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Против ограбления населения
Коммунисты Омска приняли участие в общегражданском митинге протеста

Основными требованиями собравшихся были от-
мена пенсионной реформы, отмена повышения НДС, 
прекращение роста цен на бензин, газ и тарифов 
ЖКХ. Народу было немного, в основном молодые ак-
тивисты КПРФ и ЛДПР. Однако сам факт проведения 
митинга говорит о том, что протестная активность не 
спадает.

Открыл митинг лидер фракции ЛДПР в Омском гор-
совете Алексей Ложкин. Выступили депутат Омского 
горсовета Иван Федин (фракция КПРФ), председа-

тель Омского общественного городского совета Игорь 
Басов, председатель координационного совета Сою-
за общественных организаций коммунист Геннадий 
Дроздов, другие гражданские активисты. Большин-
ство вопросов касалось федеральной экономической 
политики правительства, поэтому собравшиеся скан-
дировали: «Медведева – в отставку». Главной местной 
темой было заявленное повышение цены проезда в 
общественном транспорте, поэтому выдвигались тре-
бования отставки и мэра Омска Оксаны Фадиной.

99 лет назад

Омск стал «красным» 
14 ноября в честь памятной исторической даты – освобождения 

Омска от колчаковцев – в сквере Борцов Революции прошли тради-
ционный пикет и возложение цветов к Вечному огню, памятникам 
первым омским революционерам и жертвам белого террора. Воз-
ле Вечного огня и памятника Борцам Революции были выставлены 
почетные караулы из комсомольцев и коммунистов.

Выступая перед собравшими-
ся, второй секретарь Омского об-
кома КПРФ Андрей Алехин отме-
тил, что память о таком знаковом 
для Омской области событии жива 
и будет жить, задача коммунистов 
– доносить правду о зверствах 
колчаковцев на нашей земле и не 
давать либеральным идеологам 
выставлять Колчака героем и му-
чеником:

– За период его правления в 
Омской области карательными от-
рядами было казнено более 75 ты-
сяч наших земляков. Во времена 
Полежаева были предприняты не-
однократные попытки героизации 
Колчака – убийцы и палача. Был 
подготовлен памятник, на который 
потратили более трехсот тысяч 
евро. Но у омских коммунистов по 
этому вопросу была крайне жест-
кая позиция. Мы по-настоящему 
боролись против увековечивания 
памяти Колчака здесь, на нашей 
земле. Мы не допустили установ-
ки этого памятника! Колчак не бу-
дет реабилитирован никогда!

Напомнил о ходе исторических 

событий собравшимся и молодой 
коммунист, историк Андрей Хар-
чук:

– Свыше семидесяти пяти тысяч 
человек было расстреляно колча-
ковцами, зарублено шашками. И 
это не считая тех, кто погибал от 
голода, холода и других экономи-
ческих причин, в которых Колчак 
вынудил жить население в период 
своего правления здесь. Так что с 
полной уверенностью можно ска-
зать, что «верховный правитель» 
завалил Омскую область трупами.  

ИстОРИческАя спРАВкА
На рассвете 14 ноября 1919 

года 27-я стрелковая дивизия 

Красной Армии переправилась 
по льду через Иртыш и после ко-
роткого боя ворвалась в Омск. 
Колчаку вместе со штабом уда-
лось сбежать. 13 ноября из Ом-
ска в Иркутск выехали пять поез-
дов, составлявших личный штаб 
адмирала Колчака, один из них – 
с золотым запасом. К красноар-
мейцам присоединились воору-
женные дружины рабочих. Натиск 
Красной Армии был настоль-
ко стремителен, что колчаковцы 
не успели полностью эвакуиро-
ваться. Они оставили в городе и 
на станции 40 орудий, около по-
лумиллиона снарядов, 3 броне-
поезда, 900 паровозов. В плен 
попало 40 000 солдат, 1000 офи-
церов.

На следующий день после ос-
вобождения Омска от Колчака,  
15 ноября 1919 года в городе был 
создан ревком. В тот же день вы-
шел первый номер газеты «Интер-
национал». В газете было опубли-
ковано обращение Совнаркома и 
ВЦИКа «Рабочим и крестьянам, 
инородческому населению и тру-
довому казачеству Сибири», 
подписанное В.И. Лениным и  
М.И. Калининым. Совет Народ-
ных Комиссаров и Всероссийский 
Центральный Исполнительный Ко-
митет объявили Колчака и его 
приспешников вне закона и анну-
лировали все его сделки с интер-
вентами как направленные к рас-
хищению достояния Советской 
Республики.

Пресс-конференция

Кандидаты КПРФ могут 
и должны выигрывать

Отряд агитаторов Омского обкома кпРФ, принимавший непо-
средственное участие в обеспечении победы на выборах главы 
Республики Хакасия кандидата от кпРФ Валентина коновало-
ва, вернулся в Омск с полной уверенностью, что наша партия, 
несмотря на чудовищное административное противодействие – 
провокации, угрозы и давление, может побеждать. 

Своим опытом участия в этой не-
простой избирательной кампании 
на пресс-конференции подели-
лись депутат Омского горсовета 
(кпРФ) Иван Ивченко (он руково-
дил штабом Коновалова в столице 
республики Абакане), Владимир 
Виниченко и Бронислав Дроз-
дович (курировали кампанию в 
Ширинском и Орджоникидзевском 
районах Хакасии). Омичи также ра-
ботали в Усть-Абаканском районе, 
Саяногорске. 

Как отметил Иван Ивченко, си-
туация ко второму туру выборов 
в Хакасии сложилась непростая, 
так как действующий глава, го-
сподин Зимин, набрал в первом 
туре всего 34% голосов избирате-
лей. Во второй тур вышел канди-
дат от КПРФ Валентин Коновалов 
… и Зимин снял свою кандидатуру 
с предвыборной гонки. Два после-
дующих кандидата – от «Справед-
ливой России» и «Партии Роста» – 
мигом последовали за ним. Таким 
образом, в избирательных бюлле-
тенях осталась всего одна фами-
лия – кандидата от КПРФ Валенти-
на Олеговича Коновалова, который 
набрал в итоге более 57 процентов 
голосов. Что это, если не оглуши-
тельный успех?!

По мнению Ивченко, если бы в 
бюллетене было два кандидата, то 
Валентин Коновалов набрал бы и 
вовсе более 70 процентов. И при-
вел как пример выборы, которые 
прошли во Владимирской области 

и в Хабаровском крае. Во Влади-
мирской области госпожа Орло-
ва («ЕР») победила в первом туре 
господина Сипягина (ЛДПР). Во 
втором туре Сипягин ее просто 
разнес с разницей около 20 про-
центов. Аналогичная ситуация про-
изошла в Хабаровском крае, где 
господин Фургал (ЛДПР) в первом 
туре набрал столько же, сколько 
действующий глава Хабаровско-
го края. Во втором туре – 71 про-
цент! Это первое. Поэтому, после 
того как соперники позорно сбежа-
ли, избирателям нужно было лишь 
прийти на выборы и закрепить ту 
победу, которую Коновалов одер-
жал еще в первом туре.

А второе – изначально у власти 
была задача: сорвать эти выборы. 
Не просто так случился массовый 
отказ представителей всех пар-
тий от участия в выборах, не зря 
в Хакасию был прислан из Москвы 
врио главы серьезный политтехно-
лог господин Развожаев. Не слу-
чайно была скоропалительно соз-
дана общественная организация 
«Народный глава» (о каком народ-
ном главе, кроме Коновалова, мог-
ла идти речь, если все остальные 
кандидаты снялись с выборов?), 
призванная внушить населению 
мысль, что эти выборы безальтер-
нативны. Поэтому на них надо пор-
тить бюллетени, голосовать про-
тив Коновалова. А после, дескать, 
и проводить другие выборы. 

(Окончание на стр. 2)

ХаКасия:  
новая реальность

Забежала в киоск «Билайна», 
чтобы сменить тариф на телефоне 
– еду в Абакан. Мне нужно, чтобы 
был безлимит для межгорода, что-
бы не подключать роуминг.

– А Абакан – это Россия? – удив-
ленно спросил продавец.

Конечно, качество нынешне-
го образования желает лучшего, 
но парня можно простить. О Ха-
касии со столицей Абаканом мало 
кто слышал. До нынешней осе-
ни ее практически не было в фе-
деральных новостях. Лишь изред-
ка – коротенький репортаж о том, 
как Путин с Шойгу порыбачили в 
каких-то горных реках. Где текут 
те реки, рядового гражданина не 
интересовало. Но два месяца на-
зад информационное поле для 
тех, кто интересуется политикой, 
взорвалось: в четырех регионах 
России одобренные Путиным гу-
бернаторы-единороссы не смогли 
набрать на выборах 50% голосов 
избирателей. В этом списке была 
и Хакасия. Там кандидат от КПРФ 
9 сентября даже обошел дейст- 

вующего губернатора-единоросса.
И вот теперь мы, коммунисты из 

Омска, как и из многих других об-
ластей и краев России, едем в Аба-
кан, чтобы помочь товарищам за-
крепить победу. Что бы там ни 
говорили многомудрые политтех-
нологи, люди – главный ресурс лю-
бых выборов. У «Единой России» 
есть административный ресурс, у 
КПРФ – солидарность и взаимная 
поддержка.

Земля, которую 
нельзя не любить

Два обкомовских «Соболя» еха-
ли, по сути, в неизвестность. Стар-
ший «красного десанта» – по-
мощник депутата Госдумы Иван 
Ивченко, единственный из коман-
ды, кто проходил обучение в ЦК 
КПРФ именно как политтехнолог. 
Остальные – добровольцы, те, кто 
смог высвободить время, ведь у 
каждого свои заботы – семья, ра-
бота…

(Окончание на стр. 2-3)

У омского комсомола –  
новый лидер

Состоялось организационное собрание Омского 
областного отделения ЛКСМ РФ. Первым секрета-
рем избран молодой коммунист, член бюро обкома 

КПРФ Иван кислицин. Вторым секретарем избран 
депутат Омского горсовета (фракция КПРФ) кирилл 
курятников. Избраны также новый состав област-
ного комитета и бюро.

На собрании присутствовал второй секретарь 
Омского обкома КПРФ Андрей Анатольевич Алехин.

пресс-служба Омского обкома кпРФ.
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От Омска до Красноярского 
края нас преследовала метель – 
циклон двигался на восток с той 
же скоростью, что и мы. Иногда 
удавалось обогнать ненастье, но 
стоило остановиться, чтобы во-
дители передохнули, – все вокруг 
опять затягивало белой пеленой. 
Переночевали в Кемерове, вы-
ехали задолго до рассвета, и сно-
ва вокруг бесконечный снег, не 
дававший разгоняться…

В маршрутном листе были ука-
заны трассы федерального зна-
чения – до Красноярска и затем 
– на юг, через Дивногорск. Но к 
середине вторых суток пути поня-
ли, что крюк через Красноярск за-
держит нас в дороге еще на одну 
ночь. Решили рискнуть – свер-
нуть на юг в Ачинске, ехать че-
рез Назарово и Шира. Выигрыш 
– больше 150 километров и отсут-
ствие на маршруте крупного го-
рода без объездной. Но дороги 
тут уже регионального подчине-
ния… В голову приходила анало-
гия с маршрутом из Тобольска в 
Омск через Усть-Ишим. Человек в 
здравом уме там не поедет. Тем 
более в межсезонье. Тем более 
что по карте впереди – несколь-
ко перевалов… Но рискнули – и 
не пожалели. Дорога оказалась 
на удивление хорошей. Было даже 
спокойнее – не мешали мчащиеся 
по Московскому тракту фуры.

Мы и потом не раз убеждались: 
в Хакасии дороги гораздо луч-
ше, чем в Омской области. Да и 
город чище, ухоженней. Нет на-
вязчивой рекламы, центр благо-
устроен, красивые новые дома… 
«Общественные пространства», 
за которые у нас только берутся, 
здесь выглядят достаточно при-
лично. То есть внешняя сторона 
жизни, внешний лоск наведен. По-
хоже на туристические, вполне по-
европейски выглядящие кварталы 
в нищих азиатских и африкан-
ских странах. Оно и понятно. Во-
пиющая бедность не должна была 
оскорблять взгляд заезжих высо-
копоставленных «рыбаков». Да и 
«освоить» на дорожном и прочем 
строительстве можно немало.

Но это – потом. А пока мы еще 
не знали, что нас ждет.

Сразу же после Назарово куда-
то исчезло и ненастье. В Хакасию 
въехали уже по темноте. Подня-
лись на перевал, и вдруг внизу – 
россыпь огней, словно чаша, пол-
ная догорающими углями – Шира.

Последнюю перед Абаканом 
остановку делали на заправке в 
Черногорске. Вышли из машин – 
и ощутили, что зима осталась в 
горах. Здесь – пусть поздняя, но 
осень. Теплый воздух, ни клочка 
снега, зеленая трава, даже цветы 
на клумбе еще не убиты ночными 
морозами.

О красоте Хакасии, о прекрас-
ном климате защищенной от се-
верных ветров Минусинской до-
лины можно писать бесконечно. 
Там удивительная природа, чудес-
ные пейзажи… Древняя и богатая 
земля, есть уголь, руды метал-
лов, золото, в Хакасии расположе-
ны одна из крупнейших в России 
ГЭС, третий по мощности алюми-
ниевый комбинат… и одновремен-
но там – один из самых низких в 
стране уровень жизни.

Немного фактов
За девять лет правления быв-

ший глава республики Виктор Зи-

мин превратил ее в банкрота. 
Долг регионального бюджета – 
более 140% от суммы поступле-
ний в этот самый бюджет за год. 
Финансы находятся под внешним 
управлением – никакие траты не-
возможны без одобрения феде-
рального Минфина. Счета многих 
районных муниципалитетов замо-
рожены, бюджетникам не выдают 
зарплату.

Держался Зимин за счет того, 
что его считали «близким дру-
гом» Путина и Шойгу, их «личным 
егерем». Человеком из «высших 
сфер», из «федеральной элиты», 
куда нет доступа простому смерт-

ному. И еще за счет того, что он 
буквально «вытоптал» все полити-
ческое поле. Среди местных поли-
тиков до последнего времени не 
было ни одного, кто решился бы 
всерьез конкурировать с ним. По-
этому Зимин не сомневался, что 
будет избран на следующий срок. 
По слухам, он заказал на 10 сен-
тября самый роскошный банкет-
ный зал Абакана, чтобы отпразд-
новать победу.

Валентина Коновалова бывший 
глава республики тоже не счи-
тал реальным соперником. До ны-
нешнего апреля региональное от-
деление КПРФ возглавлял очень 
авторитетный, но уже немолодой 
Николай Федосеевич Бозыков. 
Коновалов был избран первым се-
кретарем республиканского коми-
тета только в этом году, поэтому 
«местные элиты» его практически 
не знали, не воспринимали серь-
езным политиком. Ведь у него 
не было ни поддержки от круп-
ного бизнеса, ни личного капита-
ла, ни знакомств «в верхах». Да и 

к КПРФ в целом было предвзятое 
отношение. Провластные СМИ так 
старательно формировали образ 
Компартии как сборища носталь-
гирующих по молодости старич-
ков с редким вкраплением фриков 
и неудачников, что власти сами в 
это поверили.

Но тут наступило лето 2018-го, 
лето пенсионной реформы, кото-
рая разорвала негласный «дого-
вор о стабильности» между «эли-
тами» и населением. Сильнее 
всего реформа ударила по тем, 
кто до этого был главной опорой 
«Единой России»: бюджетникам 
(точнее – бюджетницам) средне-

Кандидаты КПРФ могут и должны выигрывать
Начало на стр. 1

Волонтеры «Народного гла-
вы» провоцировали Валенти-
на Коновалова, наших наблюда-
телей, членов территориальных 
и участковых избирательных ко-
миссий на нарушения, чтобы при-
знать результаты выборов недей-
ствительными. Им это не удалось 
– наши товарищи отработали как 
положено и официальных заме-
чаний к представителям КПРФ не 
было.

А что стоило заявление мэра 
Абакана, человека, кстати, в крае 
авторитетного! Он сказал, что 
если жители Абакана придут и 
проголосуют против Валентина 
Коновалова, то он сам лично за-
явится на выборы главы Респу-
блики, которые состоятся 11 фев-
раля! Все это транслировалось по 
федеральным каналам: Первому, 

«России», НТВ. В последнюю не-
делю съехались представители 
администрации президента, ис-
пользовался против нас большой 
финансовый капитал. Господин 
Дерипаска, который владеет чуть 
ли не половиной Республики Ха-
касия, задействовал свой финан-
совый ресурс, чтобы Коновалов 
не прошел.

Поэтому победа Коновалова – 
абсолютно честная победа!

Однако сложность предвыбор-
ной борьбы в Хакасии была соз-
дана отчасти и самими коммуни-
стами, на чем заострил внимание 
Владимир Виниченко. Ему, пер-
вому секретарю Черлакского рай-
кома КПРФ, сразу бросилось в 
глаза, что партийная организа-
ция в Ширинском районе очень 
слабая. Во время первого тура ее 
первый секретарь, от этого факта 
не уйти, предал партию, фактиче-

ски слился с властью. Контроля 
там никакого не было, агитация 
не велась. «Мне в помощь дали 
лишь два контакта местных ак-
тивистов, – посетовал Виничен-
ко. – Так мы втроем и работали 
– вот можете себе представить? 
А район при этом достаточно 
протяженный – по площади со-
поставим с нашим Черлакским 
районом, тридцать восемь насе-
ленных пунктов. За восемь дней 
надо было как минимум этот рай-
он проехать дважды, а в отдель-
ных пунктах омские агитаторы по-
бывали и три раза».

С ним солидарен и Бронислав 
Дроздович. Он отметил, что Ор-
джоникидзевский район Хакасии, 
где ему с товарищами довелось 
вести агитацию, находится на се-
вере Республики и напоминает 
наш Усть-Ишимский. И для него 
было удивительным то, что там 

до сих пор не было даже партя-
чейки коммунистов. При этом лю-
дей, которые недовольны вла-
стью, очень много!

Эти выборы оказались хоро-
шей школой для КПРФ. Как от-
метил Владимир Виниченко, они 
научили организовывать взаимо-
действие с населением, даже с 
критически минимальными пар-
тийными ресурсами. Узнали, опи-
раясь на кого, можно обеспечить 
победный результат. И эти тех-
нологии нужно отшлифовывать 
и применять в дальнейшем. Они 
будут применимы и в Омской об-
ласти.

А самый главный, решающий 
фактор, по мнению Бронислава 
Дроздовича, – это вера в силы 
своей команды. И если в дело 
вступает такая мощная команда, 
как наша, то хороший результат 
достижим!

Вместе с тем одержать победу 
мало, главное не сплоховать поз-
же, обратил внимание журнали-
стов Иван Ивченко:

– Да, сегодня население пове-
рило в программу, в кандидата, 
в простого парня Валентина Ко-
новалова. Но этого мало. Поэто-
му шефство над регионом взял 
Геннадий Андреевич Зюганов – 
это очень авторитетная фигура 
на федеральном уровне, и в оби-
ду Валентина Олеговича никто не 
даст. К тому же у него есть своя 
команда, достаточно опытные 
люди. Конечно, есть и будет со-
противление, но сейчас те регио-
нальные элиты, которые выступа-
ли против, вынуждены смириться 
с его победой и искать компро-
мисс. Думаю, в декабре Конова-
лов уже сформирует правитель-
ство Республики Хакасия.

евгений пАВЛОВ.

го и старшего возраста. Именно 
для них, получающих в Хакасии 
от силы 12–15 тысяч рублей в ме-
сяц, осознание того, что им позже 
начнут платить пенсию, оказалось 
наиболее болезненным.

Власть предала людей – и те 
перестали считать себя чем-то 
ей обязанными. КПРФ возглавила 
протестное движение. Валентин 
Коновалов выступал на митингах, 
рассказывал людям об экономи-
ческой программе партии, реали-
зация которой делает ненужной 
эту самую пенсионную реформу. 
И неожиданно для власти букваль-
но за несколько месяцев стал ре-
альным лидером протеста. Ли-
дером всех тех, кого достала эта 
власть.

