадолго 
до конца войны был ранен. Ста-
лин, узнав об этом, приказал не-
сти Джульбарса на своем кителе.

Когда на Красной площади по-
явились советские солдаты со 
знаменами поверженного врага, 
на каждом были белые перчатки 
– не для парадности, а чтобы не 
запачкать руки о ненавистные 
штандарты. Первым на специаль-
но возведенный деревянный по-
мост (чтобы фашистские знамена 
не коснулись московской брусчат-
ки) брезгливо швырнули личный 
штандарт Гитлера, последним – 
знамя армии Власова. После пара-
да и помост, и перчатки были со-
жжены, а знамена отправились на 
армейские склады.

Вот какие истории пришли мне 
на память в преддверии сталин-
ского юбилея. И как обидно за 
страну, за Великую Родину, кото-
рую мы потеряли. Надолго ли?..

Леонид СеНЬКО,
ветеран педагогического 

труда.
Парад Победы 24 июня 1945 года.  
Поверженные штандарты гитлеровских войск.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Дэвид Боуи: на пути к славе». Д/ф. 
(16+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (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 Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Премьера. «Юморина». (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной 
премии «Виктория».
02.00 «Черная метка».

нтв
04.00 «Участковый». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Доктор Свет». (16+)
08.00, 09.20 «Живой». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 01.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40, 20.00 «Пес». Т/с. (16+)
22.15 «ЧП. Расследование». (16+)
22.45 «Сильная». Х/ф. (16+)
00.45 «Квартирный вопрос. (0+)
03.40 «Их нравы». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
14.00 «Документальный спецпроект». 
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Твоя моя не понимать!». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Новогодние мошенники». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.00 «Сомния». Х/ф. (16+)
00.00 «Акулье озеро». Х/ф. (16+)
01.30 «Супер Майк XXL». Х/ф. (16+)
03.15 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)

стс
05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05 «Кухня. Война за отель». Т/с. (16+)
08.10 «Начни сначала». Х/ф. (16+)
10.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука уральских пельменей «П». (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)
22.20 «Обитель зла». (18+) Х/ф.
00.15 «Копи царя Соломона». Т/с. (12+)
01.50 «Супермамочка». (16+)
02.35 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодежка». Т/с. (16+)
03.35 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь». Д/ф. (12+)
08.00, 10.50 «Слишком много любов-
ников». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.00 «Он и она». (16+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Актерские драмы. Красота как 
приговор». Д/ф. (12+)
14.55 «Анатомия убийства. Пленница 
черного омута». Х/ф. (12+)
17.15 «Анатомия убийства. По прозви-
щу Принц». Х/ф. (12+)
19.05 «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются». Х/ф. (12+)
21.00, 01.35 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «Седьмой гость». Х/ф. (12+)
00.10 «Актерские судьбы. Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин». Д/ф. (12+)
00.45 «Их разлучит только смерть». Д/ф. 
(12+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «Старшая жена». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Присяжные красоты». (16+)
06.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.25 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)

09.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 00.40 «Порча». (16+)
13.50 «Лучше всех». Т/с. (16+)
18.00 «Вспоминая тебя». Т/с. (16+)
22.15 «женская интуиция». Х/ф. (16+)
02.35 «Реальная мистика». (16+) (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.20 «Удачная покупка». (16+)

ЗвеЗДа
03.50 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. 
(12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15 «Полезная покупка». (12+)
07.25 «Рыбий жыр». (6+)
08.00 «Специальный репортаж». (12+)
08.20, 12.20, 13.05 «Вариант «Омега». Т/с. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Неслужебное задание». Х/ф. 
(12+)
19.50, 20.25 «Взрыв на рассвете». 
Х/ф. (12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Капитан Гордеев». Т/с. (16+)
01.10 «Мы жили по соседству». Х/ф. 
(0+)
02.25 «труффальдино из бергамо». 
Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Грузовичок Лева». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 03.20 «Ночные ласточки». Т/с. 
(16+)
10.10, 17.20 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
12.00 «Люди дела». (0+)
12.30 «Мужчина в доме». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 23.45 «Криминальный роман». Т/с. 
(16+)
18.15 «Джуманджи. Собаки». (12+)
19.10, 03.00 «Нежный возраст». (6+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «2307: операция «Андроид». 
Х/ф. (16+)
01.30 «Бионика. Власть паутины». (12+)
04.15 «Многоточие». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.10 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 15.15 «Красивая планета».
08.50 «Да, скифы – мы!». Д/ф.
09.35 «Театральная летопись».
10.00, 13.50 «Цвет времени».
10.10 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.20 «Ошибка инженера Кочина». 
Х/ф.
13.20 «Открытая книга».
14.05 «Провинциальные музеи России».
14.35 «Черные дыры. Белые пятна».
15.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.05 «Мастера исполнительского искус-
ства».
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Уроки русского. Чтения».
20.45 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
22.25 «Спитак». Х/ф. (16+)
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «Апрельский сон длиной в три 
года». Х/ф.
03.00 «Искатели».
03.45 «Знакомые картинки». М/ф.

матч тв
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) – ЦСКА (Россия). (0+)
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «На гол старше». (12+)

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

10.00, 11.55, 14.00, 15.35, 18.20, 21.10, 
22.30, 24.35 «Новости».
10.05, 14.05, 15.40, 18.25, 21.15, 24.40, 
03.25 «Все на Матч!».
12.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Альба» (Германия). 
(0+)
14.35 «Город футбола. Мадрид». (12+)
15.05 «Город футбола. Барселона». (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Австрии.
19.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии.
22.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии. (0+)
22.35 «Все на футбол! Афиша». (12+)
23.35 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные 
поединки 2019 года. (16+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 04.55, 05.35 «Такая работа». Т/с. 
(16+)
06.15, 07.05, 12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 «Инспектор Купер-2». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Вышибала». Т/с. 
(16+)
18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.00, 09.20 «Гаишники». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (12+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.15 «Приговор?!». (16+)
16.20 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. 
(16+)
17.20 «Всемирные игры разума». (0+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.25, 02.10 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Х/ф. (12+)
21.00 «женитьба бальзаминова». Х/ф. 
(6+)
22.45 «Ночной экспресс». (12+)
23.50 «Держись, шоубиз!». (16+)
00.15 «Психопатка». Х/ф. (16+)
03.35 Мультфильмы. (6+)

Oтр
06.40 «Сину – река страстей». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 03.00 «Ново-
сти».
09.15, 12.10, 20.15 «Календарь». (12+)
09.40, 12.35, 20.40 «Приключения Болека 
и Лелека. Тола». М/ф. (0+)
09.50, 12.45 «Приключения Болека и 
Лелека. Привал». М/ф. (0+)
10.00, 13.05, 20.50 «Среда обитания». 
(12+)
10.10, 22.05, 03.05 «Жалобная книга». 
(12+)
10.40 «За строчкой архивной...». 
(12+)
11.05, 21.00 «Большая страна». (12+)
12.50 «Приключения Болека и Лелека. 
Дрессированный щенок». М/ф. (0+)
13.20, 14.15 «Тайна кумира». Т/с. (12+)
15.15, 03.30 «Эхо вечного зова». Д/ф. 
(12+)
16.05 «Вспомнить все». (12+)
16.30 «Домашние животные» с Григорием 
Маневым. (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».
22.30 «Служу Отчизне». (12+)
23.05 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
00.50 «Большая страна: в деталях». (12+)
04.15 «Фальшивая Изабелла». Х/ф. 
(12+)
05.30 Концерт Александра Добронравова. 
(12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «Первоклассница». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Помни имя свое». Х/ф.
9.30, 16.50 «Освобождение Омска». 3 ч. 
Специальный репортаж.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.50 Хроника нашей культуры
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «батальоны просят огня». Х/ф. 4 с.
13.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Суровые километры». Х/ф.
18.00 «Ожидание полковника шалыги-
на». Х/ф. 
19.30, 23.10 Специальный репортаж
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «женитьба бальзаминова». Х/ф.
0.30 «Путь славы». Х/ф. 
4.00 «Любовь яровая». Х/ф.

Пятница, 13 декабря

«ОжИДАНИе ПОЛКОВНИКА 
шАЛыГИНА»

Художественный фильм
Обком тВ (18.00)

Известный документалист – режиссер 
Тимур Залоев правдиво рассказывает о  
Великой Отечественной войне. Захваты-
вающий сюжет, талантливая режиссер-
ская работа и потрясающая игра актеров  
– Бориса Галкина, Виктора Плюта, Вла-
димира Антонова, Николая Гринько, Ири-
ны Пономаревой и других.

