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Павел Грудинин
перед телекамерами
«Красной линии»
Д. Аграновский: – Расскажите, что сейчас происходит вокруг вас и вокруг вашего уникального предприятия.
П. Грудинин: Все эти рейдерские атаки, желание развалить
Совхоз имени Ленина, были всегда. Было пять рейдерских атак,
причем очень серьезных. Рейдерские атаки – это не только бандиты или люди, которые захотят
захватить предприятие. Это еще
и поддерживающие их различные структуры. Административные, правоохранительные и прочие. И мы сейчас подвергаемся
самой серьезной, самой тяжелой
атаке. Причем она длится больше
года, с тех пор, когда не знал никто, даже я, о том, что меня могут выдвинуть кандидатом в президенты, уже тогда депутат от
«Единой России» по Московской
области некто Жук обходил наших акционеров. И пытался организовать начало этой рейдерской
атаки. Уже было готово несколько судебных исков в адрес Совхоза имени Ленина с обвинениями предприятия и директора в
неправомочных действиях. Некоторые иски из-за того, что была
кандидатская кампания, были
рассмотрены очень быстро.
Представляете, арбитражный
суд рассмотрел в течение 18 дней
дело, которому месяц только на
подготовку дается. И все это сложилось затем в общую пиар-кампанию против совхоза. Меня там
обвинили, помните, что я «миллиардер»? Еще куча всякой грязи была.
Кстати, у нас никогда не было
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пайщиков, и вдруг появились
«пайщики». Другие вдруг стали
«дольщиками». Со всех сторон
пошли исковые заявления. Кстати, некоторые суды до сих пор
длятся – с января прошлого года.
Эти суды затеяны и для того, чтобы изъять всю совхозную документацию. А любое акционерное
общество имеет право на коммерческую тайну. Но суды запрашивают всю информацию. Добавлю: сейчас у нас арестованы все
земельные участки. Вот этот Видновский городской суд… Дали бы
им волю, они бы меня уже к расстрелу приговорили.
Конечно, мы много судов выиграли. Но с учетом того, что за
рейдерами стоят, как правило,
административные
структуры,
власть имущие, чиновники, конечно, нам очень тяжело.
А дальше произошла очень неприятная для меня вещь. Супруга, с которой мы 10 лет не живем, поверила в россказни о
моих миллиардах. И решила, что
она должна получить очень много денег. Хотя никаких миллиардов не было, и я через своих сыновей объяснял ей это. Но на нее
вышел этот вот главный рейдер
Москвы Палихата.
Фактически у нас закрытое акционерное общество, акции продавать на сторону нельзя. Их
можно предложить либо акционерам, либо самому обществу.
Так написано в законе. И бывшая жена заключила с Палихатой
какое-то соглашение, о котором
мы не знаем.
(Окончание на стр. 2, 3)

Александру Сергеевичу Пушкину – 220 лет

Просто – ПОЭТ
Невозможно, немыслимо представить
русский язык, русскую литературу,
русскую культуру, саму Россию без
Пушкина.

Он родился 6 июня 1799 года в Москве. И эта
дата вошла в историю. Пушкин давно и прочно занял место первого русского поэта. И отнюдь не по
нумерации, а по силе любви к нему русского народа.
Именно Пушкину предстояло завершить формирование литературного языка, начатое его предшественниками в XVIII веке. Как писал Иван Тургенев, «ему одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделенные целым столетием и более, а именно: установить язык и создать
литературу».
(Продолжение на стр. 13)

С 1 июня мусор не вывозим!
Об этом заявил руководитель компании «Чистый город» риод, когда у «Экоса» не было ни
машин, ни понимания омской сиВиталий Путинцев.
туации, ни водителей.
Как сообщило kvnews, Виталий
Путинцев в прошлую пятницу поставил в известность мэра города, что его компания «Чистый город» не имеет возможности продолжать отправлять мусоровозы
на маршруты в связи с отсутствием топлива и денег на зарплату
водителям. У коллектива – предзабастовочное состояние. К руководству предприятия появились
вопросы у налоговой инспекции в
связи с неуплатой начисленных
налогов и сборов. 1 июня мусоровозы на маршруты не вышли.
С момента начала взаимодействия с ЗАО «Экос», генеральным
подрядчиком регионального оператора «Магнита» по транспортировке твердых коммунальных отходов, субподрядчики, реально
ежедневно занимающиеся вывозом мусора на площадки временного накопления, по конец мая