Достал разрыв между очень 
низким уровнем жизни населе-
ния и роскошью, которой окру-
жал себя и своих «высоких гостей» 
«путинский егерь». Мелких и сред-
них бизнесменов достали поборы 
со стороны чиновников. Достало 
то, что все бюджетные контракты 
заключаются лишь с нескольки-
ми приближенными фирмами, так 
что «неприближенным» приходит-
ся бежать из республики. Достало 
открытое барство «региональной 
элиты». Достала нищета наро-
да… И люди поверили Коновало-
ву. Люди решили: «Хуже не будет».

9 сентября кандидат от КПРФ 
получил почти 45 процентов голо-
сов избирателей, на 12 с лишним 
процентов обогнав Зимина.

Красный десант
Но победу нужно было закре-

пить. Потому что после 9 сентя-
бря против КПРФ в Хакасии ста-

ли бороться всерьез. Начались 
«технологические игры». Снача-
ла Коновалова попытались снять с 
регистрации по требованию про-
куратуры. Не удалось. Стали тя-
нуть время, чтобы успеть переубе-
дить население. Снялся с выборов 
сам Зимин, затем с некоторым пе-
рерывом – два других кандидата. 
Технологи «Единой России» наде-
ялись, что «электорат», устав от 
выборов, станет сговорчивее.

Одновременно была развер-
нута мощнейшая пропагандист-
ская кампания против кандидата 
от КПРФ. Все местные информа-
ционные агентства и телекана-
лы (кроме одного сайта – 19rus.
info), все газеты выливали на Ва-
лентина Коновалова тонны грязи. 
Вдруг, как черт из табакерки, по-
явилась квазиобщественная ор-
ганизация «Народный глава» под 
руководством функционера мест-
ного отделения «Единой России», 
которая доказывала, что выбо-
ры из одного кандидата – не вы-
боры, надо голосовать «против» 
и назначать новые. Практически 
все хакасские группы в социаль-
ных сетях хором стали повторять 
единороссовскую ложь: их адми-
нистраторам заплатили столько, 
сколько они никогда не видели.

По негласным оценкам полит-
технологов, Зимин и стоящие за 
ним олигархи, вроде владель-
ца Саяногорского алюминиево-
го комбината Олега Дерипаски, 
потратили за два месяца «мно-
госерийных» выборов порядка 
400 миллионов рублей. Для срав-
нения: для того чтобы разбло-
кировать в октябре счета муни-
ципалитетов в районах Хакасии 
и выплатить зарплату сельским 
бюджетникам, на тот момент 
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врио главы республики Михаилу 
Развожаеву потребовалось лишь 
в два раза больше – 800 милли-
онов. Но самое подлое то, что 
часть денег на кампанию против 
Коновалова шла из нищего бюд-
жета республики…

В распоряжении КПРФ остава-
лись один информационный сайт, 
свои группы в соцсетях, газе-
та «Правда Хакасии», выходящая 
тиражом всего 1,5 тысячи экзем-
пляров, и «поле» – так технологи 
называют непосредственную ра-
боту с людьми.

И тогда в Хакасию начали стя-
гиваться «красные десанты» из 
других регионов. Сначала – мо-
лодые политики и политтехно-
логи, вроде члена Госсовета Та-
тарстана Артема Прокофьева. У 
каждого за плечами – не одна и 
не две избирательные кампании. 
Затем – команды агитаторов. До-
бровольцы из доброго десятка 
регионов. На учете в Хакасском 
республиканском отделении со-
стоит около 700 коммунистов, 
но значительная часть из них – 
очень пожилые люди. У местных 
товарищей просто не хватало 
сил, чтобы хотя бы по разу раз-
нести листовки и газеты по по-
чтовым ящикам. В части сельских 
местных отделений людей прак-
тически не осталось.

Именно в этот момент и начали 
высаживаться десанты…

Омскую группу разделили. Трое 
коммунистов – Бронислав Дроз-
дович, Игорь Прыгун и Александр 
Гребенев уехали в Орджоникид-
зевский район, в поселок Копье-
во. Четверо – Владимир Виничен-
ко, Александр Матюшков, Виктор 
Петров и Артем Коновалов – в 
Шира. Иван Ивченко, Виталий Ку-
дринский, Алексей Москвин, Ев-
гений Иванов и я остались в Аба-
кане. Ивана сразу же назначили 
начальником городского изби-
рательного штаба, отдав под его 
начало всех агитаторов Абакана – 
как местных, так и из других горо-
дов. В их задачу входило распро-
странение агитационных газет 
и листовок и подготовка встреч 
с приехавшими поддержать Ва-
лентина Коновалова политика-
ми федерального уровня. За одну 
неделю в Абакане побывали ру-
ководитель аппарата фракции 
КПРФ в Госдуме, председатель 
Всероссийского женского сою-
за «Надежда России» Нина Оста-
нина, депутаты Госдумы Валерий 
Рашкин, Юрий Афонин и Денис 
Парфенов, известный публицист 
и правозащитник, представитель 
«Левого фронта» Максим Шев-
ченко, один из самых ярких се-

годня молодых региональных по-
литиков-коммунистов, депутат 
Саратовской облдумы Николай 
Бондаренко… Снять помещения 
оказалось чрезвычайно трудно. 
Опасающиеся властей владельцы 
конференц-залов или отказыва-
ли, или заламывали несусветные 
цены. Поэтому гости выступа-
ли на импровизированных мини-
митингах во дворах и скверах. А 
приглашали жителей Абакана на 
эти встречи как раз омские аги-
таторы.

Постепенно людям становилось 
понятно, что «отсутствие связей в 
Москве» – это не про Коновало-
ва. Ради кого еще депутаты Гос-
думы приедут на забытую богом и 
начальством окраину и будут го-
ворить с людьми на детской пло-
щадке, рядом с разваливающи-
мися качельками?

Много было поездок у москов-
ских гостей и по районам, в том 
числе – по Ширинскому и Орджо-
никидзевскому. И там, и там ди-
ректора местных ДК не дали со-
гласия на проведение встреч. 
В Шира Нина Останина слуша-
ла собравшихся жителей посел-
ка у входа в клуб, двери в кото-
рый сторожила начальница этого 
«очага культуры». Стояли на про-
низывающем ветру и говорили о 
том, как живется женщинам в се-
годняшней России, как обстоят 
дела в местной школе, какие есть 
перспективы. Много было вопро-
сов про пенсионную реформу.

В Копьево официального раз-
решения на проведение встре-
чи тоже не дали, но Бронислав 
Дроздович к тому времени успел 
очаровать местных работников 
культуры, и те сделали вид, что не 
заметили, что кто-то «зашел по-
греться в фойе»…

«Откуда приехали?»
В Шира был наш омский «Со-

боль» с яркой надписью на бор-
ту: «Время действовать вместе 
с КПРФ!». Сложность работы ко-
манды Владимира Виниченко со-
стояла еще в том, что по ито-
гам голосования 9 сентября был 
снят с должности первый секре-
тарь местного отделения партии. 
Это – единственный район респу-
блики, где Зимин в первом туре 
набрал более 60% голосов, а Ко-
новалов – менее 30. До рескома 
дошла информация, что местный 
секретарь КПРФ просто «слил» 
выборы, позволив сотрудникам 
администрации сфальсифициро-
вать результаты. В итоге в райо-
не к приезду нашей агитбригады 

не было партийной организации 
вообще. Были лишь два телефо-
на местных беспартийных активи-
стов – и все.

Первое, что сделал Влади-
мир Виниченко, это встретил-
ся с ними, и… они вместе поеха-
ли в горы. Через полчаса на виду 
у всего поселка на склоне сопки 
развевался красный флаг.

– Там давно такого не видели, 
– рассказывает Владимир Вини-
ченко. – Люди поняли, что мож-
но не бояться, можно ходить по 
поселку в красных куртках с ло-
готипом КПРФ. У людей пропадал 
страх перед местными «баями».

За неделю в Ширинском рай-
оне наши агитаторы сумели най-
ти больше десяти человек, гото-
вых работать наблюдателями – и 
работать честно. И, конечно, объ-
ехали все населенные пункты. 
Только газеты «Правда» разнесли 
более 11 тысяч экземпляров.

– Было сложно, было много про-
тиводействия от районных вла-
стей, много незаконной агитации 
наемников «Народного главы». Но 
люди на улицах относились к нам 
очень доброжелательно, спраши-
вали: «Откуда приехали?» – вспо-
минает Владимир Виниченко.

По мнению Владимира Алексе-
евича, Ширинский район во мно-
гом похож на его Черлакский – 
так же много мелких поселений, 
те же проблемы у людей: безра-
ботица, рассыпающиеся остатки 
советской еще коммуналки, «оп-
тимизация» образования и здра-
воохранения, абсолютное без-
различие властей… И там, и там 
люди просто выживают. Поэтому 
темы для разговоров находились 
всегда.

А в Копьево омские агитаторы 
начали знакомство с районом с… 
местного краеведческого музея. 
Заказали платную экскурсию, но 
потом так разговорились с со-
трудницей музея, что она отка-
залась брать с них деньги. Под-
купил искренний интерес омичей 
– здесь к такому вниманию гостей 
не очень привыкли. Естественно, 
говорили и про пенсионную ре-
форму, и про будущего главу ре-
спублики Коновалова. Музей обе-
щал голосовать за коммуниста…

И таких встреч и разговоров 
каждый день у агитаторов были 
десятки, если не сотни. Техноло-
гиям наемников власти наши аги-
таторы противопоставляют уме-
ние просто говорить с людьми. 
Говорить о том, что важно для 
сельчан, о простых и понятных 
вещах. И еще – убежденность в 
правоте своего дела.

И как итог: в Ширинском рай-
оне Коновалов получил 69,34% 
голосов избирателей – лучший 
результат по республике. В Ор-
джоникидзевском чуть мень-
ше – 60,71%, но все равно выше 
среднего и намного выше, чем в 
первом туре выборов.

Журналисты,  
полиция,  

провокаторы…
А в Абакане, чем ближе была 

дата выборов, тем сильнее дав-
ление властей. Те, кто много лет 
грабил республику, не хотели 
уходить без боя. Использовали 
самые грязные технологии, нахо-
дящиеся за гранью закона и эле-
ментарной чистоплотности.

По звонкам неких «обеспокоен-
ных жильцов» задерживали агита-
торов, разносивших газеты по по-
чтовым ящикам. На сайт «19rus.
info» сыпались спам-атаки. Такой 
же спам валился в группы КПРФ 

Хакасии в соцсетях. Правда, по-
степенно стала понятна одна 
странность: интернет-боты, ко-
торые должны имитировать ре-
плики реальных пользователей и 
агитировать против Коновалова, 
несли полную чушь. Появлялись 
воззвания… не голосовать за кан-
дидата в президенты Грудинина. 
Видимо, в «Единой России» так 
привыкли «осваивать средства» 
и воровать, что просто не смог-
ли что-то сделать быстро и ка-
чественно. Использовали старые 
«методички».

То же самое – и с агитаторами 
от «Народного главы». Как прави-
ло, это были унылые, замученные 
жизнью тетки, которые не могли 
толком ответить ни на один во-
прос наших активистов. А то и 
на голубом глазу заявляли, что 
их «послал глава района», «они 
работают на «Единую Россию» и 
даже – «им приказал председа-
тель избиркома». То есть вооб-
ще не понимали, что делают и на-
сколько незаконна их суета…

Миллионы рублей, потраченных 
противниками Коновалова, про-
сто уходили в песок из-за того, 
что провластные политтехнологи 
не смогли найти исполнителей. 
Хотя оно и понятно. Те, кто уме-
ет думать, те, у кого осталась со-
весть, понимали, что «Народный 
глава» – это очень грязная исто-
рия. Люди вообще начали заду-
мываться и переставали бояться.

В день голосования я работала 
в участковой комиссии, к которой 
было приписано несколько боль-
ниц. Ездила с переносной урной. 
В больницах голосуют не толь-
ко пациенты, но и медперсонал. 
В одном из отделений услышала 
забавный разговор между медсе-
страми. Одна, по виду занимаю-
щая какую-то руководящую долж-
ность, торопила свою коллегу:

– Ну-ка, неси быстрее паспорт! 
Ты же помнишь, как заведующая 
говорила: надо обязательно голо-
совать, и голосовать против!

– А я паспорт забыла…
– Так вчера же говорили: обяза-

тельно принести!
– А я дома не ночевала…
– И где тебя носило? У тебя же 

муж!
– Ну… это… секрет…
Для женщины, получающей от 

силы 15 тысяч рублей, загнанной, 
замученной жизнью, не выпол-
нить прямое указание начальства 
– уже поступок. Пусть лучше по-
судачат за спиной о том, где она 
ночует, но ее голоса «против» не 
будет…

И таких маленьких поступков 
в эти дни в Хакасии было много. 
Люди преодолевали страх перед 
всевластными «баями», которые 
владели республикой последние 
годы. Не зря группа обществен-
ников, сложившаяся во время вы-
боров, взяла себе название «Я не 
боюсь!».

А ведь бояться было чего. За 
несколько дней до выборов сго-
рел дом внефракционного де-

путата Верховного Совета ре-
спублики Олега Иванова. После 
митинга в честь годовщины Ве-
ликого Октября на расходивших-
ся коммунистов накинулись со-
трудники ОМОНа и Росгвардии. 
Причина – нелепое обвинение в 
экстремизме одного из секрета-
рей местных отделений КПРФ и 
такое же нелепое обвинение в 
нападении на журналистку теле-
канала, работающего на структу-
ры Дерипаски.

И все же массированная пропа-
ганда начинала действовать. За 
неделю до выборов Иван Ивчен-
ко провел уличный опрос. Более 
50% тех, с кем он заговаривал, 
отвечали, что будут голосовать 
против Коновалова. Конечно, 
нужно делать скидку на то, что 
опрос проводился в будний день 
в центре столицы республики, то 
есть на улицах были в основном 
люди, имеющие какое-то отноше-
ние к власти. Но для штаба это 
стало тревожным звоночком.

«Народному главе» противо-
поставляли встречи депутатов 
Госдумы с фермерами, пред-
принимателями и родителями 
детей-инвалидов. Со всеми, кто 
сумел объединиться на основе 
общих проблем… но уверенно-
сти не было до самого последне-
го момента подсчета голосов.

Боялись и того, что власть по-
пробует повторить «приморский 
сценарий»: спровоцировав гру-
бые нарушения, признать резуль-
таты недействительными. Но – не 
решилась.

Видимо, сыграло роль то, что 
во время толкучки после митин-
га 7 ноября один из росгвардей-
цев вытащил пистолет, и этот мо-
мент успели заснять на видео. К 
тому же в той же толкучке попы-
тались применить силу к Нине 
Останиной. Не знаю, какие пере-
говоры были с руководством ре-
спубликанской полиции, но по-
следние три-четыре дня полиция 
вела себя на удивление строго в 
рамках закона. Видимо, генера-
лы не решились перейти какую-
то черту, за которой – откровен-
ный криминал.

И все же без поддержки жите-
лей республики никакой победы 
не было бы. Собственно говоря, 
то, что произошло в Хакасии, это 
не столько победа Валентина Ко-
новалова, сколько победа людей, 
которые решились открыто вы-
ступить против надоевшей всем 
власти. Которые поняли, что они 
не управляемый «электорат», а 
граждане страны.

Хакасия доказала, что привыч-
ные рассуждения о «бесполезно-
сти» выборов («все равно власть 
сделает так, как хочет») – ложь.

Народ может диктовать свою 
волю власти. Все политтехноло-
гии перестают работать, когда 
люди начинают думать.

евгения ЛИФАНтЬеВА.
ФОтО автора,  

Артема кОНОВАЛОВА  
и Игоря пРыгуНА.

ХаКасия: НОвая РеальНОсть

Раздаем листовки на ярмарке

Омские агитаторы в копьево
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Корзина для голодания
Депутат саратовской областной думы Николай Бондаренко – один из самых яр-

ких молодых политиков-коммунистов в России. Именно он в июле нынешнего года 
так жестко выступил в своем региональном парламенте по поводу людоедской 
сущности пенсионной реформы, что председатель этой думы Иван кузьмин начал 
угрожать, что привлечет депутата за… экстремизм.

ИМеННО из-за публичного, на камеру, 
спора Николая Бондаренко с мини-
стром труда и занятости Саратовской 

области Натальей Соколовой последняя уво-
лилась из правительства. Спор был о том, 
можно ли людям выжить на 3,5 тысячи ру-
блей, которые, по мнению саратовских чи-
новников, вполне достаточны как норма про-
житочного минимума на питание. Высокопо-
ставленная дама доказывала коммунисту, 
что может составить сбалансированную дие-
ту, все продукты в которой обойдутся именно 
в эту сумму. И даже дала «научно обоснован-
ные» рекомендации. Правда, сама пожить 
так, как живут десятки тысяч пенсионеров и 
бюджетников в области, отказалась. А депу-
тат-коммунист решил провести эксперимент 
над своим организмом – в течение месяца 
потратить на еду только 3,5 тысячи рублей.

Накануне выборов главы Республики Хака-
сия Николай Бондаренко прилетел в Абакан, 
чтобы поддержать кандидата КПРФ Валенти-
на Коновалова. Помогал агитировать, давал 
интервью – в том числе и для «Красного 
Пути».

– почему вы решились на этот экспе-
римент – жизнь на «минималку»?

– Некоторое время назад у нас в Саратове, 
в комитете областной думы, проходили до-
статочно горячие дискуссии по поводу сумм 
прожиточных минимумов и потребительских 
корзин. Те суммы, которые предлагают чи-
новники, нереальные. Фракция КПРФ голо-
совала против, но чиновники проигнорирова-
ли все наши аргументы. И разразился гром-
кий скандал, который облетел все СМИ, тот 
самый «спор о макарошках». После него ми-
нистр труда и занятости была отправлена в 
отставку. Точнее, потом выяснилось, что она 
сама уволилась. Но и после ее увольнения 

потребительская корзина в области не стала 
больше. Она по-прежнему нищенская. Люди, 
получающие «минималку», по-прежнему об-
речены на самую жуткую нищету. И мне по-
казалось хорошим аргументом на своем лич-
ном примере показать, что эта потребитель-
ская корзина приведет к самым плачевным 
результатам. Что эта нищета никак не корре-
лируется с понятием великой державы. Рос-
сия занимает первое место по добыче нефти 
и газа, но мы не можем обеспечить мало-
мальский уровень жизни для основной мас-
сы населения. 

Поэтому я решил пожить на эти деньги ме-
сяц и доказать, что это невозможно. Посове-
товался с огромным количеством врачей, 
сдал все анализы, взвесился на весах… Уже 
по итогам двух недель диеты вижу, что ре-
зультат очень плачевный. Физиологическая 
особенность моего организма – на протяже-
нии последних лет у меня был один и тот же 
вес. Но за эти две недели я похудел более 
чем на 5 килограммов. Сами понимаете, что 
будет через полгода. Приду через месяц в 
Саратовскую думу и покажу, что называется, 
результат налицо. На лице. Покажу, что такие 
нормативы, такой прожиточный минимум не 
должен приниматься. И я очень рад, что этот 
мой эксперимент получил широкий обще-
ственный резонанс. 

Всю свою диету я снимаю на видео и вы-
ставляю в соцсетях. Зачем? Власть сегодня 
по-настоящему боится только одного – объ-
единения людей. Благодаря тому, что эта 
проблема, проблема нищеты огромной мас-
сы населения, будет освещаться, у людей 
появляется возможность прийти к общей 
точке зрения. 

Я считаю, что мы должны бороться с этими 
голодными потребительскими корзинами, с 
нищетой, создаваемой различными «мини-
мумами». Это борьба людей, которые долж-
ны понимать, что общность интересов – это 
и личное дело каждого из нас. Есть и еще 

одна большая проблема. Смотрите: вот у нас 
министр высказалась про «макаронную дие-
ту», на Урале сейчас набирает обороты скан-
дал по поводу того, что министр по молоде-
жи сказала, что не нужно рожать детей, ми-
нистр имущества Хакасии сказал, что, де-
скать, если из восьми миллиардов один 
украдут, но семь останется – это нормаль-
но… На мой взгляд, все это достаточно зако-
номерно: власти настолько далеки от людей, 
насколько в принципе это возможно. И при-
чины здесь вполне понятны: они видят наш 
мир, в котором живет 99% населения, через 
окна дорогих иномарок, сквозь призму своих 
зарплат в сотни тысяч рублей. Поэтому впол-
не закономерно, что их сознание позволяет 
им такие вот высказывания. 