Щемящая музыка Евгения Птичкина 
трогает до глубины души. «Спасибо от-
цам за мир, а кинематографистам за 
правдивое кино», – пишут сегодня зрите-
ли в отзывах.
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первый канал
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.05 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым. (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.05 «Геннадий Хазанов. Без антракта». 
(16+)
14.45 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)
16.15, 20.45 «Сегодня вечером». (16+)
17.55 Кубок Первого канала по хок-
кею-2019. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир.
20.25 «Время».
22.50 «Лучше дома места нет». Х/ф. 
(16+)
00.50 «Давай займемся любовью». 
Х/ф. (12+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
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 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
13.50 «Хочу быть счастливой». Х/ф. 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Моя идеальная мама». Х/ф. 
(12+)
01.00 «Фродя». Х/ф. (12+)

нтв
04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «тонкая штучка». Х/ф. (16+)
06.20 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (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 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Секрет на миллион». Ирина 
Лобачева. (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.35 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Нервы». (16+)
00.40 «Фоменко фейк». (16+)
01.05 «Дачный ответ». (0+)
02.10 «Простые вещи». Х/ф. (12+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
04.50 «Действуй, сестра-2: старые 
привычки». Х/ф. (12+)
06.45 «Лесная братва». М/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».  
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.20 «я - четвертый». Х/ф. (12+)
18.30 «чужой». Х/ф. (16+)
20.45 «чужой против хищника». Х/ф. 
(16+)
22.40 «Кин». Х/ф. (16+)
00.30 «Поединок». Х/ф. (16+)
02.00 «Джокер». Т/с. (16+)

стс
05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 09.30, 12.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
11.05 «Русские не смеются». (16+)
13.15 «Как стать принцессой». Х/ф. 
(0+)
15.35 «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой». Х/ф. (0+)
17.55 «Зверопой». М/ф. (6+)
20.00 «Изгой-один. Звездные войны. 
Истории». Х/ф. (16+)
22.45 «Обитель зла-3». Х/ф. (16+)
00.30 «Копи царя Соломона». Т/с. (12+)
02.00 «Супермамочка». (16+)
02.50 «Молодежка». Т/с. (16+)
03.35 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.30 «АБВГДейка». (0+)
06.00 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или на брайтон-бич опять 
идут дожди». Х/ф. (16+)
09.55 «Актерские судьбы. Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
10.45 «Не хочу жениться!». Х/ф. 
(16+)
12.25, 13.45 «уроки счастья». Х/ф. 
(12+)
16.10 «Девичий лес». Х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум».
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+)
23.00 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
23.50 «Юрий Богатырев. Чужой среди 
своих». Д/ф. (16+)
00.40 «Советские мафии. Рабы «Белого 
золота». (16+)
01.25 «Брат по расчету». (16+)
04.45 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30, 23.55 «Синьор Робинзон». 
Х/ф. (16+)
07.35 «женская интуиция». Х/ф. 
(16+)
10.00 «Моя новая жизнь». Т/с. (16+)
13.45 «Избранница». Т/с. (16+)
18.00 «Аметистовая сережка». Т/с. (16+)
21.45 «Время счастья». Х/ф. (16+)
01.50 «Присяжные красоты». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

ЗвеЗДа
04.35 «Король Дроздобород». Х/ф. 
(0+)
05.55 «Рыбий жыр». (6+)
06.30 «Где находится нофелет?». 
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». «Modern 
Talking». (6+)
08.45 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 КВН. Игры на Кубок министра 

обороны Российской Федерации-2019. 
Финал (0+)
11.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
12.15 «Секретные материалы». «Химия 
цветных революций». Д/с. (12+)
13.05, 17.25 «Берега». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
21.20 «Профессия – следователь». Т/с. 
(12+)
03.40 «Госпожа Метелица». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 04.50 «Древние цивилизации». 
Д/ф. (12+)
07.40, 00.20 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Бионика. Власть паутины». (12+)
10.30, 05.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.55, 22.30 «Нежный возраст». (6+)
12.25 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
18.00 Турнир RCC7 Александр Шлеменко 
(Россия) – Дэвид Бранч (США). Прямая 
трансляция.
21.30, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
21.50 «Плэй». (12+)
23.00 «Жена. История любви». (16+)
02.20 «2307: операция «Андроид». 
Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идет в школу». 
М/ф.
09.25 «Любимая девушка». Х/ф.
10.50, 17.20 «Телескоп».
11.20 «Передвижники».
11.50 «Наследница по прямой». Х/ф.
13.20 «Эрмитаж».
13.50 «Земля людей».
14.20, 02.40 «Голубая планета». Д/с.
15.10 «Эффект бабочки». Д/с.
15.40 «Международный фестиваль «Цирк 
будущего».
17.50 «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». Без сюрпризов  
не можете?!». Д/ф.
18.30 «Энциклопедия загадок». Д/с.
19.00 «еще раз про любовь». Х/ф.
20.30 «Большая опера-2019».
22.00 «Агора».
23.00 «Конформист». Х/ф. (18+)
00.55 «Клуб 37».
02.00 «Кинескоп».
03.30 «Старая пластинка». «Путешествие 
муравья». М/ф.

матч тв
05.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Леганес». (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» – «Аугсбург». (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Парный удар». Х/ф. (12+)
11.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
12.30, 14.15, 16.00, 18.20, 20.50, 24.55 
«Новости».
12.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Австрии. (0+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии. (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Ав-
стрии.
18.25, 03.40 «Все на Матч!».
19.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
20.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» – «Барселона». Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Парма». Прямая трансляция.
01.00 Смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат Балаев против 
Диего Брандао. Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «Путь славы». Х/ф. 
7.30 Специальный репортаж
8.00 «женитьба бальзаминова». Х/ф.
9.30 Новости
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Ожидание полковника шалыги-
на». Х/ф. 
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Любовь яровая». Х/ф.
16.20 Бренды советской эпохи
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться
19.00 «Мертвый сезон». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «Мертвый сезон». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «три встречи». Х/ф.  
4.00 «Музыка одного полка». Х/ф.

12+

03.00 «Дерби мозгов». (16+)
04.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США. (0+)

5 канал
04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 05.45, 06.10, 
06.40, 07.20, 07.55, 08.35 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Барс».  Т/с. (16+)
00.40, 01.20, 01.55 «Барс». Т/с. (16+)
02.35, 03.10, 03.45 «Такая работа». Т/с. 
(16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.40, 04.45 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Такие разные». (16+)
06.20 «Секретные материалы». (16+)
06.50 «Любовь без границ». (12+)
07.55 «Ой, мамочки». (16+)
08.25 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане». (12+)
09.45 «Мировые леди». (12+)
10.25 «женитьба бальзаминова». 
Х/ф. (6+)
12.10, 15.15, 18.15 «Орлова и Алексан-
дров». Т/с. (16+)

Oтр
07.10 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым. (12+)
07.35, 22.00 «Вспомнить все». (12+)
08.05, 15.00 «Большая страна». (12+)
09.00, 03.50 «Дядя Ваня». (0+) Х/ф.
11.45 «От прав к возможностям». (12+)
12.00, 22.25 «Культурный обмен». (12+)
12.40, 06.30 «За дело!». (12+)
13.20 «Домашние животные». (12+)
13.50 «Среда обитания». (12+)
14.00 «Жалобная книга». (12+)
14.30 «Служу Отчизне». (12+)
16.00, 18.00, 20.00, 00.00 «Новости».
16.05, 18.05 «Тайна кумира». Т/с. (12+)
19.25 «Академик Губкин». Из цикла 
«Обогнавшие время. Ученые России». 
Д/ф. (12+)
20.05 «Фигура речи». (12+)
20.30 «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». М/ф. (0+)
20.40 «Фальшивая Изабелла». Х/ф. 
(12+)
23.10, 00.20 «Голубая бездна». Х/ф. 
(16+)
02.10 Концерт Александра Добронраво-
ва (12+)

суббота, 14 декабря

«МеРтВыЙ СеЗОН»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком тВ (19.00 и 21.00)

Эту драму на основе подлинных фак-
тов снял режиссер Савва Кулиш. Дона-
тас Банионис без патетики и сентимен-
тальности сыграл резидента советской 
разведки, разыскивающего нацистско-
го преступника в одной из западных 
стран. В фильме снимались звезды со-
ветского кино: Ролан Быков, Сергей Ку-
рилов, Геннадий Юхтин, Бруно Фрейнд-
лих, Антс Эскола, Юри Ярвет, Светлана 
Коркошко, Лаймонас Норейка и другие. 
В 1970 г. лента получила Приз и Первую 
премию IV Всесоюзного кинофести- 
валя.



12 Красный ПУТЬ № 48 (1286) 4 декабря 2019 г.

