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С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
МОИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
ВЕТЕРАНы И ДЕТИ ВОЙНы!
НАСЛЕДНИКИ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДы!
75 лет назад Советский Союз
триумфально завершил свою огненную схватку с фашизмом. Идеалы справедливости и дружбы народов взяли верх над идеологией
расового превосходства. Социализм доказал всему миру свою
силу и стойкость. Десятки стран
вместе с победой вступили на его
путь.
Наши отцы и деды одолели
врага, который подмял под себя
всю Европу и грозил уничтожением социалистической Отчизне.
Советские люди сражались за
саму жизнь – своих матерей,
жен и детей, своей Родины. Победа – это достижение всех народов СССР, и нам завещано беречь ее от любых посягательств.
Об этом так проникновенно сказал поэт-фронтовик Ýдуард Асадов:

Победа начиналась под Москвой
Теперь уже в далеком – 41-м,
Когда враги ручались головой
Сыграть на наших –
выдержке и нервах.
О, сколько их,
на подступах Москвы,
Лихих голов,
надеждами горящих,

Праздник в Омске
Никаких установок на этот
день «сверху» не давалось.
Каждый решал за себя.
Можно было, конечно, забыть
про истоки праздника и воспринимать его лишь как очередной пустой день в безликой череде «карантина», вздыхая об упущенных
возможностях погулять на традиционных шашлыках. Однако омичи
нашли возможности заявить о
верности традициям, не нарушая
санитарных установлений.

Приказ –
Знамя
на рейхстаг!

И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить,
сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
Коммунисты сберегли и высоко
подняли Знамя Победы, и потому
юбилейную дату наша страна
встретит под его алой сенью. Мы
сохранили живую память о подвиге советских людей – победителей и созидателей. Идеалы, за
которые сражались наши родные
и близкие, сегодня важны и нужны, как никогда. В них вновь заключено спасение мира. Мы обязаны продолжить этот героический путь!
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДы!
Председатель ÖК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

ВСЁ ПОБЕДОЙ жИЛО
Спешили в победители…
Увы!
Они сыграли!
Но сыграли в… ящик.
Они уже готовили парад
На нашей Красной площади,
На русской…
Желудочно-кишечный аппарат
У них томился водкой и закуской.

Разглядывая
Кремль с передовой,
Как будто увеличивались в росте…
Победа начиналась под Москвой.
Закончилась – в Берлине,
в Карлхорсте.
С восьмого на девятое число,
Конечно, мая, – все Победой жило:
В Двенадцать ночи
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Мировое зло
Понуро полномочия сложило.
В Двенадцать ночи
Был подписан Акт
Сплошной капитуляции фашизма –
Безоговорочной! –
святой и светлый факт
Большой любви
и обаянья жизни.
Владимир БАЛАЧАН.
(Из поэмы «Знамя Победы»).

На торжественном заседании
Моссовета 6 октября 1944 года
Верховный
Главнокомандующий
Вооруженными Силами СССР Иосиф Сталин заявил: «Отныне и навсегда наша земля свободна от гитлеровской нечисти, и теперь перед
Красной Армией остается ее последняя, заключительная миссия:
довершить вместе с армиями наших союзников дело разгрома немецко-фашистской армии, добить
фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином Знамя Победы».
На Московской фабрике строчно-вышивальных изделий №7 началось спешное изготовление
флага из красного знаменного
бархата. В центре полотнища был
размещен большой герб СССР,
над ним – орден «Победа», под которым находилась надпись: «Наше
дело правое – мы победили». Но
это знамя так и не было отправлено в войска.
А 9 апреля 1945 года, за месяц
до капитуляции фашистской Германии (!), на совещании начальников политотделов всех армий 1-го
Белорусского фронта было решено, чтобы в каждой наступающей
на Берлин армии изготовили красный флаг на случай штурма рейхстага. Первой в центре Берлина в
конце апреля оказалась 3-я ударная армия 1-го Белорусского
фронта.
(Окончание на стр. 3).

Первомай без красного флага – не Первомай
Многие отметили 1 Мая постами в соцсетях, в которых напоминали, что этот день был раньше
настоящим праздником. Вот что,
например, написала на своей
страничке «Вконтакте» активистка Любовь Прохоренко: «В такой
день обычно состоятся парады,
проходят празднества. Люди
встречают праздник 1 Мая на
главной площади страны, где для
горожан начинают выступать
разные творческие, танцевальные коллективы…»
Еще одна из возможных форм
участия – акция «Красные флаги
на домами». Алые полотнища появились на балконах и над крышами частных домов, и не только в
Омске. В подготовке к этой работе
принимали участие секретари
местных отделений, которые помогали землякам обзавестись
красными полотнищами. И флаги
украсили, к примеру, автомобили,
проехавшие по Омску, по пролетарским Нефтяникам и Амуру.
Некоторые активисты вышли с
флагами на улицу. Нет, они не
проводили массовые мероприятия. Никакой режим «самоизоляции» не запрещает пройтись с
красным флагом. В магазин, скажем. Одинокий пешеход ничего не

нарушает! Однако даже такие проявления памяти о Дне международной солидарности трудящихся
вызывают напряжение у власти.
Неприятный инцидент произошел в поселке Ростовка Омского
района. Коммунист с 50-летнем
стажем Михаил Михайлович Сериков вышел из квартиры в направлении ближайшего к дому магазина с красным флагом в руках. По
дороге прошел мимо центра поселка и обелиска в честь земляков, павших на фронтах Великой
Отечественной войны. Многие жители Ростовки, видя односельчанина, улыбались ему, говорили:
«Молодец!» Однако около ДК к ве-

терану подошли двое полицейских. Дальше состоялся абсурдный по своей сути диалог:
– Почему не в повязке? – спросил полицейский.
– В соответствии с рекомендациями МЧС и Роспотребнадзора
ношение маски на улице не только
не обязательно, но и вредно, – ответил коммунист. – Я иду один.
«Социальную дистанцию» соблюдаю – ближе 10 метров ко мне не
приближался никто, пока вы не
подошли. У меня есть маска и антибактериальные салфетки. Перед тем как зайти в магазин, я ее
надену».
– Я все равно вынужден соста-

вить протокол, – ответил полицейский.
И в это же время большинство
жителей Ростовки ходит по улице
без масок (которые вне замкнутых
помещений действительно, как не
раз заявляли профессора с докторами, не имеют смысла), но никто не привлек внимания полиции.
А вот тут «стражи порядка» среагировали оперативно – да не на
отсутствие защитных средств, конечно, а на красный флаг.
– После этого я развесил на
остановке заранее заготовленные
красные флажки. Все же 1 Мая –
праздник, а поселок никак не украшен. Теперь жду, когда мне «прилетит» штраф за «нарушение». В
других странах людям, чтобы поддержать в эпидемию, раздают
деньги, а у нас – вытягивают последнее.
А что будет 9 Мая? Уже точно
известно, что продолжится акция
«Красные флаги над домами».
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Снимок с балкона сделал молодой коммунист из поселка
Ключи Омского района Михаил
Бекишев; улица Нефтезаводская 1 Мая.
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Красный ПУТЬ
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ЛИРИКО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
В объективе – вся страна. Москва, Севастополь, Калининград,
Владивосток, Омск… Все 85 регионов! Плюс республики Союза.
Разлив кумача. Шествия, прием в партию. Прием в пионеры. А
вот сюжеты о народных предприятиях. Вот акции помощи пожилым. Учащиеся Омской детской школы искусств представляют
Всероссийский конкурс «Земля талантов» – «Прекрасное далеко» в их исполнении явно трогает участников маевки...
В этот день, 1 мая, мы не смогли выйти на традиционные
демонстрации. Причина известна. Но современные средства
связи дают возможность одномоментного коллективного многотысячного диалога. Впрочем, не только они. Есть, что не
менее важно, а может, и важнее, многотысячная организация единомышленников. Есть партия, отмечающая этот день
не как «праздник весны и труда», аморфный и безыдейный –
есть партия, отмечающая Международный день солидарности трудящихся. И такую позицию разделяют миллионы наших сторонников.
Так уж получилось, что я, наблюдая за ходом этой необычной маевки, невольно вспомнил начало 90-х. Выборы в Законодательное собрание Омской области. Куда ни приеду
– нет парторганизации. Кто поможет? КПСС под запретом.
КПРФ только формируется. Чиновники нос воротят, но это
ладно, хуже прямое и злобное подчас противодействие. В

в самых чрезвычайных условиях. Для нас одним из главных локомотивов является ВПК, где сосредоточены лучшие технологии.
Наша программа развития электроники, авиации и новейших
технологий лежит на столе у правительства. И мы недавно убедили премьера Мишустина и его
замов поддержать ее.
У нас есть уникальная программа поддержки природы и агропромышленного комплекса. Наши
народные предприятия – это лучшее, что было создано за последнее время. Поэтому мы солидарны с Грудининым, Казанковым,
Богачевым, Сумароковым – руководителями наших лучших предприятий. Давайте пожелаем им
успехов и все сделаем, чтобы отстоять их уникальный опыт и защитить трудовые коллективы!
Из любого кризиса вытаскивает

Участникам Всероссийской
маевки продемонстрирована
серия видеороликов.
Первый из них был посвящен акции комсомольцев «Своих не бросаем!», в ходе которой молодые
коммунисты помогают старшим товарищам, оказавшимся в сложной
ситуации в связи с эпидемией коронавируса. В следующем видеоматериале представлены примеры
помощи республикам Донбасса со
стороны КПРФ и союзников партии.
На экране – «Наша Великая Победа» (акция КПРФ), стартовавшая в Севастополе и прошедшая
по ряде регионов Северного Кавказа и Поволжья, сейчас временно
приостановлена в связи с распространением эпидемии. Однако в течение года будет возобновлена, как
и ряд других юбилейных мероприятий, которые пришлось перенести
на более позднее время. А вот ролики, посвященные работе с детьми – развитию пионерской организации, Всероссийскому конкурсу
«Земля талантов». Организуя этот
конкурс, Компартия помогает раскрыть творческие способности детям из малообеспеченных семей.
Ведущий напомнил, как власти препятствовали приему пионеров на
Красной площади, но партия своего добилась, и теперь ежегодно на
главной площади страны дают
клятву до пяти тысяч пионеров
нового пополнения.
Особое внимание – Спортклубу КПРФ, развивающему по всей
стране разные виды, от шахмат до
футбола. С приветственным словом к участникам маевки обращается один из наставников минифутбольной команды Компартии,
одной из самых лучших среди
футбольных клубов Европы, прославленный спортсмен Аркадий
Белый. И на спортивном поприще,
кстати, чиновники брыкались, требуя сменить название команды.
Наш лидер по этому поводу шутит:
«А я им сказал, что расшифровка
названия такая – Классные Парни Российской Федерации». Вот
так – где шуткой, где настойчивостью, даже упертостью – приходится действовать. Главное, чтобы был результат.
По
ленинско-сталинскому
призыву в КПРФ вступило более пятидесяти тысяч человек!
Один из видеороликов продемонстрировал моменты торжествен-

стройка, которая потребляет треть
металла, кирпич, фаянс, плитку.
Так давайте активно поддержим
строительную отрасль!
Мы, как оппозиционная партия,
должны всем доказать, что без социализма не справиться ни с кризисом, ни с трудностями. Социализм – это главное лекарство
от агрессивного капитала. Солидарность и социализм победят любую заразу и проказу так
же, как мы в свое время победили чуму, оспу, малярию, холеру и многие другие болезни,
заявил Председатель ЦК КПРФ.

ного вручения партбилетов. И, наконец, последний видеоматериал
– о работе региональных партийных организаций. Наша омская
представлена достойно.
Вновь, под занавес, процитируем лидера КПРФ.
– Меня спросили: могла ли
«Единая Россия» провести такую
маевку? Нет, отвечаю, не могла. У них – партия начальников,
у нас партия единомышленников.
У них нет идеи. Нет побед. У нас
есть то, ради чего стоит жить и
бороться!
(Соб. инф.)

одном селе, Хомутинке, советуют зайти к такой-то – та может откликнуться. Учительница, в семье шесть детей. Иду.
Уже вечер, хозяйка доит корову. Заходит в избу – представляюсь. Так и так, мол, приехал по поручению обкома, рассчитываю на вашу помощь. Охнула, села: господи, неужели
это еще осталось?
Не сказала – выдохнула. Охотно взяла агитматериал, заверила, что разнесет по деревне. Так и сделала, как я позднее узнал.
Привожу тот случай, чтобы яснее предстала перед тобой, читатель, картина пройденного и пережитого за эти двадцать с
лишним лет. В условиях чуть ли не поголовной ошарашенности от расчленения страны, глумления над советским периодом,
персонально – над коммунистами, нареченных ельцинскими шакалами «красно-коричневыми». В этих условиях тем не менее
произошло становление и укрепление организации. И в целом
КПРФ. Несмотря на! Вопреки! Нет в области района, где бы не
действовала наша партия. Нет в России региона, где бы не действовало региональное отделение.
И представители всех 85 регионов вышли на разговор в режиме онлайн. Вот к чему этот взгляд в прошлое и вот почему я
позволил себе краткое вступление к отчету об интернет-маевке.
Адам ПОГАРСКИЙ.

ГЛАВНОЕ ЛЕКАРСТВО
ОТ АГРЕССИВНОГО КАПИТАЛА
Интернет-маёвка КПРФ

СЛОВО БЕРЁТ ЛИДЕР
Открыл и вел это мероприятие, как и в канун ленинского
юбилея, лидер партии.
Первомай – это главный праздник трудового народа, так же, как
Великий Октябрь и наша Победа, –
заявил он, подчеркнув, что именно
солидарность обеспечивала достойные условия жизни для трудящихся: рабочих и крестьян, учителей и врачей, инженеров, ученых
и военных.
Власть, напомнил Геннадий Андреевич Зюганов, еще в 1992 году
попыталась заменить праздник солидарности праздником весны и
труда. Но труд только тогда эффективен и защищен, когда трудящиеся чувствуют плечо друг друга и
взаимную поддержку. Мы отмечаем праздник в условиях системного кризиса, на который наложилась
эпидемия. Это довольно опасная,
сложная и страшная эпидемия. Половина планеты на карантине. Но
та же солидарность позволяла нам
одолеть все самые большие невзгоды. Солидарность трудового
народа, солидарность вокруг идей
Ленина, идей Победы и ленинскосталинской модернизации.
Из Первой мировой войны планету вытащила солидарность вокруг ленинских идей, позволившая
совершить Великую Октябрьскую
социалистическую революцию и
создать Советский Союз. Революция и солидарность трудового народа показали потрясающий пример возрождения нашей державы.
Из Второй мировой войны планету вытащила солидарность вокруг
Сталина, Красной Армии, солидарность фронта и тыла, обеспечившая блестящую победу в мае 45-го.
Сегодня, призвал Зюганов, давайте проявим солидарность, прежде
всего, с теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию, с врачами и медиками, с теми, кто сегодня лежит в больницах, кто помогает
больным. Всегда, когда возникают
проблемы и трудности, наша партия руководствуется одним лозунгом: «Если разгорается пожар, то
мы помогаем его тушить». Мы критикуем, но вместе с тем предлагаем. Мы ведем себя предельно

конструктивно. Борьба с коронавирусом для нас – это вопрос принципа. Не случайно мы выступаем за
качественное образование, за достойное медицинское обслуживание, за современную науку.
Чтобы выйти из системного кризиса, требуется еще и абсолютно
конструктивная программа, учет
уникального опыта ленинско-сталинской модернизации и учет эффективных преобразований Компартии Китая. Ведь Китай показал,
как можно даже в нынешних условиях за два месяца погасить эпидемию в Ухане.
– Вчера я слушал Путина, он
сказал: давайте все сделаем, чтобы составить общенациональный
антикризисный план. Наконецто план, наконец-то общенациональный! Но мы уже положили ему
на стол и наши двенадцать законов, которые дают бюджет развития, и наши пятнадцать поправок
к Конституции, которые позволяют
стране выйти на новый курс, национализировать стратегические отрасли и природные ресурсы.
Сегодня, по мнению Г. Зюганова, обострились угрозы для нашей страны. Первая – это военная
угроза. Мы по-прежнему являемся врагом номер один для Соединенных Штатов и мирового глобализма. Мы – единственные на
планете, кто в состоянии в случае американской агрессии уничтожить нашего противника. Поэтому они будут делать все, чтобы
и дальше подрывать российскую
экономику.

Но вместе с тем надо сознавать, что без крепкого союза России, Белоруссии, Украины и Казахстана
у нас нет больших исторических перспектив. Поэтому мы сегодня проявляем
солидарность и с братским
народом Украины, и с народом Белоруссии, и со
всеми, кто борется за возрождение союзного Отечества.
Вторая опасность – это
усиление социального раскола. Сегодня он достиг
своего апогея. 50 с лишним миллионов граждан
живут на 19 тысяч и менее рублей
в месяц, а 33 миллиона получают
меньше 14 тысяч. Это полная нищета, а к ней еще прибавится массовая безработица, ведь работу
потеряют почти 15 миллионов человек. Поэтому наши инициативы
о поддержке всех, кто в ней нуждается, приобретают исключительное значение.
Мы настаиваем на том, чтобы
власть выплатила каждому нуждающемуся два прожиточных минимума, это 25 тысяч рублей. Это
абсолютно решаемая задача!
Третья опасность – технологическая. Наша экономика на 90%
зависит от чужих технологий. Нынешняя власть даже не сумела
обеспечить масками медицинский
персонал. Что касается финансовой зависимости, то она будет
только нарастать. Из-за падения
цен на нефть мы уже потеряли два
триллиона рублей. До конца года
мы потеряем пять триллионов, а
это четвертая часть бюджета. Но
у нас есть серьезные резервы, которые надо использовать в интересах трудового народа.
Для нас принципиально важно иметь локомотивы развития. Кстати, ленинско-сталинская модернизация показала, как
это делается. В качестве примеров можно привести и индустриализацию, и коллективизацию, и
создание классной науки, великолепной медицины и образования, и организацию социальной поддержки тех, кому тяжело.
И все это проводилось в жизнь

МНОГОЕ УВИДЕЛ
ОБЪЕКТИВ
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Больше чиновников –
больше денег

ла 2020 года было заключено 52
договора купли-продажи, бюджет
получил 110 млн рублей!?
Еще одним способом использования имущества и заработка
является приватизация, но здесь
успехов пока не достигнуто. Все
более-менее интересное бизнесу уже продано. Словом, в Омске
больше нет имущества, на котором можно заработать.
Таким образом, лимит муниципальной недвижимости, на которой можно зарабатывать, мэрия
почти исчерпала.
И тут депутаты Омского горсовета на заседании комитета высказали идею о расширении штата
департамента имущественных отношений, которому для наведения
порядка с документацией не хватает людей. И предложили заложить
в бюджете на 2021 год энную сумму, чтобы нанять людей для этой и
…последующей работы.
Итак, действуя по логике некоторых депутатов, на суворовское
«не числом, а умением» надо наплевать и забыть, а вот грибоедовское – числом поболе, да ценою подешевле, – на щит поднять.
Кризис управления, однако.
Александр ГУРСКИЙ.