Меня спрашивали: «Вы довольны отстав-
кой министра?» Я отвечал: «Нет. Не удовлет-
ворен в высшей степени». Не удовлетворен, 
потому что увольнять ее надо было давно. И 
увольнять за ту политику, которую она прово-
дила, а не за то, что где-то что-то ляпнула. У 
нас некоторое время назад министр финан-
сов пьяный где-то не должным образом себя 
показал, его уволили. А я говорю, что его 
надо увольнять за тот бюджет, который он 
предлагал, за ту политику, которую озвучи-
вал. 

В целом проблема подобных случаев – эта 
проблема закономерная, она не будет ре-
шаться в первую очередь потому, что власть 
на сегодняшний момент не выражает инте-
ресы населения.

– какой у вас сейчас рацион?
– Начнем с того, что у меня возникла боль-

шая проблема, когда покупались продукты, в 
первую очередь потому, что цена на них на 
прилавках оказалась значительно выше, не-
жели цифры в данных статистики. На поря-
док выше. В связи с этим я не смог купить 
элементарные продукты, которые рекомен-
довало министерство. Не смог купить ни 
сливочное масло, ни специи, ни чеснок… до 

фига чего я еще не смог купить. Я был вы-
нужден пересмотреть рекомендации мини-
стерства в пользу того, чтобы просто не уме-
реть с голоду. В результате диета не предпо-
лагает наличие мяса – ни свинины, ни говя-
дины, ни баранины. Только курица, и в самых 
ограниченных количествах. Был вынужден 
закупить как можно больше самых простых 
овощей – картофеля, моркови, лука. Курицу, 
насколько мне это позволяют финансы, чуть-
чуть молока, чуть-чуть круп. Смог купить не-
множко конфет – все-таки организму требу-
ются какие-то сладости, чтобы печень хоро-
шо работала, чуть-чуть карамели. 

Из этих продуктов можно приготовить хо-
рошие блюда, вкусные, даже в какой-то сте-
пени полезные. Другой вопрос – количество. 
Я был вынужден уменьшать порции, насколь-
ко это возможно. Это приводит к постоянно-
му чувству голода. Особенно трудно тут, в 
Хакасии. Прилетел, чтобы поддержать това-
рища, у которого власти украли победу. Ле-
тел в Хакасию четыре с половиной часа, в са-
молете всех пассажиров кормили, я был вы-
нужден отказаться от этой еды. Потому что 
задача не в том, чтобы потратить три с поло-
виной тысячи (можно ничего не потратить во-
обще – ходить по гостям каждый день), во-
прос в том, чтобы потребить продуктов имен-
но на 3,5 тысячи. Поэтому пил только воду, 
по-другому не получилось. Прилетели рано 
утром. Уставший, с дороги, пришел в штаб, а 
тут целая куча народу, рабочая обстановка. И 
все предлагают попить кофейку, чтобы взбо-
дриться. Но кофе в рацион не входит, поэто-
му отказываюсь. Такие вот издержки, что на-
зывается, производства…

евгения ЛИФАНтЬеВА.

P.S. Это интервью Николай Бондаренко 
дал незадолго до финала «многосерийно-
го» шоу «выборы главы Республики Хака-
сия». В тот момент еще никто не знал, чем 
закончится противостояние проворовав-
шейся республиканской власти и молодого 
коммуниста. сегодня стало ясно: несмотря 
на все ухищрения политтехнологов народ 
способен победить. Ведь избрание Вален-
тина коновалова на пост главы Республики 
– это не только и не столько его победа, 
это победа народа Хакасии. Именно наро-
да, который сумел показать, что большая 
ошибка – считать людей легко управляе-
мым «электоратом». Народ России посте-
пенно учится отстаивать свои интересы.

Новый год начнётся с мусорного коллапса?
Немного предыстории: однажды госкор-

порация «Российские технологии», создан-
ная для содействия в разработке, произ-
водстве и экспорте высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и 
военного назначения, почему-то озаботи-
лась проблемой мусора в стране. В 2016 
году по предложению «Ростеха» президент 
Владимир Путин принял постановление 
№1156 «Об обращении с твердыми комму-
нальными отходами…». Сейчас по всей 
России идет мусорная реформа, главный 
смысл которой – внедрение института ре-
гионального оператора, одна из главных 
задач которого – организация понятной 
для населения системы обращения с ТКО, 
«включая полный цикл работ, начиная с по-
грузки и заканчивая захоронением». Пред-
полагается, что «реформа сделает этот 
бизнес прозрачным, чтобы каждый кубиче-
ский метр отходов попадал на лицензиро-
ванный объект, а также чтобы региональ-
ный оператор был ориентирован на макси-
мальную переработку мусора во вторичное 
сырье». Во всяком случае, так обещает 
ООО «Магнит», ставшее региональным 
оператором по результатам конкурсного 
отбора, проведенного в августе министер-
ством строительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской области. К  
1 января 2019 года РЭК Омской области 
должна утвердить тариф на единую услугу 
регионального оператора по обращению с 
ТКО, в который вошли расходы: по захоро-
нению на лицензированном полигоне, об-
работке, обезвреживанию, транспортиров-
ке, заключению и обслуживанию догово-
ров, НДС, плата за негативное воздействие 
на окружающую среду.

– С одной стороны – вокруг города всю-

ду кучи разного мусора, когда заставят 
платить всех, не будет смысла вываливать 
мусор самостоятельно, раз все равно пла-
тят оператору, может быть, и будет чище. С 
другой стороны – по принятой схеме му-
сор, например, из Седельниково и приле-
гающих деревень будут собирать в Седель-
никово, прессовать и доставлять в Муром-
цево. За сотню километров. Понятно, что 
оплата за доставку ляжет на нас, потреби-
телей, – объяснил Александр Лихачев, 
председатель Общества защиты прав по-
требителей в сфере ЖКХ.

Основные проблемы, по мнению Лихаче-
ва, возникнут в селах и в частном секторе: 
жители, никогда не платившие за вывоз 
твердых коммунальных отходов, вдруг по-
лучат счета. Но и в городе проблем будет 
достаточно. С 1 января ни управляющие 
компании, ни частные перевозчики «Чи-
стый город» и «Экосервис» не имеют права 
заключать договоры на вывоз мусора. Но 
возить будут, скорее всего, они же: регио-
нальный оператор – это, строго говоря, ме-
неджер, который в декабре проведет кон-
курс и заключит договоры с перевозчика-
ми. То есть на наши же кошельки ложится 
оплата работы посредника. И, видимо, бу-
маги: каждый из граждан должен заклю-
чить договор на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами 
с ООО «Магнит». Иначе эту обязанность 
возьмут на себя УК, и у нас будет еще один 
посредник. Сбор отходов теперь будет 
производиться не только в многоквартир-
ных домах и организациях, но и в индиви-
дуальном жилом секторе. В многоквартир-
ных домах с мусоропроводами работа с от-
ходами переводится из жилищной в комму-
нальную услугу, что, по мнению Лихачева, 

члены Омского областного Общества защиты прав потребителей в сфере ЖкХ 
обсудили новую схему обращения с коммунальными отходами. 

очень неудобно. Если сейчас это единое 
целое: дворник, мусоропроводчик, мастер, 
который координирует их работу, мусоро-
перевозящие организации, которые на 
подряде УК и перед УК отвечают, то с 1 ян-
варя каждый будет сам за себя, а УК вооб-
ще ни при чем.

Большинство контейнерных площадок 
находится на городской земле, поэтому за 
их оборудование отвечает мэрия. Если 
площадка расположена на земле, которая 
находится в собственности дома, то отве-
чают собственники, включая и УК, ТСН, 
ТСЖ, ЖСК. Потому, как советует Александр 
Владимирович, до 1 января нужно обяза-
тельно проверить по документам, на чьей 
земле находится мусорная площадка. По-
тому что собственникам самим придется 
обустраивать ее бетонными плитами и, 
кроме того, приобретать где-то контейне-
ры, которые в большинстве своем принад-
лежат перевозчикам – они могут, конечно, 
их продать или сдать в аренду, а могут  
31 декабря забрать и увезти. 

Кроме того, «Магнит» уже столкнулся с 
проблемой, что существующая схема мест 
под площадки, в свое время составленная 

тоже некими заезжими проектировщиками, 
не соответствует действительности. А, со-
гласно закону, вывозить мусор он будет 
лишь с площадок, включенных в эту схему. 
Поэтому Лихачев советует председателям 
советов домов до 1 декабря подать в мин-
природы информацию про свою площадку 
– на всякий случай, поскольку мало кто 
знает, кому они принадлежат. 

– Почему принята схема с одним опера-
тором, хотя, например, в Башкирии их че-
тыре? – говорит он. – Это опасно – во-
первых, монополизм, во-вторых, вполне 
может повториться ситуация с «Сибирь-
энерго Комфортом» в 2010 году, когда в 
один день на тысяче домов появилось объ-
явление: «Мы прекратили работать, живите 
как хотите». Кроме того, несмотря на воз-
ражения Общества потребителей, порядок 
расчета принят в пользу богатых – не с ква-
дратного метра, как сейчас, а с одного за-
регистрированного человека. Это выгодно 
только тем, кто имеет большие площади. 

РЭК пока не только не утвердила тариф, 
но и не получила предложений от регио-
нального оператора, но по расчетам рабо-
чей группы, в которую входит и Александр 
Лихачев, ожидается рост в 2–2,5 раза. Кро-
ме прочих расходов, на плечи жителей ло-
жится и оплата за работу с квитанциями – 
региональный оператор не берет на себя 
обязанность собирать деньги, а поручает 
это Омскэнергосбыту. В общем, похоже, 
что количество мусора не изменится, зато 
богатые станут богаче, а бедные – бед-
нее… Лихачев не исключает ситуации, что 
утром после Нового года Омск будет про-
сто завален объедками с праздничных сто-
лов – те, кто убирал раньше, сложат свои 
полномочия, а новый региональный опера-
тор еще не разберется со всеми пробле-
мами. 

галина сИБИРкИНА.
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первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
«Новости».
08.15 «Сегодня 26 ноября. День 
начинается». (6+)
08.55 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)
17.50, 00.05 «На самом деле». 
(16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Желтый глаз тигра». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Познер». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Доктор Рихтер. Продолже-
ние». Т/с. (16+)

нтв
07.25 «Мальцева».
08.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.00, 12.00, 18.00, 22.45 «Сегодня».
09.20 «Литейный». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Другой майор 
Соколов». Т/с. (16+)
20.00 «Медное солнце». Х/ф. 
(16+)
22.55 «Поздняков». (16+)
23.10 «Непобедимая». Х/ф. (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестный». Х/ф. 
(16+)

ПрограммаТВ
стс

05.30 «Новые приключения 
Аладдина». Х/ф. (12+)
07.30, 08.00, 08.30 «Драконы. Гонки 
по краю». М/с. (6+)
09.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
09.10 «В поисках Дори». М/ф. (6+)
11.05 «Малефисента». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30, 18.00 «Сеня-Федя». (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Белоснежка. Месть 
гномов». Х/ф. (12+)
22.10 «Уральские пельмени». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
07.00 «Расследование». Х/ф. 
(12+)
08.20 «ультиматум». Х/ф. (16+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Евгений Кинди-
нов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.50 «Студия звезд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «трюфельный пес короле-
вы Джованны». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «Думская-1». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.30 «Обложка. Политики в 
законе». (16+)

ДОмашний
06.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Источник счастья». Т/с. (16+)
18.00 «Стрекоза». Т/с. (16+)
23.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 10.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «полтергейст». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Политический детектив». (12+)
07.25, 08.10 «Андропов. Хроника 
тайной войны». Д/ф. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.45, 13.05 «Звездочет». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «ПВО: стражи неба». Д/с. (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Технологии 
дискредитации государств». (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Несокрушимый. 
Наперекор всему». Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+)
22.45 «Вечный зов». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «Дело гастроно-
ма №1». Т/с. (16+)
08.05 «Чужая земля». Д/ф. (12+)
09.05, 16.00 «Надежда». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Вызов. 
Инкубационный период». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15 «А я люблю женатого». 
Х/ф. (16+)
15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
15.35, 01.00, 05.30 «Аэронавты. 
Правдивая история». Д/ф. (12+)
18.25 «Звезда в подарок». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)

с 26 ноября по 2 декабря
20.30 «Ограбление по-
бельгийски». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Человеческий фактор».
08.35, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.30, 02.25 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».
09.50, 17.35 «И это все о нем». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Частная 
хроника времен войны».
13.15, 03.45 «Цвет времени».
13.30, 19.45, 01.40 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05, 21.45 «Почему исчезли неан-
дертальцы?». Д/ф.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
16.35 «Агора».
18.45 «Легендарные скрипачи  
ХХ века. Давид Ойстрах».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».

матч тв
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.50, 19.40, 
23.45 «Новости».
10.05, 13.55, 16.55, 19.45, 02.55 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Вальядолид».
14.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павловича. Транс-
ляция из Китая. (16+)
16.30 «Формула Хэмилтона». (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Арсенал».
20.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжелом 
весе. Трансляция из США. (16+)
23.15 «ФутБОЛЬНО». (12+)
00.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
– СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Швейцарии.
04.20 Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия). Трансляция из Польши.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.25, 05.15, 06.05, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 
03.15 «Глухарь». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Петро-
вич». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25, 00.25, 01.20, 02.25 «Личное 
пространство». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)
07.20, 12.50, 14.45 Мультфильмы. (0+)
07.30 TV BRICS: «Стаи диких 
собак». Д/ф. (12+)
08.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
10.15 «Чудеса природы». Д/ф. 
(0+)
10.30 «побег». Х/ф. (16+)
13.00, 05.00 «Джек и бобовый 
стебель». Х/ф. (12+)
15.00 «Рекрут». Х/ф. (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS: «Аромат Синьцзя-
на». Д/ф. (0+)
18.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
19.00 «Отражение». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. 
(12+)
20.30 «человек из Рио». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Небесный тихоход». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Жестокий романс». Х/ф. 
1 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Жестокий романс». 
Х/ф. 2 с. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Наградить (посмер-
тно)». Х/ф.
18.00 «покушение на гОЭЛРО». 
Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Визит к Минотавру». 
Х/ф. 1 с. 

«вместе со мной  
молодеет планета»

творческих ребят приглашают на конкурс, посвященный юби-
лею Ленинского комсомола!

Ленинский комсомол в 2018 году 
отмечает свой 100-летний юби-
лей. Общероссийская обществен-
ная молодежная организация в 
поддержку молодежных инициа-
тив «Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи Российской Феде-
рации» (ЛКСМ РФ) при поддержке 
отдела ЦК КПРФ по работе с жен-
скими и детскими общественными 
организациями проводит Всерос-
сийский конкурс творческих ра-
бот для школьников с 1 по 11 
класс «Вместе со мной молоде-
ет планета». Конкурс проводится 
по трем номинациям для двух воз-
растных групп (учащиеся 1–5 клас-
сов и 6–11 классов).

1-я номинация: «геРОЙскОЙ 
ЮНОстИ чеРты» – литератур-
ная. В ней на конкурс принимают-
ся иллюстрированные рассказы об 
истории Ленинского комсомола в 
той области, городе, населенном 
пункте, где живет участник конкур-
са. Рассказ должен быть оформлен 
в форме самодельной книги, аль-
бома (в электронном или ручном 
варианте).

2-я номинация: «МОЙ кОМсО-
МОЛ» – фото и видео. В этой но-
минации должны быть представле-
ны фотографии, видеоматериалы о 
комсомоле в своем городе, насе-
ленном пункте, семье и т.д.

3-я номинация: «ЭтО НАША с 
тОБОЙ БИОгРАФИя» – ИЗО и 
декоративно-прикладное твор-
чество. На конкурс принимаются 
рисунки, коллажи, аппликации, пло-

скостная игрушка, мягкая игрушка, 
панно, батик, бисероплетение, со-
ломка, лоскутная техника, войлоч-
ная техника, работы из природ-
ных материалов и другие. Главная 
тема творческих работ – достиже-
ния и победы Ленинского комсомо-
ла. Данная номинация проходит по 
двум категориям – индивидуальная 
и коллективная работа.

Чтобы стать участником конкур-
са, нужно отправить заявку на 
e-mail: konkurclksm@gmail.com 
с пометкой: конкурс «Вместе со 
мной молодеет планета». На 
этот же адрес нужно направлять 
работы в номинации «фото и ви-
део», а также в номинации «лите-
ратурная», если книга, альбом вы-
полнены в электронном формате.

По этому же электронному адре-
су можно задать любой вопрос ор-
ганизаторам.

Работы по номинации изобрази-
тельного искусства, декоративного 
творчества и книги, альбомы, сде-
ланные вручную, следует направ-
лять по адресу:  127051, г. Мо-
сква, а/я 110. конкурс «Вместе 
со мной молодеет планета». Ха-
устовой А.А.

Работы принимаются до 1 де-
кабря 2018 года. Подведение 
итогов конкурса пройдет до 31 
декабря 2018 года. В каждой но-
минации будет определен побе-
дитель и призеры. Информация 
о результатах конкурса будет 
опубликована на сайте www.
komsomolrf.ru

Конкурс

реплика

власть перестала «стесняться»
Председатель финансово-бюд-

жетного комитета городского Сове-
та Юрий Федотов выступил за по-
вышение стоимости проезда в 
Омске сразу на восемь рублей. 
Он так и заявил, что не видит про-
блемы в резком повышении стои-
мости проезда в городе – он и 30 
рублей в трамвае заплатит. 

И, знаете, я ему охотно верю – он 
может. Юрий Федотов с его-то го-
довым доходом в несколько десят-
ков миллионов рублей себе даже 
трамвай купить может – и гонять в 
нем без устали. Но не покупает. По-
тому что у него есть машина, со 
всеми из этого вытекающими по-
следствиями. В общем, как гово-
рится, сытый голодного не разу- 
меет.

Да не в этом печаль. Создается 
впечатление, что власти предержа-
щие перестали стесняться. И чи-
новники, и депутаты от провластной 
партии «Единая Россия» не прячут 
больше своего презрения к народу: 
косяком пошло! Федотов-то не ори-

гинален, да и не первый. Ранее «от-
кровенничал» его коллега – ярос-
лавский депутат, предложивший 
вовсе отменить пенсии, еще и чи-
новница средней руки, изрекаю-
щая, что государство никому ничего 
не должно, есть и врио губернатора 
Липецкой области, на встрече со 
студентами заявивший, что если их 
не устраивают цены, то это они 
мало зарабатывают, а не цены вы-
сокие…

И началось это не так давно –  по-
сле того как россияне в большин-
стве своем не вышли на протест 
против «пенсионной реформы» Пу-
тина. Тут власть и поняла, что те-
перь ей можно уже все – и глупость, 
и цинизм демонстрировать!  

Комитет по финансово-бюджет-
ным вопросам Омского горсовета 
поддержал предложение департа-
мента транспорта мэрии о повыше-
нии стоимости проезда с 22 до 30 
рублей большинством едино-
россовских голосов. 

Александр гуРскИЙ.
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среда, 28 ноября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 28 ноября. День начинается». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время покажет». (16+)
15.00, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Желтый глаз тигра». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.35, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут».  (12+)
15.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Доктор Рихтер. Продолжение». Т/с. (16+)

нтв
07.25 «Мальцева».
08.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня».
09.20 «Литейный». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
23.20 «Вдова». Т/с. (16+)

Вторник, 27 ноября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 27 ноября. День начинается». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Желтый глаз тигра». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.35, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Доктор Рихтер. Продолжение». Т/с. (16+)

нтв
07.25 «Мальцева».
08.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня».
09.20 «Литейный». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.50 «Место встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
20.00 «Медное солнце». Х/ф. (16+)
22.30, 23.20 «Вдова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Неудержимые-2». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неудержимые-3». Х/ф. (16+)

стс
05.35 М/с. (0+)
08.30 «кадры». Х/ф. (12+)
10.55 «Белоснежка. Месть гномов». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Сеня-Федя». (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Братья гримм». Х/ф. (12+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Над тиссой». Х/ф. (12+)
09.20 «Георгий Юматов. О герое былых времен». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Гарик Сукачев» (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «трюфельный пес королевы Джован-
ны». Х/ф. (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.30 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Белые розы надежды». Т/с. (16+)
18.00 «День расплаты». Т/с. (16+)
21.55 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «парфюмер. История одного убий-
цы». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 20.10 «Специальный репортаж». (12+)
07.25 «Андропов. Хроника тайной войны». Д/ф. 
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.45, 12.15 «Звездочет». Т/с. (12+)
13.05 «Курьерский особой важности». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «ПВО: стражи неба». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. (12+)
19.20 «Улика из прошлого». «Тайное оружие 
Гитлера. Копье судьбы». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Вечный зов». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.150 «Дело гастронома №1». Т/с. (16+)
07.55 «Семейный лекарь». (0+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Доктор Машинкова». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 00.00 «Надежда». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Вызов. Инкубационный пе-
риод». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Познай мир». (12+)
12.15, 04.10 «каникулы любви». Х/ф. (16+)
15.35, 05.20 «Наперегонки с ветром». Д/ф. (12+)
18.40, 22.10, 03.00 «Большие друзья». (0+)
19.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
20.00 «Великие имена России».
21.00 «Нотариус поможет». (0+)
21.05 «Песня – любовь моя». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.30 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и реальностью».
09.50, 17.25 «И это все о нем». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
13.10 «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
13.30 «Тем временем».