делали это исключительно за
свой счет, в частности, «Чистый
город» не получил ни копейки. А
возить за «Экос» начали с первого апреля. С этого момента «Чистый город», самый маститый
участник этого рынка, маршруты
которого накрывают практически
треть омской территории, в ежедневном режиме вывозил с контейнерных площадок и с территории частного сектора все, что там
накапливалось. Именно деятельность субподрядчиков позволяла
области войти в реформу без
больших сбоев.
Виталий Путинцев, председатель профильного комитета Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта считает,
что все омские субподрядчики в
итоге будут вытеснены с этого
рынка и нужны были только на пе-

Путешествие в страну Пионерию

На старте мусорной реформы в
начале весны губернатором озвучивалось, что омский бизнес
будет встроен в систему работы,
и его интересы будут учитываться. С сегодняшними тенденциями отчет областного минфина по
собственным доходам за 2019
года будет еще плачевнее в самой волатильной их части – по
налогу на прибыль. Очевидно,
что центр прибыли от введения в
действие мусорной реформы будет не только выведен за пределы Омской области, но и местные хозяйствующие субъекты
могу перестать быть плательщиками налогов в региональный
бюджет. Понимал губернатор,
как будет развиваться ситуация,
или нет, но очевидно, что омский
бизнес снова двигают в угоду
иногородним, делает вывод
kvnews.

Калачинские коммунисты, активно занимаясь развитием пионерского движения, организовали для пионеров отряда «Искорки» экскурсию в омский «Народный музей истории детского движения».
Отряд «Искорки» родился совсем недавно – в День пионерии. Это уже четвертое поколение пионеров в Калачинском
районе. Подросли пионеры
села Стародубка, на счету которых было немало хороших и
добрых дел, их приняли в комсомол.
– Мы уверены, – говорит
первый секретарь Калачинского местного отделения КПРФ
Алевтина Кабакова, – что пионерские годы, которые выпали на смутное время в истории
нашей страны, запомнились
нашим воспитанникам предыдущих поколений. Запомнились дружбой, искренними
отношениями единомышленников, увлеченных пионерскими делами. В летних поездках
на Данилово озеро изучалась
природа родного края, многие