Так считают депутаты Омского городского Совета и
предлагают увеличить количество …чиновников. Имеется в виду – для работы с муниципальным имуществом.
Дескать, будет больше денег в бюджете города.
Наибольшие доходы город получает от сдачи в аренду земли. За 2019 год арендных платежей за них поступило на сумму
634 млн рублей, при этом половину (298 млн) мэрии пришлось отдать предпринимателям – возвраты осуществлялись, в частности,
из-за перерасчета некогда повышенных в десятки раз арендных
ставок. На текущий год таких сумм
возвратов уже не планируется. И
это плюс.
За аренду зданий и инженерных
сетей суммы получаются намного
скромнее – всего около 7 млн рублей в месяц, то есть 84 млн в год
почти по 500 договорам, из которых по 328 сдаются здания. В
прошлом году было сдано 11 не-

больших объектов, от арендаторов которых бюджет будет получать по 700 тыс. рублей в месяц.
И это минус.
По словам директора департамента имущества, возможность
выкупить арендуемое имущество
и земельный участок пользуется
спросом. Особенно когда покупателям предоставляется рассрочка и действует программа льготной продажи участков по ставке
10 % от кадастровой стоимости,
если покупатель владеет недвижимостью более трех лет и не
имеет долгов. Всего за прошлый
год мэрия продала 297 участков
и получила 37 млн рублей (такое
же количество дачных участков
в 6 соток стоят дороже), с нача-

В ЛЕС –
НИ НОГОЙ!

Правительство Омской области установило особый противопожарный режим на
территории области.
В частности, продлено ограничение на посещение лесов. Приказ Главного управления лесного хозяйства ограничивает въезд
на территорию лесного фонда транспортных
средств.
Лесоводы продолжат патрулировать леса,
устраивать и прочищать минполосы, а также
тушить лесные пожары в случае их возникновения. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафные санкции: для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей,
для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500
тысяч рублей. В случае обнаружения лесного пожара ГУЛХ просит немедленно сообщать
об этом в региональную диспетчерскую службу по бесплатному номеру 8-800-100-94-00,
а также в единые диспетчерские районов или
пожарную охрану по телефонам: 101, 112.

По приказу командующего генерал-полковника Василия Кузнецова из обычного красного сатина,
купленного в одной из здешних
лавок, было сшито девять штурмовых флагов – столько дивизий
входило в состав армии. Знамена
изготовили по образцу Государственного флага СССР, со звездой, серпом и молотом, которые
от руки по трафарету рисовал художник, заместитель командира
по политчасти Василий Бунтов.
Кроме того, художник написал названия дивизий и все флаги пронумеровал.
В ночь на 22 апреля штурмовые
флаги были вручены представителям стрелковых дивизий. Третья
попытка штурма рейхстага увенчалась успехом. Штурмовой флаг
150-й Идрицкой стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставший Знаменем Победы, был установлен на
крыше рейхстага около трех часов
утра 1 мая.
Первоначально Знамя поместили на фронтоне главного входа в
рейхстаг с восточной стороны,
прикрепив к конной скульптуре
Вильгельма I.
Однако на другой день полков-

АПК

Фермеры не сдаются,
но их мало
Производство молока увеличилось, а мяса и яиц
уменьшилось.
Сельхозпроизводители области в
январе–марте 2020 года произвели
118,4 тыс. тонн молока, что на 3 процента больше, чем в январе–марте
2019 года. Прирост объемов производства обеспечен за счет увеличения продуктивности коров молочного стада в сельскохозяйственных
организациях (на 10,0%) и поголовья коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах (на 11,2%).
Как сообщает Омскстат, лидерами по производству молока являются хозяйствующие субъекты Исилькульского, Азовского,
Москаленского, Павлоградского и Черлакского районов, которыми надоено 35 процентов общего объема.
Производство мяса и яиц в
хозяйствах всех категорий со-

кратилось. Снижение общих объемов производства скота и птицы
на убой обусловлено в большей
степени сокращением мяса птицы, яиц – уменьшением стада курнесушек и их яйценоскости.
Фермерские хозяйства продолжали демонстрировать рост
показателей отрасли животноводства. Увеличение поголовья
крупного рогатого скота и птицы способствовало росту производства молока (на 20%), мяса (на 5%) и яиц (на
69%).
Однако основными производителями продукции животноводства остаются сельскохозяйственные организации. На их долю
приходилось около 90 процентов
общего объема яиц, 74 процента
мяса и 67 процентов молока.

Производство продукции животноводства
в Омской области в январе – марте

Да поймайте же их!
У школы 105 на ул. Володарского в Старом Кировске сожжены пластиковые контейнеры. Ранее на этой же контейнерной площадке уже был уничтожен огнем один бак. Жители
видели на этом месте подростков… На этот раз в полицию передано видео, на котором отчетливо видно, как два малолетних хулигана вершат очередной акт вандализма.

Приказ – Знамя на рейхстаг!
Окончание.
Начало на стр. 1.
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ник Зинченко вызвал к себе Егорова и Кантарию и вместе с ними
отправился на крышу. Там он сказал, что приказ выполнен не полностью: велено было установить
Знамя Победы на самый купол.
Бойцы бодро ответили: «Есть!». И
через несколько минут Знамя уже
развевалось над куполом. Момент
водружения Знамени Победы не
был запечатлен на фото, нет его и
в кинохронике. Ошибочно за оригинальную фотографию принимается снимок, ставший известным
под названием «Знамя Победы
над рейхстагом» советского военного корреспондента Евгения Халдея. Когда журналист смог добраться до рейхстага, на здании
уже было установлено множество
флагов, и разобрать, какое из них
Знамя Победы, не представлялось
возможным.
В соответствии с договором с
союзниками, район Берлина должен был стать оккупационной зоной Великобритании. И в связи с
передислокацией соединений 3-й
ударной армии, Знамя было с
рейхстага снято. Вместо него
было поставлено другое – также
красного цвета, но еще большего
размера.
В дальнейшем Знамя Победы
находилось в штабе 756-го стрелкового полка, в политотделе 150-й

стрелковой дивизии. 19 июня маршал Жуков распорядился о доставке Знамени из Берлина в Москву.
Планировалось, что Знамя Победы пронесут по Красной площади на Параде Победы 24 июня
1945 года. Даже тренировался
расчет: знаменосец Неустроев и
его ассистенты – Егоров, Кантария и Берест. Однако у предполагаемого знаменосца Неустроева к
его 22 годам было пять боевых ранений и сильное повреждение ног.
На Параде Победы Знамени не
было.
10 июля 1945 года Знамя Победы передали в Центральный музей Вооруженных сил в Москве на
вечное хранение. Из музея оно
выносилось только в 1965 году по
случаю 20-й годовщины Победы.
Тогда знаменосцами Парада
9 Мая были полковник К. Самсонов, сержант М. Егоров и младший сержант М. Кантария. Потом
сделали копию, а подлинник поместили в хранилище Знаменного
фонда. Его запрещено содержать
в вертикальном положении из-за
хрупкости ткани, оно хранится в
специальной капсуле Знаменного
фонда.
По материалам сайта
http://moyapobeda.ru.

Это не из-за вируса
В Омской области продолжается сокращение всех видов
сельскохозяйственных животных.
Как сообщает Омскстат, по
предварительным данным к концу
марта нынешнего года по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на
12 тыс. голов, свиней – на 38 тысяч, овец и коз – на 7 тысяч, птицы – на 448 тыс. голов.

Положительную динамику по
поголовью крупного рогатого
скота и птицы демонстрируют
только крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, увеличив
соответствующие виды животных на 11 и 55 процентов соответственно.

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
Омской области на конец марта (тысяч голов)

Подготовил Владимир ПОГОДИН.
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Заполярье и Сибирь
в планах Гитлера

Известно, что Гитлер и его окружение
являлись, кроме прочего, дремучими мистиками-оккультистами и упорно искали
так называемые – «места силы» на Земле. К таким местам наряду с Тибетом,
Крымом, Антарктидой они относили и Северное Заполярье, где, как считали, в
древние времена находилась прародина
арийцев «страна Туле».
Но, конечно, не только это тянуло гитлеровцев в Заполярье, в том числе на Сибирский Север. Фашистов влекли сюда,
прежде всего, стратегические ресурсы:
медь, никель, кобальт, алюминий. Возможно, они располагали сведениями о
запасах нефти в Западной Сибири (тогда
еще толком не разведанных). Добавим к
этому и другие дары Сибири: золото, лес,
уголь, а в южных районах края – хлеб. Конечно, враг знал и о возросшем накануне
и в первые месяцы войны промышленном
оборонном потенциале региона. Но в первую очередь фашисты собирались взять
под контроль Северный морской путь, который мог стать для союзников еще одним каналом поставок военной помощи
по ленд-лизу (тем более что американские самолеты уже перегонялись с Аляски через воздушное пространство Сибири, дозаправляясь в Красноярске, но тут
фашисты были бессильны).
Блокировать Северный морской путь
гитлеровцы вполне могли, взяв под контроль Карское море, а в Беринговом море
этот путь могли перекрыть и японские
ВМС. К этому времени японская агрессия
против США в зоне Тихого океана, в том
числе и в его северных широтах, достигла
наивысшей точки: 12 июня 1942 г. японцы высадили десант на Алеутских островах (США, штат Аляска) и захватили два
из них.
Малоизвестный факт: по германо-японской договоренности в начале 1942 г.
именно в Сибири, по 70-му (вариант: по
73-му, омскому) меридиану должна была
пройти «мировая граница» между «Великой Германией» и «Великой Японией» в
восточном полушарии (правда, вскоре
Гитлер решил, что в Сибири такая граница должна пройти восточнее, по Енисею).
И хотя японцы пока в целом соблюдали
договор с СССР о нейтралитете, топить
американские суда с грузами ленд-лиза
они были готовы (более того, потопили у
дальневосточных берегов два советских
транспортных судна).
К лету 1942 г. достигло пика противоборство союзников с фашистами в Норвежском и Баренцевом морях, а немецкая
авиация, взлетая с аэродромов Норвегии,
успешно препятствовала движению морских караванов союзников в Мурманск;
наиболее трагической стала судьба каравана PQ-17, почти полностью уничтоженного в начале июля 1942 г. И хотя к
этому времени уже успешно действовал
второй канал ленд-лиза: Индийский океан
– Персидский залив – Иран – Закавказье,
не исключался и третий, запасной канал,
годный для навигации лишь два месяца в
году – Северный морской путь от Аляски
до Архангельска (в крайнем случае до Обской губы). Уже в середине июня 1942 г.
началась переброска большой группы ледоколов из Архангельска в Карское море
для обеспечения судоходства по Северному морскому пути.

В дни Сталинграда
Весной 1942 г. японская разведка сообщила в Берлин, что большой караван советских судов с грузами из США, сформированный в Петропавловске-Камчатском,
с открытием навигации двинется в Архангельск. Кроме того, немцам стало известно, что из Архангельска в Норильск в это
время тоже пойдет караван с грузами.
Расчет врага крылся в том, чтобы не
только сорвать навигацию на Северном
морском пути, но и уничтожить оба каравана, которые примерно в одно время
должны были оказаться в Карском море.
Разработанная в штабе группы морского командования Nord предстоящая операция в Карском море получила кодовое
наименование «Вундерланд» («Чудесная
страна»). Для осуществления данной опе-

рации в середине августа 1942 г. в Карское море планировался поход крейсеров «Шеер» и «Лютцов», которые при
поддержке нескольких подводных лодок
должны были стать главной ударной силой.
Операция «Вундерланд» разворачивалась на фоне Сталинградской битвы.
Нужно особо отметить, что в это время
гитлеровское руководство рассматривало задачу выведения из строя Северного морского пути как важную составную часть всей военной кампании 1942 г.
Не забудем также, что японцы обещали вступить в войну с СССР в случае взятия немцами Сталинграда. Случись такое,
и обстановка в Сибири, в том числе и на
Северном морском пути, могла для нас
катастрофически ухудшиться.
Именно в этот период максимального
продвижения гитлеровцев на восток наибольшими были и расстояния, на которые
залетали к нам в тыл немецкие самоле-

националисты, кулаки. В ряде мест Якутии были попытки сорвать призыв в Красную Армию и подготовить восстание с
целью создания марионеточного государства под японским протекторатом. В Аллах-Юньском районе банда кулака Орлова в июле 1942 г. насчитывала 19 человек.
В ноябре того же года т.н. «Добровольное общество борьбы против Конституции СССР» в составе около 30 человек напало на приисковый поселок Хатырхай.
В несколько меньшем объеме вооруженные антисоветские бандгруппы фиксировались в Иркутской, Новосибирской и Омской областях.
В начале 1942 г., находясь в немецком плену, бывший комбриг РККА, изменник Бессонов под контролем гитлеровцев
разработал план создания диверсионных отрядов из пошедших на сотрудничество советских военнопленных для заброски их в советский тыл, главным образом,
на Урал и в Сибирь с целью инициирова-

К 75-летию Победы

Крах операции
«Вундерланд»
Широко известно, какую огромную роль в Великой Победе сыграл
промышленный оборонный комплекс Сибири и его славные труженики, а на фронте – героические воины-сибиряки. Но и до сих пор
мало кто знает, что Сибирь, точнее, некоторые ее северные районы, в том числе Тюменский Север, входивший тогда в состав «большой» Омской области, оказались опалены войной непосредственно.
ты-разведчики: они появлялись над Средним Поволжьем, Уралом. Бомбежки достигали западных местностей Казахстана,
а далее в планах немецкой авиации числились Челябинск, Пермь, Свердловск и
Омск. Фронт приближался к Сибири…

На северо-восточном
направлении
Гитлеровцы увязли в Сталинграде, и
фронт остановился на Волге, но боевые
действия в Сибири все же вспыхнули:
на ее крайнем севере. При этом операция «Вундерланд» опалила и самый север Омской области, а также северо-запад Красноярского края (еще в декабре
1934 г. возникла «большая» Омская область, включавшая в себя как территорию
собственно Омской области в ее нынешних границах, так и почти всю территорию
современной Тюменской области; в данных границах Омская область просуществовала до осени 1944 г.).
Фашисты планировали распространить
свои действия на Карское море с береговыми местностями Северного Урала, Западной Сибири и Красноярского края уже
весной 1942 г., в том числе посредством
высадки диверсионных групп (включавших также бывших белогвардейцев и изменников из числа военнопленных) вызвать восстания в пунктах ГУЛАГа.
Ситуация на сибирском севере в этом
отношении сама по себе была непростой,
а при вмешательстве гитлеровцев могла
еще более осложниться. В силу ряда причин в регионе имелся относительно высокий процент антисоветски настроенных
граждан. Лишь незадолго до войны, летом 1939 г., была полностью обезврежена
действовавшая на протяжении нескольких лет банда кулака Дрикиса на севере
Тарского района. В январе 1942 г. вспыхнуло восстание заключенных на лагпункте
«Лесорейд» в Воркутлаге – совсем недалеко от Ямала, где в 30-е годы имели место активные формы сопротивления мероприятиям Советской власти. Заметным
явлением на обском севере (а это тогда –
тоже Омская область) в годы войны были
антиколхозные настроения и действия. В
некоторых районах Сибири имелось антисоветское подполье, ядром которого являлись бывшие белогвардейцы, местные

ния восстаний в пунктах ГУЛАГа и дальнейшего развития бандповстанческого
движения. При этом ставилась цель отрезать Урал и Сибирь от центральной части
СССР и лишить его важнейшей стратегической базы на востоке. В случае захвата Салехарда предусматривалось снабжение «повстанцев» по морю.
В марте 1942 г. недалеко от Берлина
начали работу спецлагерь и спецшкола
для советских военнопленных, согласившихся на сотрудничество. Преподавательский состав там почти полностью состоял из членов НТС, готовивших под
контролем немцев кадры для «новой России», и большинство этих кадров позднее
оказалось во власовской РОА, а тогда,
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в декабре 1943 г. и в июне 1944 г.), причем все они были оперативно обезврежены. С планами создания в регионе «пятой
колонны» из числа заключенных ГУЛАГа, а также из дезертиров, раскулаченных, спецпоселенцев, депортированных
из Поволжья российских немцев фашисты
серьезно просчитались: обида на Советскую власть далеко не всегда означала
готовность бороться против своей страны
на стороне фашистских агрессоров.
В 1941 г. ни одной гитлеровской подводной лодке так и не удалось проникнуть в
Карское море и появиться у берегов сибирского севера, но с началом нового,
1942 года они стали появляться и здесь.

Враг не прошёл
Кануном боевых действий в Карском
море в рамках операции «Вундерланд»
стали нападение 26 июля 1942 г. немецкой подводной лодки в Баренцевом море
на полярную станцию Малые Кармакулы на Новой Земле, недалеко от пролива
Карские Ворота, и ряд атак в этом районе на советские транспортные суда и береговые станции. К этому времени в Карское море уже проникли и действовали
две немецкие подводные лодки.
Ранним утром 25 августа, обогнув с севера Новую Землю, в Карское море под
прикрытием густого тумана вошел один из
лучших военных кораблей ВМФ Германии
– тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» и направился на юго-восток, имея целью подойти к проливу Вилькицкого, где Северный морской путь был наиболее уязвим,
так как возможность маневра для караванов была здесь минимальна. Достоверно
не зная положения плавучих льдов и проходов, немцы решили перехватить какойнибудь советский корабль, чтобы узнать о
ледовой обстановке и заполучить шифры
радиопереговоров.
Не дойдя до пролива Вилькицкого, «Адмирал Шеер» около 13 час. того же дня у
о. Белуха наткнулся на ледокольный пароход «Александр Сибиряков», значительно уступавший врагу в размерах, скорости и огневой мощи. «Шеер» повел себя
по-пиратски: сначала он попытался выдать себя за японский корабль и запросил сведения о ледовой обстановке, затем поднял американский флаг, и лишь
когда понял, что на «Сибирякове» ему не
поверили, поднял флаг ВМС Германии и
просигналил требование о сдаче. На счету «Шеера» к этому времени было 26 побед над английскими и американскими
кораблями, которые сводились к капитуляции всех их еще перед боем или же в
его первые минуты.
Но «Сибиряков» под командованием

Гибель ледокольного парохода «Александр Сибиряков». Снимок сделан с крейсера
«Адмирал Шеер».

в 1942 г., часть этого контингента могла быть задействована при осуществлении «плана Бессонова». В конце 1942 г.
в окрестностях Бреслау из числа изменников началось формирование десантных
групп для ведения разведки и диверсий в
советском тылу, в том числе на Урале и в
Сибири.
В конечном счете из этого ничего не вышло, если не считать высадки на территории Коми АССР (в Северном Предуралье)
трех диверсионных групп (в июне 1943 г.,

молодого капитана А.А. Качаравы принял
неравный героический бой и был потоплен, при этом успел предупредить Диксон и некоторые станции, что лишило
рейд «Шеера» внезапности и позволило
усилить меры обороны в районе Карского моря, в том числе в Диксоне и проливе Вилькицкого.
Далее «Шеер» двинулся к Диксону и 27 августа ударил по порту и стоявшим в нем кораблям всей мощью своих тяжелых орудий.
(Окончание на стр.5).