14.55 «Цвет времени. Караваджо».
15.15 «Технология металлов и сварки».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия». Борис Гребенщиков».
18.35 «Легендарные скрипачи ХХ века. Генрик 
Шеринг».
19.40, 01.40 «Тем временем. Смыслы».
21.45 «Исчезнувшие люди – драматическая 
история эволюции человека». Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.50, 18.55, 22.25 «Новости».
10.05, 16.00, 22.30, 03.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига.
13.50 «Тотальный футбол». (12+)
14.50 «Биатлон. Большая перемена». (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) – «Виктория» (Чехия). Прямая трансляция.
19.00 «Биатлон с Шипулиным и без». (12+)
19.30 «Динамо» (Рига) – СКА. Live». (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
23.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) – 
«Виктория» (Чехия). Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция.
04.40 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой, Россия) – 
«Скра» (Польша). Трансляция из Польши.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.50 «Известия».
04.25, 05.15, 06.05, 07.05, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 «Глухарь». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Петрович». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25 «Когда зацветет багульник». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
07.20, 12.50, 14.45, 06.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.00 TV BRICS: «Аромат Синьцзяна». Д/ф. (0+)
08.30 «Зоннентау». Т/с. (16+)
12.00 «Китай: правила для жизни». Д/ф. (0+)
13.00 «Волшебник Макс и легенда кольца». Х/ф. 
15.00 «кодекс вора». Х/ф. (16+)
16.50 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
18.00, 00.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
19.00, 01.00 «Отражение». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
20.30 «Злоключения китайца в китае». 
Х/ф. 
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Освобождение». Д/с. (12+)
07.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10, 12.15, 13.05 «Литейный, 4». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «ПВО: стражи неба». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Вечный зов». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15 «Дело гастронома №1». Т/с. (16+)
08.05 «Песня – любовь моя». (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Надежда». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Вызов. Инкубационный пе-
риод». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Большие друзья». (0+)
12.05 «Великие имена России». (12+)
13.10 «Слово прокурора». Д/ф. (16+)
15.35, 05.30 «Поэт и мастер вдохновения в 
скульптуре». Д/ф. (12+)
18.30, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
18.45, 02.45 «Главный экспонат». (6+)
19.00 «И корабль плывет…». Юбилейный вечер, 
посвященный 100-летию М.Н. Ханжарова. Пря-
мая трансляция из Театра драмы.
21.00 «Утерянная добродетель». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.30 «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
09.50, 17.25 «И это все о нем». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 «ХХ век». «Авторский концерт ком-
позитора Давида Тухманова».
13.30, 19.40, 01.45 «Что делать?».
14.15 «Провинциальные музеи России».
14.45 «Рассекреченная история». Д/с.
15.15 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных 
палат». Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
18.35 «Легендарные скрипачи ХХ века. Леонид 
Коган».
19.30 «Цвет времени. Эдгар Дега».
20.45 «Главная роль».

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

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «колония». Х/ф. (16+)
23.30 «Идеальный незнакомец». Х/ф. (16+)

стс
05.35 М/с. (0+)
08.30 «сколько у тебя?». Х/ф. (16+)
10.40 «Братья гримм». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Сеня-Федя». (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Эван Всемогущий». (12+)
21.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
09.35 «Александра Завьялова. Затворница». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Михаил Богдасаров». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.50 «Алтарь тристана». Х/ф. (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Прощание. Василий Шукшин». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 12.05, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Соломоново решение». Т/с. (16+)
18.00 «Если ты не со мной». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «последний легион». Х/ф. (12+)
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21.45 «Исчезнувшие люди – драматическая 
история эволюции человека». Д/ф.
22.40 «Мимино». Сдачи не надо!». Д/ф.

матч тв
06.40 «Война Логана». Х/ф. (16+)
08.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
10.00, 11.20, 13.25, 18.20, 22.15 «Новости».
10.05, 17.35, 22.20, 03.55 «Все на Матч!».
11.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Лубе Чи-
витанова» (Италия). Трансляция из Польши.
13.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» (Фран-
ция) – «Манчестер Сити» (Англия).
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Ита-
лия) – «Валенсия» (Испания).
18.00 «Курс Евро. Баку». (12+)
18.25 «Все на футбол!».
18.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футбо-
лу сезона 2018/19 г. 1/4 финала. «Оренбург» – 
«Арсенал» (Тула). Прямая трансляция.
20.55 «С чего начинается футбол». (12+)
21.25 «ЦСКА – «Виктория». Live». (12+)
21.45 «ФутБОЛЬНО». (12+)
23.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Рос-
сия) – «Галатасарай» (Турция). Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) 
– «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция.
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Ис-
пания) – «Монако» (Франция)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.35 «Известия».
04.25, 05.15, 06.05, 07.05, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55, 03.35 «Глухарь». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Петрович». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 00.55, 01.30, 02.00, 02.40, 03.10 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
07.20, 12.50 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Зоннентау». Т/с. (16+)
12.00 «Китай: правила для жизни». Д/ф. (0+)
13.00 «подари мне лунный свет». Х/ф. 
(16+)
14.45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
15.00 «Адаптация». Х/ф. (16+)
18.00, 00.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
19.00, 01.00 «Отражение». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
20.30 «супермозг». Х/ф. (12+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «В горах Югославии». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Визит к Минотавру». Х/ф. 1 с.
9.30 Диалог с депутатом. 
11. 00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «покушение на гОЭЛРО». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «кольцо из Амстердама». Х/ф. 
17.00 Д/ф.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «покушение на гОЭЛРО». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Визит к Минотавру». Х/ф. 2 с.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Воздушный извозчик». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Визит к Минотавру». Х/ф. 2 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00, 16.20, 19.40, 23.00 «Три дня в Октябре». 
Специальный репортаж.
11.30 «покушение на гОЭЛРО». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Один и без оружия». Х/ф. 
17.30 Специальный репортаж.
18.00 «покушение на гОЭЛРО». Х/ф. 3 с. 
20.00, 22.50, 3.50  Театральная программа.
21.00 «Визит к Минотавру». Х/ф. 3 с.
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Ново-
сти».
08.15 «Сегодня 29 ноября. День начинает-
ся». (6+)
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор». 
(6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время пока-
жет». (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Желтый глаз тигра». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.50 «Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Доктор Рихтер. Продолжение». Т/с. 
(16+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
3.00 «Бригада». Т/с. (18+)

нтв
04.00 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.25 «Мальцева».
08.10 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегод-
ня».
09.20 «Литейный». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Другой майор Соколов». Т/с. 
(16+)
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
23.20 «Вдова». Т/с. (16+)
02.20 «Дачный ответ». (0+)
03.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.15 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Маска Зорро». Х/ф. (12+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Легенда Зорро». Х/ф. (16+)
01.45 «Невероятный Берт уандерсто-
ун». Х/ф. (12+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.00 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00, 08.30 «Драконы. Гонки по 
краю». М/с. (6+)
09.00 «соседка». Х/ф. (16+)
11.05 «Эван Всемогущий». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (16+)
18.00 «Сеня-Федя». (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «повелитель стихий». Х/ф. (12+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
00.00 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)
01.00 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
02.00 «Геймеры». Т/с. (16+)
03.00 «Амазонки». Т/с. (16+)
03.55 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
09.35 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от 
славы». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Александра Маринина». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50, 01.50 «Алтарь тристана». Х/ф. 
(12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». (12+)
00.15 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.25  
«6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.55, 02.30 «Понять. Простить». 
(16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Если ты не со мной». Т/с. (16+)
18.00 «Искупление». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Лист ожидания». Т/с. (16+)
02.55 «единственная». Х/ф. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
00.00 «В погоне за тенью». Х/ф. (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.15 «C.S.I.: 
Место преступления». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Освобождение». Д/с. (12+)
07.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10, 12.15, 13.05 «Литейный, 4». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «ПВО: стражи неба». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.45 «Вечный зов». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «Дело гастронома 
№1». Т/с. (16+)
07.55 «Семейный лекарь». (0+)
08.05 «Как научиться любить». Д/ф. (12+)
08.35 «Доктор Машинкова». М/ф. (6+)
09.05, 16.00 «Надежда». Т/с. (16+)
10.05 «Вызов. Инкубационный период». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Главный экспонат». (6+)
11.50, 04.10 «Вечность». Х/ф. (16+)
15.35, 01.00 «Романтики и революционе-
ры». Д/ф. (12+)
17.20 «Вызов. Инкубационный период». 
Т/с. 4 с(16+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Охота жить». Х/ф. (12+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
01.30 «Тот еще вечер». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.30 «Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии».
09.50, 17.25 «И это все о нем». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Илья Гутман. 
Человек войны и мира». Д/ф.
13.15 «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!».
13.30, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.15 «Провинциальные музеи России. 
Крымский литературно-художественный 
музей-заповедник».
14.45 «Рассекреченная история». Д/с.
15.15, 03.15 «Формула невероятности 
академика Колмогорова». Д/ф.
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40 «2 Верник 2».
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния.
6.00 «В шесть часов вечера после войны». 
Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Визит к Минотавру». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.00 Театральная программа.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «покушение на гОЭЛРО». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Загадочный пассажир». Х/ф. 
18.00 «тишина». Х/ф. 1 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Визит к Минотавру». Х/ф. 4 с.
0.30 «Два бойца». Х/ф. 
4.00 «ульзана». Х/ф. 

12+

18.35 «Легендарные скрипачи ХХ века. 
Артюр Грюмьо».
19.30 «Первые в мире». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Дмитрий Менделеев. Заветные 
мысли». Д/ф.
22.40 «Энигма».
00.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».

матч тв
06.40 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
07.10 «Нокаут». Х/ф. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.00, 20.05, 01.50 
«Новости».
10.05, 14.05, 17.10, 20.10, 03.45 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) – «Црвена Звезда» (Сербия).
14.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) – «Барселона» (Испания).
16.40 «ЦСКА – «Виктория». Live». (12+)
18.05 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) – «Интер» (Италия).
20.40 «Курс Евро. Глазго». (12+)
21.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) – «Рапид» (Австрия). Прямая 
трансляция.
23.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) – «Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция.
01.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Франция. Прямая 
трансляция из Франции.
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) – ЦСКА (Россия)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.35 «Изве-
стия».
04.25, 04.50, 05.40, 06.35, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.55 «Глухарь». Т/с. 
(16+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Петрович». Т/с. 
(16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.30, 02.10, 02.40, 03.10 
«Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
07.20, 12.50 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «человек из Рио». Х/ф. (16+)
10.30 «Злоключения китайца в ки-
тае». Х/ф. (16+)
13.00 «Заяц над бездной». Х/ф. (12+)
14 :50 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
15.00, 19.00, 01.00 «Отражение». Т/с. 
(16+)
18.00, 00.00 «Ветреная женщина». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
20.30 «Один шанс на двоих». Х/ф. 
(16+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
02.00 «супермозг». Х/ф. (12+)
04.00 «Персона грата». (16+)
04.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

Энергия жизни
«Мифотворец и художник реального мира» Евгений 

Дмитриевич Дорохов, член Союза художников Рос-
сии, профессор кафедры дизайна, монументального 
и декоративного искусства (МДИ) Омского государ-
ственного педагогического университета постоянно 
притягивает молодые творческие силы в свою ма-
стерскую. Человек на территории МДИ, с витражами, 
мозаикой, меняется! И начинает творить для жизни, 
для радости.

О том, как умело преображают лицо города имени-
тые омские художники и их воспитанники, смотрите в 
передаче «Хроника нашей культуры» на телеканале 
«Обком ТВ». Эта передача выходит по четвергам 
в 19.30, 23.10 и 03.50; по пятницам – в 9.50 и 
16.20.
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Вопрос  
ребром

Кто кого  
содержит?

«Вся жизнь – борьба, покой 
нам только снится!». Эти строки 
вспоминаются, когда пытаешь-
ся добиться справедливости от 
УК «Левобережье». Можно целый 
роман написать, девизом кото-
рого поставить слова: «Хочешь, 
чтобы УК выполнила свои обя-
занности, вызывай Госжилин-
спекцию». В 2005–2006 гг. каж-
дый подъезд нашего дома №4 
по улице Профинтерна отдель-
но собирал деньги на установ-
ку двери с домофоном, заключал 
бессрочный договор с «Моду-
сом». А в 2015 году УК без со-
гласия жильцов (ни собрания, ни 
решения собственников, ни про-
токолов, ни объявления о пере-
ходе по оплате домофона в УК 
не было) ввело в квитанцию гра-
фу – 25 рублей за домофон. Это 
была заманка (в то время в «Мо-
дус» мы платили 35 рублей), и 
люди повелись, кто из экономии, 
кто из-за безграмотности. Ста-
ли платить в УК «Левобережье» 
(глава УК – О.З. Воропаева, на-
чальник нашего филиала – А.В. 
Чихирев). Сейчас УК сравняли 
цену обслуживания домофона с 
«Модусом» – 40 рублей.

Более половины жильцов про-
должали платить в «Модус», со-
гласно договору, кто-то вообще 
перестал платить, два челове-
ка платили в обе компании, что-
бы не быть должниками ни там, 
ни там. 

Мы нынче дважды писали за-
явления в УК об отмене долгов 
и новоявленной графы. Прове-
ли собрание с предварительным 
объявлением, индивидуальными 
решениями, протоколом. Доку-
менты отправлены в УК. И что?! 
19 и 24 октября приезжали пред-
ставители Госжилинспекции. О 
том, что нам отказано в восста-
новлении законности, А.В. Чихи-
рев промолчал. 26 октября по-
лучаем письмо, отправленное 
после отъезда инспекторов, что 
наши действия, НАШИ, а не их, – 
незаконны! Мол, боритесь даль-
ше, а мы продолжим набивать 
свои карманы. А как же не отме-
ненный бессрочный договор с 
«Модусом»?!

Объясните людям, кто же хозя-
ин в доме и кто кого содержит. 
Собственники жилья управляю-
щую компанию или наоборот? 
Кого защищает Госжилинспек-
ция?

Ирина АМОсОВА.

P.S. Наш случай не единич-
ный. Такая ситуация наблюда-
ется практически везде, где жи-
лье обслуживает «Левобережье». 
Прошу прочитавших эту замет-
ку: пожалуйста, поделитесь, как 
вы действуете, чтобы добиться 
справедливости? Откликнитесь.

Жили не тужили

«Барские» утехи достали
Три года назад в селе Поречье 

нашего района появились из го-
рода Омска так сказать охотники 
до наших земель. Арендовали по-
косы, землю, где пореченцы из-
вечно косили сено для личных 
подворий. По «смешным» ценам 
купили бывшее здание сельской 
администрации, МТМ, здание 
конторы бывшего колхоза имени 
Энгельса. 

Глава администрации Поречен-
ского поселения Г. Ананьев не 
собирал сход граждан, не спро-
сил мнения односельчан. В ре-
зультате покосы были распаханы, 
охотничьи угодья оформлены на 
чужаков, появились таблички 
«Охота запрещена», в лесу поя-
вились даже надписи: «Ведется 
видеонаблюдение».

Кое-как сено по пахоте поре-
ченцы вывезли, а весной около 
ста гектаров пахоты были засея-
ны овсом. В разговоре омичи и 
не скрывали, что посевы злака 
были для охоты на кабанов и 
медведей. Вот и начались «бар-
ские» утехи. Диких кабанов за-
везли, даже по деревне они хо-
дили. Но чтобы районная власть 
была на стороне новоявленных 
хозяев, в здание МТМ завезли 
небольшое количество телят. 
Значит, охотники и фермерами 
для отвода глаз стали. 

Тут же приезжает М. Печенин – 
начальник сельхозправления и 
вместе с главой Г. Ананьевым со-
бирают сход с требованием и 
угрозами, чтобы ни одна домаш-
няя скотина не забрела в охот-
угодья, не потравила овес.

Сколько за время работы Пече-
нина в районе закрылось ферм 
дойного стада, сколько коров 
частники сократили – его это не 
волнует. Пришлые охотники – 
медвежатники и кабанятники – 
для него в законе. А мы со своей 
домашней скотиной кто?

Как содержать без выпасов, 
только на подворье, лошадей (ко-

ров у людей осталось единицы), 
которых всегда весной и поре-
ченцы, и соседи из деревень Иго-
ревка, Алексеевка, Инцисс на-
правляли в соседние леса? Ко-
нечно, контроль за ними был, 
чтобы не потерялись, но пастьбы 
под неусыпным присмотром не 
было никогда. В колхозах раньше 
для охраны полей, посевов всег-
да были объездчики. В селе Ря-

заны сельхозпредприниматель 
М. Гурнович рядом с деревней на 
больших полях занимается кар-
тофелем. Чтобы посадки не тра-
вил скот, он поставил огражде-
ние – «электропастуха». В итоге у 
картофелевода нет никаких про-
блем с односельчанами, имею-
щими живность, которая нужда-
ется в подножном прокорме.

У нас же крестьяне выживают 
только своим подворьем: сбыва-
ют излишки с него за деньги, что-
бы выучить своих детей, запла-
тить за все. Они работают без 
выходных и проходных, с восхода 
до заката, и вот нежданно-нега-
данно появились огромные про-
блемы с выпасами.

Фермеры-охотники так и не об-
молотили свои поляны. Един-

ственный их комбайн не испра-
вен. Зато на овсяном поле, на от-
дельных деревьях появились до-
ски, чтобы медведей стрелять. 

Наши лошади в это время нагу-
ливают жир, им не понять, что не-
убранный овес предназначен для 
зверя, могут и они на поле зайти. 

Чтобы «спасти» свои зерновые 
угодья, сегодня «охотники» нача-
ли стрелять по нашей домашней 
скотине. Стреляют коней, коров, 
молодняк. Недавно застрелили 
жеребенка – на поле лежит. В 
мою кобылу стреляли дробью. 
Раненый скот с поля приходил 
также и к пореченским жителям. 
Это всем известно. Что будет 
дальше?

И сам собой возникает вполне 
резонный вопрос: «Почему  Г. Ана-
ньев поддерживает не своих одно-
сельчан, которые его выбирали 
главой и доверились ему?»

Я помню слова нашего прези-
дента о том, что органам власти 
сельского жителя надо поддер-
живать и помогать ему. А на деле 
все наоборот.

Почему М. Печенин всегда гру-
дью стоит за охотничьи развлече-
ния на бывшей нашей земле, ле-
сах, а мы, местные жители, име-
ем от чиновника только угрозы и 
оскорбления? И вообще, где на-
стоящие руководители, для кото-
рых местные сельские жители бу-
дут главнее «барских» охотничьих 
утех?

Хотелось бы, чтобы в сложив-
шуюся ситуацию вникли губерна-
тор А.Л. Бурков и председатель 
областного Законодательного со-
брания В.А. Варнавский. Разо-
браться в этом беспределе надо, 
не обращаться же к президенту 
Российской Федерации.

Юрий ДуЛИНскИЙ.
Муромцевский район.

ровесник СССр

высота Михаила артамоноваМихаил прокопьевич Ар-
тамонов – ровесник совет-
ской власти. Хочу рассказать 
о нем. Рассказать о человеке, 
связанном с газетой. Он сво-
ей любовью, преданностью га-
зетному делу смог заразить 
и меня, вдохнув частицу этой 
огромной, всепоглощающей 
любви. В моей жизни были и 
другие учителя, обучающие 
мудреной корреспондентской 
науке, но, бесспорно, главная 
роль принадлежит моему се-
годняшнему герою, дяде по 
материнской линии – М.п. Ар-
тамонову.