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Сердечные раны». Х/ф. (12+)
18.20 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нтв
04.05 «Таинственная Россия». (16+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Высота». Х/ф. (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
01.05 «Великая война». (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Джокер». Т/с. Т/с. (16+)
08.30 «Джокер. Возмездие». Т/с. (16+)
10.15 «Джокер. Операция «Капкан». Т/с. 
(16+)
14.00 «Джокер. Охота на зверя». Т/с. (16+)
18.00 «Джокер. Технология войны». Т/с. 
(16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30, 09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
10.45 «Стажер». Х/ф. (16+)
13.15 «Изгой-один. Звездные войны. 
Истории». Х/ф. (16+)
16.00 «Зверопой». М/ф. (6+)
18.05 «бунт ушастых». Х/ф. (6+)
20.00 «Хан Соло. Звездные войны. 
Истории». Х/ф. (12+)
22.45 «Спасатели Малибу». Х/ф. (18+)
00.55 «Стюарт Литтл-2». Х/ф. (0+)
02.05 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодежка». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «10 самых... Геройские поступки 
звезд». (16+)
05.35 «Дело было в Пенькове». Х/ф. 
(12+)
07.35 «Люблю тебя любую». Х/ф. (12+)
09.30, 04.50 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.25 «События».
10.45 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
14.55 «Наталья Гундарева. Чужое тело». 
Д/ф. (16+)
15.40 «Хроники московского быта. Ковер, 
хрусталь и стенка». (12+)
16.35 «Некрасивая подружка». Х/ф. 
(12+)
20.40, 23.40 «Последний ход короле-
вы». Х/ф. (12+)
00.35 «Северное сияние. Когда мерт-
вые возвращаются». Х/ф. (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.40 «Исправленному верить». Х/ф. 
(6+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «Королевство кривых зеркал». 
Х/ф. (0+)

07.15 «Пять ужинов». (16+)
07.30 «Время счастья». Х/ф. (16+)
09.35 «Найти мужа в большом городе». 
Т/с. (16+)
13.50 «Вспоминая тебя». Т/с. (16+)
18.00 «Ни слова о любви». Т/с. (16+)
22.15 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
00.10 «Искупление». Х/ф. (16+)
03.30 «Присяжные красоты». (16+)
04.20 «Замуж за рубеж». Д/ф. (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗвеЗДа
04.40 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф. (12+)
06.00 «Неслужебное задание». Х/ф. 
(12+)
08.00 «Новости дня».
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №8». (12+)
11.35 «Правило прогресса». Д/ф. (12+)
12.50 «Стреляющие горы». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
20.05 «Незримый бой». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф. (0+)
00.55 «Свидетельство о бедности». 
Х/ф. (12+)
02.05 «Риск без контракта». Х/ф. (12+)
03.24 «Пассажир с «Экватора». Х/ф. 
(6+)

12 канал
06.05 «Жена. История любви». (16+)
07.35, 02.35 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Штрихи к портрету Александра 
Баргмана». (12+)
10.00 «Люди дела». (0+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Мечте навстречу». (0+)
12.10 «Без права на второй шанс». Т/с. 
(16+)
18.45 «Год на орбите». (12+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету Ивана 
Кокорина». (12+)
19.45 «Без обмана». (16+)
20.30 «жена смотрителя зоопарка». 
Х/ф. (16+)
22.45, 04.20 «Гоген». Х/ф. (16+)
00.30 «Мужчина в доме». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Эффект бабочки». Д/с.
08.05 «Храбрый олененок». М/ф.
08.30 «еще раз про любовь». Х/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.30 «Мы – грамотеи!».
11.10 «Одна строка». Х/ф.
12.45 «Письма из провинции».
13.15, 03.15 «Диалоги о животных».
13.55 «Другие Романовы». «Конь белый, 
конь красный».
14.25 «Нестоличные театры».
15.05, 01.30 «Выбор Хобсона». Х/ф. 
(12+)
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира» с Михаилом Коваль-
чуком.
18.15 «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Наследница по прямой». Х/ф.
22.45 «Белая студия».
23.30 Асмик Григорян в опере Р. Штрауса 
«Саломея». Зальцбургский фестиваль.

матч тв
06.00, 06.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Вердер». (0+)
09.00 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
по акробатическому рок-н-роллу. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

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

12+

09.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
10.15 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида Бран-
ча. Иван Штырков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
11.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Анже» 
– «Монако». (0+)
13.40, 15.25, 18.00, 21.20 «Новости».
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии. (0+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из Ав-
стрии. (0+)
16.20, 18.05, 21.25, 01.25, 03.55 «Все на 
Матч!».
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция  
из Австрии.
18.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии.
20.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
22.25 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные 
поединки 2019 года. (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Вильярреал». Прямая 
трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
04.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Японии. (0+)
06.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США. (0+)
07.15 Смешанные единоборства. PFL. 
Ахмед Алиев против Рашида Магомедова. 
Ислам Мамедов против Лоика Раджабова. 
Трансляция из США. (16+)

5 канал
04.00, 04.25, 05.00, 05.35, 06.15 «Такая 
работа». Т/с. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Иванушки international. 
Вместе навсегда». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.50, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 «Шеф. Новая жизнь». 
Т/с. (16+)
17.25, 18.25, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
«Шеф. Игра на повышение». Т/с. (16+)
23.35 «Знахарь». Х/ф. (12+)
01.55 «Квартирантка». Х/ф. (16+)
03.20 «Большая разница». (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.10 «Беларусь сегодня». (12+)
05.40 Мультфильмы. (6+)
05.55 «Знаем русский». (6+)
06.50 «Культ//Туризм». (16+)
07.20 «Еще дешевле». (12+)
07.55 «Всемирные игры разума». (0+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00, 15.00 «Новости».
09.15 «С миру по нитке». (12+)
09.50 «Игра в правду». (16+)
10.50, 15.15, 18.30 «Галина». Т/с. (16+)
17.30, 23.00 Итоговая программа «Вме-
сте».
21.00, 00.00 «Орлова и Александров». Т/с. 
(16+)

Oтр
07.10, 13.20 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
07.35 «Книжное измерение». (12+)
08.05, 15.00 «Большая страна». (12+)
09.00 «Голубая бездна». Х/ф. (16+)
11.45 «Живое русское слово». (12+)
12.00 «Моя история». Василий Бархатов 
(12+)
12.40, 04.40 «Активная среда». (12+)
13.10 «Новости Совета Федерации». 
(12+)
13.50, 19.20 «Среда обитания». (12+)
14.00 «Вспомнить все». (12+)
14.30 «Гамбургский счет». (12+)
16.00, 18.00, 20.00 «Новости».
16.05, 18.05 «Тайна кумира». Т/с. (12+)
19.30 «Легенды Крыма». (12+)
20.05 «Лев и заяц». М/ф. (0+)
20.15 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
22.00, 06.00 «Отражение недели». (12+)
22.45 «Моя история». (12+)
23.25 «Дядя Ваня». Х/ф. (0+)

первый канал
05.00 «три дня до весны». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Три дня до весны». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Романовы». (12+)
16.00 «Три аккорда». Концерт.  
(16+)
18.55 Кубок Первого канала по хок-
кею-2019. Сборная России – сборная 
Финляндии. Прямой эфир.
21.25 «Время».
22.10 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
01.05 «Одаренная». Х/ф. (12+)
03.00 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.35 «Сам себе режиссер».
05.15, 01.30 «Не в парнях счастье». 
Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
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».

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «три встречи». Х/ф. 
7.30, 13.50 Специальный репортаж
8.00 «Мертвый сезон». Х/ф. 1-я с. 
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Мертвый сезон». Х/ф. 2-я с.
12.40, 16.20 Д/ф.
14.00 «Музыка одного полка». Х/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10, 23.00 «В стране умирающих дере-
вень».  Специальный репортаж.
17.30 «Три дня в октябре». Специальный ре-
портаж.
17.50 «Освобождение Омска». Специальный 
репортаж.
18.00, 3.00 «Заводы победы». Специальный 
репортаж.
19.00 «чисто английское убийство». Х/ф. 
1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «чисто английское убийство». Х/ф. 
2-я с.
0.30 «Александр Попов». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи
4.00 «Пядь земли». Х/ф.

воскресенье, 15 декабря

«чИСтО  
АНГЛИЙСКОе убИЙСтВО»

Художественный фильм  
1 и 2 серии

Обком тВ (19.00 и 21.00)

  

Детектив поставлен на «Мосфильме» 
режиссером Самсоном Самсоновым по 
одноименному роману английского пи-
сателя Сирила Хейра. Здесь действи-
тельно есть все необходимые атрибуты 
добротного британского детектива, за 
которые его, собственно, и любят: ста-
ринный английский дом, отрезанный 
снегопадом от цивилизации, внезапный 
труп посередь семейного сборища, уз-
кий круг подозреваемых. Есть интрига, 
есть неожиданная развязка.
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«Над военною картой России поседела его голова»
Любимый интеллигенцией и либераль-

ной публикой Александр Николаевич Вер-
тинский в 1945 году написал песню о 
Сталине. И от нее не отмахнуться.

Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь!
Сколько стоил ему Сталинград!

И в слепые морозные ночи,
Когда фронт заметала пурга,
Его ясные, яркие очи
До конца разглядели врага.

Эти черные, тяжкие годы
Вся надежда была на него.
Из какой сверхмогучей породы
Создавала природа его?

Побеждая в военной науке,
Вражьей кровью окрасив снега,
Он в народа могучие руки
Обнаглевшего принял врага.

И когда подходили вандалы
К нашей древней столице отцов,
Где нашел он таких генералов
И таких легендарных бойцов?

Он взрастил их. Над их воспитаньем
Много думал он ночи и дни.
О, к каким грозовым испытаньям
Подготовлены были они!

И в боях за Отчизну суровых
Шли бесстрашно на смерть за него,
За его справедливое слово,
За великую правду его.

Как высоко вознес он державу,
Вождь советских народов-друзей,

И какую всемирную славу
Создал он для Отчизны своей!

…Тот же взгляд. Те же речи простые.
Так же скупы и мудры слова…
Над военною картой России
Поседела его голова.

Это писал немолодой человек, много 
чего повидавший. Да, наверное, не без 
желания понравиться, но искренне. С 
уважением и любовью.

…И юный  
Высоцкий  
его поддержал

Для Высоцкого вдохновитель Победы в вой-
не, выстраданной поэтом, – Сталин. Это было 
время, которое ярче всего проявило характер 
советского народа и руководящую волю его 
вождя.

Как только ушел Сталин из жизни, Вы-
соцкий написал песню о нем. Создал ее 
своим сердцем, всей своей совестью. 
так родилось стихотворение «Моя клят-
ва»:

Опоясана трауром лент,
Погрузилась в молчанье Москва,
Глубока ее скорбь о вожде,
Сердце болью сжимает тоска.
Я иду средь потока людей,
Горе сердце сковало мое,
Я иду, чтоб взглянуть поскорей
На вождя дорогого чело...
Жжет глаза мои страшный огонь,
И не верю я черной беде,
Давит грудь несмолкаемый стон,
Плачет сердце о мудром вожде.
Разливается траурный марш,
Стонут скрипки и стонут сердца,
Я у гроба клянусь не забыть
Дорогого вождя и отца.
Я клянусь: буду в ногу идти
С дружной, крепкой и братской семьей,
Буду светлое знамя нести,
Что вручил ты нам, Сталин родной.
В эти скорбно-тяжелые дни
Поклянусь у могилы твоей
Не щадить молодых своих сил
Для великой Отчизны моей.
Имя Сталин в веках будет жить,
Будет реять оно над землей,
Имя Сталин нам будет светить
Вечным солнцем и вечной звездой.

8 марта 1953 года восьмиклассник Во-
лодя Высоцкий, пройдя мимо гроба с те-
лом покойного И.В. Сталина, вернулся 
домой и написал это стихотворение. Со-
хранилось оно благодаря тому, что мама 
Володи Нина Максимовна напечатала его 
в стенгазете учреждения, где работала.

К 140-летию со дня рождения Сталина
На страницах газет, в эфире, во время застолий – 

всюду говорят о Сталине. Казалось, наступил предел 
разоблачениям, разрушены мифы, однако «десталини-
зация» не остановлена, и даже наоборот, набирает обо-
роты. Почему?

Напомним: 21 декабря этого года все здравомысля-
щие люди (потомки тех, кто писал: «Мы не рабы, рабы 
не мы») отмечают 140-летие лидера страны, победив-
шей фашизм в европе, первой в европе отменившей 
продуктовые карточки и имевшей экономический рост в 
8-12 процентов –  И.В. Сталина.

«было время (пел Высоцкий), и цены снижали. И тек-
ли, куда надо каналы, и туда, куда надо впадали». 

А нынешняя власть только либеральной «чесоткой» – 
десталинизацией – и озабочена.

САМыЕ ОбОЛГАННыЕ цИТАТы СТАЛИНА
Наследие Иосифа Сталина, вне всяких сомнений являющего-

ся одним из наиболее выдающихся деятелей нашей истории, со-
стоит не только из внушительного списка побед и достижений – 
военных, экономических, социальных и прочих. Сталин – это еще 
и огромное количество написанных трудов, составивших много-
томное собрание, и, конечно, – множество ярких высказываний 
и афоризмов на самые разные темы.

Вот только есть «но»... При ближайшем рассмотрении оказывает-
ся, что множество «цитат» Сталина (и, в особенности – те, которые 
так любят склонять наши либералы) ему вовсе не принадлежат!

Именно это мы сейчас и покажем – на вполне конкретных при-
мерах.

«Сталин считал людей не бо-
лее, чем «винтиками»! 

Знакомое утверждение, не прав-
да ли? В чем же его корни? История 
с «винтиками» тянется от тоста, ко-
торый в 1945 году Генералиссимус 
произнес в Кремле на торжествен-
ном приеме, собравшем за празд-
ничным столом элиту командного 
состава РККА, ее лучших полковод-
цев, военачальников, спасших стра-
ну от гитлеровского нашествия, ос-
вободивших Европу, разгромивших 
сильнейшую армию мира и ее мно-
гочисленных союзников. Да, Сталин 
употребил слово «винтики». 

Но... Во-первых, речь шла о 
«винтиках государственной ма-
шины», которая, как и любая дру-
гая, по определению не может 
состоять из, допустим, одного 
только двигателя. А во-вторых, 
Верховный перед лицом блестя-
щих генералов и маршалов По-
беды прямо сказал о том, что все 
они (и он сам – в том числе!) без 
этих «винтиков» не стоят ровно 
ничего! Почувствуйте, как гово-
рится, разницу. 

Гораздо чаще за «подлинные из-
речения» Иосифа Виссарионови-
ча нам пытаются «впаривать» вещи, 

которые он и вовсе никогда не гово-
рил! 

«Сталин: военнопленных в Крас-
ной Армии нет, а есть только из-
менники и предатели Родины!» 

Желаете знать, откуда «дровиш-
ки»? Только прошу покорно – не 
ищите первоисточник в полном со-
брании сочинений Иосифа Висса-
рионовича или газетных архивах. 
Замучаетесь, причем без тол-
ку. Поскольку приведенная цитата 
есть не что иное, как ... название 
одного из разделов, опубликован-
ных в середине 90-х годов прошло-
го столетия материалов Комиссии 
по реабилитации «жертв полити-
ческих репрессий в СССР». Зна-
чится под этим опусом разве что 
подпись ответственного секретаря 
таковой – некоего господина Нау-
мова. Он ли лично решил, что Вер-
ховный припечатал всех пленных 
красноармейцев такими жуткими 
словами, приговором, фактически? 
Или это измышления кого-то еще 
из членов Комиссии, а то и плод их 
коллективного «творчества»? Сие 
науке, увы, неведомо.

Так что, Сталин вовсе не вы-
сказывался насчет тех, кто ока-
зался в гитлеровском плену? Ну, 
как же – конечно, на эту трагиче-
скую тему промолчать он никак не 
мог. Вот только сказано им было 
совершенно иное. Главком в сво-
их словах возвеличивал «русского 
солдата», который «всегда стоит 
насмерть». Сознательно избрав-
ший плен на поле боя, по мнению 
Сталина, попросту «исключался из 
русской общности»! Вождь в дан-
ном случае оперировал категори-
ями морально-этическими, даже, 
скорее, духовными. А вовсе не 
сугубо юридическими формули-
ровками: «измена» и «предатель-
ство», относительно которых в то 

время имелись соответствующие 
(и донельзя неприятные) статьи в 
Уголовном кодексе. Что, безуслов-
но, в корне меняет дело и напрочь 
выбивает почву из-под ног тех, кто 
по сей день продолжает с пеной у 
рта доказывать, что «Сталин обрек 
миллионы военнопленных на муки 
ГУЛАГа одной своей фразой». Не 
было этого...

Вообще спорить с либеральной 
публикой о Сталине – это все рав-
но, что пытаться играть в карты с 
шайкой профессиональных шуле-
ров, да еще и их же крапленой ко-
лодой. Ну кем надо быть, чтобы ут-
верждать:

«Выборы в СССР всегда были 
нечестными, поскольку Сталин 
считал, что совершенно неваж-
но, как народ голосует, – важ-
но, кто и как эти самые голоса 
считает»?! 