Красный ПУТЬ
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Крах операции
«ВУНДЕРЛАНД»
Окончание.
Начало на стр. 4.
Как стало после победы известно из судового журнала, с
«Шеера» готовился десант на
берег численностью 180 человек, но, получив неожиданный
отпор береговых орудий Диксона и стоявших в порту кораблей, фашисты на это не решились. Получив из советских
орудий три попадания и утратив
фактор внезапности, «Шеер»
после нескольких часов боя
(выпустив за это время около
500 снарядов) стал уходить на
северо-запад и через несколько дней навсегда покинул пределы Карского моря.
Операция «Вундерланд» полностью провалилась, но боевые действия в Карском море и на его побережье на этом не закончились:
они с перерывами продолжались
вплоть до конца 1944 г. В конце августа 1942 г. северо-западнее Диксона немецкая подлодка
из группы прикрытия «Шеера» потопила советский транспорт «Куйбышев» и буксир «Медвежонок». В
октябре 1942 г. погиб сторожевой
корабль «Муссон». В 1943 г. фашистам удалось потопить суда «Ака-

мерному концу, но враг не унимался. 25 сентября 1944 г. на
побережье Таймыра, в районе мыса Стерлигова из двух фашистских подлодок высадился
десант в количестве 25 автоматчиков. Гитлеровцы захватили полярную станцию с целью разведки и добычи продовольствия, и
хозяйничали там около двух суток. Разграбив склад и уничтожив оборудование станции, десант вернулся на подлодки.
В 1989 г. на киностудии
«Грузия-фильм» вышел художественный фильм «Операция
«Вундерланд», в основе сюжета которого – героический поединок «Сибирякова» с «Шеером»
в августе 1942 г. и судьба капитана Анатолия Качаравы. К сожалению, в широкий прокат фильм
так и не успел попасть по причинам уже прогрессирующего тогда разрушения СССР, а вместе
с ним и гибели замечательной и
уникальной системы советского
кинопроката.
В 1942–1944 гг. фашистам так
и не удалось парализовать навигацию на Северном морском
пути и создать опорные пункты
на северном побережье Урала
и Сибири. Советским морякам
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения
6.00 «Зоя». Х/ф.
7.30 Новости за неделю
8.00 «Тегеран-43». Х/ф. 1-я с.
9.30, 11.00, 17.00, 19.30, 23.10
Документальный фильм.
10.00 Парламентские баррикады.
11.30 «Тегеран-43». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Люди в океане». Х/ф
16.20, 17.30, 20.15, 3.10 Специальный репортаж
18.00 «Открытая книга». Х/ф.
1-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с
депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Три дня в
Октябре». Специальный репортаж.
21.00 «Шумный день». Х/ф
0.30 «Похождения Насреддина». Х/ф
2.50 Стоит заДУМАться
4.00 «Сотрудник ЧК». Х/ф

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
005.00, 06.10 «Ангел-хранитель».
Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».

06.50 «Белые росы». Х/ф. (12+)

Бой защитников порта Диксон с фашистским крейсером «Адмирал
Шеер». Художник П. Павлинов.

демик Шокальский», «Диксон»,
«Архангельск», «Киров», «Тбилиси» и тральщик сопровождения. В
1943–1944 гг. в Карском море постоянно действовали 8–9 подводных лодок противника и десятки
его самолетов.
По некоторым данным, с началом нереста и движения рыбы
в верховья рек фашистами планировалось подводными лодками втащить туши мертвых зараженных китов в Обскую губу
и Енисейский залив с тем, чтобы инициировать эпидемию на
всем протяжении Оби, Иртыша
и Енисея. Достоверно известно, что в планы гитлеровцев и,
в частности, ведомства Гиммлера, входила заброска инфекционных материалов на
Урал и организация там эпидемий.
Тяжелые потери принес и
1944 г., когда фашистами были
уничтожены «Норд», «Т-120»,
«СКР-29» и «Марина Раскова»
с двумя тральщиками сопровождения. Каждое из таких событий полно героизма и драматизма. Настоящей трагедией стало
потопление «Марины Расковой»
12 августа 1944 г., когда наряду
с моряками погибло много пассажиров – женщин и детей.
Война приближалась к законо-

удалось уничтожить в Карском
море не менее трех подлодок
противника. Планы и попытки
гитлеровцев высадить десанты
и совместно с «пятой колонной»
развернуть сухопутные боевые
действия в районах Коми, Ямала, Таймыра и Якутии также провалились.
Об интенсивности боевых действий в далеком от фронта Карском море и северном побережье
Сибири говорят и цифры наших
потерь. Всего в 1942–1944 г. фашистам удалось здесь потопить
16 советских военных и транспортных судов (и еще несколько
повредить), погубить 2 подлодки, причинить разрушения порту Диксон и нескольким полярным станциям и поселкам (в т.ч.
станционному поселку острова
Белый на севере Омской области). В боевых действиях в акватории Карского моря и на его побережье, по некоторым данным,
погибли не менее 964 советских
граждан: моряков, гражданских
специалистов, пассажиров.
Им – Вечная Слава и Вечная
Память, как и всем, кто отдал
жизнь за Великую Победу.
Анатолий ШТыРБУЛ,
доктор исторических наук,
профессор.
г. Омск.
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08.15 «Жанна Прохоренко: «Оставляю вам свою любовь...». (12+)
09.10 «Арктика. Увидимся завтра».
(12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян: «Я ни в
чем не знаю меры». (12+)
15.55 «Дороги любви». Юбилейный
концерт Дмитрия Харатьяна. (12+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Катя и Блэк». Т/с. (16+)
22.25 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...». (12+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное
время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия».
Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.20 «Родительское право». Т/с.
(12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
ÍÒÂ
04.15 «Алтарь Победы». (0+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.50 «Сегодня».
07.25 «Готовим» с Алексеем
Зиминым. (0+)
07.55 «Нашпотребнадзор». (16+)
09.25 «Соль и сахар. Смерть по
вкусу». (12+)
10.50 «Квартирный вопрос». (0+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». (0+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)

16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
22.00 «Ты супер!». (6+)

00.35 «Можно, я буду звать
тебя мамой?». Х/ф. (16+)
02.05 «Их нравы». (0+)
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
07.40 «Троя». Х/ф. (16+)
10.40 «Репродукция». Х/ф. (16+)
12.40 «Стрелок». Х/ф. (16+)
15.10 «Последний бросок».
Х/ф. (16+)
17.10 «9 рота». Х/ф. (16+)
20.00 «Решение о ликвидации». Т/с.
(16+)
23.15 «Честь имею!». Т/с. (16+)

ÑÒÑ
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
05.45 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с. (6+)
06.10 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00 «Детки-предки». (12+)
08.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
08.20 «Мы – монстры!». М/ф. (6+)
10.10 «Стань легендой! Бигфут-младший». М/ф. (6+)
12.00 «Дорога на Эльдорадо». М/ф.
(6+)

13.40 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
16.10 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
18.00 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
20.00 «Властелин колец. Возвращение короля». Х/ф. (12+)
23.40 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком. (18+)

00.30 «Простая просьба». Х/ф.
(18+)
ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.05 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду». Д/ф. (12+)

05.55 «Ýкипаж». Х/ф. (12+)

06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «Ералаш». (6+)

07.20 «Королева при исполнении». Х/ф. (12+)

09.15 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 23.40 «События».

10.50 «Приезжая». Х/ф. (12+)

12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

13.50 «Дама треф». Х/ф. (12+)
15.45 «Красота требует жертв».
Х/ф. (12+)
20.05 «Каинова печать». Х/ф.
(12+)
23.55 «Рыцарь нашего времени». Х/ф. (12+)
02.55 «Ночной мотоциклист».
Х/ф. (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «6 кадров». (16+)

06.20 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
10.25 «Любовь - не картошка». Т/с.
18.00 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
22.40 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)

01.20 «Любовь земная». Х/ф.
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ
08.00 «Новости недели».
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Фашизм. Новая
версия». (12+)
10.30 «Секретные материалы».
«Последний бой за победу». Д/с. (12+)
11.20 «Код доступа». «А в НАТО нам
надо?». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.40 «Кремень». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.

18.25 «Легенды советского сыска.
Годы войны». Д/с. (16+)
21.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)

22.45 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (0+)
01.10 «Приказ: огонь не
открывать». Х/ф. (12+)
12 ÊÀÍÀË
06.00 «Курская битва. Время
побеждать». Д/ф. (16+)
07.20, 01.20 «Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)

08.45 «Поп». Х/ф. (16+)

11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30, 14.10, 17.10, 19.45, 22.45
«Военная разведка». Т/с. (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
22.30 «Час новостей». (16+)

23.30 «Примадонна». Х/ф. (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Кот Леопольд». М/ф.

08.50 «Öена». Х/ф.

10.45 «Обыкновенный концерт».
11.15 «Передвижники. Иван Крамской».

11.45 «Солярис». Х/ф.

14.30, 01.40 «Большие и маленькие в
живой природе». Д/ф.

15.20 «Свинарка и пастух». Х/ф.
16.45 «Свинарка и пастух». Друга я
никогда не забуду». Д/ф.
17.25, 02.30 «Искатели».
18.15 «Линия жизни».
19.20 «Романтика романса».

20.20 «А если это любовь?». Х/ф.

22.00 «Франко Дзеффирелли. Жизнь
режиссера». Д/ф.
23.00 «Трубадур». Опера.
5 ÊÀÍÀË
04.00 «Моя правда. Децл. Кто ты?».
Д/ф. (16+)
04.50 «Моя правда. Елена Ксенофонтова. Молчать нельзя говорить». Д/ф. (16+)
05.35, 06.30, 07.25, 00.00, 01.00,
01.45 «Каникулы строгого режима».
Т/с. (12+)
08.20, 09.20, 10.20, 11.20, 12.20,
13.15, 14.15, 15.10, 16.10, 17.10,
18.10, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05,
23.05 «Месть». Т/с. (16+)
ÌÈÐ
05.00 Мультфильмы. (6+)
05.15, 09.10 «Семнадцать мгновений
весны». Т/ф. (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
12.00, 15.15, 18.15 «Охота на
гауляйтера». Т/с. (12+)
23.40 «Линия марты». Т/с. (12+)
ÎÒÐ
02.00 «Отражение недели». (12+)
02.45 «Великой Победе посвящается...». Концерт. (12+)

05.00, 20.00, 22.15 «Тегеран-43». Х/ф. (12+)

07.35 «Поисковики». Д/ф. (12+)
08.00 «Мистика войны от первого
лица». Д/ф. (12+)
08.45 «Большая страна: Победа». (12+)
09.00 «Легенды Крыма». (12+)
09.30 «Моя война. Джанбыр Керимкулов». Д/ф. (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
13.00 «Большая страна». (12+)
14.00 «Имею право!». (12+)

14.30, 16.05 «Двадцать дней
без войны». Х/ф. (0+)
16.00, 18.00, 22.00 «Новости».

16.15 «А если это любовь?».
Х/ф. (12+)
18.05 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Большая страна история:
история». (12+)
18.45 «Звук». (12+)

22.45 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (0+)

00.10 «Моя война. Иван Афанасьев».
Д/ф. (12+)
00.40 «Фигура речи». (12+)
01.05 «Древо жизни. Вепсы». Д/ф. (12+)
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Красный ПУТЬ
ВТОРНИК, 12 МАЯ

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv
è www.omsk-kprf.ru

12+

10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения
6.00 «Похождения Насреддина». Х/ф.
7.30, 11.00, 16.20, 20.00, 22.50, 03.10 С/р.
8.00 «Шумный день». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Сотрудник ЧК». Х/ф.
17.00, 23.10 Документальный фильм.
17.30, 19.30, 2.50 СТоит заДУМаться
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 2-я с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 0.30 Новости.
21.00 «За витриной универмага». Х/ф.
0.30 «Робинзон Крузо». Х/ф.
4.00 «Тугой узел». Х/ф.
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Катя и Блэк». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Родительское право». Т/с. (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
(12+)

СРЕДА, 13 МАЯ
ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
12+
ñàéòû obkom.tv
è www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Робинзон Крузо». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «За витриной универмага». Х/ф.
9.30, 17.10, 19.30, 23.10 Документальный
фильм.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 2-я с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Тугой узел». Х/ф.
16.20 «В стране умирающих деревень». С/р.
17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 3-я с.
20.00, 22.50, 3.10 «Хроника в лицах». С/р.
21.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
0.30 «Солистка балета». Х/ф.
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Катя и Блэк». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Родительское право». Т/с. (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
ÍÒÂ
04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
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ÍÒÂ
04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.50 «Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 00.45 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (0+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
22.00 «Ты супер!». (6+)
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00, 03.15 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Коридор бессмертия». Х/ф. (12+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Солдатский декамерон». Х/ф. (16+)
ÑÒÑ
06.10 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.05 «Властелин колец. Возвращение
короля». Х/ф. (12+)
11.50 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.55 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 21.30 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
23.45 «Команда Б». Т/с. (16+)
00.40 «Сержант Билко». Х/ф. (12+)
ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.10 «Меж высоких хлебов». Х/ф. (6+)
08.40 «Версия полковника Зорина». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.15 «Мой герой. Наталия Антонова». (12+)
13.50, 23.05 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10, 19.00 «Северное сияние». Х/ф. (12+)
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)
21.55, 00.00 «Знак качества». (16+)
23.15 «Хроники московского быта. Сын Кремля». (12+)
00.40, 04.25 «Вся правда». (16+)
01.05 «Март-53. Чекистские игры». Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
05.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
06.55 «Давай разведемся!». (16+)
08.00, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 03.20 «Реальная мистика». (16+)
11.05, 01.55 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 01.30 «Порча». (16+)
13.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
22.50 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.05 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». Д/с. (0+)
08.40, 12.15 «Слепой». Т/с. (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
17.15 «Специальный репортаж». (12+)
17.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
17.55 «Легенды разведки». Д/с. (16+)
18.50 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.35 «1944. Битва за Крым». Д/ф. (12+)
23.35 «Майские звезды». Х/ф. (0+)
01.05 «На пути в Берлин». Х/ф. (12+)
12 ÊÀÍÀË
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30, 14.15 «Возвращение броненосца». Т/с. (12+)
08.30 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!».
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Онлайн-выставка. Музей военной техники». (0+)
12.00 «Примадонна». Х/ф. (16+)
15.20 «Сокровища Ермака». Х/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Нечаянные письма». Х/ф. (12+)
23.00 «Скрытая любовь». Х/ф. (16+)
01.00 «Загадки подсознания». Д/ф. (12+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Письма из провинции».
08.00 «А если это любовь?». Х/ф.
09.45 «ХХ век». «Ласточка с острова Туманный». Д/ф.
10.35 «Первые в мире». Д/с.
10.50 «Любовь под дождем». Х/ф.
12.25, 00.10 «Красивая планета».
12.40, 00.25 «Парижские истории».
13.10 «Academia».
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35 «Мудрец». Спектакль.

16.35 «Линия жизни».
17.30, 02.35 «Симфонические оркестры мира».
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем Андриякой.
19.25 «Коллекция Петра Шепотинника».
20.10 «Открытый музей».
20.30 «Другие Романовы».
21.00 «Ступени цивилизации».
21.45 «Белая студия».
22.30 «Любовь под дождем». Х/ф. (16+)
00.50 «Кинескоп».
5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 «Известия».
04.25 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
06.00 «Три дня до весны». Х/ф. (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00 «Снайпер-2. Тунгус».
Т/с. (16+)
11.50, 12.25, 13.20 «Улицы разбитых фонарей-2».
Т/с. (16+)
14.20, 15.20 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
16.45, 17.30 «Условный мент». Т/с. (16+)
18.20, 19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.25, 01.55, 02.35, 03.05, 03.30 «Детективы». Т/с. (16+)
ÌÈÐ
09.10 «Семнадцать мгновений весны». Т/ф. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15, 13.10, 14.05, 15.20 «Дела судебные». (16+)
16.20 «Отцы и дети». Ток-шоу. (12+)
17.20, 18.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
19.40 «Игра в кино». (12+)
20.25 «Всемирные игры разума». (12+)
21.00, 23.00 «Кулинар-2». Т/с. (16+)
00.20 «Тройная защита». Т/с. (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.50 «Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 00.35 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». Т/с. (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
22.00 «Ты супер!». (6+)

06.55 «Давай разведемся!». (16+)
08.00, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
11.05, 01.50 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 01.25 «Порча». (16+)
13.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
22.45 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
07.05 «Не факт!». (6+)
07.30 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». Д/с. (0+)
09.10, 12.15 «Слепой-2». Т/с. (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
17.15 «Специальный репортаж». (12+)
17.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
17.55 «Легенды разведки». Д/с. (16+)
18.50 «Последний день». (12+)
19.40 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.35 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф.
(12+)
00.20 «Минута молчания». Х/ф. (12+)
01.55 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. (6+)

17.15 «Красивая планета».
17.30, 02.45 «Симфонические оркестры мира».
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем Андриякой.
19.25 «Коллекция Петра Шепотинника. Марина
Неелова».
20.10 «Открытый музей».
20.30 «Другие Романовы».
21.00 «Ступени цивилизации».
21.45 «Игра в бисер».
22.30 «Прохожая из Сан-Суси». Х/ф. (12+)
00.55 «Печальная участь доктора Франкенштейна». Д/ф.
5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.05 «Известия».
04.25 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
05.55, 06.50, 07.50, 08.25, 09.15, 10.05, 11.00,
12.25, 13.25, 14.25, 15.25 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
16.45, 17.35 «Условный мент». Т/с. (16+)
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 «След».
Т/с. (16+)
22.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
ÌÈÐ
08.35, 09.50, 21.00, 23.00 «Кулинар-2». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.20 «Приговор!?». (16+)
16.20 «Отцы и дети». Ток-шоу. (12+)
17.20, 18.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
19.40 «Игра в кино». (12+)
20.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.20 «Игра в правду». (16+)
01.05 «Тройная защита». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Несокрушимый». Х/ф. (16+)
20.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Решение о ликвидации». Т/с. (16+)
ÑÒÑ
05.25, 05.45 М/с. (6+)
06.10 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
06.35 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
06.50, 9.20 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
11.50 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.55 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 21.30 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
23.50 «Команда Б». Т/с. (16+)
00.20 «За бортом». Х/ф. (12+)
ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.10 «Ночной мотоциклист». Х/ф. (12+)
08.30 «Приезжая». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40, 03.25 «Мой герой». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10, 19.00 «Северное сияние». Х/ф. (12+)
21.20 «Вся правда». (16+)
21.55, 00.00 «90-е. Звездное достоинство». (16+)
23.05 «Петровка, 38». (16+)
23.20 «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!».
Д/ф. (16+)
00.45 «Осторожно, мошенники!». (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.15 «6 кадров». (16+)
05.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)

12 ÊÀÍÀË
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30, 14.15 «Возвращение броненосца». Т/с.
(12+)
08.30, 11.50 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!».
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.30
«Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
12.15 «Сокровища Ермака». Х/ф. (12+)
15.20 «Нечаянные письма». Х/ф. (12+)
20.00 «Срочный вызов».
20.30 «Помни меня». Х/ф. (16+)
23.00 «Добро пожаловать в Акапулько».
Х/ф. (16+)
01.00 «Загадки подсознания». Д/ф. (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Письма из провинции».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.35 «Другие Романовы». «Кукса – владетель
мира».
09.05 «Неизвестная планета Земля».
09.50, 01.50 «ХХ век». «В гостях у Муслима Магомаева».
10.50 «Прохожая из Сан-Суси». Х/ф.
12.40, 00.25 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
13.10 «Academia».
13.55 «Белая студия».
14.35 «Бешеные деньги». Спектакль.