тРОе БРАтЬеВ Артамоновых 
в один день ушли на вой- 
ну – Василий, Михаил и Ки-

рилл. И возвратились все трое. 
Инвалидами первой группы. Те-
перь их уже нет. Михаил Прокопь-
евич ушел из жизни последним, 
более десяти лет назад.

…Вспоминается раннее после-
военное детство. Отчетливо вижу 
такую картину: тихая полутем-
ная хатенка в глухой деревуш-
ке Абрамовке, и в ней молодой, 
плотный мужчина в офицерской 
форме растягивает на коленях 
старенькую гармошку, и жилье 
наполняют грустные мелодии во-
енных лет. А то вдруг вижу его 
склоненным над чистым листом 
бумаги. Упрямый, крутой лоб с 
четко обозначенными морщина-
ми от непомерной сосредоточен-
ности. Сильные, неестественно 
подвижные руки, то и дело ощу-
пывающие листок. И снова за-
стывает над трудно рождающей-

ся рукописью сосредоточенное 
лицо слепого человека.

В последующие десятилетия 
известный в области селькор 
М.П. Артамонов стал членом Со-
юза журналистов СССР, написал 
сотни очерков, корреспонден-
ций, зарисовок, выпустил книжку 
«Записки селькора», работал над 
следующей… Но я-то знаю, како-
го труда, напряжения воли, каких 
душевных мук стоила ему эта из-
вестность.

РОДИЛся он в первый год 
Советской власти в дерев-
не Абрамовке. Здесь про-

шли его детство и юность. Здесь 
же впервые приобщился и к пе-
чати, – правда, вначале стенной. 
Давно это было, кажется, в году 
34-м или 35-м. Обратился к нему 
бригадир полеводческой бригады 
бывшего в ту пору колхоза имени 
Ворошилова:

– Михаил, принимай комсо-
мольское поручение, выпусти 
«Боевой листок». Вот тебе два 
карандаша – черный и красный. 
Черный для карикатур, красным 
пиши фамилии хороших труже-
ников.

«Боевой листок» тот оказался 
очень действенным. Делу от него 
большая польза была. Михаил 
выпустил не один такой листок. И 
помощники нашлись – молодежь, 
комсомольцы.

Потом война… В первые же дни 
ушел добровольцем на фронт. В 
последние – получил глубокую 
контузию и ранение, от которых 
уже не суждено было оправиться.

…Позади был яростный бой за 
высоту, где прочно засели фа-
шисты. Наши бойцы то и дело 
устремлялись к ней, но сражен-
ные открытым огнем противника 
тут же падали. Смотреть на это 
было мучительно.

– Взвод, вперед! За-а мно-о-ой! 
– крикнул молодой лейтенант Ар-
тамонов и решительно рванулся с 
места, увлекая за собой бойцов. 
Многоголосое «ура» заглушило на 
мгновение звук канонады, а по-
том все резко стихло. Стихло для 
него. В последний раз перед гла-
зами медленно проплыли окро-
вавленные комья земли, блеклый 
фон затухающего неба и наступи-
ла вечная, зловещая темнота.

Говоря о том, как завоевыва-
лась победа, известный совет-
ский поэт много лет спустя писал:

За нее в бою под Кенигсбергом
Стал слепым 

прославленный танкист.
Но не сдался – 

слепоту отверг он,
И опять воюет коммунист!
Михаил Артамонов не был тан-

кистом, но все остальное – это о 
нем.

«И опять воюет коммунист». 
Очень точно сказано. Однако это 
было уже позже. А в то первое, 
самое трудное время, навалив-
шаяся темнота выбивала из ко-
леи, не давала вернуться в строй. 
И мысли, страшные мысли, тес-
нились в его измученной голо-
ве: «Для чего жить? Зачем?» Но 
тут же вспоминались ему родные 
абрамовские тополя, тихая дере-
венская улочка, поросшая густым 
спорышом, суровая крестьянка-
мать. И опять жег вопрос: «Стоит 
ли жить, когда ничего этого, тако-
го родного, уже не увидишь в веч-
ной мгле?»

Тогда же, в госпитале, очнув-
шийся после 12 суток беспомощ-
ный, раздавленный, навсегда 
ослепший, поспешил он к рас-
крытому окну третьего этажа и 
словно застыл – дурманяще пах-
нуло свежим запахом молодой 
листвы. Тоскливо заныло сердце, 
защемило в груди. Все теперь не 
для него, вся жизнь… Перевалил-
ся через подоконник, осталось 
лишь оттолкнуться… И вдруг яр-
кий свет как бы осветил его. Рас-
кинув руки, перед ним стояла его 
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ровесник СССр
мать Анна Варфоломеевна, за-
слоняя дорогу в никуда. Укор и 
бесконечная материнская лю-
бовь застыли в ее мудрых, скорб-
но расширившихся глазах. Тут же 
чьи-то крепкие руки сжали пле-
чи Михаила, и, словно в бреду, 
он услышал горячий шепот свое-
го земляка и сослуживца Дарбая 
Саинова:

– Моя – степной охотник. Я 
три сутка слежу за тобой. Мал-
мал ты, братка, сдурел. Молодой, 
крепкий, красивый. Жить будем, 
работать будем, женщин любить, 
ребятишек растить…

Вскоре в госпиталь пришла ди-
ректор музея Островского в Мо-
скве, жена писателя Раиса Пор-
фирьевна. Михаил слушал ее 
рассказы об упорном и неуто-
мимом писателе-коммунисте, и 
в сердце утверждалась уверен-
ность: надо жить.

В пеРВые дни после демо-
билизации тяжелой была 
для него домашняя обста-

новка. Становилось невыразимо 
больно, когда слышал сдавлен-
ные рыдания в соседней комна-
те. Как-то не выдержал, подошел 
к матери и, слегка дотронувшись 
до плеча, тихо сказал: «Если буде-
те плакать, мама, я уеду. Навсег-
да». Появилась тогда и гармонь. 
Появились и грустные мелодии 
прошедшей войны. Но все чаще и 
чаще стало вспоминаться ему то 
время, когда он был редактором 
колхозной стенгазеты. Вспоми-
нался увиденный им впервые но-
мер ленинской «Правды». Строч-
ки словно оживали в памяти, 

били в цель. И думалось: «А что, 
если попробовать сотрудничать 
в местной печати?» Ведь до вой-
ны он писал небольшие заметки 
в областную и районные газеты. 
Их печатали, просили писать еще. 
Да, но тогда он видел все своими 
глазами. А сможет ли сейчас так 
же «видеть» жизнь?

Много еще было раздумий, пре-
жде чем он решился осуществить 
это. И сколько испытал радости, 
когда попробовал и… смог. Еще – 
и опять удача. Конечно, помогали 
люди. Вот как об этом писал сам 
Михаил Прокопьевич:

«Я селькор, полвека пишу об 
окружающих меня людях, но по-
прежнему велик мой долг пе-
ред ними. И с годами он не бу-
дет исполнен целиком, потому 
что неизмеримо больше получе-
но мною от них. Вот вижу себя, 
семилетнего пацаненка, летяще-
го в дранных, растерзанных пи-
мах в школу. Вижу себя, тринад-
цатилетнего, членом коммуны 
«Путь Октября». Через три года 
здесь справят мне первый полу-
суконный костюм. Учительница 
коммунаров Галина Сергеевна 
Василенко откроет нам великие 
творения Чехова, Островского, 
Пушкина, Гоголя, и мы азартно и 
бестрепетно будем представлять 
их в коммунарской избе-читаль-
не. Секретарь райкома комсо-
мола Дмитрий Лисун, любивший 
повторять слова: «Обществен-
ная работа и книга – это больше, 
чем любой университет», – обу-
чит нашу сельскую молодежь на-
выкам военного дела. И поэтому 
мы не дрогнем, когда позже под 

свист бурана и бандитских пуль 
будем поставлять коммунарские 
хлебные обозы в рабочий Омск. 
Не дрогнем и позже, в час ве-
ликого испытания, выпавшего 
на долю Родины в 41-м». (Газе-
та «Советская Россия», №27 за  
2 февраля 1988 г.)

Благодаря помощи и понима-
нию людей он и сам постепенно 
приобретал уверенность. И рабо-
тал, работал. День за днем, год 
за годом мучительно трудно… и 
легко. И сильнее, значимее веч-
ной темноты недуга был свет его 
любви к делу, которому он себя 
посвятил.

ФРОНтОВОЙ путь М.П. Ар-
тамонова отмечен бое-
выми наградами: двумя 

орденами Красной Звезды, ор-
деном Богдана Хмельницкого 3-й 
степени, орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над 
Германией». За журналистскую и 
селькоровскую деятельность (ко 
всему прочему, он четверть века 
являлся бессменным редактором 
лучшей в области стенной газеты 
Семяновского совхоза «Голос ра-
бочего») награжден медалью «За 
трудовое отличие». А можно счи-
тать – за взятие высоты под на-
званием Жизнь».

Леонид сеНЬкО.

P.S. Этот очерк посвящаю  
О.Н. смолину (в свое время 
Артамонов и смолин хорошо 
знали друг друга, тепло обща-
лись).

Такова реальность

Для воров  
в России благодать

Ликовал Запад, когда ему под ноги русские нуво-
риши бросили на растерзание, разграбление (да и 
сами нещадно грабя) свою страну, великую державу 
– СССР. Ликует до сих пор Запад! Но что-то не 
слышно и не видно ликования российских олигар-
хов. Они шокированы тем, что Запад-то, оказывает-
ся, их за людей не считает. Они полагали: наворуют 
уйму денег и будут на «законопослушном» Западе 
жить, увеличивая свои капиталы. Но не тут-то было!

Кто скажет, где сейчас миллиардеры Гусинский, 
Невзлин, Гайдамак? Как-то в СМИ промелькнуло (за 
подписью публициста и писателя Ю.И. Мухина): 
местные «волки» в Израиле обобрали как липку этих 
ребят. Даже Березовский, будь жив, рассказал бы, 
как незаметно утекал неизвестно куда его капитал. 
И, кстати, сегодня дело не в том, кто его задушил, а 
в том, что британское правосудие не собирается 
раскрывать это преступление.

Русские миллиардеры не могут на Западе вне-
дриться ни в одну отрасль тамошней экономики! От-
чаянно старались купить Дерипаска и Мордашов 
хоть какой-нибудь разорившийся заводик или ка-

кую-нибудь фирму. Не дают им покупать, просто не 
продают! Пожалуйста, купи ненужное поместье, ни 
кому не нужные яхты, квартиры, не нужный никому 
футбольный клуб. Можешь положить в их банк свой 
капитал, у них он будет под контролем! В Африке  
покупай, что хочешь! В Европе, США – нет! Зато у 
нас, в России, для них благодать!

Весь товар с Запада продается в гипермаркетах, 
построенных на нашей земле, на наши российские 
рубли. Это ашаны, о,кеи, магниты и т.п. Франция, 
Люксембург, Кипр «осели» под Москвой. Германия 
строит завод по выпуску авто «Мерседес». В стране 
есть иностранные фирмы, выпускающие в огромном 
количестве детские игрушки. В Алтайском крае не- 
бедная американская семья работает фермерами… 
Примеров можно приводить много. И вот теперь 
наши олигархи стараются, как братва, показать За-
паду свои коготки: «И мы сильны. Вон целый крей-
сер построили. А какое у нас вооружение! В Сирии 
демонстрируем свою силу. Это не хухры-мухры!». 
Но тем не менее сегодня все кому не лень Россию 
ни во что не ставят! Эстония предъявила России 
огромный счет за то, что находилась после Второй 
мировой войны в «оккупации» СССР. Памятники 
павшим советским воинам за освобождение Поль-
ши от фашизма там массово уничтожаются. Вдоба-
вок Польша претендует на земли в Прибалтике, что-
бы иметь выход к Балтийскому морю, мотивируя 
тем, что американские суда будут охранять террито-
рию Польши. Это ж какие надо иметь мозги, чтобы 
не понимать, что Польшу всегда использовали как 
коридор для нападения на Россию. Только Совет-
ский Союз на всех союзнических конференциях в 
Потсдаме в 1945 году настаивал сделать Польшу 
независимым государством. А союзники хотели 
оставить ее придатком западного блока (чем она, 
собственно, и является в нынешнее время).

Наша некогда могучая держава превратилась в 
страну спекулянтов, ростовщиков, взяточников и 
просто воров. «До фонаря» всей этой «братве в за-
коне», что капитализм в России показал себя «во 
всей красе» – вымиранием по миллиону человек в 
год.

Россия после свержения Советской власти дове-
дена до уровня колонии. Но благо, что сознание об-
манутых людей просыпается, а это значит – спасе-
ние России за нами.

Виктор кАЛИН.
г. Омск.

Комсомольский запал

и плохиши  
поверили в успех

Я – учитель! Хорошо знаю, ка-
кую большую роль играл комсо-
мол в школах Омска и области.

В 1955 году я окончил Омский 
педагогический институт име-
ни А.М. Горького. Меня направи-
ли работать директором Одесской 
средней школы. Познакомил-
ся я тогда первым делом с руко-
водителями района: с секретаря-
ми райкома КПСС, председателем 
райисполкома. В откровенной бе-
седе они без утайки нарисовали 
печальную картину положения дел 
в школе.

Сообщили с горечью, что дисци-
плина школьников и учителей от-
вратительная. Обстановка не со-
всем здоровая – женщины между 
собой перессорились. Случалось, 
что на школьные вечера учащиеся 
приходили выпившими. Страдали 
этим пороком и мужчины-учителя. 
Несмотря на строжайший запрет 
школьники посещали последние 
киносеансы и танцы в районном 
клубе. И при всем при этом – низ-
ка в школе успеваемость, даже в 
целом по району она не блещет. 
Мне было прямо заявлено: «Ваша 
задача – навести порядок и дис-
циплину в школе. Тыл вам обеспе-
чен. Не пасуйте, используйте все, 
чему вас учили в вузе».

С тяжелым сердцем шел я на 
первую встречу с педагогическим 
коллективом. На кого опереть-
ся? Учителей не знаю. Понимал, 
что многие мои начинания примут 
в штыки или молча будут их бой-
котировать. Так и было в первое 
время.

И тогда я ставку сделал на мо-
лодежь – комсомол. Собрал ко-
митет комсомола школы и учком 
(раньше была ученическая орга-
низация). Объяснил им, что шко-
ла на плохом счету по району: 
низкая дисциплина, низкая успе-
ваемость. Напомнил, что у нас 
средняя школа, настаивал, что 
она должна быть ведущей в райо-
не. Другие школы должны учиться 
у нас и перенимать все полезное и 
интересное тоже у нас.

К моей радости, комсомоль-
цы и члены учкома заверили, что 
они готовы проявлять активность, 
помогать учителям и директору 
школы в решении поставленной 
задачи. Так и заявили тогда: «До-
бьемся! Будет наша школа веду-
щей, передовой в районе!».

Спросил ребят, как проводят 
они свободное время. Хором от-
ветили: «Скучно. Не пускают в 
районный клуб. А мы не малень-
кие!» «Согласен, – сказал я. – Но 
вы – школьники и должны соблю-
дать правила поведения. Клуб ве-
чером для взрослых. Публика там 
разная».

Предложил принять решение 
комитета комсомола и учкома 
проводить вечера по воскресень-
ям в школе. «С баянистом клу-
ба договорюсь я. Еще есть хоро-
ший баянист из числа родителей 
наших учеников. Давайте пору-
чим комитету комсомола перего-
ворить с ним». Поставил условие 
– комитет комсомола отвечает за 
проведение вечеров. Они должны 

быть веселыми, познавательны-
ми, но не чисто развлекательны-
ми. Каждый класс готовит и про-
водит вечер по графику. Комитет 
комсомола дает оценку и по ито-
гам вечера выпускает газету. На 
вечерние сеансы в клуб не ходить, 
поэтому следует упразднить де-
журство учителей там. 

Решение комитета комсомола 
и учкома довел до сведения учи-
телей. Они молча выслушали. От-
крыто только выразили радость, 
узнав об отмене дежурства в клу-
бе. С решением комитета озна-
комил и старшеклассников, по-
местил информацию в школьной 
газете. И оживилась работа в 
школе! В классах определили, кто 
по своим способностям должен 
учиться только на 4 и 5, по како-
му предмету кто кого подтягивает.

Учителя изучили решения 
школьников и согласились с ними. 
Учком осуществлял контроль за 
успеваемостью, выяснял причины 
отставания. Горе было тому, кто 
проявлял нерадивость. Широко 
использовалась для критики нера-
дивых стенная печать.

Была создана комсомольская 
копилка. Деньги, заработанные в 
колхозе, на токах заготзерна, по-
ступали в эту копилку. Разверну-
лось соцсоревнование – какой 
класс работал больше и лучше. 
Ребята сами искали работу, кото-
рую они могут выполнить для по-
полнения комсомольской копилки. 
Однажды был случай: школьни-
ки одного из классов распилили 
дрова для школы, но председа-
тель колхоза отказался за это вы-
платить деньги. Райком партии и 
райисполком поддержали комсо-
мольцев школы, поправили пред-
седателя и он подчинился: работа 
была оплачена.

Гордостью наполнялось сердце, 
когда я видел идущих колонной, 
с песнями, с гармошкой старше-
классников, с комсомольским зна-
менем впереди. За старшими шли 
пионеры со знаменем, горном и 
барабаном. Жители села выходи-
ли на улицу смотреть на новое, 
необычное для них зрелище.

На заработанные учащимися 
деньги пополнили книжный фонд 
библиотеки, купили спортивный 
инвентарь, лыжи, коньки на бо-
тинках. Ученики ликовали. Особый 
восторг вызвала у них киноуста-
новка «Украина». В школе стали 
регулярно показывать учебные и 
художественные фильмы. Многие 
школьники получили права кино-
механика.

С помощью родителей-меха-
низаторов отремонтировали спи-
санный в колхозе трактор. Многие 
ребята, в том числе и девочки, изу- 
чили его и получили права тракто-
ристов.

Вопросы дисциплины как-то от-
пали сами, прекратились кон-
фликты среди учителей. Одесская 
средняя школа стала ведущей в 
районе. И в этом немалый комсо-
мольский запал.

Борис гВОЗДеВ,
ветеран педагогического 

труда.
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05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Литейный». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.45 «Место встречи». 
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Другой майор Соколов». Т/с. 
(16+)
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.30 «Таинственная Россия». (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Стоп. Снято!». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «SOS: самые страшные катастро-
фы на море». Документальный спецпро-
ект. (16+)
22.00 «судья Дредд 3D». Х/ф. (18+)
00.00 «Исходный код». Х/ф. (16+)
01.40 «престиж». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
08.30, 02.25 «Блондинка в эфире». 
Х/ф. (16+)
10.25 «повелитель стихий». Х/ф. 
(12+)
12.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)
18.20 «пираты карибского моря. На 
странных берегах». Х/ф. (12+)
21.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Мужчина по вызову. европей-
ский жиголо». Х/ф. (16+)
00.30 «с глаз — долой, из чарта — 
вон!». Х/ф. (16+)
03.55 «6 кадров». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды».  
(0+)
06.30 «Настроение».
07.05 «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!». Д/ф. (12+)
08.00, 10.50 «подъем с глубины». 
Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
12.25, 14.05 «синичка». Х/ф. (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
16.45 «Беглецы». Х/ф. (16+)
19.00 «колдовское озеро». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)

22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Олег и Лев Борисовы. В тени род-
ного брата». Д/ф. (12+)
00.55 «Не послать ли нам... гонца?». 
Х/ф. (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Любовь в квадрате». Х/ф. 
(16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.50, 04.15 «6 кадров». 
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.50 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Искупление». Т/с. (16+)
18.00 «Ника». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «День расплаты». Т/с. (16+)
03.15 «Преступления страсти». (16+)
04.30 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.30 «Бегущий в лабиринте. Испыта-
ние огнем». Х/ф. (16+)
22.00 «красный дракон». Х/ф. (16+)
00.30 «Искусство кино». (16+)
01.30 «Это реальная история». (16+)
02.30 «Затура. космическое приклю-
чение». Х/ф. (6+)
04.15, 04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.15 «Забудьте слово «смерть». Х/ф. 
(6+)
05.50 «Мерседес» уходит от погони». 
Х/ф. (12+)
07.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10, 12.15, 13.05 «Литейный, 4». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Большая семья». Х/ф.
19.50 «свадьба с приданым». Х/ф. 
(6+)
22.15 «постарайся остаться живым». 
Х/ф. (12+)
23.40 «Вечный зов». Т/с. (12+)
04.15 Мультфильмы.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Дело гастронома 
№1». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Доктор Машинкова». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 00.00 «Надежда». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Жертва». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.25 «Шесть лебедей». Х/ф. (6+)
15.35, 05.15 «Балтийские каникулы». Д/ф. 
(12+)
18.30 «Очень искренне. Александр 
Калягин». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Джейн берет ружье». Х/ф. 
(16+)
23.00 «Вызов. Инкубационный период». 
Т/с. (16+)
03.50 «Охота жить». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Два бойца». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Визит к Минотавру». Х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «тишина». Х/ф. 1 с.
14.00 «ульзана». Х/ф. 
18.00 «тишина». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Визит к Минотавру». Х/ф. 5 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Встреча на Эльбе». Х/ф. 
4.00 «человек ниоткуда». Х/ф. 