Не говорил этого Иосиф Вис-
сарионович? В том-то и дело, что 
сказал! Только с одной «малень-
кой» добавкой: «ТАК ПРОИСХО-
ДИТ В БУРЖУАЗНЫХ СТРАНАХ». 
И, что самое интересное, Генера-

лиссимус в данном случае как раз 
и воспользовался чужой цитатой – 
ибо впервые в мире эту фриволь-
ную «электоральную формулу» 
вывел и озвучил Наполеон ІІІ, им-
ператор Франции, высказываясь 
по поводу очередного плебисци-
та, проводившегося в этой, всег-
да кичившейся своей демократи-
ей стране. 

Вот таким примерно образом и 
создавался – сперва при подлеце 
Хрущеве, а впоследствии и в дур-
ные «перестроечные» годы шитый 
белыми нитками миф о Сталине: 
недалеком и кровожадном па-
лаче и тиране, не имевшем за 
душой ничего человеческого, 
да и вообще, наверняка, ли-
шенном самой души. 

Вырвать слова из контекста, из-
вратить смысл и суть, которые 
вкладывал в них Иосиф Виссари-
онович до полной противополож-
ности, приписать ему чужие мысли 
– вот подленькие приемы «анти-
сталинистов». Ну, а уж когда и они 
не помогают, остается последнее 
средство – попросту придумать 
«цитату»! Да не размениваться при 
этом на мелочи, а вложить в уста 
ненавистному Вождю нечто дей-
ствительно леденящее душу, од-
нозначно превращающее его в во-
площение Зла. 

Главный «черный миф»: «Нет че-
ловека – нет проблемы». 

Не было такого принципа. И слов 
таких Сталиным не было сказано 
НИКОГДА. 

В данном случае мы име-
ем дело с совершенно стопро-
центной фальсификацией, при-
чем имеющей вполне конкретного 
автора, с гордостью признавав-
шегося в собственной лжи. Речь 
о писателе Анатолии Рыбако-
ве – создателе одного из наибо-
лее антисталинских литературных 
произведений времен «перестрой-
ки», псевдоисторического паскви-
ля «Дети Арбата». Эта фальшив-
ка, опубликованная в 1987 году, 
без преувеличения стала одним 
из краеугольных камней той гнус-
ной кампании по очернению про-
шлого Советского Союза, которая 
прямо работала на его окончатель-
ное уничтожение. Достаточно упо-
мянуть о том, что «протолкнул» ру-
копись в печать лично Горбачев, а 
самые хвалебные отзывы об этом 
«шедевре» принадлежат президен-
ту США Рональду Рейгану. Кстати, 
другой «маститый диссидент» от 
литературы, Иосиф Бродский пу-
блично назвал стряпню Рыбакова 
«макулатурой»...

Так вот – существуют писаные 
воспоминания одного из «пере-
строечных публицистов» Валерия 
Лебедева о том, как лет десять 
спустя после выхода романа в 
свет, Рыбаков, оказавшийся к тому 
времени жителем Нью-Йоркского 
Манхеттена, хвалился перед ним 
тем, что попросту выдумал, или 
как он сам утверждал, «сочинил» 
эту воистину людоедскую форму-
лировку, вложив ее в уста Стали-
ну в собственной «литературной» 
мазне. 

Сталину на самом деле принад-
лежит огромное количество из-
речений, ставших воистину кры-
латыми. Остроумные, глубокие, 
иногда шокирующие потомков 
своей жесткостью и предельной 
откровенностью слова велико-
го человека, правившего великой 
страной в воистину великое вре-
мя. Заканчивая разговор об этой 
части наследия Сталина, остает-
ся вспомнить разве что его насто-
ящую цитату – пророческие слова 
о куче мусора, который нанесут 
на его могилу. И о ветре времени, 
которым этот мусор будет безжа-
лостно сметен...

Александр НеуКРОПНыЙ.
«Военное обозрение».
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Суд да делО

Вот это штраф!
Вынесен приговор врачу, обвиняемому в получении 
взятки

Заведующий отделением врач-
травматолог-ортопед БУЗОО «Ме-
дико-санитарная часть №4» Евге-
ний Пеньков признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК 
УФ (получение взятки).

По данным следствия, с января 
по ноябрь 2017 года Пеньков лич-
но получил от руководителя ООО 
«Отечество» и ООО «Сибирь-Ме-

дикал» в виде взятки денежные 
средства в общей сумме 876,8 
тысячи рублей за совершение в 
пользу предпринимательницы 
ряда действий при проведении 
аукционов и заключении контрак-
тов на поставку медицинских из-
делий – протезов.

Приговором суда Пенькову на-
значено наказание в виде штрафа 
в размере 3 миллиона рублей. 

Подписался за халтуру
бывший работник казенного учреждения обвиняется  
в превышении должностных полномочий.

Завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
бывшего главного специалиста 
производственного отдела ка-
зенного учреждения Омской об-
ласти «Омскоблстройзаказ-
чик». 

По данным следствия, с 2011 
по 2015 годы обвиняемый (фами-
лия не сообщается), обязанный 
контролировать ход строитель-
ства в р.п. Кормиловка трех двух-
квартирных домов, достоверно 
зная о том, что подрядчик ООО 
«Первая строительная компания» 
выполняет строительные работы, 
не соблюдая требования техниче-
ских заданий и проектной доку-
ментации, подписал докумен-
ты, подтверждающие строитель-
ство домов без нарушений и в со-
ответствии с проектной доку- 
ментацией, а также акты приема-
передачи вновь построенных 
объектов. В ноябре 2015 года эти 
три дома были включены в специ-
ализированный жилищный фонд 
Омской области и отнесены к жи-
лым помещениям для детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, затем предо-
ставлены нуждающимся в жилье 
сиротам. В счет оплаты государ-
ственных контрактов КУ ОО «Омск- 
облстройзаказчик» перечислило 
ООО «Первая строительная ком-
пания» около 6,4 миллиона ру-
блей.

В процессе эксплуатации жи-
лых помещений, примерно через 
2,5 месяца, выявились техни-
ческие, качественные, сани-

тарные и функциональные 
строительные недостатки: зи-
мой помещения промерзали, по 
всем стенам из-за технических 
нарушений, образовались сквоз-
ные трещины, в межсезонье в 
помещения поступали грунтовые 
воды, натяжные потолки раска-
чивались на ветру, поскольку 
были прикреплены к балкам на 
крыше, входные двери не были 
закреплены в дверном проеме, а 
держались только на монтажной 
пене, кроме того, возникали про-
блемы с отоплением и водопро-
водными трубами, которые пере-
мерзали, что вызывало много-
численные обоснованные жало-
бы жильцов. Заключением 
межведомственной комиссии 
Омской области в сентябре 
2019 года дома были призна-
ны аварийными, непригодны-
ми для проживания и подле-
жащими сносу.

Обвиняемый вину не признал, 
однако следствием собраны до-
статочные доказательства, на ос-
новании которых было утвержде-
но обвинительное заключение, и 
уголовное дело передано в суд 
для рассмотрения.

Кроме того, в ходе следствия в 
отношении сотрудников ООО 
«Первая строительная компа-
ния» возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), которое в соот-
ветствии с подследственностью 
передано для расследования в 
органы внутренних дел.

Пристроил сына
тарская межрайонная прокуратура возбудила уголов-
ные дела в отношении бывшего главы сельского посе-
ления.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в 2015 году бывший глава ад-
министрации Соускановского 
сельского поселения (фамилия не 
указывается) назначил на долж-
ность руководителя муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Волна» своего сына, который 
также был принят водителем в ад-
министрацию сельского поселе-
ния.

Проверкой установлено, что сын 
чиновника с 2015 года фактически 
находился за пределами Омской 
области, работая на вахте.

В результате фиктивного тру-
доустройства бюджету сель-
ского поселения нанесен ущерб 
в размере более 400 тыс. ру-
блей.

Также установлено, что глава 
поселения заключал договоры об 
оказании услуг и оформлял сделки 

купли-продажи с предприятием 
«Волна» по завышенной стоимо-
сти.

Так, муниципальным предприя-
тием у супруги главы поселения за 
44 тыс. рублей приобретен бензи-
новый генератор, бывший в упо-
треблении около 5 лет. При этом 
стоимость нового аналогичного 
генератора варьируется от 10 до 
19 тыс. рублей.

В настоящее время ОМВД Рос-
сии по Тарскому району возбужде-
ны два уголовных дела по ч. 3 ст. 
160 УК РФ (растрата, то есть хи-
щение чужого имущества, вверен-
ного виновному, совершенное с 
использованием своего служебно-
го положения) и по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное 
с использованием своего служеб-
ного положения).