OÒÐ
02.00, 06.30, 22.30 «Святыни Кремля. Парадная
империи». Д/ф. (12+)
02.30, 07.00 «За дело!». (12+)
03.10, 08.00, 21.40 «Прав!Да?». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35, 13.00 «Галина». Т/с. (12+)
06.20, 09.30, 19.30 «Вспомнить все». (12+)
07.45 «Медосмотр». (12+)
09.00, 19.00 «Гамбургский счет». (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
14.50 «Среда обитания». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.05 «Древо жизни. Вепсы». Д/ф. (12+)
20.05, 21.05 «Тонкая грань». Т/с. (12+)

OÒÐ
02.00, 06.30, 22.30 «Святыни Кремля. Монастырь
царских крестин». Д/ф. (12+)
02.30, 07.00 «Культурный обмен». (12+)
03.10, 08.00, 21.40 «Прав!Да?». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35, 13.00 «Галина». Т/с. (12+)
06.20 «Вспомнить все». (12+)
07.45 «Медосмотр». (12+)
09.00, 19.00 «Фигура речи». (12+)
09.30, 19.30 «За строчкой архивной...». (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
14.50 «Среда обитания». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00
«Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.05 «Приносил им песни ветер. Ижора». Д/ф.
(12+)
20.05, 21.05 «Тонкая грань». Т/с. (12+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Солистка балета». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
9.30, 16.20 «Хроника в лицах». С/р.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Специальный репортаж
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 3-я с.
13.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Все начинается с дороги».
Х/ф.
17.00, 19.30, 23.10 Документальный фильм.
17.30 Стоит заДУМАться
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 4-я с.
19.50, 22.50, 3.00 «Освобождение Омска».
С/р.
21.00 «Первый троллейбус». Х/ф.
0.30 «Старинный водевиль». Х/ф.
4.00 «Стежки-дорожки». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
0505.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Катя и Блэк». Т/с. (16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное
время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия». Т/с.
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.20 «Родительское право». Т/с. (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
ÍÒÂ
04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.50
«Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 00.05 «Морские дьяволы.
Северные рубежи». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (0+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
22.00 «Мировые звезды и олимпийские чемпионы фигурного катания в
юбилейном вечере Игоря Крутого».
(12+)
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00, 03.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

Красный ПУТЬ
05.00, 08.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (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, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «9 рота». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Война». Х/ф. (16+)
ÑÒÑ
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+)
05.45 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с. (6+)
06.10 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
07.30 «За бортом». Х/ф. (12+)
09.50 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
11.50 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.55 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (12+)
21.05 «Перевозчик. Наследие».
Х/ф. (16+)
23.00 «Команда Б». Т/с. (16+)
23.45 «Суперполицейские-2». Х/ф.
(16+)
01.25 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.00 Мультфильмы. (0+)
ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.10 «Вылет задерживается».
Х/ф. (12+)
08.35 «Без срока давности». Х/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.45
«События».
10.50 «Она написала убийство».
Х/ф. (12+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Светлана
Светличная». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 01.50 «Пуаро Агаты Кристи».
Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Северное сияние. О чем
молчат русалки». Х/ф. (12+)
19.00 «Северное сияние. Проклятье пустынных болот». Х/ф. (12+)
21.20 «10 самых... Вечно молодые
звезды». (16+)
21.55 «Актерские судьбы. Красота ни
при чем». Д/ф. (12+)
23.05 «Петровка, 38». (16+)
23.20 «Прощание. Жанна Фриске».
(16+)
00.00 «Безумие. Плата за талант».
Д/ф. (12+)
00.45, 04.30 «Вся правда». (16+)
01.10 «Ловушка для Андропова». Д/ф.
(12+)
04.05 «Осторожно, мошенники! Развод
на разводе». (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.15 «6 кадров». (16+)
06.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.00 «Давай разведемся!». (16+)
08.05, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
11.10, 01.50 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 01.25 «Порча». (16+)
13.35 «Тест на беременность». Т/с.
(16+)

22.45 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
04.50 «Домашняя кухня». (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.05 «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». Д/с. (0+)
08.40, 12.15 «Кремень». Т/с. (16+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
13.00 «Ялта-45». Т/с. (16+)
17.15 «Специальный репортаж». (12+)
17.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
17.55 «Легенды разведки». Д/с. (16+)
18.50 «Легенды кино». (6+)
19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.35 «Ты должен жить». Х/ф.
(12+)
00.15 «Два бойца». Х/ф. (6+)
01.30 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
02.50 «Минута молчания». Х/ф.
(12+)
04.25 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
12 ÊÀÍÀË
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30, 14.15 «Возвращение броненосца». Т/с. (12+)
08.30 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!».
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Срочный вызов». (12+)
11.55 «Помни меня». Х/ф. (16+)
15.20 «Добро пожаловать в Акапулько». Х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Воздушный маршал». Х/ф.
(16+)
23.00 «ß хочу увидеть». Х/ф. (16+)
01.00 «Загадки подсознания». Д/ф. (16+)
02.45 «Лекарь поневоле». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди». (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Письма из провинции».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.35, 20.30 «Другие Романовы».
09.05 «Неизвестная планета Земля».
09.50 «ХХ век». «В гостях у Муслима
Магомаева».
10.50 «Сезар и Розали». Х/ф.
12.40, 00.25 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
13.10 «Academia».
13.55 «Игра в бисер».
14.35 «Лес». Спектакль.
17.40, 02.45 «Симфонические оркестры мира».
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем
Андриякой.
19.25 «Забытое ремесло». Д/с.
19.40 «Коллекция Петра Шепотинника.
Евгений Матвеев».
20.10 «Открытый музей».
21.00 «Ступени цивилизации».
21.45 «Энигма».
22.30 «Сезар и Розали». Х/ф. (16+)
00.55 «Антагонисты. Соперники в
искусстве. Ван Гог против Гогена».
Д/ф.
01.50 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф.
02.30 «Красивая планета».
03.20 «Серый Волк энд Красная
Шапочка». «Эксперимент». М/ф.
5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25
«Известия».
04.25, 05.10, 06.05, 07.00, 08.25,
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 12.35,
13.25, 14.25, 15.25 «Улицы разбитых
фонарей-3». Т/с. (16+)
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16.45, 17.35 «Условный мент». Т/с.
(16+)
18.20, 19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30
«След». Т/с. (16+)
22.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 02.35,
03.10, 03.35 «Детективы». Т/с. (16+)
ÌÈÐ
05.00 «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований». Т/с. (16+)
08.35 «Кулинар-2». 4 с. Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45
«Новости».
09.10 «Кулинар-2». 4, 6 с. Т/с. (16+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.20 «Приговор!?». (16+)
16.20 «Отцы и дети». Ток-шоу. (12+)
17.20, 18.20 «Мухтар. Новый след».
Т/с. (16+)
19.40 «Игра в кино». (12+)
20.25 «Всемирные игры разума». (12+)
21.00, 23.00 «Кулинар-2». Т/с. (16+)
00.20 «Ночной экспресс». (12+)
01.20 «Тройная защита». Т/с. (16+)
OÒÐ
02.00, 06.30, 22.30 «Святыни Кремля.
Пантеон русских цариц». Д/ф. (12+)
02.30, 07.00 «Моя история». (12+)
03.10, 08.00, 21.40 «Прав!Да?». (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым. (12+)
04.35, 13.00 «Галина». Т/с. (12+)
06.20 «Вспомнить все». (12+)
07.40 «Медосмотр». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
14.50 «Среда обитания». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00,
23.00, 01.00 «Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.05 «Земля легенд и былей. Карелы». Д/ф. (12+)
20.05, 21.05 «Тонкая грань». Т/с. (12+)
01.05 «Коми – край северный». Д/ф. (12+)
01.50 «Имею право!». (12+)
«ДАЙТЕ ÆАЛОБНУЮ КНИГУ»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)
На главную женскую роль Эльдар Рязанов пригласил Ларису Голубкину, которая впервые появилась на киноэкранах в
его «Гусарской балладе». Актриса просила разрешения спеть песню «Добрый вечер» — она же окончила отделение музыкальной комедии, да и в «Гусарской
балладе» режиссер давал ей музыкальные партии. Но тут Рязанов был непреклонен, мол, где это видано, чтобы директор ресторана распевал веселые
песенки! «Добрый вечер» исполнила певица Лариса Мондрус.
Ресторан «Одуванчик» снимали в московском кафе «Хрустальное» на Кутузовском проспекте. Оно тогда только готовилось к открытию, поэтому интерьеры
«старого» ресторана были созданы декораторами, а «новый» ресторан сняли уже
после ремонта. Популярное кафе просуществовало до 1990 года. Потом его помещение было отдано под большую пиццерию, а сейчас там работает ресторан
восточной кухни.
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Правда и гримасы истории

Нас богатым
не понять
Пепел седины присыпал мою
голову. Непрошено подкралась
старость. Но как же хочется, чтобы те, кто будет жить после нас,
вспоминали с благодарностью о
нашем поколении.
Да, молодость моего поколения
выпала на время тяжелого труда.
Я сын солдата, вырос без отца.
Познал на себе холод, голод, нищету. Да и сейчас, на старости
лет, живется не сладко: бездарные реформы, беспредельно растущие цены на продукты при нашей нищенской пенсии. А может
ли жизнь быть нормальной, хорошей в стране, где не укрыться от
беспредела, разгула бандитизма,
хамства, насилия, лицемерия,
безнравственности, аморальности, бесчеловечия?
Кстати: что такое мораль? Людям, которым не известны такие
понятия, как уважение, достоинство, честь и безопасность общества, не понять простых людей. Но
и мы не можем понять, что толкает многих на тяжкие, жестокие
преступления (убить, отравить некачественной продукцией, ободрать реформами, налогами и
т.д.). Ведь инстинкт разрушителя
не должен жить в человеке, каждый из нас рожден созидать. Все
мы вскормлены материнской грудью, жили среди людей. Но каких?
Кто внушил им ненависть к окружающим? Преступная ли среда, в
которой они жили и живут? Всему
этому виной капитализм и его
бизнес. Я не поэт, но кое-что скажу в рифму:
А сейчас господствует разруха,
Беспредел и показуха.
Экономика в стране –
На нефтегазовой трубе.
Но доходы от трубы
Не доходят до казны.
На лечение детей
Собираем мы с людей.
Развалили все колхозы
И заводы заодно.
Предприятия закрыли.
Безработицу взрастили.
Все народное, былое
Достояние страны
Олигархи поделили,
Для наживы обрели.
Владимир КАРНЮШЕВ.
Муромцевский район.

Мой отец с первых дней войны
был на фронте, мама работала на
ЖД дежурной по станции. Помню
– шли поезда на восток с разбитой
техникой, ранеными бойцами. А
вот на запад шли эшелоны, причем быстро, с веселыми солдатами и зачехленными орудиями.
Когда приходили кому-то похоронки, все рыдали: горе было
одно на всех. Война прошла по
каждой советской семье. А мне
мама говорила: «Твой папка живой!» Да! Он вернулся. Потом мы
жили на станции Боровое, от Тюмени 20 км, где было много пленных немцев. Их было так много,
что однажды я спросил у дяди, маминого брата: «Вас, охранников,
мало, вдруг они разбегутся».
Дядя, смеясь, говорил: «А куда бежать без документов? Они даже не
знают, где находятся». Ребятня, у
которых кто-то погиб, бросала в
них камни. Хотя у мамы и дяди погибли отец и мой дед, дядя к ним
был не груб. Он понимал, они обмануты нацистской пропагандой.
В войну немцы получили возможность познакомиться в бою с нашими солдатами. Пример: Брестская
крепость. У немцев вызывало удивление хорошее физическое состояние людей из СССР, угоняемых в
плен, на тяжелые работы. В Берлин
поступали аналитические доклады
о том, каких из «голодного» СССР
привозят гастарбайтеров. Немцев
поражали также интеллект и техническая осведомленность «рабов». В
их пропаганде советский человек
представал как тупое существо, живой робот. И потому поражались,
когда советский пленный разобрался, например, в двигателе, с которым их специалисты не знали что
делать.
В Ландеберге-на-Варте тамошние бригадиры проинструктировали наших пленных о порядке действий при погрузке машин. Наши

ребята покачали головами и сделали по-своему: провели быстрее,
технически практичнее, изумив
немцев.
В области морали русские тоже
вызывали у немцев удивление. В
докладе в Берлин из Бреслау сказано: «Русская женщина в сексуальном отношении не соответствует представлениям германской пропаганды. Половое распутство ей не знакомо. При
проведении медосмотра установлено, что 90% восточных работниц, в возрасте 17–29 лет были
целомудренными». Это приводило
в шок, у немцев складывалось
впечатление, что русский мужчина
не уделяет должное внимание

стоят такие качества, как своеобразная любовь к своей стране,
своего рода мужество, безразличие к жизни.
Да, такими мы были. А кем стали сегодня? И откуда сегодня
глумление над нашей историей,
над нашими павшими героями,
над Победой?
В начале войны немцы объясняли упорство в бою наших солдат
страхом перед пистолетом комиссара или политрука. Они знали,
упорство русских не встречалось в
Первую мировую войну. Но сами
немцы не говорят, что по приказу
Гитлера, после поражения под
Москвой, были созданы у них
спецотряды – «пугать пистолетом»

Оборона Брестской крепости: несмотря на то, что почти все
офицеры погибли, оставшиеся в живых солдаты смогли быстро
сориентироваться и создать мощную оборону.
своим женщинам, что в конечном
итоге находит отражение в моральных аспектах жизни.
Занимала немцев проблема боевой мощи нашей армии – с количеством и качеством нашего вооружения; поведение наших солдат
в бою: «Люди на востоке сильно
отличаются от нас по расово-национальным признакам. Однако
за боевой мощью врага все же

своих солдат за бездействие на
передовой. Даже расстреливать.
Да у нас позже появился приказ от
28 июля 1942 г., когда наши войска,
отступая,
дошли до Волги. «Мы должны отстоять нашу Родину. Ни шагу назад.
Паникеры и трусы должны истребляться на месте!» И этот приказ
начал менять ход войны. Сегодня
все эти млечины и ему подобные

Дал путёвку в жизнь детдом
Я – бывшая воспитанница детского дома №208, который располагался во время войны в с. Помогаевке Любинского района нашей
области. Память сохранила имена
почти всех детей, учителей и воспитателей, и считаю своим долгом
рассказать о нашем военном детстве.
Мы с сестрой рано лишились
родителей – папа ушел на фронт в
первые же дни войны в 1941 году,
а мама умерла в 1942 г., не успев
получить известие о том, что папа
пропал без вести в том же 1942-м,
в Ленинграде.
В 1943 году нас определили в
детский дом, где мы и находились по 1950 год. Сестру (она
старше меня на 6 лет) направили
в ФЗО г. Омска – она получила
рабочую специальность и всю
свою трудовую жизнь работала
на заводе им. Баранова, не дожив до 50 лет.
Я, окончив 7 классов, поступила
в педучилище, т.к. мечтала с детства стать учителем. Связь с детским домом не теряла – все каникулы за 4 года учебы проводила
там же, т.к. родственники, а их
оказалось немало в городе, жили
своей жизнью и им было не до сирот.
При выходе из детдома мне вручили документ, не соответствую-

щий действительности (о рождении).
Я родилась 17.11. 1934 года, в
документе же была совершенно
другая дата – 30 февраля 1936 г.,
без указания, где я родилась и кто
были мои родители. Как такое
могло случиться?
При получении паспорта дата
была уже другая – 1 марта, но год
рождения и отчество остались

со дня окончания Великой Отечественной войны всех детдомовских ребят и прошу откликнуться
тех, кто помнит свое военное
детство.
Из старшего поколения, которое
занималось нашей учебой, воспитанием, к сожалению, уже не
осталось никого, последние две
воспитательницы – Анна Алексеевна Третьякова и Тамара Семе-

Просьба – откликнуться
прежними. Вот с этими документами о рождении я и продолжала
жить – получила диплом, затем
трудовую книжку и партбилет.
Настоящий документ о рождении я получила много позже, не
один год переписываясь с загсами Омска и области.
Закончилось детство, прошла
юность, и я окунулась во взрослую
жизнь, которая была далеко не радостной. Неудачное замужество,
ранняя потеря обоих сыновей. В
настоящее время живу с внуками
и правнуками.
Трудовой стаж более 30 лет, в
основном с детьми – воспитатель,
методист, заведующая детскими
садами.
Теперь о главном – я очень
прошу поздравить с 75-летием

новна Анушенко ушли в мир иной
в конце 2019 года, а я заказывала
для них медали «75 лет со дня Победы», но вручить не успела. Горько от того, что не удалось таким
образом отблагодарить за тепло и
заботу о нас.
Вот имена моих любимых учителей и воспитателей: Алексей Дмитриевич Аничкин – директор, Нина
Антоновна Сурженко – любимая
первая учительница, Ядвина Адамовна Стролис – воспитатель,
Анна Алексеевна Третьякова –
воспитатель, Тамара Семеновна
Анушенко – воспитатель. Долгая
им память и огромная благодарность!
Учителя – Петр Иванович Лымарь, Алексей Сергеевич Москалев. Их нет с нами, но остались их

желчно обвиняют Сталина в жестокости и умалчивают, что этот
приказ после 1943 г. практически
перестал действовать.
Молчат подонки о жестокости
противника. Герд Шнайдер не
скрывает: «По приказу Гитлера от
17 июля 1941 г. на русских солдат
не должны распространяться международные законы о милосердии
к пленным. Никакой жалости к
русским». К концу 1941 г. было
уничтожено в плену около
1 000 000 наших солдат.
Хочется напомнить нашим псевдоисторикам (об этом мало кто
знает, тем более не знают на Украине), что вскормил Гитлера, в прямом смысле этого слова, создатель американского автомобильного чуда – Генри Форд. Это он
пичкал немецкий нацизм деньгами. Его заводы до открытия второго фронта каждый день выпускали
новенькие «Форды» и отправляли
для нужд вермахта.
Кто бы мог подумать, что пройдет немного времени, и над Бабьим Яром в Киеве, где нацистами
были замучены тысячи украинцев,
Степан Бандера воскликнет свой
пароль «Слава Украине». Какая
гримаса истории! Лепят из него
национального героя, но мало кто
знает, какую Украину он хотел. А
хотел он Украину «без москалей,
жидов и поляков». И вот что он
еще говорил: «Если для создания
Украины надо уничтожить пять
миллионов украинцев – эту цену
мы готовы заплатить». А это значит, Украина по-бандеровски – не
что иное, как нацистское государство, созданное по шаблону третьего рейха.
Подельники Бандеры кричат:
«Героям слава». Героям, что заливали землю кровью украинцев, евреев, поляков? В эсэсовских регалиях они важно шествуют по Киеву, Львову, Риге. Проходят мимо
памятников жертвам нацизма, которые они сегодня разрушают…
Сабит КАЛИН.
г. Омск.