12+

08.05 «Правила жизни».
08.35, 23.35 «Сита и Рама». Т/с.
09.00 «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!».
09.30, 17.20 «когда мне будет 54 
года». Х/ф.
11.15 «Аршин Мал Алан». Х/ф.
12.50 «Художник мира». Д/ф.
13.30 «Черные дыры. Белые пятна».
14.10 «Провинциальные музеи России».
14.35 «Рассекреченная история». Д/с.
15.05 «Дмитрий Менделеев. Заветные 
мысли». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
18.45 «Легендарные скрипачи ХХ века. 
Исаак Стерн».
19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
00.20 «Клуб «Шаболовка, 37».
01.30 «Объятия змея». Х/ф.
03.45 «Кукушка». М/ф.

матч тв
06.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Скра» (Польша). Трансляция 
из Польши.
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф.  
(12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 19.20, 21.25, 
00.25 «Новости».
10.05, 14.05, 16.45, 19.30, 01.30 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Лига Европы. «Бетис» 
(Испания) – «Олимпиакос» (Греция).
14.35 Футбол. Лига Европы. «Стандард» 
(Бельгия) – «Севилья» (Испания).
17.20 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) – «Акхисар» (Турция).
20.05 «Спартак» – «Рапид». Live». (12+)
20.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
21.30 «Все на футбол!».
22.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
00.30 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Нокауты осени 
(16+)
02.15 «Кибератлетика». (16+)
02.45 Баскетбол. Чемпионат мира 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Финлян-
дия – Россия.
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Панатинаикос» 
(Греция)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.15, 06.05, 07.00, 08.25, 09.20 
«Глухарь». Т/с. (16+)
10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00 «Нина». Т/с. (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.30 «След». Т/с. (16+)
00.15, 00.50, 01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф. 
(0+)
07.20, 12.50 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «супермозг». Х/ф. (12+)
10.30, 02.00 «Один шанс на двоих». 
Х/ф. (16+)
13.00 «коктебель». Х/ф. (16+)
15.00, 01.00 «Отражение». Т/с. (16+)
18.00 «Подари мне лунный свет». Т/с. 
(16+)
19.45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «купи, займи, укради». Х/ф. 
(16+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 
(16+)
00.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
06.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)

Пятница, 30 ноября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 30 ноября. День начина-
ется». (6+)
08.55, 02.55 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 01.00 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Перезагрузка». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Огонь Вавилона». Концерт. (16+)
03.55 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.  
(12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
15.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Юбилейный вечер Владимира 
Винокура. (16+)
02.10 «Моя мама против». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)

«ДВА БОЙЦА»
Художественный фильм

Обком тВ (06.00) 

Шел 1941 год. Год тяжелых и напря-
женных боев на Ленинградском фронте. 
Крепкая товарищеская спайка помогала 
бойцам в трудные минуты ожесточенных 
сражений. Глубокая боевая дружба сое-
динила и пулеметчика Аркадия Дзюбина, 
сварщика из Одессы, с уральским стале-
варом Сашей Свинцовым. Но однажды 
друзья серьезно поссорились…
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суббота, 1 декабря

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Максим перепелица». Х/ф.
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Владимир Машков. Один по 
лезвию ножа». (16+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «На 10 лет моложе». (16+)
12.00 «Идеальный ремонт». (6+)
13.00 Юбилейный концерт. Ильи Резника.
15.20 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
17.00 «Эксклюзив». (16+)
18.35, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Валерий Сюткин: «То, что надо». 
Юбилейный концерт. (12+)
00.00 «От имени моей дочери». Х/ф. 
(16+)
01.40 «Мужское / Женское». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!». (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России. Суббота».
09.40 «Местное время. Суббота. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Смеяться разрешается».
13.50 «Любовь по ошибке». Х/ф. (12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 «Субботний вечер».
18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Никто кроме нас». Х/ф. (12+)
02.05 «Осколки хрустальной туфель-
ки». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.55 «Международная пилорама». (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
01.00 «Домовой». Х/ф. (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Лего. Фильм». М/ф. (6+)
05.40 «Маска Зорро». Х/ф. (12+)

08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
15.10, 03.15 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Самые 
худшие!». Документальный спецпроект. 
(16+)
19.20 «грань будущего». Х/ф. (16+)
21.20 «после нашей эры». Х/ф. (16+)
23.10 «голодные игры: сойка-пере-
смешница. часть 2». Х/ф. (16+)
01.40 «кикбоксер: возмездие». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.10 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 00.10 «Отец невесты». Х/ф. 
(12+)
12.40, 02.10 «Отец невесты. часть 
вторая». Х/ф. (12+)
14.40, 15.00, 15.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
15.40 «три икс». Х/ф. (16+)
18.05 «три икса-2. Новый уровень». 
Х/ф. (16+)
20.00 «три икса. Мировое господ-
ство». Х/ф. (16+)
22.00 «Заложница-3». Х/ф. (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
04.25 «Марш-бросок». (12+)
04.50 «АБВГДейка».
05.20 «Смех с доставкой на дом».
06.25 «Новости». (16+)
06.50 «Бюро погоды». (0+)
06.55 «Выходные на колесах». (6+)
07.35 «сказка о потерянном време-
ни». Х/ф. (0+)
08.55 «Александр Балуев. В меня заложен 
этот шифр». Д/ф. (12+)
09.40, 10.45 «Благословите женщи-
ну». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.15 «я выбираю тебя». Х/ф. (12+)
13.45 «Я выбираю тебя». Продолжение 
фильма. (12+)
16.20 «синичка». Х/ф.
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
01.40 «Центробежное ускорение». (16+)
02.10 «Приговор. «Властелина». (16+)
02.50 «Космос. Подвиги и ложь». Д/ф. 
(16+)
03.30 «90-е. Золото партии». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.35 «6 кадров». (16+)
07.00 «Маша и Медведь». Х/ф. (16+)
09.00 «Попытка Веры». Т/с. (16+)
13.15 «Как развести миллионера». Т/с. 
(16+)
18.00 «Курортный роман». Т/с. (16+)
22.00 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 «Седьмое небо». Т/с. (16+)
03.35 «Преступления страсти». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции». (12+)
10.00 «Затура. космическое приклю-
чение». Х/ф. (6+)
12.00 «На игре». Х/ф. (16+)
13.45 «На игре-2». Х/ф. (16+)
15.30 «Бегущий в лабиринте. Испыта-
ние огнем». Х/ф. (16+)
18.00 «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов. (16+)
19.15 «Бойся своих желаний». Х/ф. 
(16+)
21.15 «телекинез». Х/ф. (16+)

23.15 «ганнибал». Х/ф. (16+)
02.00 «унесенные ветром». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
04.35 «стрелы Робин гуда». Х/ф. (6+)
06.05 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Допинговые 
войны. История громкого разоблачения». 
(16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Светлана Аллилуева. Побег по 
расчету». Д/с. (12+)
11.35, 13.55 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.15 «Секретная папка». «Климатическое 
оружие России». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.55, 17.25 «Государственная граница». 
Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
21.15 «Отряд специального назначения». 
Т/с. (6+)
04.25 «Перелом. Хроника Победы». Д/с. 
(12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
07.55 «Шесть лебедей». Х/ф. (6+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30, 18.45, 23.35, 03.05 «Необыкновен-
ные люди». (0+)
11.45 «Главный экспонат». (6+)
12.05 «красавица и чудовище». Х/ф. 
(6+)
13.40 «гардемарины-3». Х/ф. (16+)
15.35 «Познай мир». (12+)
15.55 «Охота жить». Х/ф. (12+)
17.30 «Все звезды «Дорожного радио». 
Концерт. (12+)
19.00, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
23.15, 02.45 «Спортивный регион». (0+)
23.55 «Роковая страсть». Х/ф. (16+)
03.20 «гардемарины-3». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
09.40 «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 
«Метеор». «На ринге». М/ф.
10.45 «Передвижники. Михаил Нестеров».
11.15 «Телескоп».
11.45 «Любовь и сакс». Х/ф.
13.15 «Человеческий фактор».
13.45 «Шпион в дикой природе». Д/ф.
14.40 «Минин и Гафт». Д/ф.
15.30 «Мимино». Сдачи не надо!». Д/ф.
16.15 «Первые в мире». Д/с.
16.30 «подкидыш». Х/ф.
17.40 «Большой балет».
20.05 «Мария до Каллас». Д/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Миллионный год». Д/ф.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 «Безумный день рождения Сергея 
Безрукова». Юбилейный концерт.
02.10 «Бравый солдат Швейк». Х/ф.

матч тв
06.45 «2006 FIFA. Чемпионат мира по 
футболу. Большой финал». Д/ф. (16+)
08.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale». Камару 
Усман против Рафаэля Дос Аньоса. 
Прямая трансляция из США.
12.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Джона Солтера. 
Трансляция из США. (16+)

14.00, 17.00, 00.25 «Новости».
14.10 Лыжный спорт. Кубок России. 
Спринт. Трансляция из Красноярска.
16.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
16.30 «Ген победы». (12+)
17.05, 00.30, 03.40 «Все на Матч!».
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Заречье-Одинцово» (Москов-
ская область) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
22.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Польши.
01.20 «Курс Евро. Бильбао». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Валенсия». Прямая трансля-
ция.
04.15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах  
с трамплина. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего Тагила.

5 канал
04.00, 04.35, 05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.15 «Детективы». Т/с. (16+)
07.55, 08.40, 09.25, 10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 13.55, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.50, 18.35, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.50 «Майор и магия». (16+)

прОДвижение
07.00 «Колобанга». М/ф. (6+)
08.00 «Лили – настоящая ведьма». 
Х/ф. (6+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса приро-
ды». Д/ф. (0+)
10.30 «Подари мне лунный свет». Т/с. 
(16+)
12.15, 19.50, 22.15 «Нетронутая планета». 
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Оплачено любовью». Т/с. 
(16+)
16.30, 05.30 «Живые святыни Индии». 
Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS: «Стаи диких собак». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Заяц над бездной». Х/ф. 
(12+)
20.30 «свидетель на свадьбе». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
00.00 «купи, займи, укради». Х/ф. 
(16+)
06.00 «Овертайм». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Встреча на Эльбе». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «тишина». Х/ф. 2 с.
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Визит к Минотавру». Х/ф. 5 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «человек ниоткуда». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «председатель». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «председатель». Х/ф. 2 с.
0.30 «Жила-была девочка». Х/ф.
4.00 «казаки». Х/ф.

12+

«чеЛОВек НИОткуДА»
Художественный фильм

Обком тВ (14.00) 

О приключениях дикаря из фанта-
стического племени тапи, начавших-
ся с неожиданного провала в пропасть 
молодого участника антропологиче-
ской экспедиции Владимира Поражае-
ва (впрочем, Владимир давно подозре-
вал о существовании этого племени, что 
и было главной причиной его раздора с 
начальником экспедиции Крохалевым). 
Используя свое интеллектуальное пре-
восходство, Владимир освобождается 
от дикарей и с Чудаком возвращается в 
Москву…
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23.00 «Москва. Кремль. Путин».
00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Дежурный по стране».
02.30 «Пыльная работа». Т/с. (16+)

нтв
04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Центральное телевидение». (16+)
06.20 «Устами младенца». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Яна Рудковская. Моя исповедь». 
(16+)
22.55 «…по прозвищу Зверь». Х/ф. 
(16+)
00.45 «Ограбление по-американски». 
Х/ф. (18+)
02.35 «Поедем, поедим!». (0+)
03.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
08.00 «судья Дредд 3D». Х/ф. (18+)
09.50 «после нашей эры». Х/ф. (16+)
11.45 «грань будущего». Х/ф. (16+)
13.45 «Британия». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Между берегами». Live. Концерт. (16+)
01.30 «Боевая единичка». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 «Hello! #звезды». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.00 «три икса-2. Новый уровень». 
Х/ф. (16+)
12.55 «три икса. Мировое господ-
ство». Х/ф. (16+)
14.55 «пираты карибского моря. На 
странных берегах». Х/ф. (12+)
17.25 «Need for speed. Жажда скоро-
сти». Х/ф. (12+)
20.00 «Морской бой». Х/ф. (12+)
22.35 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.35 «три икс». Х/ф. (16+)
01.55 «Центурион». Х/ф. (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
06.55 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Петровка, 38». (16+)
07.40 «колдовское озеро». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.25 «События».
10.45 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «90-е. Короли шансона». (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Поздний 
ребенок». (12+)
15.45 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
16.35 «Мама будет против!». Х/ф. (12+)
20.50, 23.40 «Дилетант». Х/ф. (12+)
00.30 «Ивановы». Х/ф. (12+)
02.05 «В стране женщин». Х/ф. (16+)
03.35 «Линия защиты». (16+)
04.05 «Смех с доставкой на дом».

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
07.10 «Женская дружба». Х/ф. (16+)
09.10 «Ника». Т/с. (16+)
12.55 «Курортный роман». Т/с. (16+)
18.00 «Курортный роман-2». Т/с. (16+)

матч тв
05.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Бешикташ» (Турция) – «Чеховские 
медведи» (Россия).
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Алессио Сакара против Кента Коппинена. 
Трансляция из Италии. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джуниор Дос Сантос против Тая Туйвасы. 
Марк Хант против Джастина Уиллиса. 
Прямая трансляция из Австралии.
12.00, 14.55, 16.00, 21.20 «Новости».
12.10, 16.05, 01.30, 03.55 «Все на Матч!».
12.50 Лыжный спорт. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная гонка. Транс-
ляция из Красноярска.
14.35 «Золотая команда». (12+)
15.00 «Курс Евро. Баку». (12+)
15.20 «Курс Евро. Глазго». (12+)
15.40 «Курс Евро. Бильбао». (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. 
Жеребьевка отборочного турнира. 
Прямая трансляция из Ирландии.
18.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Словении.
19.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Слове-
нии.
20.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
(12+)
21.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
00.55 «Самые сильные». (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» – ПСЖ. Прямая трансляция.
04.25 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах  
с трамплина. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего Тагила.
05.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Черногория. Транс-
ляция из Франции.
07.10 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. 
Жеребьевка отборочного турнира. 
Трансляция из Ирландии.
08.10 «ЦСКА – «Виктория». Live». (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты». (16+)

5 канал
04.00 «Майор и магия». (16+)
04.40, 09.00 «Светская хроника». (16+)
05.40 «Моя правда. Анатолий Папанов». 
Д/ф. (12+)
06.25 «Моя правда. Дмитрий Дюжев». 
Д/ф. (12+)
07.10 «Моя правда. Анастасия Заворот-
нюк». Д/ф. (12+)
08.05 «Моя правда. Никита Джигурда и 
Марина Анисина». Д/ф. (16+)
09.55 «Вся правда о... пищевых добав-
ках». (16+)
10.50 «Последний герой».
12.35, 13.30, 14.25 «Спецназ». Т/с. (16+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.10 «Спецназ-2». 
Т/с. (16+)
19.05, 20.00, 20.45, 21.35 «Снайпер-2. 
Тунгус». Т/с. (16+)
22.25 «Искупление». Х/ф. (16+)
00.10, 01.10, 02.10, 02.55, 03.45 «Нина». 
Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 «Колобанга». М/ф. (6+)
08.00 «Вики, маленький викинг». Х/ф. 
(16+)
09.40 Мультфильмы. (0+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса 
природы». Д/ф. (0+)
10.30 «Заяц над бездной». Х/ф. (12+)
12.20, 22.10, 01.45 «Нетронутая планета». 
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Оплачено любовью». Т/с. 
(16+)
16.30, 05.30 «Китайские дороги к храму». 
Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS: «TOP 5 Lady BRICS». 
(16+)
17.30 TV BRICS:«TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «коктебель». Х/ф. (16+)
20.30 «случайный муж». Х/ф. (16+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
00.00 «свидетель на свадьбе». Х/ф. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)

22.10 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 «Большое зло и мелкие пакости». Т/с. 
(16+)
03.30 «Преступления страсти». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 09.30 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Полный порядок». (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15, 14.15 
«Элементарно». Т/с. (16+)
15.00 «Бойся своих желаний». Х/ф. 
(16+)
16.45 «телекинез». Х/ф. (16+)
18.45 «Меняющие реальность». Х/ф. 
(12+)
20.45 «гостья». Х/ф. (12+)
23.00 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
00.15 «красный дракон». Х/ф. (16+)
02.45 «Охотник на троллей». Х/ф. 
(12+)
04.30 «папе снова 17». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
04.50 «под каменным небом». Х/ф. 
(12+)
06.35 «постарайся остаться живым». 
Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Игрушки массового пораже-
ния». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.25 «Война в Корее». (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Республика ШКИД». /ф. (6+)
00.50 «Инспектор гАИ». Х/ф. (12+)
02.30 «говорит Москва». Х/ф.

12 канал
06.00, 04.50 «Очень искренне. Александр 
Калягин». (12+)
07.05, 00.45 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
07.55 «красавица и чудовище». Х/ф. (6+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Необыкновенные люди». (0+)
12.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
13.00 «Лера». Х/ф. (16+)
14.50 «Роковая страсть». Х/ф. (16+)
17.15, 03.10 «В России идет снег». 
Х/ф. (16+)
19.00 «Большие друзья». (0+)
19.20 «Автосфера. Джилли». (0+)
19.30 «Как научиться любить». Д/ф. (12+)
20.00 «Познай мир. Камбоджи». (12+)
20.30 «Заплати другому». Х/ф. (16+)
22.50 «потерянный в снегах». Х/ф. (16+)
02.05 «Все звезды «Дорожного радио». 
Концерт. (12+)

рОссия к
07.30 «Аршин Мал Алан». Х/ф.
09.10 «Маугли». М/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.20 «Мы – грамотеи!».
12.00 «Мария до Каллас». Д/ф.
13.55, 17.10 «Первые в мире». Д/с.
14.10 «Письма из провинции».
14.40, 03.15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
15.20 «Бравый солдат Швейк». Х/ф.
17.25 «Пешком...».
17.55 «Предки наших предков». Д/с.
18.35 «Ближний круг Владимира Бейли-
са».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «В круге первом». Х/ф.
22.50 «Белая студия».
23.30 «Медея». Опера.
01.50 «Любовь и сакс». Х/ф.

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

12+

Воскресенье, 2 декабря 

первый канал
04.50, 05.10 «улица полна неожидан-
ностей». Х/ф.
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Строгановы. Елена последняя». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «Вокруг смеха».
12.20 «Наедине со всеми». (16+)
14.15 «приходите завтра...». Х/ф.
16.10 «Виражи времени». Концерт. (12+)
18.30 «Лучше всех!».
20.00 «Толстой. Воскресенье».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 «За пропастью во ржи». Х/ф. 
(16+)
00.45 «Неукротимый». Х/ф. (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.05 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым.
07.45 «Сам себе режиссер».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Местное время. Воскресенье».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
12.00 «Вести».
12.20 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
14.40, 04.20 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.55 «качели». Х/ф. (12+)
19.50 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.00 «Вести недели».