Владимир ПОГОДИН.

Омичей сразила депрессия?
Финансовый университет при Правительстве 

РФ подвел очередные (традиционные/факуль-
тативные) итоги исследований качества жизни 
в городах России. 

Как пояснили составители рейтинга, в основу ана-
лиза были положены мнения САМИХ жителей о тех 
или иных сторонах городской жизни. В этом году оце-
нивались 78 российских городов с населением более 
250 тысяч человек. Всего критериев было шесть:

1. Работа служб, занятых обслуживанием и ремон-
том дорог, общественного транспорта и дорожной 
полиции;

2. Развитие образования и культурной инфраструк-
туры;

3. Состояние жилого фонда и благоустройство го-
рода;

4. Работа местных властей;

5. Качество медицинского обслуживания;
6. Общая оценка положения дел в городе.
Омск занял 74-е место. По качеству работы 

местных властей  – 74-е место, состоянию жилого 
фонда и благоустройству города – 72-е. Омичи также 
дали низкую общую оценку положению дел в городе 
– 78-е место (последнее). 

Но отмечены и положительные моменты – образо-
вание и культура (35-е место), ремонт дорог и транс-
порт (35-е место), а также (удивительно!) медицин-
ское обслуживание населения – 21-е место.

А лидером рейтинга городов по качеству жизни стала 
Казань. Далее идут Грозный и Тюмень. Москва – пятая, 
Санкт-Петербург – шестой. Из сибирских городов луч-
шие позиции имеет Иркутск (7-е место), показавший 
наибольший прогресс. Десятым идет Кемерово, сле-
дом Новокузнецк и Новосибирск, 16-й – Томск.

Строки белозёрова  
несут тепло
23 декабря исполняется 90 лет со дня рождения тимофея 
белозёрова. В Омске организовали конкурсы чтецов, а 
в библиотеке, названной именем поэта, подготовлены 
экскурсии и экспозиция с 
героями его сказок.

Имя Тимофея Белозёрова для 
нашего города знаковое. Его кни-
ги издавались миллионными тира-
жами издательством «Детская ли-
тература», есть они во всех, пожа-
луй, библиотеках нашей страны. 

– И ранее библиотека имени 
Тимофея Белозёрова очень мно-
го внимания уделяла сохранению 
памяти и продвижению творче-
ства поэта, ведь каждая его 
строчка, каждое слово несут теп-
ло, – отметила директор бюджет-
ного учреждения «Омские муни-
ципальные библиотеки» Наталья 
Чернявская. – Но в юбилейный 
год – особенно.

Здесь регулярно обновляется 
книжный фонд, в котором есть все 
произведения Белозёрова. 

Созданы две экскурсионные 
программы для школьников и де-
тей дошкольного возраста. Так, 
для малышей экскурсия прово-
дится по специальной экспозиции 
«Лесная полянка», на которой «жи-
вут» герои стихов и сказок омско-
го поэта. Библиотекари связались 
с жителями села Камыши в Кур-
ганской области, где родился Бе-
лозёров, и те предоставили фото-
графии его дома и улицы. После 
чего была создана интернет-акция 
«QR-код к Тимофею Белозёрову», 
с помощью которой можно совер-
шить виртуальную экскурсию по 

родным местам поэта. Уже сейчас 
все почитатели его творчества 
могут принять участие в конкурсе 
иллюстраций «Я на радуге живу!» 
по произведениям Тимофея Бело-
зёрова и в конкурсе чтецов. 

23 декабря, в день рождения 
поэта, будут названы и имена по-
бедителей специального, к юби-
лею, конкурса. Партнером этого 
праздника стал Лицейский театр, 
в репертуаре которого есть спек-
такль «Чудеса в лукошке», создан-
ный по произведениям талантли-
вого омича.

Также будут подведены итоги 
конкурса, который организовал 

международный пресс-центр 
«МКР-Медиа». Омичам до 14 лет 
нужно выучить любое стихотворе-
ние поэта, записать его на видео и 
прислать до 20 декабря на адрес: 
press@mkrmedia.ru. Главный приз 
– обучение в Школе телевидения 
телеканала «Продвижение». 

Кроме того, в юбилейный год 
общественная организация «Мо-
лодежный совет», в состав кото-
рой входят активные молодые со-
трудники библиотек, выиграла му-
ниципальный грант в сумме 454 
тысячи рублей на разработку на-
учно-проектной документации для 
восстановления памятника на мо-
гиле поэта на Старо-Восточном 
кладбище в Омске.

– Его создал омский скульптор 
Фёдор Бугаенко. Но, к сожалению, 
в 90-х годах горельеф и табличка 
были спилены вандалами, – рас-
сказывает председатель «Моло-
дежного совета» Алина Гермизее-
ва. – Так как могила литератора 
внесена в реестр объектов куль-
турного наследия, для восстанов-
ления утраченных деталей потре-
бовалась разработка научно-про-
ектной документации лицензиро-
ванной организацией. Докумен- 
тация уже прошла государствен-
ную историко-культурную экспер-
тизу и в ближайшее время будет 
передана в региональное мини-
стерство культуры.

В следующем году библиотекари 
намерены продолжить поиск 
средств на восстановление памят-
ника в первоначальном виде. Необ-
ходимая сумма, согласно смете, – 
890 тысяч рублей. В качестве ис-
точников финансирования рассма-
триваются грантовая поддержка и 
помощь спонсоров. Оно, конечно, 
хорошо, но почему же не выделяют-
ся деньги из бюджета города?

Игорь ФеДОРОВСКИЙ.
   

Пассажиру на заметку

Про автобусные  
остановки

Как сообщает департамент транспорта, в Ом-
ске до конца года появится сразу несколько но-
вых остановок, а некоторые остановочные пункты 
уже перенесли.

За счет бюджетных средств оборудованы новые 
остановки: на улице 5-я Северная в районе пересе-
чения с улицей Челюскинцев; по 21-й Амурской (не-
подалеку от здания №30а) – остановка «Багратиона»; 
трамвайная остановка на улице Кемеровской в рай-
оне пересечения с улицей Госпитальной в направле-
нии Амурского поселка; 6-й Донецкий переулок, 10; 
на улице Шаумяна в районе спорткомплекса «Аван-
гард». 

Также омичей информируют, что перенесли оста-
новку в аэропорту. Раньше автобус заезжал на тер-
риторию и делал большой круг. Теперь остановка – 
на улице 12 Декабря. На железнодорожном вокзале 
совместили троллейбусную и автобусную остановки. 

Про электрички
С 8 декабря пригородные электропоезда пере-

ходят на измененный график движения. На ряде 

направлений он значительно отличается от преж-
него. 

Для повышения качества обслуживания и удоб-
ства пассажиров в новом расписании предус-
мотрены стыковки электропоездов разных на-
правлений: Татарская – Омск и Омск – Исилькуль, 
Иртышское – Омск и Омск – Татарская, Барабинск 
– Татарская и Татарская – Омск, Ишим – Называ-
евская и Называевская – Омск. Количество элек-
тричек сохраняется: зимой – 18 пар поездов в буд-
ние дни, 21 пара – по выходным, летом – 20 и 21 
пара соответственно.

Кроме того, на период с 8 декабря 2019 года по 12 
марта 2020 года отменяется остановка о.п. 35 км и 
о.п. 32 км в маршруте электропоездов №6211/6212 
Иртышское – Омск и № 6209/6210 Омск – Иртыш-
ское. А электропоезда № 6205/6206 Омск – Иртыш-
ское, № 6203/6204 Иртышское – Омск и № 6201/6202 
Омск – Иртышское не будут делать остановку в ука-
занный период только на о.п. 35 км.

Пассажиров просят быть внимательными и пла-
нировать свои поездки с учетом изменений в рас-
писании. Более подробную информацию о графике 
пригородных поездов можно получить в кассах, по 
телефонам: 8(800) 234-31-52 (звонок бесплатный), 
(3812) 44-31-52 и на официальном сайте компании 
«Омск-пригород».

Подготовила татьяна жуРАВОК.
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ЗАДАНИе №1

КрОССВОрд
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Верхняя часть костюма. 5. Марка швейных машинок. 8. Падкий до вкус-

нятины. 9. Санитарный порошок. 10. Испанская столица. 11. трудовой лагерь для беспризорни-
ков Макаренко. 12. Фальшивая смелость. 14. Детская писательница ... барто. 17. Сторона пря-
моугольного треугольника. 21. Паническое отступление. 22. Зона обитания вида. 23. Дядя по 
прозвищу Каланча. 25. Район на границе города. 27. Предназначение вступительных экзаменов. 