дети и внуки, с которыми порой
общаемся. Пусть в их жизни никогда не будет войны, а здоровье
и благополучие сопутствуют всю
жизнь.
Еще несколько слов о том, что
дал нам детдом. Наши трудолюбивые воспитатели научили нас любить свой родной край, растить
цветы, ухаживать за животными,
водили нас в походы. Мы участвовали в молодежных олимпиадах и
спартакиадах. Даже занимали в
них призовые места.
Долгое время поддерживала
связь с ребятами из детского
дома. Знаю, что Юрий Афанасьевич Змиевский окончил академию и служил много лет военным
атташе при многих посольствах,
Юрий Алексеевич Черняков окончил СибАДИ, руководил ТЭЦ в
Красноярском крае. Есть среди
нас и медицинские работники, и
педагоги.
Теплой была наша встреча
9 Мая 1975 года, в день 30-летия
со дня Победы, а вот встреча в
2020 вряд ли состоится – наш преклонный возраст + большинство
уехало из Сибири в свои родные
города – Ленинград, Херсон, Ворошиловград… Связь потеряна.
Прошу откликнуться тех, кто,
возможно, живет в Омске и области. Буду рада встрече.
Елена МОГИЛЕВА-ШПИКАТ.
г. Омск.
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победа и день нынешний
Частушки на войне
Всё было
словно вчера
День Победы навсегда останется Великим праздником. И значение его трудно переоценить. Четыре года
наш народ ценою неимоверных усилий фронта и тыла
делал все для разгрома фашистов. На примере только
нашего района она видна: на фронт ушло более десяти
тысяч земляков. Вернулось чуть больше половины. Сегодня их осталось в нашем районе всего десятеро.
Смотрю фильм «Вечный зов». С высоты сегодняшнего
дня уже трудно понять, почему девушки, которым в 1941
году исполнилось 17–18 лет, так отчаянно рвались на
фронт, где на каждом шагу подстерегала смерть. Многих недомечтавших, недолюбивших унесла война.
А солдатские матери, вдовы?.. Во многих семьях до
сих пор сохраняются окропленные горькими слезами
похоронки.

К

НАМ в 1958 году прибыла
группа демобилизованных
из армии солдат, которые
служили в Германии в различных
родах войск. Все были призваны в
армию из разных областей и регионов СССР. По комсомольским путевкам приехали парни в СПТУ-18
осваивать трактора, комбайны.
Многие из них остались работать в
селе, обзавелись семьями, построили дома.
В нашем селе жили два брата по
фамилии Перекупщик – Михаил и
Василий. Были трудягами. Оба
играли на баяне, гармошке, хорошо пели. Младший Василий был
женат на односельчанке, участнице
художественной самодеятельности, которая хорошо пела, сочиняла частушки. Супруги были заводилами всех вечеринок, посиделок в
селе. Ни одна свадьба не проходила без них. Жили дружно, в любви
и согласии. Родились в семье две
дочери. Перед войной в одно лето
всем селом поставили дом. В знак
благодарности за помощь селянам
Василий и Анна пригласили отметить окончание строительства хаты
всех помощников. За селом в это
время остановился цыганский табор. Цыгане – женщины, дети пошли по дворам попрошайничать, гадать и просто то, что плохо лежало,
забрать с собой. Когда вечеринка
была в разгаре, подошла цыганка,
у хозяйки этого дома попросила
подать чего-нибудь из съестного
для детей. И чтобы не брать даром
еду, как-то отблагодарить, вызвалась погадать. Анна согласилась,
хотя ни во что не верила. «Ты счастлива. У тебя хороший муж. Вы любите друг друга. У вас есть дети.
Построили новый дом. Вас уважают в селе. Вы веселитесь, но это
ненадолго. Будет большое горе на
земле. Оно коснется каждого, каждую семью. Потеряешь своего любимого. Твое счастье половинчато,
принадлежит не только тебе, но и
другой женщине, которая спасет
его от смерти», – поведала цыганка.
С началом Великой Отечественной войны призвали Василия на
фронт. Тяжело было Анне воспитывать детей, работать на ферме. Периодически получала письма мужа
с фронта. Потом их долго не было.
Прилетела похоронка. Было указано в ней, когда погиб, при каких обстоятельствах, где похоронен.

Говорят, сколько людей – столько и судеб. И это верно. Как верно и то, что на крутых исторических переломах совсем разных людей объединяет одна общая судьба, взывающая к отваге на благо Отечества. Теперь, однако, все у нас кардинально изменилось: государство
теперь совершенно иное. И все-таки несмотря на многие проблемы, большинство пожилых людей сегодня –
это наиболее активная в гражданском отношении часть
населения.
В День Победы хочется от души поздравить всех
участников Отечественной войны. Тепла и света вам,
здоровья, благополучия вашим семьям.
Павшим – низкий поклон. Низкий поклон оставшимся
ветеранам Великой Отечественной войны – Василию
Петровичу Курину, Алексею Ильичу Зносенко, Виктору
Ивановичу Матвееву, Николаю Михайловичу Федосееву,
Георгию Сергеевичу Евдокимову, Павлу Андреевичу Лемешко, Федору Алексеевичу Протопопову, Алексею Васильевичу Потапову, Борису Леонидовичу Русских, Николаю Сергеевичу Дьякову. Мы помним, гордимся, а о
павших – скорбим.
Валентина ЧУДОПАЛОВА.
Любинский район.

М

ИНУЛИ годы после войны.
Горе и трудности постепенно забывались. Старшая дочь вышла замуж за целинника. Вторая дочь связала судьбу
с демобилизованным солдатом.
Анна жила вместе с меньшей дочерью и зятем. Муж дочери после
окончания училища работал в
колхозе механизатором. Года через два, после окончания посевных работ зять предложил всем
вместе съездить на его родину,
на Украину, в гости. Он давно не
видел своих родителей, давно не
был в родной деревне, откуда
ушел в армию.
Встретили их на Украине хоро-

Счастье –
одно
на троих
шо. Неделя пребывания в гостях
подошла к концу. В последний вечер собрались отметить отъезд дорогих гостей, сидели за столом,
произносили тосты…
Позже Анна рассказывала, что ей
было невмоготу: все тянуло на улицу. Вечер был теплый, тихий. Потихоньку пошла по улице, ноги сами
куда-то несли. Услышала: на соседней улице играет гармошка. Пошла
на ее звуки. Чем ближе подходила,
тем сильнее билось сердце. Мелодия показалась ей давно знакомой,
напоминала довоенную жизнь. Подошла поближе. На завалинке возле дома (под фонарем) сидел мужчина и играл знакомую ей мелодию.
Слушала, не шевелясь. Мужчина
сделал паузу, чтобы закурить. И
когда он чиркнул спичкой, прикуривая сигарету, осветил свое лицо,
Анна вскрикнула: «Василий, ты ли
это?». «Анна, а ты как тут оказалась? Пойдем в дом». Василий познакомил Анну с женой. За чаем
провели остаток ночи. Проговорили
до утра. Жена Василия рассказала
следующее. Деревня их несколько
раз переходила из рук в руки, занимали ее то немцы, то наши войска.
Было много убитых солдат с обеих
сторон. Женщин, стариков немцы и

ОБ АВТОРЕ. Владимир Пентюк работал в Красноярской школе Шербакульского района, окончил заочно Омский педагогический институт,
получив профессию учителя биологии. В 1994 году был вынужден уехать
в Германию, где и проживает в настоящее время.

полицаи заставили хоронить убитых. Хоронили отдельно немцев, отдельно русcких. Стаскивали убитых
в заранее приготовленные траншеи
и засыпали землей. Когда тащила
очередного солдата, будто бы послышался слабый стон. Перевернула, послушала: теплый, почти не
дышит. В карманах гимнастерки никаких документов, все залито кровью. Оставила в кустах, прикрыла
ветками. Вечером перетащила домой на сеновал. Год пролежал почти без движения. Потом понемногу
стал поправляться. Остаток войны
прятала то на сеновале, то в подвале, в бане, сарайчике. Прятала и от
русских солдат, и от немцев. Разговаривать не мог, документов никаких. Тяжелая контузия, самостоятельно не мог ни есть, ни пить, передвигаться. Как зовут, не помнит,
откуда родом, не знает. Память отшибло. После войны записала на
свою фамилию. Стали жить вместе.
Появились дети. Василий работал в
колхозе конюхом.
Вот что поведал Василий: «Летом на лугах пас лошадей. Постепенно со временем память стала
возвращаться. Вспомнил, кто я, откуда родом, где дом. Постепенно
все стало на место. Вспомнил навыки игры на гармошке. А доказывать, что я совсем другой, не тот,
за кого себя выдаю, нет возможности. Часто возникал вопрос: «Как
поступить? Кто я? Кому принадлежу? Кому принадлежит моя жизнь?»
Если бы не бог, если бы она (жена)
не спасла меня от смерти, меня не
было бы в живых».
Анна: «Я благодарю Всевышнего
за нашу семейную довоенную
жизнь. Благодарна и женщине, что
ты остался жив. И считаю по праву,
по-человечески, ты принадлежишь
тому, кто вернул тебя с того света.
Я рада, что ты жив и по-своему
счастлив. Раз бог распорядился
так, то пусть будет все, как судьбе
угодно».

В

СЕЛЕ на обелиске воинам,
погибшим в годы войны, так
и осталась фамилия Василия. Анна не стала добиваться,
чтобы убрать ее из списка погибших на обелиске. Тем более что на
Украине он значится под фамилией
жены, которая спасла его от смерти. Выходила, вернула к жизни.
Вот такое оно счастье – одно на
троих.
Владимир ПЕНТЮК.
Шербакульский район,
с. Александровское.
г. Бонн, Германия.

Еще В.Г. Белинский, анализируя форму народных песен, тонко
подметил, что «в русской народной поэзии большую роль играет
рифма не слов, а смысла». Философ, искусствовед и собиратель
частушек П.А. Флоренский, поставивший частушки в ряд шедевров мировой поэзии малых форм, отмечавший, что «…это шутливое в глубоком и глубокое в шутливом придают частушке
дразнящую и задорную прелесть», писал: «Как и у Гейне, в глубине частушки порою не трудно разглядеть слезы и боль разбитого сердца; однако, как и у поэта, так и у народа, эти слезы и
эта боль показаны более легкими, нежели они суть на деле». Девушки правы, когда поют, что именно их миленочки воюют, страдают на войне, что партизаны – их «братья родные». Чувство
родства оставшихся в тылу и воюющих с фашистами помогло
устоять, сохранить уверенность в победе. Победить!
Неужели не забьется
Сердце у миленочка,
Когда поезд с ним на фронт
Тронется тихонечко?
***
Милый мой, милый мой,
Ты возьми меня с собой.
Ты там немца будешь бить,
А я патроны подносить.
***
Милый мой фашистов бьет,
И мне тоже хочется.
Дайте, дайте пулемет –
Буду пулеметчица.
***
Где мой миленький,
хорошенький,
Красивый на лицо?
Знаю, он теперь в земляночке
Читает письмецо.

***
Мой залетка в партизанах
И находится в горах, –
Гимнастерочка врасправочку,
Винтовочка в руках.
***
Партизаны, партизаны,
Наши братья родные,
Проливают кровь свою
За дела народные.
***
Медицинская сестрица,
Я тебе письмо пишу:
Поухаживай за миленьким,
Пожалуйста, прошу.
***
Мой миленочек погиб
В городе Калинине.
Никогда я не забуду
Глазки его синие.

***
До чего дотосковала,
Стал казаться дорогой –
В шинели серенькой
с винтовочкой
Стоит передо мной.

***
Не хотелося миленочку
От пули погибать,
Глаза серые веселые
Навеки закрывать.

***
Пишет милый из окопов:
«Долго дома не бывать.
Моя дролечка – винтовочка,
Земля – родная мать».
***
Мой миленочек воюет
С гадиной фашистскою,
Я за милого в колхозе
Буду трактористкою!
***
Полицай, полицай,
Какой ты придурок!
Ты же Родину продал
За один окурок!
***
Полицай, полицай,
Лютая уродина,
Тебя люди ненавидят,
Презирает Родина.
***
На горе собаки брешут
Серые, лохматые.
Нас в Германию увозят
Немцы волосатые.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина

***
Ой, война, война, война,
Что же ты наделала?
Из хорошего мальчишки
Инвалида сделала.
***
Скоро немцам будет крышка,
Всей Германии капут,
Скоро русские машины
По Берлину побегут.
***
Девушки, у нас веселье,
На границе тишина.
Сорок пятого девятого
Закончилась война.
***
Девочки, война, война,
Девочки, победа!
Девочки, кого любить –
Осталося три деда?!
Частушки подобрал
Леонид СЕНЬКО.
г. Омск.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Старинный водевиль». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Первый троллейбус». Х/ф.
9.30, 17.00, 19.30, 3.00 Документальный
фильм.
11.00, 16.20 «Освобождение Омска». С/р.
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 4-я с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Стежки-дорожки». Х/ф.
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 5-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.20 Парламентские баррикады.
21.00 «Дикая собака динго». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Моя любовь». Х/ф.
4.00 «Семь стариков и одна девушка».
Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50, 03.30 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Садовое кольцо». Т/с. (16+)
01.10 «Людмила Касаткина. Укротительница». (12+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное
время».

«ДИКАß СОБАКА ДИНГО»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Кого только не перепробовал режиссер Юлий Карасик на роль Фильки, нанайского паренька из маленького приморского города. Исполнителя искали
на Крайнем Севере, но нашли в Алма-Ате – им стал 14-летний сын артистов драмтеатра Талас Умурзаков.
Да и с поиском претендентки на роль
Тани постановщик изрядно намучился. И вот кто-то из коллег посоветовал
обратить внимание на студентку ВГИК
Галю Польских. Когда девушка узнала,
что ее хотят пробовать на роль 14-летней школьницы в фильме о первой любви, очень удивилась: ей исполнилось
двадцать два, и на руках была годовалая дочь. Но Карасик после встречи с
Галей уже не мог представить героиню
другой…
Фильм был снят в 1962 году и имел
огромный зрительский успех, а на ХIV
Международном кинофестивале лент
для детей и юношества в Венеции «Дикой собаке динго» был присужден Большой приз «Золотой Лев св. Марка».

09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.20 «Крымский мост. Сделано с
любовью!». Х/ф. (12+)
01.25 «Одинокие сердца». Х/ф. (12+)
ÍÒÂ
04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 01.15 «Морские дьяволы.
Северные рубежи». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (0+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 Следствие вели... (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
21.40 «ЧП. Расследование». (16+)
22.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
22.40 «Крутая история». (12+)
23.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
00.25 «Квартирный вопрос». (0+)
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00, 02.20 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Спекулянты: кому это выгодно?». Документальный спецпроект.
(16+)
20.00 «Мошенничество в кризис».
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Пункт назначения». Х/ф.
(16+)
23.00 «Машина времени». Х/ф.
(12+)
00.45 «Голоса». Х/ф. (16+)
ÑÒÑ
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
05.45 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с. (6+)
06.10 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00 «Птичка на проводе». Х/ф.
(16+)
09.10 «Перевозчик-3». Х/ф. (12+)
11.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
12.10 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
22.15 «Светлые новости». (16+)
22.45 «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». Х/ф. (16+)
01.05 «Человек в железной маске».
Х/ф. (0+)
03.10 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
04.35 Мультфильмы. (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
07.50, 10.50 «Доктор Котов». Х/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.15 «Смерть в объективе. Аура
убийства». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Смерть в объективе. Аура
убийства». Продолжение детектива
(12+)
17.10 «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются». Х/ф. (12+)
19.00 «Северное сияние. Древо
колдуна». Х/ф. (12+)
21.00, 01.15 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
22.10 «След тигра». Х/ф. (16+)
23.50 «Побег. Сквозь железный занавес». Д/ф. (12+)
00.35 «Актерские судьбы. Красота ни
при чем». Д/ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Черные береты». Х/ф. (12+)
03.45 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти».
Д/ф. (12+)
04.25 «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». Д/ф. (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
05.55, 03.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
06.55, 04.05 «Давай разведемся!». (16+)
08.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 02.30 «Реальная мистика». (16+)
11.05, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 00.35 «Порча». (16+)
13.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
18.00 «Принцесса-лягушка». Х/ф.
(16+)
22.00 «Любовный недуг». Х/ф. (0+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
04.40 «1944. Битва за Крым». Д/ф. (12+)
05.30 «Ялта-45». Т/с. (16+)
09.05 «Три дня в Одессе». Т/с. (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
12.15, 17.15 «Охота на Берию». Т/с.
(16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
00.40 «Мертвый сезон». Х/ф. (12+)
02.55 «Два бойца». Х/ф. (6+)
04.10 «Легендарные самолеты. Ту-144.
Устремленный в будущее». Д/ф. (6+)
12 ÊÀÍÀË
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Сашка». Т/с. (16+)
07.30, 14.15 «Возвращение броненосца». Т/с. (12+)
08.30 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!».
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Опасный возраст». Х/ф.
(12+)
15.20 «ß хочу увидеть». Х/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с
Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «Малавита». Х/ф. (16+)
23.00 «Доводы рассудка». Х/ф.
(16+)
00.50 «Загадки подсознания». Д/ф.
(16+)
03.00 «Мнимый больной». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 «Запечатленное время». Д/с.
09.05 «Неизвестная планета Земля».
Х/ф.
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09.50 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф.
10.35 «Красивая планета».
10.50 «Роми». Х/ф.
12.40, 00.25 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
13.10 «Academia».
13.55 «Энигма».
14.35 «Волки и овцы». Спектакль.
17.10, 20.15 «Цвет времени».
17.20 «Симфонические оркестры мира».
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем
Андриякой.
19.30 «Забытое ремесло». Д/с.
19.45 «Коллекция Петра Шепотинника».
20.30 «Другие Романовы».
21.00, 03.00 «Искатели».
21.45 «2 Верник 2».
22.35 «Роми». Х/ф. 12+».
00.55 «Антагонисты. Соперники в
искусстве. Тернер против Констебла».
Д/ф.
01.50 Грегори Портер на Монреальском
джазовом фестивале.
03.45 «Ночь на Лысой горе». М/ф.
5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.05, 05.55, 06.55 «Улицы
разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 10.30, 11.25, 12.25, 12.55,
13.50, 14.40, 15.35 «Лютый». Т/с. (16+)
16.25, 17.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
18.05, 19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00,
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+)
ÌÈÐ
05.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
05.30 «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований». Т/с. (16+)
08.25, 09.20 «Кулинар-2». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
15.20 «Приговор!?».
16.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
18.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
19.55 «Всемирные игры разума».
(12+)
20.35 «Дежавю». Х/ф. (12+)
22.50 «Ночной экспресс. Елка». (12+)
00.05 «Æажда мести». Х/ф. (16+)
02.20 «Весна». Х/ф. (12+)
04.05 Мультфильмы. (6+)
OÒÐ
02.00, 06.30, 22.30 «Святыни Кремля.
Колыбель монарха». Д/ф. (12+)
02.30 «Вспомнить все». (12+)
02.55 «Большая страна: история». (12+)
03.10, 08.00, 21.50 «За дело!». (12+)
03.50, 08.40 «От прав к возможностям».
(12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым. (12+)
04.35, 13.00 «Галина». Т/с. (12+)
06.20, 21.40 «Имею право!». (12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
14.50 «Среда обитания». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00,
01.00 «Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.05 «Коми – край северный». Д/ф.
(12+)
20.05, 21.05 «Тонкая грань». Т/с. (12+)
01.05 Концерт Александра Морозова.
(12+)
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5.20, 5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Моя любовь». Х/ф. (1940)
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Дикая собака динго». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Документальный
фильм.
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 5-я с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Кутузов». Х/ф.
4.00 «Таможня». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.05 «Владимир Меньшов: «Кто сказал:
«У меня нет недостатков?». (12+)
11.20, 12.05 «Видели видео?». (6+)
14.00, 03.10 «Наедине со всеми». (16+)
15.00 «Стряпуха». Х/ф. (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.25 «Öена успеха». Х/ф. (16+)
00.55 «Мужское / Женское». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
04.40 «Россия от края до края». (12+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести. Местное время».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100янов». (12+)
12.20 Всероссийский потребительский
проект «Тест». (12+)
13.20 «Наваждение». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «Идеальный пациент». Х/ф.
(12+)
00.40 «Человеческий фактор». Х/ф.
(12+)
ÍÒÂ
03.40 «ЧП. Расследование». (16+)
04.05 «Наталья Гундарева. Личная жизнь
актрисы». (16+)
05.00 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
06.35 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
07.45 «Доктор свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым. (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение». (16+)
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.35 «Международная пилорама».
(16+)
22.25 «Своя правда». (16+)
00.00 «Двойной блюз». Х/ф. (16+)
03.05 «Вторая мировая. Великая Отечественная». (16+)