«ЭскАДРОН гусАР ЛетучИХ» 
Художественный фильм  

1, 2-я серии 
Обком тВ (19.00, 21.00)

В начале войны Давыдов состоял под-
полковником в Ахтырском гусарском 
полку и находился в авангардных вой-
сках генерала И.В. Васильчикова. 21 ав-
густа 1812 года возле деревни Бороди-
но, где он вырос и где уже торопливо 
разбирали родительский дом на форти-
фикационные укрепления, за пять дней 
до великого сражения Денис Василье-
вич и предложил Кутузову идею соб-
ственного партизанского отряда, став-
шего образцом мужества и храбрости в 
боях с коварным захватчиком.

 

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Жила-была девочка». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «председатель». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «председатель». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «казаки». Х/ф.  
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
17.50, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «Эскадрон гусар летучих». Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Эскадрон гусар летучих». Х/ф. 2 с.
0.30 «Зоя». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «кочубей». Х/ф.
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Люди земли омской

стО лет – Не веК
Век учИтеЛя НАчАЛЬНыХ кЛАссОВ АНДРея АФАНАсЬеВИчА ДИВИ-
НА, стРОгО гОВОРя, БОЛЬШе ОДНОИМеННОЙ еДИНИЦы ВРеМеНИ – 
4 НОяБРя еМу ИспОЛНИЛОсЬ 102. 

РОДИЛся Андрей Афанасьевич за год 
до Великой Октябрьской революции 
прямо во дворе церкви. Его мать, мно-

годетная крестьянка Варвара Николаевна из 
деревеньки Коровинки Томской губернии, 
куда входил тогда Ново-Николаевск, ныне 
миллионный областной центр Новосибирск, 
пришла на молебен в день Казанской Бо-
жьей Матери. Похоже, что младенца поцело-
вал Бог… 

Жизнь, впрочем, была разной – от тягот, 
выпавших на долю страны, Андрей Афанась-
евич не бежал. Комсомольца Дивина всегда 
отправляли на прорыв – окончив 10 классов, 
учил малышей грамоте, работал в райкоме 
комсомола… В 1938 призвали в РККА – Ра-
боче-Крестьянскую Красную Армию. Служба 
в 9-м стрелковом полку Забайкальского во-
енного округа растянулась на 7 лет. Во вре-
мя Великой Отечественной, в 1943 году, был 
назначен командиром пулеметного взвода 
888-го стрелкового полка, который распола-
гался в приграничной полосе Даурского 
укрепленного района. Из воспоминаний Ан-
дрея Афанасьевича: «9 августа 1945 года по-
сле артподготовки авиация нанесла бомбо-
вый удар по укреплениям противника, затем 
пошли танки, которые огнем своих орудий 
подавили уцелевшие огневые точки. Мы пе-
ресекли государственную границу и вступи-
ли на монгольскую территорию, продолжили 
марш в сторону Хайларского укрепленного 
района. Разведчики донесли, что в барханах 
обнаружена группировка японцев. Нашему 
батальону была поставлена задача уничто-
жить противника, прочесав местность. Завя-
зался бой, массированная перестрелка с 
обеих сторон. Японцы упорно сопротивля-
лись, но все же не выдержали нашего насту-
пления, отступили. В этом бою был тяжело 
ранен наш командир пулеметной роты Вла-
димир Алексеевич Симонов. Командовать 
ротой было приказано мне. Продолжили 
марш в направлении укрепленного района 
Цицика. Погода резко ухудшилась – пошли 
проливные дожди, дороги стали труднопро-
ходимыми. Лошади с трудом тащили повоз-
ки, местами вязли, приходилось помогать 
вытаскивать. Как ни трудно, но все же хреб-
ты Большого Хингана преодолели, вышли на 
Маньчжурскую равнину, пошли на Харбин. 
После Харбина наша дивизия была перебро-
шена в город Чанчунь, где мы в основном 
охраняли арсеналы, склады, военные прави-
тельственные здания, промышленные объ-
екты. В июне 1945 года я возвратился в 
Союз. Устроился на прежнюю работу».

ЗА суХИМИ строчками – тяжелые 
годы, привычка выполнять хорошо лю-
бую работу и… преданность делу. Ря-

довой Дивин дослужился до лейтенанта так 
же, как его отец когда-то до унтер-офицера, 
и отцы-командиры предлагали продолжить 
военную карьеру. Но Андрей Афанасьевич 
хотел на родину, да и скучал по учительской 
работе. Отправили заведовать начальной 
школой в деревню Чесново Кыштовского 
района, на самый Север, где среди болот и 
тайги он и нашел свою судьбу. Сначала за-
регистрировался как вновь прибывший у се-
кретаря сельсовета Матрены Микуленок, а 
через некоторое время они уже вместе за-
регистрировали свой брак. 4 ноября испол-
нилось не только 102 года Андрею Афанась-
евичу, но и 72 – их семейной жизни.

– Мама заменяла фельдшера, хотя особо-
го образования не получила, больше по кни-
гам да журналам училась: выписывали и ме-
дицинские издания, и педагогические. «Со-
ветский Красный Крест» – для мамы, «Учи-
тельскую газету», «Начальную школу» – для 
папы. Для нас с братом – пионерские, ком-
сомольские журналы и газеты, – вспоминает 
дочь учителя Татьяна Андреевна Дивина. 

Ворох изданий, которые приносила Диви-
ным почтальонка, расходился по всему селу. 
Их дом был центром села: люди шли и днем, 
и ночью. 

– Кому первую помощь оказать – это к 
маме. Если муж с женой ссорятся – к папе: 
он и за милицию, и за сельсовет: все годы 

работы был бессменным депутатом. Муж с 
женой рассорятся – шел, разговаривал, ми-
рил… Из района приезжали регулярно то 
проверяющие, то уполномоченные, а где но-
чевать, если гостиницы нет? Только у Диви-
ных. У мамы в русской печи всегда в расче-
те на гостей еда томилась. Ребятишек под-
кармливали, конечно, они обычно почитать 
приходили: книг у нас всегда много было. 
Или после занятий прибегут – отец всегда 
играл вместе с ними на поляне и в лапту, и в 
вышибалы. По весне школа оказывалась «на 
островке» – местность болотистая, затапли-
вало всю округу. Мальчишки плоты сколотят, 
идут кататься, и отец с ними – все равно их 
не удержишь, так лучше, если взрослый под-
страхует. 

НескОЛЬкО лет назад Татьяна Андре-
евна организовала встречу земляков. 
Бывшие ученики отца, многие из кото-

рых и сами, по нынешним меркам, долгожи-
тели, вспоминали не столько деревню, 
сколько школу и дом директора, в котором 
им всегда были рады. Про то, что не могут 
забыть витаминки, которые Матрена Гри-
горьевна привозила деревенским ребятиш-
кам из райцентра. Про то, как пахли на всю 
школу (в которой поначалу в не слишком сы-

тые 50-е и жила семья учителя) невиданные 
в таежных местах огромные бело-розовые 
яблоки, которые Андрею Афанасьевичу при-
слали родственники с юга. На следующий 
день он принес посылку в класс и разделил 
на всех. Заслуженный учитель РФ Любовь 
Сидорюк, а тогда второклассница Люба при-
несла эту драгоценность домой, долго лю-
бовалась, а потом, по примеру учителя, тоже 
разделила на всех домашних…

– С детства помню, как отец идет на ра-
боту из нашей комнаты по коридору в шко-
лу… Как сидит над тетрадками ночами. По-
началу в школе было по нескольку классов, 
потом деревня стала разъезжаться, он 
остался один, классы совместили – вел 
уроки в первую смену у первого и третьего 
сразу, во вторую – у второго и четвертого. 
Я же сама учитель, понимаю, как это много 
работы – на каждый день планы написать. 
Ушел папа из Чесновской школы вместе с 
последним учеником, уже за пару лет до 
пенсии, дорабатывал в соседнем селе вос-
питателем интерната, с нашими же ребя-
тишками. 

Зарабатывали не столь уж хорошо, чтобы 
помогать всем – тогда все получали пример-
но одинаково. Но ведь без дела ни Андрей 
Афанасьевич, ни Матрена Григорьевна не 
сидели ни минутки. Оба – мастера на все 
руки: она шила, вязала, он столярничал-сле-
сарничал. Держали большое хозяйство, смо-
лоду завели маленькую пасеку – любой мог 

напиться в их доме чаю с медом. Между про-
чим, увлечение пчеловодством Дивины оста-
вили только в прошлом году, правда, после 
90 лет Андрей Афанасьевич держал «всего» 
два улья, за которыми сам и ухаживал. По 
грибы-ягоды уже, конечно, не ходят, но с 
удовольствием перебирают дары природы, 
которые приносят из лесу родные. Дочь Та-
тьяна и сын Александр, тоже ставшие учите-
лями, живут поблизости – на пенсии родите-
ли перебрались в село Иртыш Черлакского 
района Омской области. 

– Вот видите, наше педагогическое древо, 
– раскладывает Татьяна Андреевна большой 
лист ватмана на столе. – Папа, его брат Ва-
силий, теперь, кстати, известный писатель, 
потом мы с братом, его жена, дети наши… Я 
как-то и не думала даже о другой профес-
сии. Читать научилась года в четыре, к шко-
ле и считать, и писать умела. Оценки папа 
мне занижал – чтоб не думали, что он ко мне 
необъективен. Это я уж потом поняла, когда 
в восьмилетку перешла и отличницей легко 
стала. Помню, как двойку вкатил. Сначала 
Любину тетрадь проверил – пятерка, а потом 
мою… Не за ошибки – за грязь: тогда черни-
лами писали. Да все ребята из нашей школы 
в восьмилетке уже легко учились. И сейчас 
его помнят – со всех концов России по-
здравляют, приезжают даже иногда. 

Не тОЛЬкО знания давал своим малы-
шам Андрей Афанасьевич – он помогал 
обрести мечту. Повесил в классе 

огромную карту Советского Союза и на пе-
ременках играл с ребятишками в города, 
хотя до географии было еще долго. Искали 
Москву, Калининград, Тикси и мечтали ког-
да-нибудь в них побывать.

– Мама с папой, конечно, сейчас телом не 
сильны. Но память у обоих прекрасная, ум 
ясный, – говорит Татьяна Андреевна. – Чита-

ют, за новостями следят, интернетом инте-
ресуются. Мама столько частушек знает! 
Они вообще у меня певуны, по утрам распе-
ваются: отец заводит, мама подхватывает. А 
уж если гости придут! А они у нас не редки – 
и глава сельской администрации наведыва-
ется, и медики участковые, и школьники на-
вещают. Поздравлений с днем рождения от 
кого только не было – и от министерств об-
разования сразу двух областей – и Новоси-
бирской, и Омской, и даже от президента. 
Медаль в честь 100-летнего юбилея комсо-
мола Омский обком КПРФ вручил. Много 
сделал Василий Коваленок, новосибирский 
краевед – это его стараниями история ма-
ленькой деревеньки Чесново и ее школы 
вписана в историю страны. До сих пор  
друзья к ним приходят, советуются. А уж 
внуки как любят в наш дом приезжать! Те-
плый он – родители заботятся друг о друге. 
Думаю, их хранит взаимная любовь, как и 
вообще любовь к людям. Чувство юмора 
очень помогает – мама с папой хохочут сами 
над собой. Отец несколько лет назад шейку 
бедра сломал, в ходунках ходил. Точнее, ез-
дил, смеясь, что на старости лет средством 
транспорта обзавелся. Оба глуховаты: один 
недослышит, другой присочинит, и оба зали-
ваются! Ну вот, говорю, 102 отгуляли, надо 
теперь к 105 стремиться. А они смеются: 
тогда уж к 115! 

Наталья якОВЛеВА. 
Фото из архива семьи Дивиных.

ЖКХ

Осторожнее  
с огнём!

по статистике, пожары чаще всего 
возникают из-за неосторожного об-
ращения с огнем и нарушения норм 
безопасности при пользовании быто-
выми электроприборами. 

Городское управление по делам ГО и 
ЧС напоминает омичам о необходимо-
сти соблюдения правил пожарной безо-
пасности.

– Крайне опасно оставлять работаю-
щую газовую плиту без присмотра, – рас-
сказал Андрей Соседко, представитель 
городского управления по делам ГО и ЧС. 
– При возникновении в доме запаха газа 
нельзя не только включать электропри-
боры, но и пользоваться сотовой связью. 
Важно избегать любых действий, способ-
ных вызвать искрение и повышение тем-
пературы воздуха в помещении. Для об-
наружения утечки газа из газопроводов, 
баллонов и прочих газовых приборов сле-
дует применять только мыльный раствор. 
Во избежание непредвиденных послед-
ствий нельзя устанавливать газовые бал-
лоны ближе одного метра от отопитель-
ных печей и электробытовых приборов.

Андрей Соседко напомнил, что в слу-
чае признаков утечки газа, а также при 
появлении запаха, необходимо неза-
медлительно обратиться в службу гор-
газа по номерам: 70-04-04, 97-73-77, 
либо 04 (с городского телефона), а так-
же по номеру 104 (с мобильного теле-
фона любого оператора сотовой свя-
зи). Сообщить о случившемся можно в 
управление единой дежурно-диспетчер-
ской службы администрации Омска (те-
лефон 78-78-78). При пожаре следует 
звонить в противопожарную службу МЧС 
по номерам: 01 (со стационарного теле-
фона) или 101 (с мобильного телефона 
любого оператора сотовой связи).

Пилите,  
граждане,  
пилите

Работы по кронированию и сани-
тарной обрезке зеленых насаждений 
традиционно выполняются в осенне-
зимний период, когда останавлива-
ется сокодвижение. 

– Это делается для безопасности, а 
также продления срока жизни деревьев 
и кустарников, – объяснила секретарь 
Кировской окружной комиссии по сно-
су, обрезке и восстановлению зеленых 
насаждений Юлия Майстришина. – Эти 
процедуры помогают избежать ситуаций, 
когда старые и сухие ветви при падении 
вредят жителям или их имуществу. 

Работы по сносу и обрезке зеленых 
насаждений на придомовой террито-
рии можно организовать в рамках благо- 
устройства общего имущества много-
квартирного дома, производимого управ-
ляющей организацией, в объеме статьи 
«Содержание и ремонт жилья». Окружная 
комиссия принимает решения на основа-
нии следующих документов: письменное 
обращение от физических и юридиче-
ских лиц на имя председателя комиссии, 
где указываются координаты заявителя 
и адрес объекта, где будут производить-
ся работы; обоснование необходимости 
и объема производства работ; протокол 
общего собрания собственников в много-
квартирном доме; план-схема места раз-
мещения зеленых насаждений на объекте 
и производства работ. 

Для получения разрешения на снос 
или кронирование деревьев следует об-
ращаться в комиссии по сносу, обрезке 
и восстановлению зеленых насаждений, 
работающие при администрациях окру-
гов. Кстати, взамен одного снесенно-
го дерева жители обязаны высадить три 
новых саженца. За самовольный снос зе-
леных насаждений без разрешающих до-
кументов предусмотрена уголовная от-
ветственность.

подготовила галина сИБИРкИНА. 
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Премьера

Притча о вечном
в Драматическом лицейском театре  
премьера – зрителей ждёт необычная 
встреча с чеховской «Каштанкой»

Для мам и малышей
В последнее воскресенье ноября в России отмечается 
День матери. В нашей стране действует ряд законов, 
направленных на охрану материнства и детства, один из 
них – закон о материнском (семейном) капитале.

Материнский  
капитал: статистика

В Омской области выдано поч-
ти 135 тысяч сертификатов на ма-
теринский капитал. Около 80% 
семей полностью или частич-
но распорядились этими средст-
вами.

Самое популярное направле-
ние – улучшение жилищных усло-
вий, на эту цель направили сред-
ства 98 тысяч семей. Еще около 
7 тысяч – на получение образо-
вания детьми, и 74 женщины на-
правили маткапитал на свою на-
копительную пенсию. В общей 
сложности по всем направлени-
ям на счета физических лиц и ор-
ганизаций Омской области Пенси-
онным фондом РФ перечислено 
порядка 40 млрд рублей.

Новые направления
С 1 января 2018 года у нужда-

ющихся семей, в которых в этом 
году появился второй ребенок, 
есть право на получение еже-
месячной денежной выплаты из 
средств материнского капитала. 
Для получения выплаты доход на 
одного члена семьи, включая но-
ворожденного, не должен превы-
шать 14,5 тысячи рублей в месяц. 
В этом случае размер выплаты со-
ставит 9 323 рубля в месяц.

Если семья обратится в ПФР в 
первые полгода жизни малыша, 
пособие будет назначено со дня 
его рождения. Получать его мож-
но до достижения ребенком 1,5 
лет.

Право на получение этой вы-
платы подтвердили 363 ом-
ские семьи. Им уже перечислено  
22 миллиона рублей. Потратить 
эти средства родители могут на 
любые нужды, отчитываться за них 
в Пенсионный фонд не нужно.

127 семей в Омской области по-
дали заявления на направление 
маткапитала на оплату дошколь-
ного образования и иных, свя-
занных с получением дошколь-
ного образования, расходов до 

достижения ребенком трехлетне-
го возраста (например, на оплату 
ясель). Это направление тоже по-
явилось лишь в 2018 году.

всё через интернет!
Сегодня практически все основ-

ные услуги Пенсионного фонда 
можно получить через интернет, и 
материнский капитал не является 
исключением, особенно учитывая 
тот факт, что владельцы сертифи-
катов на материнский капитал – 
люди молодые и занятые. Сегодня 
в большинстве своем и на выда-
чу сертификата, и на распоряже-
ние средствами они подают заяв-
ления в электронном виде.

Подать заявление можно как в 
личном кабинете застрахованно-
го лица на сайте ПФР, так и на 
портале государственных услуг. 
Правда, один раз лично прийти 
на прием все же придется, чтобы 
представить необходимые доку-
менты личного хранения.

Если заявление о выдаче сер-
тификата подано в Пенсионный 
фонд после 11 ноября 2018 года, 
оно будет рассмотрено в тече-
ние 15 дней (ранее был месячный 
срок).

пресс-служба  
Омского отделения пФР.

Кто не помнит этот рассказ Ан-
тона Павловича Чехова?  «Каш-
танка» – образец настоящей рус-
ской классической литературы. 
Трогательная история о поте-
рявшейся маленькой собачке, о 
любви и дружбе, преданности и 
благодарности. Любят ставить 
«Каштанку» театры самодеятель-
ные и профессиональные – юно-
го зрителя, кукольные, театры 
эстрады. Одни весело, другие 
грустно, где-то ставят со счаст-
ливым концом, ведь Каштанка на-
шла свой дом и любимых хозяев.

Лицеисты представили свою 
версию, обозначив ее так: «Фан-
тазия на тему». Но, по-моему, 
скорее это притча. От акта к акту 
спектакль закручивается, как пру-
жина. На первый взгляд – каждый 
актер представляет своего героя: 
Клоун (Евгений Точилов), Каштан-
ка (Наталья Коротаева), гусь Иван 
Иваныч (Игорь Коротаев), кот 
Федор Тимофеич (Юрий Щаду-
кин), свинья Хавронья Ивановна 
(Игорь Майоров), Марья (Дарья 

Мегдан). Характерные движения, 
ужимки, повадки легко узнава-
емых животных, суета цирково-
го закулисья. И сюжет очень бли-
зок к чеховскому. Но эмоции-то 
бьют нешуточные, каждый актер 
играет с такой отдачей, что ты как 
зритель ощущаешь, что не шутки 
ради, не ради желания щеголь-
нуть пластикой затеяна постанов-
ка. И вот, когда ты уже уловил ос-
новную мысль режиссера, Клоун 
спрашивает Каштанку: «Почему 
ты ушла?». А дальше идет диалог, 
который почти расставляет все 
точки над «i», но оставляет нас в 
раздумье.

– Наш спектакль не похож на 
другие, – говорит режиссер-по-
становщик, художественный ру-
ководитель театра Сергей Роди-
онович Тимофеев. – Мы взяли 
чеховский сюжет, но наполни-
ли его другим смыслом. Для чего 
родимся, для чего живем? Каж-
дый делает свой выбор. Непро-
стой вопрос всегда стоит перед 
творческим человеком: выбрать 

другую дорогу или жизнь в теа-
тре? Найдешь путь к сердцу зри-
теля, приведет он потом в театр 
своих детей – значит, есть смысл 
в нашем выборе.