29. Рынок на восточный лад. 31. 
Народ юга Африки. 35. Малая 
часть. 36. Этаж под домом. 37. 
треть месяца. 38. Остаток пенно-
го бруска в ванной. 39. «Изюмин-
ка» Пизанской башни. 40. Возлю-
бленная Вакулы. 

ПО ВеРтИКАЛИ: 1. Футбольный 
клуб ташкента. 2. шут в карточной 
колоде. 3. Зрители по найму. 4. 
Ведущий развлекательной про-
граммы. 5. Подготовка к оплеухе. 
6. Денежный поручитель. 7. Кэт 
при штирлице. 13. быстрый музы-
кальный темп. 15. Морская птица. 
16. Скрытые происки. 18. Летчик-
космонавт СССР. 19. Архитектур-
ный скол. 20. тетерев-самец. 24. 
Министр-реформатор при Николае 
II. 26. Оплот ВВС. 28. Мешок из 
шкуры животных. 30. Состязание 
пловцов. 32. Центр турции. 33. На-
правленность класса в школе. 34. 
Гусляр в подводном царстве. 

Политики как дети – если их не 
слышно, значит, что-нибудь на-
творили...

* * * 
– Дед, а дед, хотел бы ты стать  

космонавтом?
– Нет, мне бы космодромы 

строить…

* * * 
Походила по магазинам, посмо-

трела цены. Теперь не знаю, как 
сказать детям, что Дед Мороз умер.

* * * 
Письмо из налоговой ин-

спекции: «Уважаемый гражда-

нин, возвращаем 
Вам на передел-
ку Вашу налого-
вую декларацию. 
В колонке «Иж-
дивенцы» нельзя 
указывать: пра-
вительство, чи-
новники, депу-
таты.

* * * 
К большому со-

жалению прави-
тельства, рефор-
му ЖКХ тормозит 
простое сообра-
жение, что нельзя 
делать стоимость 
коммунальных ус-
луг выше стоимости автомата Ка-
лашникова.

* * * 
Губернатор области забыл ко-

шелек в больнице, и это был пер-
вый случай, когда бюджетные 
деньги полностью дошли до ме-
дицинского учреждения.

* * * 
– Скупой платит дважды.
– Пойдем работать к скупому.

* * * 
Странно, что при упоминании 

ИГ поясняют, что она запрещена 
в России, а при упоминании кор-
рупции – нет.

 

(№48) РИСКНЁМ?
Во всех позициях ход белых

СВеРЬте РешеНИя (№47): Задание №1(Ван Чэнь – Вэй И) – 1…Лс5! 2. Кс5 Кf4! 3. gf  Сf4. Зада-
ние №2 (Хапала – Папп) – 1…Лс1! 2. Фс1 Фg5 3. g3 Ке2 и т. д. Задание №3 (Панцулая – Сетурман) – 1. 
Сf5! gf 2. Сf6!

беСПлаТНые ОбъяВлеНия
ПРОДАЮ:

 1-комн. кв. в центре р.п. Тав-
рическое, 31,8 кв. м, 3/3, частично 
меблир. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8-951-415-07-98;

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

 2-комн. благ. кв. в Омске, 
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 
6,8 кв. м, комнаты и с/у разд., ка-
фель, балкон (6,5 м) н/застекл., 
окна, двери, полы – дерев. Цена 
1650 тыс. руб. Агентствам прось-
ба не беспокоить. Тел. 8-908-790-
82-59;

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

 3-комн. кв. в 2-кв. доме в цен-
тре п. Камышловский Любинского 
р-на (в 30 км от Омска), 55,2 кв. м, 
усадьба 162,3 кв. м, г/отопл., гор. 
и хол. вода. Тел.: 8-951-415-72-38, 
8-913-672-50-30;

 3-комн. кв. в г. Омске, Ленин-
ский АО (у телев. з-да), кирп. дом, 
5/5, 60/42/6,5, балкон. Чистая 
продажа, рассрочка. Тел.: 8-983-
523-33-11, 8-983-523-22-88;

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

 1/2 дома в поселке Речной 
(по Черлакскому тр-ту, в 500 м от 
Ачаирского монастыря), баня, га-
раж, х/п, газ, вода в доме, приу-
сад. уч. с посадками и фр. дерев. 
Тел. 8-913-644-85-40 (Надежда);

 1/2 дома в г. Омске – 3-комн. 
+ кух.; телеф.; зем. уч. В хор. 
сост., рядом коммуникации газ, 
вода. Тел.: 37-53-73, 8-904-328-
99-62;

 дачу в СНТ «Урожай-1» (в 
Осташково), зем. уч. 5 соток + 2 
сотки под картошку, сарай, ту-
алет, скважина, л/водопр., все 
посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-904-584-64-99;

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

 дачу в СНТ «Мостовик» (п. Ка-
рьер): кирп. дом, баня, все посад-
ки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-
801-44-39;

 участок под ИЖС в с. Троиц-
кое (рядом мкр Ясная Поляна): 
9 соток (35х26 м), электр., вода 
подведены. Тел. 8-904-826-35-04;

 кирп. гараж в ГСК «Луч-48» 
(под виадуком завода им. Попо-
ва), 17 кв. м, оштукатурен, есть 
охрана. Тел. 8-913-975-69-15;

 кирп. гараж в ГСК «Полет-21»; 
самодельный прицеп на легков. 
а/м. Тел. 8-913-158-81-97;

 а/м «ВАЗ-21061», 1998 г.в., 
на ходу, цв. аквамарин; ульи 
10-рамочн., утепл., с 2-м корпу-
сом и магазином; 4-кассетную 
медогонку; нов. роевню; уст-во 
для сбора пыльцы; прополис и 
кормушки 0,5 и 1 л. Тел. 381-68-
3-94-31;

 усилитель мощности 100 ватт; 
электрофон «Юность-301»; магни-

тофон кассетн. «Вильма», стерео. 
Тел. 8-908-801-44-39;

 токарный станок по металлу 
№16-16 типа 1к62, шпиндель на 
250 мм; вал скоростной для вер-
тикального фрезерного станка. 
Тел. 8-913-603-70-03;

 соковарку (1000 руб.); мясо-
рубку (1000 руб.); видеокассет-
ник + кассеты (1000 руб.); гитару 
7-струн. (2000 руб.). Тел. 8-923-
047-07-11;

 соковыжималку «Беларусь», 
б/у; норв. палки (1 пару); рифле-
ные стекла р. 50х80 см; простое 
стекло, р. 50х80 см (1 шт.); муж. 
шубу, верх матерч., р. 54; муж. 
кост., разные, р. 52-54; зим. паль-
то, р. 54; шапку из ондатры. Тел. 
8-950-216-50-30 (Екатерина Ни-
колаевна);

 бот. лыжн., р. 37-42; жен. нов. 
зим. сапоги, нат. кожа, р. 37; ст. 
маш. «Сибирь-6» в раб. сост.; нов. 
обогреватель «Elenberg» (1000 
руб.). Тел. 8-908-801-44-39;

 велосипед «Салют». Тел. 
8-904-587-02-04 (Владимир Бо-
рисович);

 жен. имп. сапожки-
«ботфорты», кор., нат. кож, мех, 
р. 41, б/з (6000 руб.); нов. корот. 
жен. сапожки, черн., нат. кож., 
мех., р. 41 (1500 руб.); жен. са-
пожки, черн., иск., р. 41, б/з (700 
руб.); нов. туфли, коричн. (Бела-
русь), р. 41 (1700 руб.); жен., туф-
ли черн., кож., р. 41, с красив. от-
дел. и каблук 6 см (2900 руб.); 
жен. плащ черн., р. 48-50, б/к (700 
руб.); овчины сиб. пух. козлов, вы-
дел., дл. ворс (900 руб. – 1 шт.). 
Тел. 8-908-790-82-59;

 нов. муж. костюм (Франция), 
р. 52; муж. шубу крыт., р. 52 (1200 
руб.); шапку муж., каракуль; муж.
имп. плащ с тепл. подкл. (съемн.); 
нов. муж. белье, р. 48; нов. муж. 
рубашки; мед. рефлектор; при-
вод к шв. маш. «TUR-2»; японский 
зонт-автомат; ручн. тележку. Тел.: 
22-21-17, 8-951-412-25-55;

 жен. шапку, мех. цв. беж. 
(2000 руб.); жен. пальто зим., во-
ротник черн. лиса, темно-фиолет. 
цв. (3000 руб.). Тел.: 25-30-86, 
8-950-957-29-04.

КуПЛЮ
 часы, монеты, значки, радио-

аппаратуру, старые книги. Тел. 
8-960-983-07-14;

 печь для бани, б/у; памперсы, 
р. 48. Тел. 8-908-801-44-39.