Красный ПУТЬ
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
06.15 «Конго». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Вас
обманули: 8 шокирующих подделок».
Документальный спецпроект. (16+)
16.20 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
18.40 «G.I. Joe: бросок кобры-2».
Х/ф. (16+)
20.40 «Геракл». Х/ф. (16+)
22.40 «Конан-Варвар». Х/ф. (16+)
00.40 «Тайны Чапман». (16+)
ÑÒÑ
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
05.35 «Приключения Кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.00 «Три кота». М/с. (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». М/с. (6+)
07.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.05 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
12.00 «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». Х/ф. (16+)
14.55 «Шерлок Холмс. Игра теней».
Х/ф. (16+)
17.25 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
20.00 «Время». Х/ф. (16+)
22.15 «Телепорт». Х/ф. (16+)
23.50 «Король Ральф». Х/ф. (12+)
02.20 «Шоу выходного дня». (16+)
03.05 Мультфильмы. (0+)
ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.20 «Без срока давности». Х/ф.
(12+)
06.50 «Православная энциклопедия». (6+)
07.20 «Полезная покупка». (16+)
07.25 «Улыбайтесь, господа!». (12+)
08.30, 10.45 «Тайна двух океанов».
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
11.50, 13.45 «Бабочки и птицы». Х/ф.
(12+)
16.10 «Смерть в объективе. Каменный гость». Х/ф. (12+)
18.05 «Смерть в объективе. Паук».
Х/ф. (12+)
20.00, 01.05 «Постскриптум».
21.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
22.55 «90-е. Ликвидация шайтанов».
(16+)
23.40 «Дикие деньги. Убить банкира».
(16+)
00.20 «Советские мафии. Ростов-папа».
(16+)
02.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.35 «Побег. Сквозь железный занавес».
Д/ф. (12+)
04.15 «Николай Черкасов. Последний
дон-кихот». Д/ф. (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.10 «6 кадров». (16+)
05.35 «Звезды говорят». Д/ф. (16+)
06.35 «Пять ужинов». (16+)
06.50 «Ганг, твои воды замутились».
Х/ф. (16+)
10.35, 00.35 «Провинциалка». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.00 «Храм любви». Х/ф. (16+)
03.35 «Чудотворица». Д/ф. (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
04.50 «Звонят, откройте дверь». Х/ф.
(0+)
06.15, 01.30 «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». Х/ф. (12+)
08.00 «Легенды музыки». (6+)
08.30 «Легенды кино». (6+)

09.15 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Секретные бункеры Сталина».
Д/с. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». «Звездные
войны Рейгана. Как США обманули
мир?». (16+)
10.55 «Не факт!». (6+)
11.30 «Круиз-контроль». «Москва - Звенигород». (6+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. (12+)
13.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
13.45 «Пять минут страха». Х/ф.
(12+)
15.25 «Неуловимые мстители». Х/ф.
(6+)
17.20 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (6+)
19.05 «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые». Х/ф. (6+)
22.05 «Государственный преступник».
Х/ф. (0+)
00.00 «Сицилианская защита». Х/ф.
(6+)
03.00 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
04.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
12 ÊÀÍÀË
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Загадки подсознания». Д/ф. (16+)
08.20, 00.40 «Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 23.45 «Моя родная юность». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.35 «Спящая красавица». Х/ф. (0+)
13.10 «Доводы рассудка». Х/ф. (16+)
15.00 «Воздушный маршал». Х/ф.
(16+)
17.00 «Малавита». Х/ф. (16+)
20.00 «Срочный вызов». (12+)
20.30 «Александр». Х/ф. (16+)
02.20 «Три сестры». Спектакль. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Библейский сюжет».
08.00 «Приключения Хомы». «Раз - горох,
два - горох...». «Страшная история».
«Исполнение желаний». М/ф.
09.00 «Мой нежно любимый детектив». Х/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
10.55 «Передвижники. Василий Поленов».
11.25, 00.25 «Укрощение строптивой». Х/ф.
12.50 «Больше, чем любовь».
13.30 «Эрмитаж».
14.00 «Земля людей».
14.30, 01.50 «Королевство кенгуру на
острове Роттнест». Д/ф.
15.20 «Архи-важно». Д/с.
15.50 «Сирано де Бержерак». Спектакль.
18.15 «Сквозь звезды». Музыка к кинофильмам.
19.50 «Ольга Берггольц. Голос». Д/ф.
20.45 «Поездка в Индию». Х/ф. (16+)
23.30 «Моя музыка и я».
02.45 «Искатели».
03.30 «Шпионские страсти». «Великолепный Гоша». М/ф.
5 ÊÀÍÀË
04.00, 04.20, 04.50, 05.25, 05.45, 06.15,
06.55, 07.20 «Детективы». Т/с. (16+)
08.00 «Моя правда. Прохор Шаляпин. В
поисках женщины». Д/ф. (16+)
09.05, 09.55, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15,
14.00, 14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 18.05,
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10 «След».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30 «Прокурорская проверка». Т/с. (16+)

11
ÌÈÐ
06.20 «Секретные материалы». (16+)
07.35 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
08.05 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «Æандарм из Сен-Тропе». Х/ф.
(6+)
11.15 «Æандарм в Нью-Йорке». Х/ф.
(6+)
13.20, 15.15 «Æандарм женится».
Х/ф. (12+)
15.40 «Æандарм на отдыхе». Х/ф. (0+)
17.45, 18.15 «Æандарм и инопланетяне». Х/ф. (12+)
20.00 «Æандарм и жандарметки».
Х/ф. (12+)
22.05 «Æажда мести». Х/ф. (16+)
00.50 «Тахир и Зухра». Х/ф. (0+)
OÒÐ
02.45, 21.10, 22.15 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. (16+)
04.20, 01.15 «Дети как дети». Х/ф.
(0+)
05.35, 09.30, 12.00 «Домашние животные» с Григорием Маневым. (12+)
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00, 20.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Фигура речи». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15 «За дело!». (12+)
09.00, 18.05 «Тень Петра. Александр
Меншиков». Из цикла «Серые кардиналы
России». Д/ф. (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.15 «Активная среда». (12+)
10.40 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные».
Х/ф. (0+)
11.50 Мультфильмы. (0+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
14.05 «Дом «Э». (12+)
14.30, 16.05 «Тонкая грань». Т/с. (12+)
17.50 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Звук». (12+)
20.30 «Культурный обмен». (12+)
23.05 Концерт Александра Морозова. (12+)
00.45 «Тень Петра. Александр Меншиков». Из цикла «Серые кардиналы
России». Д/ф. (12+)
«СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
Художественный фильм
Обком ТВ
(14.00)
Роль начинающего тренера Елены Величко сыграла актриса Светлана Савелова. Девушка к тому времени не имела
актерского образования. Но ей и играть
почти не пришлось – в жизни она такая
и была: строгая, ироничная, резкая, но с
удивительно светлой улыбкой.
После успешного дебюта в кино Савелова, ранее мечтавшая о поступлении в медицинский институт, стала
студенткой Ùукинского театрального
училища. В период с 1960 по 1967 годы
у нее было несколько небольших ролей
в кино. Художественный руководитель
театра «Ленком» Марк Захаров, где
Савелова работала всю жизнь, вспоминал: «Она была очень заразительная,
очень красива, сдержана и не обладала
никакой разнузданностью и лицедейством. Она была просто очень хорошей
актрисой».
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Кутузов». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2-я с.
12.40 Документальный фильм.
14.00 «Таможня». Х/ф.
16.20 «Хроника в лицах». С/р.
16.50 «Народный лидер». С/р.
17.10 Обзор прессы
17.20, 23.00 «В стране умирающих деревень». С/р.
18.00, 3.00 «Освобождение Омска». С/р.
19.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
23.20 Хроника нашей культуры.
0.30 «Лермонтов». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
3.30 Новости.
4.00 «Доброе утро». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20 «Любовь по приказу». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Любовь по приказу». (16+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.50 «Дорогой мой человек». Х/ф.
(0+)
15.50 «Любовь Успенская: «Почти
любовь, почти падение». (16+)
17.25 «Любовь Успенская». Юбилейный
концерт. (12+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение-2020». (16+)
00.00 «Вдовы». Х/ф. (18+)
02.10 «Мужское / Женское». (16+)
«УКРОÙЕНИЕ ОГНß»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (8.00 и 10.00)

Тема космических разработок в
СССР была строго засекречена, но
режиссер Даниил Храбровицкий добился разрешения съемок на Байконуре, что по тем временам было
просто невероятным. Сотрудники
космодрома и органов безопасности
внимательно читали сценарий и вносили свои правки. Правда, декораторам все равно пришлось потрудиться,
чтобы центр управления полетами в
фильме походил на настоящий.
Каждый отснятый кадр выверялся
до миллиметра, чтобы не снять того,
что засекречено. Операторы снимали непонятные, но завораживающие
конструкции, а потом кураторы безжалостно это вырезали, уничтожив
около 1 000 метров дорогой пленки.
Чтобы группа в дни испытаний не попала в секретную зону, всех от греха подальше вывозили на природу на
шашлыки.

03.40 «Модный приговор». (6+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
04.30, 01.30 «Страховой случай».
Х/ф. (12+)
06.10, 03.10 «Любовь для бедных».
Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100янов». (12+)
13.20 «Любовь под микроскопом».
Х/ф. (12+)
17.30 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
ÍÒÂ
04.00 «Менялы». Х/ф. (0+)
05.25 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели». (16+)
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.50 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях».
(16+)
00.40 «Все звезды майским вечером».
(12+)
02.10 «Их нравы». (0+)
02.40 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.00 «Отпетые мошенники». Х/ф.
(16+)
08.00 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
09.45 «Библиотекарь-2: возвращение
к копям царя Соломона». Х/ф. (16+)
11.40 «Библиотекарь-3: проклятие
Иудовой чаши». Х/ф. (16+)
13.30 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
15.45 «G.I. Joe: бросок кобры 2».
Х/ф. (16+)
17.50 «Геракл». Х/ф. (16+)
19.45 «Конг: остров черепа». Х/ф.
(16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
ÑÒÑ
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
05.35 «Приключения Кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.00 «Три кота». М/с. (0+)
06.30 «Царевны». М/с. (0+)
06.50 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
08.00 «Рогов дома». (16+)
09.00 «Забавные истории». М/с. (6+)
09.10 «Смолфут». М/ф. (6+)
11.00 «Детки-предки». (12+)
12.00 «Время». Х/ф. (16+)
14.10 «Телепорт». Х/ф. (16+)
15.55 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
18.05 «Перевозчик. Наследие». Х/ф.
(16+)
20.00 «Æивая сталь». Х/ф. (16+)
22.35 «Стендап андеграунд». (18+)
23.25 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
01.45 «Приключения мистера Пибоди и
Шермана». М/ф. (0+)
03.00 Мультфильмы. (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.55 «Орел и решка». Х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «10 самых... Вечно молодые
звезды». (16+)
07.35 «Рассвет на Санторини». Х/ф.
(12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
10.30, 23.20 «События».
10.45 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка». (12+)
14.55 «Женщины Александра Пороховщикова». (16+)
15.50 «Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина». (16+)
16.40 «Ее секрет». Х/ф. (12+)
20.25, 23.35 «Конь изабелловой
масти». Х/ф. (12+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.35 «Северное сияние. Древо
колдуна». Х/ф. (12+)
02.05 «След тигра». Х/ф. (16+)
03.40 «Безумие. Плата за талант». Д/ф.
(12+)
04.20 «Московская неделя». (12+)
04.50 «Ералаш». (6+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.10 «6 кадров». (16+)
06.00 «Умница, красавица». Х/ф.
(16+)
10.20 «Принцесса-лягушка». Т/с. (16+)
14.05, 18.00 «Великолепный век». Т/с.
(16+)
22.05 «Ганг, твои воды замутились».
Х/ф. (16+)
01.25 «Провинциалка». Т/с. (16+)
04.20 «Звезды говорят». Д/ф. (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
05.00, 21.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
05.15, 03.30 «Нормандия-Неман».
Х/ф. (12+)
06.20 «Пять минут страха». Х/ф.
(12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №23». (12+)
10.30 «Секретные материалы». «Самая
скандальная прослушка ХХ века». Д/с.
(12+)
11.20 «Код доступа». «Плен демократии,
свобода авторитаризма. Что лучше?».
(12+)
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «Кремень. Освобождение». Т/с.
(16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Порох». Х/ф. (12+)
00.30 «Государственный преступник».
Х/ф. (0+)
02.00 «Сицилианская защита». Х/ф. (6+)
04.25 «Вторая мировая война. Возвращая имена». Д/ф. (12+)
12 ÊÀÍÀË
06.00 «Загадки подсознания». Д/ф. (16+)
08.15, 00.35 «Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30, 20.00, 02.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
10.00 «Моя родная юность». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.30 «Срочный вызов». (12+)
12.00 «Черная курица, или Подземные жители». Х/ф. (0+)
13.15 «Опасный возраст». Х/ф. (12+)
15.00 «Александр». Х/ф. (16+)
18.10 «Суп с капустой». Х/ф. (0+)
20.30 «Æизнь в розовом цвете». Х/ф.
(16+)
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22.35 «Оптические иллюзии». Х/ф. (16+)
02.30 «Последний срок». Спектакль.
(16+)
04.40 «Необыкновенные люди». (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Фока - на все руки дока». «Заколдованный мальчик». М/ф.
08.40 «Поездка в Индию». Х/ф. (16+)
11.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.50 «Эти невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика». Муз/ф.
12.55 «Коллекция Петра Шепотинника».
13.20 «Письма из провинции».
13.50 «Диалоги о животных».
14.35 «Другие Романовы». «Дикое сердце
Мари, или Тысячи цветов для мамы».
15.05 «Звезда жизни и смерти». Д/ф.
15.50 «Сирано де Бержерак». Спектакль.
19.05 «Искатели».
19.55 «Романтика романса».
20.55 «Дневной поезд». Х/ф.
22.30 «Одна ночь в Лувре». Д/ф.
23.35 «Сказки Гофмана». Спектакль.
02.15 «Мой нежно любимый детектив». Х/ф.
03.40 «Старая пластинка». М/ф.
5 ÊÀÍÀË
04.00, 04.20, 05.10, 06.00 «Прокурорская
проверка». Т/с. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Любовные миражи
Светланы Разиной». Д/ф. (16+)
09.10, 10.10, 11.05, 12.05, 13.00, 13.55,
14.55, 15.55, 16.50, 17.50, 18.45, 19.40,
20.35, 03.25 «Высокие ставки». Т/с. (16+)
21.35, 22.25, 23.20, 00.10 «Раскаленный
периметр». Т/с. (16+)
01.00, 01.35, 02.10, 02.50 «Великолепная
пятерка». Т/с. (16+)
ÌÈÐ
05.00 «Беларусь сегодня». (12+)
05.30 «Еще дешевле». (12+)
06.00 «Садко». Х/ф. (6+)
07.50 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00, 15.00 «Новости».
09.10, 15.15, 18.30 «Высший пилотаж».
Т/с. (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
00.00 «Высший пилотаж».Т/с. (16+)
02.25, 04.05 «Æандарм из СенТропе», «Æандарм в Нью-Йорке».
Х/ф. (6+)
OÒÐ
02.25, 22.40 «Поездки на старом
автомобиле». Х/ф. (12+)
03.50, 10.00 «За дело!». (12+)
04.30 «Звук». (12+)
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Большая наука России». (12+)
08.00 «За строчкой архивной...». Романовы. Рождение и гибель». (12+)
08.30 «Служу Отчизне». (12+)
09.00, 18.30 «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Сологуба». Д/ф. (6+)
09.30, 19.00 «Гамбургский счет». (12+)
10.40 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные».
Х/ф. (0+)
11.50 Мультфильмы. (0+)
12.00, 04.05 «Домашние животные» с
Григорием Маневым. (12+)
12.30, 18.05 «Имею право!». (12+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости».
14.05 «Святыни Кремля. Колыбель
монарха». Д/ф. (12+)
14.30, 16.05 «Тонкая грань». Т/с. (12+)
17.50 «Среда обитания». (12+)
19.30 «Активная среда». (12+)
20.00, 02.00 «Отражение недели».
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 «Дети как дети». Х/ф. (0+)
00.05 «Фигура речи». (12+)
00.35 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)
02.45 «От прав к возможностям». (12+)
03.10 «Прав!Да?». (12+)
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В Законодательном собрании области

Как живём…

ЧАС ОБНОВЛЕНИЯ

«Бессмертный полк»
в новом формате
Акция «Бессмертный полк» состоится
9 мая в онлайн-режиме
из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба движения «Волонтеры
Победы». Для этого создают единую онлайн-платформу, где россияне смогут представить фотографии участников войны.

Повестку дня очередного заседания Законодательного собрания, как мы отметили в предыдущем номере газеты, определила в немалой степени эпидемия коронавируса. Да это и по конференц-залу было видно: маски, перчатки, резко ограниченное количество журналистов и телеоператоров.
Принят к рассмотрению (или в целом) ряд срочно обновляемых законов в поддержку малого и среднего предпринимательства. Но это только первая часть пакета. Следующее пленарное заседание областного парламента планируется на 21
мая. Между тем за рамками предыдущей публикации (№15) остались вопросы, не
касающиеся напрямую злобы дня, однако тоже интересные для читателей.

ТРЕБУЙТЕ ТИШИНУ!

Вот уж не думалось, что столько изменений претерпит Закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской
области. Принятый еще в мае 2016 года, он
в очередной раз оказался предметом рассмотрения в Законодательном собрании.
Не все учли, подсказала практика. А немалое число граждан, судя по жалобам, это
изрядно нервирует. В прошлом году, кстати, увеличилось количество жалоб, адресованных Уполномоченному по правам человека, на бездействие правоохранительных
органов в отношении лиц, которые нарушали покой и тишину. Допекает! С учетом этого
теперь расширен, во-первых, перечень объектов, на которых должна обеспечиваться
эта самая тишина с 22 до 8 часов (и с 13 до
14 часов в многоквартирных домах). В итоге
сегодня в перечень входят многоквартирные
дома и придомовые территории; зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
помещения и территории образовательных,
медицинских организаций, а также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги, услуги по временному размещению граждан.
Во-вторых, уточнены действия (бездействие), нарушающие тишину и покой граждан. К ним сейчас относятся: использование
на повышенной громкости звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств, в том
числе установленных в транспортных средствах, на объектах торговли, общественного
питания, организациях досуга; сопровождающиеся громкими звуками крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах; непринятие мер по прекращению лая, воя и
других действий домашних животных в жилых домах; непринятие мер по отключению
звуковых сигналов сработавшей охранной
сигнализации транспортного средства; проведение ремонтных работ, переустройства и
(или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; проведение земляных, ремонтных, строительных,
разгрузочно-погрузочных и иных видов работ с применением механических средств и
технических устройств.
Итак, проинформирован – значит, вооружен. Отстаивайте свои права.