– За 19 лет актерской биогра-
фии еще не встречался с таким 
жанром, – поясняет Евгений То-
чилов. – Интересна лаборато-
рия спектакля, как он создавал-
ся. Если зритель найдет для себя 
подсказку, в чем предназначение 
человека или хотя бы задумает-
ся – наша «фантазия» родилась 
не зря. 

– По-моему, каждый актер ра-
ботал над ролью с увлечени-
ем, – дополняет Юрий Щадукин. 
– Играть персонаж и при этом в 
любой сцене двигаться, напри-
мер, как кот, – задача не из лег-
ких. Мы выезжали в цирк наблю-
дали, как работают животные и 
артисты, акробаты. С нами рабо-
тал тренер – физическая нагрузка 
серьезная в течение всего спек-
такля. Понравится ли постановка 
зрителю – покажет время.

Добавим, что есть и другой 
исполнительский состав: Кло-
ун – Вячеслав Еремин, Каштанка 
– Дарья Березовская, гусь Иван 
Иваныч – Александр Боткин, кот 
Федор Тимофеич – Евгений Труб-
кин, свинья Хавронья Ивановна 
– Алексей Осипов, Марья – Оль-
га Урлапова. Хореограф – Ирина 
Горэ. Спектакль рекомендуется 
для семейного просмотра роди-
телей с детьми «12 плюс».

татьяна ЖуРАВОк.

Суд да дело

Оспорить не удалось
Вступил в законную силу приговор по уголовному 

делу о хищении свыше 200 миллионов рублей.
Омский областной суд рассмотрел в апелляционном по-

рядке уголовное дело в отношении бывшего заместителя 
генерального директора ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Омск» сергея подольного и бывшей руководительницы 
ряда коммерческих организаций Алены Бабий.

Ранее они были осуждены приговором Центрального 
районного суда г. Омска за «мошенничество, совершен-
ное группой лиц по предварительному сговору, в особо 
крупном размере».

В суде установлено, что в период 2010–2014 гг. указан-
ные лица, зная об имеющихся хозяйственных взаимоотно-
шениях между ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» и од-
ним из промышленных предприятий, обманным путем 
ввели в прямую схему поставки газа заказчику подкон-
трольные предпринимательнице номинальные организа-
ции, не осуществлявшие финансово-хозяйственной дея-
тельности. В результате этого топливо поставлялось 
контрагенту по стоимости, значительно превышающей от-
пускную цену. Полученные мошенническим путем денеж-
ные средства сообщники обналичивали через кредитные 
учреждения и фирмы-однодневки. 

Всего было похищено более 200 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ 

России по Омской области.
Вину в совершении преступления фигуранты уголовного 

дела не признали.
Суд назначил наказание Сергею Подольному в виде  

5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. 
рублей, Алене Бабий – 3 года 6 месяцев лишения свобо-
ды со штрафом 300 тыс. рублей. Отбывать наказание по-

становлено в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд удовлетворил требования представите-

ля потерпевшего о взыскании причиненного материально-
го ущерба в полном объеме.

Не согласившись с вынесенным приговором, фигуранты 
уголовного дела оспорили его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уголовным делам Омского об-
ластного суда, проверив законность судебного реше-
ния, оставила апелляционные жалобы без удовлетворе-
ния.

Судебный акт вступил в законную силу.

…и построил дом
Бывшего муниципального чиновника будут судить 

за мошенничество с земельными участками.
Как сообщили в облпрокуратуре, следствием установ-

лено, что в 2012 году бывший работник администрации 
Лузинского сельского поселения (фамилия не называет-
ся) с помощью принадлежащих двум гражданам правоу-
станавливающих документов на земельные участки образ-
ца 1993 года совершил мошеннические действия, кото-
рые позволили ему распорядиться двумя другими земель-
ными участками, входящими в состав земель, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена. В дальнейшем один из земельных участков был реа-
лизован, а на другом фигурант уголовного дела осуще-
ствил строительство дома.

В результате его преступных действий из распоряжения 
муниципального образования выбыли два земельных 
участка, расположенных на территории Лузинского сель-
ского поселения, общей площадью около 2 тыс. кв. м. 
стоимость объектов недвижимости оценивается в 
700 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным 
прокурором обвинительным заключением направлено в 
Омский районный суд для рассмотрения по существу.

Просто выбрасывались…
Руководитель компании по утилизации отходов по-

дозревается в оказании услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни и здоровья. 

Как сообщили в следственных органах, 30-летний подо-
зреваемый (фамилия не называется), заключивший кон-
тракты с десятью омскими медицинскими учреждениями 
на сбор, вывоз, транспортировку и обезвреживание меди-
цинских отходов, эпидемиологически опасных, класса «Б» 
и чрезвычайно эпидемиологически опасных класса «В», 
ненадлежащим образом осуществлял утилизацию потен-
циально опасных отходов медицинской деятельности: 
шприцов, пробирок для анализов, капельных систем, дру-
гих материалов и просроченных лекарственных препара-
тов. 

Они с нарушением установленного порядка сжига-
лись в не приспособленных для этой цели мусорных 
баках или вывозились в обычных мусоровозах и про-
сто выбрасывались на полигон с твердыми бытовы-
ми отходами. 

При этом рабочие компании сбор и перевозку медотхо-
дов осуществляли без соответствующей спецодежды.

В настоящее время проводится комплекс следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий, направ-
ленных на установление всех эпизодов противоправной 
деятельности и причастных лиц.  Расследование продол-
жается.

Владимир пОгОДИН.
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КроССВорд
пО гОРИЗОНтАЛИ: 1. приманка на крючке. 5. представитель высшего духовенства. 8. скакун 

горца. 9. Электронная игра. 10. ежегодный отдых. 11. Журнал в кадетском корпусе. 12. «Ворча-
ние» волн или грома. 14. порт близ устья Лены. 17. Роман стивена кинга. 21. Звонкая «посуда» в 
оркестре. 22. Реплика в монологе. 23. «колея» Иртыша. 25. Бухарское или казанское. 27. государ-
ство в Азии. 29. Русский тенор ... козин. 31. посланник Бога. 35. Исправимый огрех поварихи. 36. 

Барьер прыгуна в высоту. 37. 
Эпопея о троянской войне. 38. 
Холст еще на стане. 39. Абсо-
лютно нецивилизованный тип. 
40. поздний каменный век. 

пО ВеРтИкАЛИ: 1. часть 
учебного года. 2. Царский 
ополченец. 3. стальной шлем 
солдата. 4. Арбузный мед. 5. 
Нападает на обжору. 6. по-
мощник при родах. 7. третьяк 
или Фетисов. 13. Нетленный 
прах. 15. самая маленькая 
обезьяна. 16. Лживые слухи. 
18. Актриса Дженнифер ... 19. 
птичка-невеличка. 20. Мелкая 
уточка. 24. Верная примета 
осени. 26. количество элек-
троэнергии в час. 28. «папа» 
«трех товарищей». 30. грузо-
вые сани. 32. укротитель крит-
ского быка. 33. Вельможные 
господа. 34. советский писа-
тель ... семенов. 

беСПЛаТные объяВЛения
пРОДАЮ

 срочно 1-комн. кв., 36 кв. м, 
лоджия 12 кв. м, евроремонт,  
г/отопл. Тел. 8-950-797-86-87;

 2-комн. кв. в Омске (п. Чкалов-
ский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изол., 
с/у разд., коридор 4,8+2,0, клад., 
балкон на 2 комн. Цена 1 млн 700 
тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;

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

 4-комн. кв. в 2-кв. доме в с. Ко-
стино Муромцевского р-на, 68 кв. м, 
в доме вода, ванна, туалет, есть 
баня, гараж, зем. уч. 6 соток. Тел. 
8-965-876-48-25;

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

 брус. благ. дом в центре г. Тю-
калинска, 93 кв. м, зем. уч. 14 соток 
(в собствен.), баня, гараж, лет. кух., 
беседка, погреб, 2 теплицы. Дом 
утеплен и обложен мет. сайдингом. 
Тел. 8-908-807-74-32;

 дом в р.п. Таврическое в 2-кв. 
кирп. доме, 74 кв. м, 4 комнаты, газ, 
вода, электрика новая, гараж, баня, 
огород, теплица, посадки. Цена 2 300 
тыс. руб. Тел: 8-908-313-21-43;

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

 дом (4 комнаты) в с. Бологое 
Русско-Полянского р-на, есть баня, 
гараж, сарай, огород; подведен га-
зовый стояк. Тел. 8-968-100-51-43;

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

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

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

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр-ту (в черте города), 
607 кв. м, есть все посадки, водопр., 
туалет, электр., автобус круглого-
дично. Земля в собств. Тел. 8-908-
111-63-62;

 а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон 
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 
42-38-82, 8-961-883-76-64;

 кирп. гараж в Ленинском р-не, у 
озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-
33-11, 8-983-523-22-88;

 диван (еврокнижка) в разобр. 
виде, р. 140х200 см (4500 тыс. руб.). 
Тел.: 55-81-25, 8-908-105-45-76;

 компрессор промышленный 
2-цилиндровый, возможен бартер. 
Тел. 8-950-218-76-81 (Юрий);

 бачок из нерж. стали (с крышкой 
и ручками), 30 л. Или меняю его на 
проигрыватель для грампластинок. 
Тел. 253-086, 8-950-957-29-04;

 старинный альбом французской 
моды – женской и детской одежды 

1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;
 валенки черн., р. 37; кассеты 

для видеомагнитофона; настенную 
полку для телефона; пальто муж. де-
мисез., р. 58. Тел. 64-06-94;

 нов. катушку зажигания ПЖД 
ТК107А-ХЛ; нов. насос топливный 
БЦН с электродвигателем Д-100. 
Тел. 8-908-802-94-26;

 клетки для кроликов утеплен., в 
комплекте со шторками. Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович);

 бензопилу «Дружба-2». Тел. 
8-953-399-89-92 (Андрей);

 мутон. шубу, р. 58-60, цвет 
кофе, воротник норка, нов. Тел. 253-
086, 8-950-957-29-04;

 платье нов., р. 52 (200 руб.); 
блузку с люрексом, р. 50 (150 руб.); 
тапочки на рез. подошве,  р. 37 (300 
руб.); юбку плиссе, р. 52 (100 руб.). 
Тел. 40-03-11;

 платья из нат. шелка, р. 52-56; 
большую эл./сковороду. Тел.: 253-
086, 8-950-957-29-04;

 брюки ватн., р. 56-58; эл./плитку 
спиралевую; топор плотницкий; ве-
ревку капроновую 31 м. Тел. 64- 
06-94;

 чемодан на колесиках. Тел.: 
253-086, 8-950-957-29-04;

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

 пидж. муж. (импорт.), р. 50-52;  
2 жен. пидж., р. 54-56, темн. цв.; 
плащ муж. утепл. (пр-во Польша), р. 
50-52. Тел. 8-950-957-29-04;

 коньки детские, б/у, р. 36. Тел. 
8-904-58-48-106 (Татьяна);

 электроплиту «Е-405», 3-конф., с 
духовкой, в хорошем состоянии; ра-
диотелефон Sanyo clt-А250М. Тел. 
8-904-587-02-04 (Владимир Борисо-
вич);

 туфли жен. нов. (пр-во Финлян-
дия), р. 41; кофты трикот. Тел. 8-950-
957-29-04.

купЛЮ
 значки, марки, портсигары, под-

стаканники, монеты старин. – совет., 
иностр., совет. мелочь от 1 коп. до 
20 коп., бум. деньги, облигации, ста-
туэтки в металле, фарфор, столовое 
серебро, бинокль, патефон, вауче-
ры, подсвечники, ступу с пестом, 
совр. юбил. монеты. Тел. 8-950-332-
20-88;

 мотоциклы, мопеды, старые фо-
тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОе
 изготовлю лестницы, перила, 

кованые ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);

 ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79;

 осуществляю все виды отделоч-
ных работ в жилых и офисных поме-
щениях. Желательно в микрорайоне 
Ясная Поляна. Тел. 8-950-781-89-72 
(Вадим);

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.
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ПаРаллели
– Какой общественно-политиче-

ский строй сейчас в России? 
– Больше всего это напомина-

ет древнегреческую демокра-
тию. 

– С чего вы взяли? 
– Ну как же! 5% граждан имеют 

все и выдвигаются на выборах, 
15% громко орут на форуме и сла-
вят демократию, ну а оставшиеся 
80% их содержат и, по сути, явля-
ются рабами...

с тОЧКи ЗРеНия сЫЩиКа
– Холмс, почему эти русские 

протестуют против пенсионной 
реформы?

– Я не первый день имею дело с 
грабителями, Уотсон. С 1991 года 
реформой там называют самый 
обычный грабеж.

и БеЗ ХлОПОт…
Президент говорит министру 

обороны:
– Американцы предлагают нам 

помощь в разоружении, что вы 
скажете, если мы отправим им на 
переплавку наши устаревшие тан-
ки?

– Хлопотно это, товарищ прези-
дент, танки везти надо. А может, 
ракеты?

ПРО ПеРсПеКтивУ
Два одессита беседуют «за по-

литику»:
– Как ты думаешь, Нема, к чему 

приведет политическая линия 
«одна церковь – одна мова – 
один телеканал – один прези-
дент»?

– Я думаю, Изя, что в этой пер-
спективе будут одни шаровары на 
всех.
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ЗАДАНИе №1

 

(№46) ПОДУМаЙ и РеШи

сВеРЬте РеШеНИя (№45): Задание №1 – 1. g6 Kre6 2. Ле6! Задание №2 –1…Са2! 2. Krа2 Фa5! И 
следом удар конем на d3. Задание №3 –1…g3! Krc3 e4!

Ход белых. 1.cd? Ход белых. Выигрыш? се5?
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единоборства

Покорение Бахрейна
Омский боец Данияр кадыров стал призером первого объеди-

ненного чемпионата мира по ММА.

В Бахрейне завершились со-
ревнования, в которых прини-
мали участие бойцы смешанно-
го стиля из 52 стран. Впервые 
чемпионат прошел в объединен-
ном формате под эгидой двух 
мировых федераций – IMMAF и 
WMMAA. 

Российская команда заняла 
первое место и среди взрослых, 
и среди юниоров. Одним из три-
умфаторов первенства мира стал 
омский спортсмен Данияр Ка-
дыров. Второкурсник СибГУФКа  
выступал в возрастной катего-
рии «18–20 лет» и стал облада-
телем бронзовой награды в весе 
70,3 кг. Всего на счету россиян-
юниоров оказалось 8 медалей, в 
том числе и 5 золотых. 

Взрослые российские бойцы 
поддержали юниоров и завоева-
ли еще 5 золотых медалей чем-
пионата мира.

В ДЮсШ имени героя 
России Олега Охримен-
ко продолжается чемпи-
онат Омской корпора-
тивной футбольной лиги 
по мини-футболу.

В четвертом туре коман-
да КПРФ одержала четвер-
тую подряд победу, разгро-
мив далеко не слабую ко-
манду «Шинник» – 15:4. 
Голы забивали Н. Ковалев и 
Н. Каширцев (по шесть мя-
чей), Н. Гринев, И. Плесов-
ских и К. Калижников.

После четырех туров в 
активе команды двенад-
цать очков, и она уверенно 
занимает первое место в 
турнирной таблице.

Фото  
Анатолия АЛеХИНА.

Плавание

Мартин Малютин – чемпион!
Омский пловец завоевал «зо-

лото» в заключительный день 
стартов чемпионата России по 
плаванию.

«Золотой» для Мартина Малю-
тина стала дистанция 1500 метров 
вольным стилем. Эта медаль ста-
ла для Мартина Малютина третьей 
на чемпионате. Также он завое-
вал «серебро» на дистанциях 200 
и 400 метров вольным стилем. 

Еще одну награду в копилку ко-
манды Омской области добавил Ру-
стам Гадиров. Мастер спорта меж-
дународного класса из Омска был 
вторым на своей коронной дистан-
ции 200 метров брассом. 

Всего по итогам соревнований 
разыграно 46 комплектов наград. 
Чемпионат России является от-
борочным стартом для участия в 
чемпионате мира по плаванию на 
короткой воде, который пройдет 
11–16 декабря этого года в Ханч-
жоу (Китай).

Коньки

Ошеломила!
В санкт-петербурге прошел 

II этап кубка страны по конько-
бежному спорту. 

Наша землячка заслуженный 
мастер спорта Ольга Граф завое-
вала три «золота». Сначала она в 
первый день соревнований была 
лучшей на 1500 метрах. На следу-
ющий день Ольга выиграла «золо-
то» на 1000 и 3000 метров. 

Омские конькобежцы Вадим Со-
нин, Николай Кубрин и Иван Крав-
цов в командном спринте стали 
обладателями бронзовой наг-
рады.

Шорт-трек

из твери с «бронзой»
Андрей косоротов выиграл две медали на тверском этапе куб-

ка страны по шорт-треку.
На льду спорткомплекса «Юбилейный» за награды боролись 150 спор-

тсменов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Республики Башкортостан, Мордовии, Ярославской, Твер-
ской, Омской, Смоленской, Свердловской, Челябинской и Пензенской 
областей, а также из Казахстана.

Омский шорттрекист Андрей Косоротов сумел завоевать бронзовые 
медали на двух дистанциях – 500 и 1500 метров.

акробатика

Омичи отличились в Баку 
Омские спортсмены павел 

губский, кирилл Лукьянов, Иван 
петров и Денис солун выиграли 
«серебро» на этапе кубка мира 
по спортивной акробатике в со-
ревнованиях мужских групп.

В борьбе за награды сошлись 
сборные семи стран: России, Бе-
лоруссии, Казахстана, Украины, 
Израиля, Индии и Азербайджана. 

Спортсмены соревновались в де-
сяти дисциплинах: статических и 
темповых упражнениях мужских, 
женских и смешанных пар, а также 
мужских и женских групп.

Для наших ребят это стала пер-
вая проба сил на столь серьезном 
уровне. И она оказалась успеш-
ной! Они поднялись на вторую 
ступень пьедестала, пропустив 

вперед своих соотечественников 
– московскую четверку в составе 
Германа Кудряшова, Александра 
Сорокина, Валерия Тукашвили и 
Кирилла Задорина. Обладателями 
бронзовых наград по итогам тур-
нира стала команда из Индии: 
Принц Арис, Сиддеш Бхосле, Ру-
шикеш Море и Реджилеш Суреш-
бабу.

мини-футбол

Очередной разгром

Хоккей

«авангард» вырвал победу у «торпедо» 
после безутешного поражения от столичного 

«Динамо» с разгромным счетом 4:0 при целых 
пяти безуспешных попыток реализовать числен-
ное преимущество «Авангард» провел встречу в 
гостях с одним из лидеров Восточной конфе-
ренции кХЛ нижегородским «торпедо».

«Ястребы» сразу обозначили свой настрой. Первые 
три минуты игры прошли под давлением «Авангарда». 
«Торпедо» такой расклад был не по душе. И автоза-
водцы ответили своими «моментами». Затем и тем, и 
другим удалось поиграть в большинстве. На льду 
было жарко, но счет остался неоткрытым. А вот 
второго меньшинства «Авангард» хозяевам не 
простил и реализовал «лишнего» игрока – 1:0.

Ближе к перерыву нижегородцам удалось 
выровнять игру и за 10 секунд до окончания 
периода сравнять счет.

Несмотря на гол «в раздевалку», второй пе-
риод снова проходил под давлением «Авангар-
да». Счет не стал крупнее только благодаря са-
моотверженной игре вратаря хозяев.

Начало третьего отрезка игры не принесло 
для «Торпедо» ничего хорошего. Нижегородцы 
«уснули» на своем пятачке, и получили шайбу в 
ворота.

Хозяева бросились в атаку, порой совсем за-
бывая про оборону и получили третью шайбу. 
Однако нижегородцы не успокоились и за 6 
минут до сирены подарили болельщикам на-

дежду – 2:3. За минуту до конца матча на поле поя-
вился шестой полевой игрок в составе хозяев. Но 
«ястребы» шайбу перехватили и отправили ее в пу-
стые ворота – 4:2.

После этой победы «Авангард» устойчиво занимает 
вторую строчку в турнирной таблице Конференции 
«Восток».

следующие три встречи омский клуб прове-
дет на выезде: с «Йокерит» (Хельсинки) – 21 но-
ября, «Динамо» Р. (Рига) – 23 ноября и «слован» 
(Братислава) – 25 ноября.