научились плавать, а вечерний костер и песни в кругу друзей до сих пор вспоминают уже
наши взрослые воспитанники. Быть пионером-ленинцем
в постсоветское время – нужно иметь смелость. Ребята не
боялись участвовать в митингах КПРФ 9 мая, возлагали гирлянды и цветы к памятникам
В.И. Ленину, участвовали в областных пионерских мероприятиях в Омске. 19 мая мы торжественно приняли в пионеры
калачинских ребят вторых-третьих классов, отряд назвали
«Искорки». Его работу решили начать с поездки в музей
омского городского дворца
детского (юношеского) творчества, где собрана история
пионерского движения в нашей
области.
(Окончание на стр. 13)
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Начало на стр. 1
Д. Аграновский: – Большая
часть акций совхоза остается
за ней? Так или как?
П. Грудинин: – Когда я шел
кандидатом в президенты, меня
проверяли все без исключения.
И все уверены в том, что у меня
44% акций. Почему-то суд, Видновский городской, в лице судьи
Смирнова принял решение, что у
меня их больше, и переделил акции еще и третьих лиц. Отобрал
акции у всех, в том числе и у моих
детей, у моих подчиненных. Забрал все, и вот получилось… У
меня было 44, а у нее получилось,
как вы говорите, 42. Конечно, это
абсолютно незаконное решение.
Д. Аграновский: – Вы, естественно, будете обжаловать.
П. Грудинин: – Понимаете,
трудно признать женщину, которая давала интервью в программе Малахова в роскошном доме,
который, кстати, когда-то я и
строил. Имея две квартиры, две
машины, прислугу, вдруг оказалась «малоимущей», и ей нужно
2/3 отдать…
Мой род, Грудининых, моя семья, проработала в совхозе в
сумме 283 года. Трудовой стаж
Грудининых – 283 года. Я сам работал с 12 лет. Большая семья
старательно трудилась, много зарабатывали.
У нас социалистическое предприятие, мы все деньги направляли на развитие. А теперь рейдеры
фактически уже на пороге нашего дома, они говорят, что надо
платить дивиденды, надо продать
все земли совхоза. А ведь главное, чего очень хотят эти рейдеры
и люди, которые за ними стоят, я
думаю, что это чиновники и очень
крупные застройщики, им нужна наша земля. Представляете,
что произойдет, если они возьмут часть земли? Начнут застраивать. А тогда где мы возьмем корма? Нужно будет закрыть ферму,
уволить людей.
Д. Аграновский: – То есть
предприятие ждет поток разграбления, если называть
вещи своими именами...
П. Грудинин: – Если мы сдадимся, а мы никогда не сдадимся, то, наверное, да. Все-таки за
нами стоит Коммунистическая
партия Российской Федерации.
коммунисты, Геннадий Андреевич Зюганов очень многое делают для того, чтобы нас защитить.
Мы все-таки надеемся на справедливость вышестоящих судов...
А принятое решение беспрецедентно.
Судья много чего порешал. Он
запретил нам голосовать акциями. Причем не только теми, которые арестованы. Но и всеми
вообще. Блокировал принятие
решения на общем собрании. А
мы там должны были утвердить
годовой отчет, новый совет акционеров, новый устав, который в
соответствии с новым законом об
акционерных обществах мы приняли. И все это блокируется. Это
действия именно рейдеров. Так
теперь блокируют нормальную
работу предприятия, хотят довести его до банкротства.
Насколько я знаю, в планах у
Палихаты возбуждение уголовных дел против акционеров, против директора. Ну, чтобы оказать
давление.
Д. Аграновский: – Мне кажется, рейдеры в данном случае – исполнители, их кто-то
на вас, как говорится, натравил, навел, и они чувствуют,
что здесь можно поживиться...
Но если посмотреть на проблему в комплексе. Вы поучаствовали в президентских
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выборах. За вас проголосовало большое число избирателей. После этого начались
проблемы. Вас сняли с должности председателя видновского Совета, отстранили от
депутатов. Вас не пустили в
Государственную думу… Наконец, это решение Видновского
суда по переделу акций. Понятно, что вас преследуют по
политическим мотивам. А на
ваш взгляд, осуществляется
ли в отношении вас политическое преследование? Ведь вы
оказались весьма, я бы сказал, весьма неожиданным и
во многом неудобным соперником.
П. Грудинин: – Давайте
рассуждать. Огромное количество мифов было как раз в президентскую кампанию. Был миф
о том, что КПРФ выставила специально кандидата, который должен подыграть власти. Сейчас
видно, что это не так. Были разговоры о том, что миллиардер и
все такое. Потом даже жена в последнем исковом заявлении убедилась в том, что у меня никаких
миллиардов нет. И переписала
свой иск ко мне. Понятно и другое – столкнулись две системы
по сути своей. Это социалистическая система хозяйствования,
которую представляет Совхоз
имени Ленина. Вы видели, чего
мы достигли…
И видят все без исключения,
кто приезжает в совхоз... И олигархическая капиталистическая
система, которая довела село до
развала. 38 тысяч хозяйств такого
типа, как наше, было уничтожено.
Только в сельском хозяйстве.
Огромное количество заводов
плюс.
И вот эти две системы, которые
представляют разные политические группы. Я вам сказал, что
за спиной Палихаты, или рейдеров, стоит «Единая Россия». Я называл депутата Жука... Юристы,
представляющие интересы Палихаты, – это одна и та же компания. Они из суда в суд переходят.
И все это контролируется представителями вот этой правящей
партии. И конечно, тут есть политический мотив...
И вообще, народные предприятия – это как бельмо на глазу, потому что как объяснить народу их
успехи. Деньги тут никто за рубеж
не выводит, а вкладывает в дело
– лучшие школы, детские сады.
Поэтому мотив политический
есть: уничтожить, чтобы не было
больше примера положительного. Да еще наши земли являются
очень лакомым куском. А рядом с
нами собираются строить 10 миллионов квадратных метров – фирму «Самолет девелопмент». Известный достаточно застройщик.
И мы не даем свои поля.
Д. Аграновский: – Павел Николаевич, такой еще вопрос,
а Путин-то об этом знает? На
мой взгляд, президент как гарант Конституции, как гарант
демократического политического процесса в нашей стра-