ОТСТУПАТЬ НЕ БУДЕМ

При обсуждении изменений, вносимых
в Закон от транспортном налоге, Константин Ткачев (КПРФ) напомнил о своем предложении освободить от этого налога многодетные семьи. Речь идет о сумме, которую
вполне может взять на себя бюджет – от
трех до шести тысяч. Эта скромная мера социальной поддержки в условиях пандемии,
в условиях режима самоизоляции, была бы
особенно кстати.
Инициатива в данном случае не рассмотрена, однако мы получили заверение вернуться к поправке на майском пленарном заседании.
А вот вопрос Владимира Виниченко о перспективах жилого массива Затон Черлакского района, ежегодно затапливаемого, натолкнулся на категорическое неприятие со
стороны первого заместителя губернатора В. Бойко. Суть ответа: социальные выплаты предоставлены двенадцати семьям, а
жилые помещения нерасселенных 46 семей
«не отвечают условиям предоставления субсидий», в том числе из-за наличия второго
жилья, «отсутствия нормативного правового
акта о признании жилых помещений в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу до 1 января
2019 года».
Снова да ладом!.. Депутат, а с ним и вся
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Россию ждёт резкий
скачок безработицы

наша фракция ответом не удовлетворены.
Точку, считаем, ставить рано.

ГОЛОС РЕГИОНОВ

Многочисленные (и добросовестные) товаропроизводители Новосибирской, Омской
и Томской областей оказались в отчаянном положении. Задолжавшая им «Компания Холидей», погасившая в рамках дела
о банкротстве частично свои обязательства, в том числе по решениям судов, теперь предпринимает действия по возврату 6
миллиардов рублей!? Речь – о полутора тысячах сделок. Удовлетворение этих требований неизбежно повлечет ухудшение финансового положения товаропроизводителей и
пагубно отразится на их работниках. Однако арбитражные суды с середины прошлого года принимают решения не в пользу поставщиков-товаропроизводителей.
Банкротство этой компании является первым масштабным случаем банкротства торговой сети (ритейлера) на территории страны.
В связи с этим депутаты Законодательного
собрания Новосибирской области, обращаясь к председателю правительства Российской Федерации М. Мишустину, предлагают
внести изменения в федеральное законодательство, которые позволят обеспечить стабильность экономики и улучшение делового
климата. В частности, есть предложение выделять поставщиков-товаропроизводителей
в самостоятельную очередь, имеющую приоритетное право их погашения, поскольку
основную долю затрат на производство товара составляют зарплата, налоги и другие
обязательные платежи.
Резонно!
Коллеги просят регионы поддержать это
обращение. И такое решение Законодательным собранием Омской области единогласно принято.
Точно так же поддержали мы обращение
коллег из Ленинградской области, настаивая на изменении порядка уплаты налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) – не по месту работы, а по месту жительства граждан.
Вспомним наших земляков, работающих
вахтовым методом «на северах». Именно
этот налог является одним из основных доходных источников регионального и местных
бюджетов. И уплата его по месту жительства
налогоплательщика увеличит возможности
более полного удовлетворения потребностей населения в медицинском, социальном и транспортном обеспечении.

ДЕСЯТОК ЛЕТ –
С ДВУМЯ ГЕРБАМИ

Перед каждым заседанием мы договариваемся, как будем голосовать по тому или
иному вопросу. Как правило – голосуем
фракцией солидарно. Но время от времени
применяем «свободное голосование».
На этот раз мы по двум вопросам из 25 не
согласились с мнением депутатского большинства, а по одному вопросу (о гербе Омской области) договорились о свободном
голосовании. Оказывается, принятый почти
два десятка лет назад герб не соответствует
нормам, изложенным в официальном разъяснении Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. И надо было
привести его «в соответствие», отказаться
от некоторых элементов и изменить его цветовую гамму.
Отказались. Изменили.
Червленое (красное) поле щита наследует, как говорится в обосновании символики, цвет исторического герба области 1825
года.

Крест, символизируя «энергию жизни,
круговорот природы», указывает на «климатические особенности Сибири, ее бескрайние просторы». Горизонтальная часть
креста символизирует Транссибирскую магистраль, связь Запада и Востока, а вертикальная – «связь Севера и Юга водным путем». В центре креста обозначены контуры
Омской крепости, основанной в 1716 году,
с пятью бастионами. А древняя царская корона, по замыслу авторов, символизирует
историческое прошлое, когда с этой территории шло расширение государства. Лента
же ордена Ленина – напоминание о государственной награде, полученной областью в
советский период.
Принципиального неприятия такой символики нет ни у кого из нас. Однако задаюсь
лично я вопросом: каждый ли житель нашего Прииртышья сможет увидеть, разгадать
эту символику? Герб к тому же должен выразить, подчеркнуть какую-то особенность
региона, непохожесть, если хотите! Голубая
лента Иртыша – это особенность? Так голубая лента реки (Оби) уместна и на гербе
соседней Новосибирской области. Крест –
особенность? Связь Запада и Востока? Так и
Новосибирск, ставший столицей Сибирского федерального округа, не меньше на это
прав имеет.
Ну, конечно же, мы имеем все основания гордиться родным краем, и гордимся по
праву, но ряду республик, областей и городов страны, имеющим тысячелетнюю историю, с символами, согласимся, проще. Так
что нет повода ломать копья. Тем более что
устанавливается переходный период аж до 1
января 2030 года, в течение которого допускается использование как «старого» герба,
так и обновленного.

БЬЁТ ЧЕЛОМ
ГРАЖДАНИН

За год к Уполномоченному Омской области по правам человека поступило 2692 обращения – на 762 больше, чем в 2018 году.
Об этом сообщает в своем докладе, представленном депутатам, Ирина Касьянова.
Возросло, отмечает она, число как устных,
так и письменных жалоб.
Большинство обратившихся (66%) проживают на территории областного центра.
Что же касается муниципальных районов, то
тут отмечается огромный «перепляс» цифр.
Наибольшее число заявлений поступило из
Черлакского района (128), Омского (118),
Исилькульского (46), Нововаршавского (38
обращений). И в то же время лишь 2 – из
Колосовского района. А из Большеуковского – 6 жалоб, Муромцевского – 7, Крутинского – 8.
Самую многочисленную коллективную жалобу (из города Омска) подписали 2646 заявителей!
В чем тут дело? Чем разнятся районы? При этом учтем и больший, неизмеримо больший поток писем в министерства
и ведомства, администрации всех уровней,
средства массовой информации. Так что такой показатель – это серьезный повод для
постоянного изучения обстановки на местах.
И для действенной реакции соответствующих органов.
И это, убежден, вопрос и для нашей партийной повестки.
Адам ПОГАРСКИЙ,
депутат Законодательного собрания
Омской области.

Численность официально зарегистрированных безработных в России может
потенциально подскочить почти в 6 раз
– до 5,3 млн человек.
Такой прогноз дается в обзоре, который
подготовил Институт социальной политики НИУ. Как полагают эксперты, таких масштабов официальная безработица может
достичь из-за вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки
на учет и увеличения размера пособия. Невостребованными оказались ресторанные
услуги, развлечения и спорт. Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, без работы
остались 12% россиян.

Треть россиян ушли
на подработку
Порядка трети россиян взяли подработку на время самоизоляции, при
этом 21% опрошенных начали подрабатывать из-за отсутствия основного
места работы.
Такие данные приводятся в исследовании
сервиса Работа.ру. Как показал опрос, 12%
респондентов отыскали подработку для увеличения общего дохода. Большая часть респондентов (42%) пока не нашла подходящих предложений.

Скандал
с аудиозаписями
Глава Новосибирского ГУ МВД Юрий
Стерликов покинул пост на фоне скандала с аудиозаписью, на которой, предположительно, сотрудница главка требует выполнять план по протоколам на
нарушителей самоизоляции и оформлять всех поголовно.
Запись появилась 21 апреля в Telegramканале «Омбудсмен полиции». На них женский голос требует «оформлять всех поголовно» с 16 лет на площади Ленина, в
парках и скверах, за исключением женщин с
колясками и стариков. Автор голосовых сообщений уточняет, что протоколы «должны
быть сегодня» и «в достаточно хорошем количестве».
По данным правительства Новосибирской
области, полицейские направили в суд 313
протоколов за нарушение режима самоизоляции. Сумма штрафов по ним составила
почти 1,5 млн руб. Также полицейские выявили 61 жителя, нарушившего режим самоизоляции. 42 из них выписаны штрафы на
сумму более 600 тыс. руб

Мигранты могут
вызвать рост
преступности

Полиция не сможет сдержать рост
преступности среди мигрантов, оставшихся без работы, когда у них закончатся деньги на жилье и еду.
Об этом во время прямого эфира заявил автор «Бандитского Петербурга» Андрей
Константинов. Он считает, что у правоохранителей просто не хватит сил на то, чтобы
остановить иностранцев, когда они окажутся в критической ситуации. «Если мы берем
Петербург, то у нас под миллион мигрантов:
из Узбекистана и Таджикистана. Эти люди,
если у них кончается еда и деньги, какие бы
они ни были хорошие, должны где-то добывать себе пропитание. Они пойдут попрошайничать, вырывать сумки и вести себя
агрессивно».
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«Я – счастье» и «Ястреб»
В селе Пристанском, где живет 1700 человек, главная достопримечательность – мемориальный комплекс землякам, защищавшим Родину во время Великой Отечественной войны. Мемориал открыли в 1981 году. Собрали
деньги и построили за год, потому что участвовало все село – кто копеечкой,
кто трудом. Рядом с четырехметровой стелой установили плиты, на которых
выбиты имена 57 солдат, не вернувшихся в родное Пристанское. Между плитами – поле, которое в День Победы пристанцы усеивают принесенными из
дома цветами.

У

ХАЖИВАТÜ за мемориалом
взялись ребята из добровольческого отряда «Я – счастье» и юнармейского «Ястреб».
– Мемориал мы чистим по мере
необходимости, – рассказывает старшая вожатая Пристанской
средней школы Анжела Петровна Кропанева. – Нынче не зима,
а сплошные бураны были, так через день выходили. Уговаривать
никого не приходится. Кто увидел
непорядок, все бегут – каникулы
ли, выходные ли. Мемориал как-то незаметно стал
зоной детской ответственности. Мы не ждем благодарностей, это просто стало нормой для села. Наша
маленькая планета – Пристанское, а Мемориал – ее
центр.
Благодарят добровольцев за другое. В первую
же осень работы этого волонтерского отряда обратилась старушка – некому
было помочь убрать урожай на огороде. И волонтеры, конечно, пришли на
помощь. Сегодня в Пристанском не осталось ветеранов Великой Отечественной войны, но живы
труженики тыла, дети войны, работавшие на победу.
Многие, к сожалению, одиноки. Теперь старики взяты под
опеку.
– И снег чистим, и картошку копаем, и в доме убираем, и за продуктами ходим, если надо, – рассказывает Анжела Петровна. – Не
так давно пришли к одной бабушке
– нам соседи рассказали, что бедствует. Видит плохо, печку топить
не может толком, все окна завесила, чтобы не дуло, и все равно
холодно. Вместе с сельской администрацией нашли ее племянницу
в Омске. Не очень хорошая история – есть здесь у нее родственница, но, как выяснилось, не ухаживала, не помогала. Добились,
что племянница приехала и забрала труженицу тыла в Омск.

В

ОЛОНТЕРСКИÉ отряд «Феникс» возродила, считай из
пепла, энергия Анжелы Кропаневой, которая вместе с семьей
переехала в Пристанское в 2018
году. Теперь волонтерский отряд
стал называться «Я – счастье», к
нему же чуть позже добавились
юнармейцы. Правда, они давно
не делят друг друга по принадлежности к отрядам: надо – значит, надо, идут и делают вместе.
Семья Кропаневых сама по себе
маленький отряд: семь Я.
– Мы живем на берегу Иртыша,
каждые выходные выходим на берег, гуляем и чистим его, – рассказывает самая младшая в семье, 7-летняя Милена, она же
самый юный волонтер.
Постепенно «волонтерская семья» разрослась – стали убирать
село и его окрестности вместе.
Посадили деревья на главной улице, установили в школе контейнеры для использованных батареек.
– Помогать другим становится
все более почетно, – говорит Анжела Петровна. – Активных волонтеров и юнармейцев у нас больше
50 человек, а время от времени в

добрых делах участвует процентов 70 учеников. Тех, кто не верит в альтруизм, во взаимопомощь, тоже пока достаточно, но
что-то происходит, меняется в
сознании. До смешного доходило: зимой ребятишки пойдут снег
почистить пожилому человеку, а
энергии же много – я еще дойти
до места сбора не успею, а оказывается, отряд вместе с присоединившимися уже выполнил то, что
планировал, и теперь чистит снег

селе, и еще будучи школьниками начали увлекаться каким-либо
интересным делом, которое впоследствии стало их призванием.
Рассказывали о лучшем вожатом,
министре спорта, преподавателе
брек-данса, археологе. Точнее, те
говорили о себе сами: ребята связались с ними в соцсетях. В преддверии 75-летия Великой Победы
стали выпускать «Боевой листок»
в соцсети: о фронте, боевых действиях Великой Отечественной.
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«Отечество» наказали
По постановлению прокуратуры юридическое лицо оштрафовано на 1,2 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения.
Прокуратура Омской области граждение от имени юридическопровела проверку соблюдения го лица).
Суд привлек организацию к
требований
законодательства
о противодействии коррупции. административной ответственБыло установлено, что соучреди- ности в виде штрафа в разметель и директор ООО «Отечество» ре 1 млн 280 тыс. рублей.
Ранее приговором Центрально(по данным ЕГРЮЛ, соучредитель и директор Анна Виногра- го районного суда г. Омска заведова) передала денежные сред- дующий травматологическим отства в сумме 640 тыс. рублей за- делением медицинского учреждеведующему травматологическим ния осужден по п. «в» ч. 5 ст. 290
отделением бюджетного учреж- УК РФ (получение взятки в крупдения здравоохранения Омской ном размере) к штрафу в размере
области «Медико-санитарная 3 млн рублей с лишением в течечасть № 4» Евгению Пенькову ние трех лет права занимать должза оказание содействия в заклю- ности, связанные с выполнением
чении контрактов на поставку из- организационно-распорядительделий медицинского назначения, ных и административно-хозяйа также обеспечение победы в ственных функций в организациях
конкурентных процедурах, про- и учреждениях здравоохранения.
Как сообщили в облпрокураводимых медицинским учреждетуре, руководитель ООО «Отечением.
В этой связи прокуратура вы- ство» была освобождена от угонесла в отношении ООО «Отече- ловной ответственности в связи с
ство» постановление по делу об активным способствованием расадминистративном правонару- крытию и расследованию престушении, предусмотренном ч. 1 ст. пления о получении взятки работ19.28 КоАП РФ (незаконное возна- ником медучреждения.

Пенсию не заслужил?
По результатам проверки обоснованности получения пенсии
должностным лицом органа местного самоуправления возбуждено уголовное дело.

всей улице! И очень приятно, что
нас поддерживают родители.
В прошлом году установили
на школьное здание мемориальную доску в честь Кичигиной Капитолины Александровны, первой учительницы в Пристанском.
Она отдала образованию, начиная с 1919 года, 40 лет, награждена двумя орденами Ленина.
Вместе с мужем стала родоначальницей целой учительской династии – дети и внуки пошли по
их стопам. Деньги и на почетную,
и на мемориальную доски волонтеры собрали, устраивая благотворительные концерты – зрители
кидали в копилку, сколько могли:
по 5, 10, 100 рублей. Больше удалось заработать, собирая по всему селу макулатуру.
– Чтобы привлечь больше детей к волонтерскому движению,
мы провели исследование, – рассказывает корреспондент отряда
«Ястреб», ученица 10 класса Виолетта Земляная. – 54 ребенка
из 240 учеников нашей школы –
из малообеспеченных семей, 15
– из семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, шестеро воспитываются в двух семьях,
стоящих на учете как находящиеся
в социально опасном положении.
Провели акцию по сбору школьных принадлежностей и вещей
и пришли к выводу, что это для
детей… не важно. Многие ребята не горят желанием заниматься общественными делами, да и к
учебе у них довольно низкий интерес. Решили, что надо больше
времени уделять вовлечению их
в организацию интересных дел.
Но в селе мало кружков и секций. Кроме того, постоянно слышали: «Да зачем нам это надо?»,
«Да кому мы нужны?». Тогда пришла идея показать, что нужны! Решили рассказать ребятам о людях, которые, как и они, жили в

– Мы изучили много материалов
об Омском Прииртышье в годы
войны, – объясняет Виолетта Земляная. – Рассказали, например, о
магии числа 75 для Омской области и Таврического района. В сентябре 1942-го года отправилась
на фронт Омская 75-я отдельная
добровольческая стрелковая бригада, среди них и несколько десятков тавричанцев. Не вернулся
с фронта каждый третий солдат.
Более сотни заводов было эвакуировано в Омск в те годы, а после
завершения войны ровно 75 предприятий остались действовать в
нашем регионе. Наш земляк Николай Северьянович Родиков участвовал в боях на Курской дуге,
где немецко-фашистские войска
понесли огромные потери, равные 75 процентам от всей боевой
мощи Германии. Новые выпуски
«Боевого листка» рассказывают
не о датах и событиях в масштабе страны, а о событиях и людях
из своих семей, которые жили, воевали и трудились в эти тяжелые
годы. Таким образом ребята узнают историю своей семьи и расскажут ее нам. Это тем более важно
сейчас, в условиях самоизоляции.
Теперь «Боевой листок» выходит почти ежедневно, и уже 20 человек «стоят в очереди», ожидая,
когда можно будет с гордостью
рассказать о своих родных.
– Мы, конечно, надеялись нынче пройти с «Бессмертным полком» по улицам нашего села, – говорит Анжела Кропанева. – Люди
ждут. Обычно мы к этому времени уже село убирали, делали нарядным. Сейчас пока не знаем,
как нам удастся. Но мы обязательно что-нибудь придумаем. Потому
что мы вместе. И мы – помним!
Наталья ßКОВЛЕВА.
Фото из архива Пристанской
школы.

Тарская межрайонная прокуратура Омской области провела
проверку соблюдения требований пенсионного законодательства. По предоставленным документам глава Орловского сельского поселения Андрей Губкин
с 1990 по 2015 гг. работал в БОУ
«Орловская СОШ» в должности учителя, что позволило ему
оформить пенсию как педагогическому работнику.
Однако проверка показала, что
после назначения на должность
главы сельского поселения в 2010
году, им фактически педагогическая деятельность не осуществлялась, а уроки информатики в начальных классах БОУ «Орловская
СОШ» за него проводил другой
преподаватель.
Таким образом, необходимый
для досрочного назначения страховой пенсии по старости специ-

альный трудовой стаж педагогической деятельности у мужчины
отсутствовал.
Как сообщили в облпрокуратуре, с момента назначения
пенсии в 2015 году ему было
выплачено более 500 тысяч рублей.
Материалы проверки были направлены Тарской межрайонной
прокуратурой в территориальный межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Омской
области для решения вопроса
об уголовном преследовании по
признакам мошенничества, совершенного с использованием
служебного положения в крупном размере.
В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело, ход расследования
которого находится на контроле
прокуратуры.