РАЗНОе
 ремонт и перетяжка мягкой 

мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79;

 ремонт квартир любой слож-
ности, большой опыт. Тел. 8-913-
963-17-26 (Олег);

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908-
311-78-64, 8-904-320-55-22;

 изготовлю лестницы, пери-
ла, кованые ворота, ограждения. 
Свое производство, гарантия ка-
чества. Тел. 8-904-324-99-52 
(Игорь);

 клуб «ЗОЖ» (здоровый образ 
жизни) поможет вам в коррек-
тировке веса, даст консульта-
ции по питанию. Клуб находит-
ся по адресу: ул. Маяковского, 
64, офис 14. Тел. 8-904-827-37-
96 (Ольга).

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. 

1. Лh8? 1. Лf7? 1. Фd7?

ОтВеты НА КРОССВОРД, ОПубЛИКОВАННыЙ В №47
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Амплуа. 5. бойкот. 8. Губенко. 9. Вуокса. 10. Реликт. 11. Миокард. 12. Ай-

ван. 14. Сброд. 17. титан. 21. Молдова. 22. бивни. 23. штамб. 25. Динамик. 27. Догма. 29. Карта. 
31. шепот. 35. Накачка. 36. жалюзи. 37. Лебедь. 38. Глюкоза. 39. Измена. 40. шахтер. 

ПО ВеРтИКАЛИ: 1. Акваланг. 2. Пролив. 3. Агами. 4. шейкер. 5. бордо. 6. Клиент. 7. тутовник. 
13. Атавизм. 15. баланда. 16. Обормот. 18. Исчадие. 19. шмидт. 20. чашка. 24. Подтяжки. 26. Ин-
терьер. 28. Гарлем. 30. Ржанка. 32. Проект. 33. Книга. 34. Палаш.

в номер

АНЕКДОТ
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Спортивный  
калейдоскоп

баскетбол

Дебют и концовка встречи остались за «Нефтяником»
В очередном туре чемпиона-

та страны по баскетболу среди 
женских команд в суперлиге-1 
омский «Нефтяник» принимал 
«Ставропольчанку СКФу». 

Соперницы были достойны друг 
друга, и игра прошла в равной и 
упорной борьбе. Хотя в дебюте 
матча омички добились неболь-
шого преимущества в счете. Но 
гостьи в начале второй четверти 
выравняли положение. Хозяйкам 
пришлось все начинать сначала. И 
это у них неплохо получилось.

Особенно удалась концовка 
встречи, когда омички совершили 
рывок, добившись 10-очкового 
преимущества. В итоге «Нефтя-
ник» победил – 60:48.

Руслан Чобанов – 
чемпион мира 

В курортном поселке Сукко под 
Анапой завершился чемпионат 
мира по универсальному бою среди 
мужчин и женщин в возрасте от 18 
лет и старше. чемпионат проводил-
ся в двух дисциплинах: «полоса 
препятствий» и «бои на ринге». В 
турнире приняли участие 387 спор-
тсменов из 36 стран.

В составе сборной России выступил 
омский спортсмен Руслан Чобанов. 
Проведя ряд отличных поединков, наш 
атлет стал сильнейшим в весовой кате-
гории до 95 кг.

Сборная России по итогам турнира за-
няла первое место в командном зачете.

На студенческих играх
В Новосибирске завершился сибирский этап Вторых Все-

российских студенческих игр боевых искусств. 
Солидное количество медалей привезли представители ом-

ской школы кикбоксинга. На этих соревнованиях омские вузы 
представляли четыре спортсмена: Мария Сахацкая, Руслан Алы-
ев (оба – ОмГУ), Надежда Жаворонок и Ирина Динисламова (обе 
– СибГУФК).

Наши спортсмены трижды поднимались на высшую ступень 
пьедестала. Мария Сахацкая заняла 1-е место в разделе «фулл-
контакт» в весовой категории до 52 кг, Надежда Жаворонок – 
в разделе «лайт-контакт» в весовой категории до 55 кг, Руслан 
Алыев – в разделе «фулл-контакт» в весовой категории до 71 кг. 
Серебряную медаль в разделе «лайт-контакт» в весовой катего-
рии до 55 кг завоевала Ирина Динисламова.

Кроме того, на студенческих играх проводился командный тур-
нир, в котором наши  представители заняли 1-е место. В полуфи-
нале наша дружина оказалась сильнее Алтайского государствен-
ного технического университета, а в финале – Новосибирского 
государственного педагогического университета.

единоборства

Шорт-трек

Ситников: «серебро» и «бронза» 
В японском  городе Нагоя, где проходил третий этап Кубка 

мира по шорт-треку, омский спортсмен Павел Ситников завоевал 
серебряную медаль на дистанции 500 метров. Омич финиширо-
вал вторым, уступив венгерскому конькобежцу Лю шаоан, тре-
тьим стал Пак Ин Вук (42,593) из Южной Кореи.

Кроме того, Ситников в составе сборной России стал бронзовым при-
зером в эстафете на 5000 м. За нашу команду выступали Даниил Ейбог, 
Павел Ситников, Денис Айрапетян, Семен Елистратов. Победила сбор-
ная Китая, на втором месте Южная Корея. 

дзюдо

Осечка настрой не сбила

бокс

Шестеро – с «золотом»
В Центре единоборств завершились XVI Открытые област-

ные соревнования по боксу имени заслуженного мастера спор-
та Александра Островского. турнир собрал более 70 участников 
из Омской и Новосибирской областей, а также Алтайского края. 
За награды в 13 весовых категориях боролись юниоры и взрос-
лые боксеры. Омские спортсмены в общей сложности выиграли 
30 медалей. Из них шесть «золотых».

Чемпионами турнира среди 
юниоров стали Рахат Тюленов 
(до 48 кг, СК им. Суворова), Ва-
дим Малюга (до 69 кг, СДЮСШОР  
№ 21), Рустам Приходько (до  
75 кг, СК «Боец»), среди муж-
чин – Артём Новосёлов (до 69 кг, 

СибГУФК), Иван Ерхов (до 75 кг, 
СК «Амур») и Павел Романов (до  
81 кг, ОмА МВД).

Организаторы турнира также 
приготовили специальные при-
зы. Лучшим боксером турнира 
среди мужчин уже второй год 

подряд признается ма-
стер спорта Начын Чам-
болдоо из Новосибирской 
области. Среди юниоров 
подобным призом был от-
мечен его земляк Никита 
Сечин. Награду «За волю 
к победе» у мужчин по-
лучили сразу два бойца: 
омичи Анатолий Федоткин 
и Владислав Ползюков. У 
юниоров такой приз вру-
чили омичу Куату Жума-
бекову.

В екатеринбурге завершились Всероссийские соревнования по 
дзюдо памяти разведчика, Героя Советского Союза Николая 
Кузнецова. турнир собрал самых перспективных борцов в воз-
расте до 23 лет из 20 регионов России.

Омскую область пред-
ставляла спортсменка ре-
гиональной федерации 
самбо и дзюдо Полина 
Бухмиллер. Наша дзюдо-
истка выступала в весовой 
категории до 57 кг и завое-
вала бронзовую медаль.

Полина в 1/4 финала 
уступила будущей победи-
тельнице турнира Дарье 
Кашиной из Свердловской 
области, однако «утеши-
тельные» поединки наша 
спортсменка провела бле-
стяще. Сначала она оказа-
лась сильнее Марины Ни-
колай из Пермского края, 
затем победила Дарью Шаркуно-
ву из Свердловской области, а 

после не оставила шансов еще 
одной свердловчанке Ойшабону 
Курбоналиевой.

Хоккей
Первая же атака «ястребов» за-

вершилась взятием ворот. В даль-
нейшем игра была равной с неко-
торым преимуществом «Авангар-
да». А вот во втором периоде го-
сти явно подустали и больше 
думали об обороне. Но в конце 
второго периода они получили 
второе за матч численное преи-
мущество и уже через 14 секунд 
забросили вторую шайбу.

Казалось, что «Авангард» уве-
ренно доведет матч до победы, 
но в третьем периоде хозяева 
сильно прибавили и на 8-й мину-
те сократили разрыв в счете. 
Большего хозяевам льда добить-
ся не удалось, хотя «Амур» про-
должал давить. А последние пол-
торы минуты они провели с ше-
стью полевыми игроками против 
четырех «ястребов». Гости еле 
отбились и вырвали трудовую по-
беду – 2:1.

«Лазарет» у нашей команды, 
увы, по-прежнему не пустует.

Еле выстояли
Пока большинство омичей еще были на работе, «Авангард» 

проводил очередной матч чемпионата КХЛ. В Хабаровске, где в 
это время был уже вечер, «ястребов» принимал местный «Амур». 