Древесина ушла налево
Тарская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований лесного законодательства в деятельности бюджетного учреждения.
В ходе проверки установлено, что в 2017 году учреждение
«Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного
действия «Лесная поляна» направило заявку о потребности в
древесине для собственных нужд
на следующий год в объеме 500
куб. м. При этом фактической
потребности в указанном объеме древесины для муниципальных нужд у учреждения
не имелось.
По результатам проведенного
Главным управлением лесного
хозяйства Омской области аукциона заключены договоры купли-продажи лесных насаждений
для муниципальных нужд в общем
объеме 500 куб. м. на территории
Васисского лесничества.
В последующем пиломатериал в объеме 49 куб. м. сто-

имостью 294 тыс. рублей был
передан бюджетному учреждению, при этом остальная
древесина осталась в распоряжении
предпринимателя,
осуществлявшего
заготовку. Таким образом, древесина была направлена на иные
нужды, не связанные с муниципальными.
Как пояснили в облпрокуратуре, в результате незаконных действий должностных лиц
бюджетного учреждения были
существенно нарушены интересы общества и государства, что
привело к незаконному выбытию
древесины из владения Российской Федерации.
По результатам проверки межрайонным следственным отделом
СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело.

Подготовил Владимир ПОГОДИН.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

(№17) КОРОЛь БЕЗ КИСЛОРОДА
Используйте слабость первой горизонтали
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИß (№16): Задание №1 (Атанасов – Зайков) – 1. Сh7! Кrh7 2. Фh5 Кrg8 3. Сg7! f5
(лучшее вроде) 4. g6!! Задание №2 (Леви – Фелер) – 1. Лf6! Лf6 2. Лd8 Кrf7 3. Кg5! hg 4. Фе8х Задание №3 (Линд – Олеон) – 1. Сf7 Кrf7 2. Фh7 Кrf8 3. Кf5! Если 1…Кrg7, то 2. Фh6! (c матом в конечном счете).!

КД
АНЕ ОТ

***
Женщину понять легко: она как
открытая книга – книга по квантовой физике на китайском языке.
Но ведь открытая же!

сти это предложение с русского
застрелился очередной иностранец: «За песчаной косой лопоухий
косой пал под острой косой косой
бабы с косой».

в номер

***
Приходит депутат парламента
после получки домой и начинает
доставать из всех карманов деньги. Жена смотрела, смотрела и говорит:
– Ну сколько можно носить: уже
некуда их складывать –
все шкафы и ящики забиты!
Муж, вздыхая:
– А ты представляешь, в некоторых семьях вдвоем работают!

***
Как только я слышу, что зарплата должна соответствовать результатам труда, в первую очередь вспоминаю наше правительство и национальную сборную по
футболу.

***
В России все делается стремительно:
если утром появляется что-то
нужное и полезное, то вечером
это уже обложено налогом или запрещено;
если утром выделены деньги на
строительство космодрома, то вечером они уже вложены в зарубежную недвижимость;
если утром оказана государственная поддержка банку, то уже
вечером у любовницы главы банка
появляется новая яхта.
***
– Кум, ты слышал – российским
сенаторам запрещают выезжать
за рубеж…
– Какая вопиющая подлость –
не пускать людей домой!
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***
Хотите в одночасье
стать миллиардером?
Изобретите
устройство, которое бы автоматически сортировало носки по парам после стирки.
***
При попытке переве-

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Главная советская газета. 5. Очертание предмета. 8. Переустройство в
экономике. 9. Ободок с гербом на фуражке. 10. Ширма из дымовой шашки. 11. «Курица» к Рождеству у американца. 12. Вечный сериал «...-Барбара». 14. Душащая болезнь. 17. Карманный магнитофон с наушниками. 21. Звонкая «посуда» в оркестре. 22. Ткань с прической под барашка. 23.
Тонкое цветовое отличие. 25. Малая флейта. 27. Река в Польше. 29. Работяга в кошаре. 31. Натертость на теле. 35. Вещь, что не находится. 36. Надежда на приятное изменение судьбы. 37. Под ним поются серенады. 38. Öыганская повозка. 39.
Расстройство экономики. 40. Тонкий
ценитель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Охота как ремесло. 2. Фокусник Амаяк ... 3. Мера не
для Руси. 4. Поэт ... Рождественский,
в честь которого названа улица в Омске. 5. «Дикий» карп. 6. Навык, пришедший с опытом. 7. Шаблон для чертежника. 13. Рулевой шарик на ноутбуке. 15. Написал «Боярыню Морозову». 16. Кишиневская республика. 18.
Деревянный тазик. 19. Природный
ландшафт Омска. 20. Заказчик известного лабиринта. 24. Аналитик при
боссе. 26. Юбиляр - … торжества. 28.
Копченая колбаса. 30. Звезда немых
комедий. 32. Ароматное вино. 33.
Верхушка побега корня. 34. Склад торговца зерном.
ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каблук. 5. Сектор. 8. Отворот. 9. Опекун. 10. Разрыв. 11. Гаубица. 12.
Дроги. 14. Асана. 17. Износ. 21. Помарка. 22. Хутор. 23. Барто. 25. Инициал. 27. Капот. 29. Атлас. 31. Канал. 35. Бригада. 36. Острог. 37. Нанаец. 38. Отводок. 39. Трибун. 40. Осмотр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крокодил. 2. Бревно. 3. Конго. 4. Домбра. 5. Страз. 6. Тарзан. 7. Ревность.
13. Гестапо. 15. Самбист. 16. Нереида. 18. Закрома. 19. Иприт. 20. Пабло. 24. Алконост. 26.
Пельтцер. 28. Прятки. 30. Легион. 32. Нагано. 33. Обгон. 34. Данко.

ПРОДАЮ
2-комн. кв. в Омске (ост. «Лесной проезд»), 47,8 кв. м, 7-й эт.
Тел. 8-902-674-31-35;
2-комн. кв. в 2-эт. доме в с.
Кутырлы Колосовского р-на: 46,9
кв. м, ц/отопл., лоджия; есть баня,
теплый сарай, погреб, огород.
Тел. 8950-786-34-38;
2-комн. благ. кв. в р.п. Нововаршавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена
650 тыс. руб. Тел. 8-904-070-12-98
(Людмила Васильевна);
2-комн. благ.кв. в с. Звездино Москаленского р-на (100
км от Омска), 47 кв. м, 2-й этаж.
Тел.: 8-908-110-27-16, 8-950959-51-27;
2-комн. благ. кв. в Омске,
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8
кв. м, с/у разд., кафель, балкон 6,5
м, окна, двери, полы – дерев. Цена
1650 тыс. руб. Тел. 8-908-79082-59;
3-комн. кв. в Омске (у телев.
з-да), кирп. дом, 5/5, 60/42/6,5,
балкон. Чистая продажа, рассрочка. Тел.: 8-983-52333-11, 8-983523-22-88;
3-комн. кирп. дом в г. Калачинске (100 км от Омска по Черлакскому тр-ту), баня, х/п, огород
15 соток. Тел. 8-904-588-44-35;
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская): 4 ком. + кухня, в/отопл.,
ц/водопр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., все в собств. Возм. обмен
на кв. в Кировском округе. Тел.
8-904-326-65-12;
дом-усадьбу 70 кв. м в с.
Александровское Шербакульского р-на, зем. уч. 18 соток с фруктово-ягодными посадками, х/п, ц/
отопл. и водопр. Тел. 8-950-21493-19;
дом в п. Нововаршавка. Тел.
8-951-407-41-27;
1/2 дома в Омске – 3 комн. +
кух.; тел.; зем. уч., рядом коммуникации – газ, вода. Тел.: 37-5373, 8-904-328-99-62;
1/2 дома в с. Чучкино Горьковского р-на, 84 кв. м, 4-комн., кухня; зем. уч. 25 соток, гараж, баня,
летн. кухня. Можно под мат. капитал. Или меняю на Омск с доплатой (гостинка 12 кв. м у ж/д
вокзала) на 1–2-комн. Тел. 8-923035-15-25 (Алексей Васильевич);
дачу в СНТ «Урожай-1» (в
Осташково), зем. уч. 5 соток + 2
сотки зем. под картошку, сарай,
туалет, 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 сотки в собств., кирп. дом с
мансардой, нов. баня, электр.,
водопр., х/п, посадки. Тел. 8-904076-30-03;
дачу в СНТ «Сатурн» (в черте
города, по Сыропятскому тр.), 507
кв. м, л/водопр., колодец, электр.;
сарай и туалет кирп.; все посадки.
Пр. авт. №568 (круглый год). Тел.
8-908-117-17-92 (Анастасия Кирилловна);
дачу в СНТ «Солнечное»,
кирп. дом (2-эт.), 30 кв. м;
зем. уч. 5 соток, баня, водопр.,
электр., все посадки. Докумен-

ты готовы, межевание есть. Тел.
8-908-103-68-19;
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр. (в черте города),
607 кв. м, земля в собств., л/водопр., электр., сарай, туалет, все
посадки, автобус круглый год. Тел.
8-908-111-63-62;
двухлетн. саженцы винограда,
яблонь, груш и др. плодовых деревьев. Тел. 8-983-115-63-18 (Светлана);
саженцы винограда. Тел.
8-904-078-93-05 (Станислав);
автопылесос «Шмель авто-2»,
12 вольт; в/магнитофон «LG»; нов.
муж. плащ, р. 48, синий; нов. муж.
унты, р. 43; нов. п/шубок, р. 50;
нов. дубл., р. 50. Тел. 8-904-58707-94;
рубанок ручной электр. в отл.
сост., тех. характер.: 230 V, глуб.
строгания за 1 проход 3,5 мм, ширина 110 мм, выбор фальца до 16
мм, V – 230, ток – 6,9 А, частота
50 Нт; тел. Sony в отл. сост. (2500
руб.). Тел. 8-904-828-78-39;
нов. дорожн. велосипед
Stels-26 с документами. Тел.
8-904-587-02-04 (Владимир Борисович);
ульи 10-рамочн., утепл. с 2-м
корп. и магазином с сушью на
230 мм; медогонку 4-кассетную;
уст-во для сбора пыльцы; прополис. Тел. 8-381-683-94-31;
тульский баян; нов. инв. коляску; баббит «Б-83»; насосы ВКС
1/16 (1 шт.) и ВКС 2/26 (1 шт.);
нов. жен. драп. пальто; жен. зим.
сапоги. Тел. 8-908-112-48-11;
телевизор диаг. 68 см, б/у,
в раб. сост., плюс цифров. приставка (3000 руб.). Тел. 8-951402-69-17;
ковер 2х3 м, бежев. (3500
руб.); синюю комбинацию, р. 48
(пр-во Германия). Тел. 41-34-76;
мет. решетку на окно, р.
1,73х1,75 м; финиковую пальму.
Тел.: 8-908-800-32-44, 8-913-62913-75.
КУПЛЮ
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел.
8-960-983-07-14.
РАЗНОЕ
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Тел.:
8-908311-78-64, 8-904-320-55-22;
ремонт квартир – обои, ламинат, линолеум. Тел. 8-950-78083-47;
ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Для
пенсионеров скидка 10%. Тел.: 4916-98, 8-904-321-17-19 (Валерий
Павлович);
ремонт и перетяжка мягкой
мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-82608-79;
НПЦ «Здоровье нации» предлагает услуги: логопеда, дефектолога, лечебную физкультуру, массаж. Центр оснащен современным
оборудованием. Тел.: 51-17-33,
63-99-85;
изготовлю лестницы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-913-667-84-86 (Игорь).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________

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

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного
объявления один раз.
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На старт - как в бой

Спортивный
калейдоскоп
75 лет Великой Победы
Ýто только кажется, что когда гремят пушки, о спорте можно забыть. Да, так случилось, что 24 июня 1941 года из-за начавшейся войны было принято решение прервать чемпионат страны по футболу. Да что там футбол - многие сильнейшие спортсмены ушли на фронт. Но оставшиеся в тылу помогали в подготовке военных кадров
и по мере сил проводили соревнования региональных масштабов, чтобы доказать:
несмотря ни на что, жизнь продолжается. Чего только стоят футбольные матчи в блокадном Ленинграде в 1942 -1943 годах между заводскими командами («Зенитом» в
том числе), гарнизоном и флотским экипажем Балтфлота.
Уже в 1944 году спортивное движение в СССР постепенно начало входить в свой
обычный ритм. Возобновились розыгрыши регулярных чемпионатов страны, в том
числе по футболу, заработали спортивные секции. Многие из тех, кто пришли с фронта здоровыми, всерьез увлеклись спортом. А те, у кого были проблемы, занимались
физкультурой, чтобы восстановиться.

Призер чемпионата СССР боксер Сергей Ùербаков ушел добровольцем в отдельную мотострелковую бригаду особого
назначения НКВД СССР (ОМСБОН) – по сути, стал спецназовцем-диверсантом. В ходе одной
из операций получил два тяжелых ранения, уговорил хирурга
не отрезать раненую ниже колена ногу. Впоследствии не разгибалась ступня.
В 1952-м на Олимпийских играх
в Хельсинки Сергей Ùербаков завоюет «серебро». Тогда многие будут говорить о судейских ошибках и
о том, что Ùербаков достоин «золота», но боксер такие разговоры
пресечет просто: сам виноват, надо
было активнее навязывать борьбу.
Шалва Чихладзе (борьба) стал
серебряным призером Олимпиады-1952. Он также служил в ОМСБОне. В первый год войны был
тяжело ранен и с повреждением нервов левого предплечья отправился на лечение до конца войны. В госпитале Чихладзе сказали сразу: со
спортом можно завязывать. Но он
не послушал врачей. После Олим-

Николай Саксонов (тяжелая
атлетика) – серебряный призер
Олимпиады-1952, чемпион мира и
Европы, многократный рекордсмен
мира воевал в разведке, трижды
был ранен. Саксонов награжден
медалями, в том числе «За отвагу»
и орденом Красной Звезды за взятие и доставку «языка» командованию. В 1944-м был тяжело ранен.
Олимпийская чемпионка-1952

Первые олимпийцы Советской страны
1952 год. Финляндия. хельсинки

В МОК вспомнили о Советском Союзе только после Лондонской Олимпиады 1948 года.
Потому что трудно было делать
вид, что такой страны на спортивной карте мира не существует, и в 1950 году Оргкомитет Олимпийских игр в Хельсинки прислал в
Москву официальное приглашение.
Президент МОК Зигфрид Эдстрем
при этом заявил:
«Я действительно был бы рад,
если бы Олимпийский комитет
СССР был признан. В противном
случае спортивный мир окажется
разделенным на два больших лагеря – Восток и Запад».
На той первой для СССР Олимпиаде в Хельсинки сборная Советского Союза, состоявшая во мно-

гом из спортсменов-фронтовиков,
завоевала 71 медаль, 22 из которых — золотые.

Их невозможно
победить!
Олимпийским чемпионом по
греко-римской борьбе в весовой
категории до 62 килограммов становится Яков Пункин. Судья, как
это принято, поднимает руку победителя, и все зрители видят на
предплечье спортсмена лагерный
номер.
Яков Пункин оказался в немецком плену после контузии, пробовал бежать, после неудачной
попытки попал в концлагерь. После освобождения из лагеря Пункин весил 36 килограммов и вряд ли
кто-то всерьез мог рассуждать о его борцовской карьере. Но спустя
семь лет в Хельсинки судья финального олимпийского поединка, заметив на руке чемпиона
Пункина лагерный знак,
бросился обнимать
спортсмена, а потом закатал рукав и показал
похожий номер: выяснилось, что оба были в одном лагере.
Рассказывают, что когда Виктор Чукарин вернулся с войны домой,
его не сразу узнала собственная мать — только
нащупав на голове знакомый шрам, поняла, кто
перед ней. Молодой мастер спорта по спортивной гимнастике ушел на
фронт добровольцем в
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1941. Попал в плен. Несколько раз
пытался бежать. Прошел через
семнадцать концлагерей, в том
числе через один из самых страшных — Бухенвальд. Он весил всего
сорок килограммов и едва мог отжаться от пола.
На Олимпиаде в Хельсинки Чукарин стал первым в СССР абсолютным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике
и одним из главных героев соревнований. Виктор Чукарин –
семикратный олимпийский чемпион (1952–1956), трехкратный
чемпион мира.
— Его невозможно победить,
— говорили соперники о Викторе Чукарине. И поправляли
сами себя: — Их невозможно
победить.

пиады говорили, что он выигрывал
одной правой (здоровой рукой).
Серебряный призер Игр-1952,
вице-чемпион, чемпион Европы
Евгений Лопатин (тяжелая атлетика) был командиром роты противотанковых ружей на Сталинградском фронте, получил звание
лейтенанта. Левая кисть Лопатина
была малоподвижной – ее перебило пулеметной очередью в сражении под Ерзовкой.
Призер Олимпиады-1952 Алексей Комаров (гребля) получил
контузию на Ленинградском фронте, освобождал Ригу, проходил к
Балтийскому морю. За то, что доставлял мины под огнем противника, награжден медалью «За боевые заслуги».
Серебряный призер Игр-1952 в
беге на 400 м с барьерами, чемпион Европы в той же дисциплине, рекордсмен мира на дистанции 440 ярдов с барьерами Юрий
Литуев (легкая атлетика) ушел на
фронт почти одновременно с началом войны – ему было 16 лет.
Вскоре стал командиром артиллерийской батареи и обладателем
многих боевых наград
Двукратный олимпийский чемпион-1952, двукратный чемпион
мира Грант Шагинян (гимнастика) записался добровольцем на
фронт одновременно с началом
войны, в 1943-м был тяжело ранен
в ногу. На Олимпиаде выступал в
полном смысле хромым. Однако
благодаря его мастерски выполненному соскоку с коня появился
термин «вертушка Шагиняна».
Серебряный медалист Игр-1952
в беге на 3000 м с препятствиями
Владимир Казанцев (легкая атлетика) воевал с 1941 года, перенес тяжелую контузию в боях на
Калининском фронте.
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в толкании ядра Галина Зыбина
пережила всю блокаду Ленинграда, работала на полях совхозов,
получила медаль «За оборону Ленинграда».
Олимпийский
чемпион-1952
Иван Удодов (тяжелая атлетика) в 17 лет был вывезен фашистами в Германию. Пытался бежать – оказался в Бухенвальде, а
к 1945-му весил 29 кг и не мог самостоятельно передвигаться. Для
восстановления здоровья врачи порекомендовали ему заняться спортом – поднятием тяжестей.
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в эстафете
4х100 (1952, 1956) Владимир Сухарев (легкая атлетика) в 18-летнем возрасте отправился на фронт
и дошел до Берлина.
Юрий Тюкалов (гребля) – двукратный олимпийский чемпион
(1952 –1956 ). Житель блокадного
Ленинграда, в 12 лет получил медаль «За оборону Ленинграда».
Олимпийский
чемпион-1952
Иосиф Бердиев (гимнастика) –
участник войны, награжден орденом Красной Звезды.
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