не должен сейчас принять
какие-то меры для вашей защиты. Как оппонента. Вы выступали на выборах в рамках
Конституции. И должны быть
каким-то образом защищены от преследования. На ваш
взгляд, должен ли… вообще,
в курсе ли президент или это
какая-то местная самодеятельность? И должен ли он вас
защищать? Ведь оппозицию
же надо защищать. Оппозиция
это не враг, которого давят,

дет оказывать давление, чтобы акционеры сдались и отдали
ему акции за бесценок, вот и все.
Но президент – человек, который гарантирует, что у нас честный и независимый суд. Что у
нас некоррумпированные правоохранительные органы. И он сам
несколько лет назад в своем обращении говорил, что 200 тысяч
предпринимателей подвели под
уголовные дела, отжали бизнес
и отпустили. И что произошло с
того момента, когда он об этом

если он не сдается. Это часть
демократического процесса.
П. Грудинин: – Давайте так.
Президент у нас один, а проблем
у нас много. Помните, как недавно президент сказал, он ничего
не знал про ситуацию с храмом и
сквером в Екатеринбурге...
Д. Аграновский: – Но оперативно среагировал, когда узнал.
П. Грудинин: – Подождите, я
о другом. Ну он просто человек.
4 часа в сутки он должен еще
спать. У него куча международных проблем. Другое дело, что
президент – это гарант Конституции. А в Конституции записано,
что у нас честные справедливые
суды. И мы же, предприниматели, страдаем не от того, что президент кого-то должен защитить.
А от того, что у нас судебная система подвержена либо «позвоночному праву», либо коррупции,
скажем так. Все, что происходит
в судах с Совхозом имени Ленина, проявляется по-разному.
Есть, конечно, честные судьи. Мы
действительно выиграли большинство судов в арбитраже Московской области. Я, например,
доказывал год, что директор не
нанес ущерба совхозу. Потом
уже в решении суда было отмечено, что мне надо там памятник
поставить.
Мы прошли проверку налоговой
инспекции, которая сидела 8 месяцев у нас. Ничего не нашли. А
недавно Палихата заявил: знаем,
что там есть нарушения. Видите, придумает какие-то нарушения, потом в коррумпированных
правоохранительных органах он
предъявит нам обвинения и бу-

узнал и сделал по этому поводу
заявление? А ничего...
А что происходит с бизнесом,
когда он попадает в руки людей,
которые не умеют и не хотят развивать его? Он быстро продается. На куски режется и продается.
В результате у нас складывается
обстановка, что налоги брать уже
не с кого.
Молодые предприниматели не
хотят идти в бизнес. Молодые
люди хотят идти куда? В «Газпром», «Роснефть» – то есть в государственные корпорации. Либо
в следственные органы, в правоохранительные органы. Общая ситуация такова, что, конечно, лучше
молодому толковому парню пойти
куда-то в спецслужбы, в правоохранительные органы. «Прожить»
20 лет там, получить пенсию в 40
лет. И после этого выйти на пенсию и еще пожить для себя. А вот
люди, которые теперь должны до
65 лет работать на рабочих местах, оказались совершенно брошенными. Что значит развал нашего совхоза? Это значит, 350
человек будут выкинуты на улицу.
Рядом со мной находились колхозы, которые когда-то были самыми преуспевающими предприятиями в Российской Федерации. А
сейчас их нет.
Рабочих мест нет, все застроено или поросло бурьяном. Причем это тоже в нашей зоне. А мы
процветаем.
Недавно, в воскресенье, к нам
приезжали китайские товарищи.
Это профессора китайских вузов.
Ведущих вузов сельхознаправленности. Они были восхищены
нашими технологиями и нашей
социальной работой. Они похо-

дили по детским садам, ходили в
поля. И китайцы в конце сказали:
слушайте, нам еще до этого работать и работать.
Д. Аграновский: – Если ваше
предприятие будет раздавлено, развалено, уничтожено
– разве от этого государство
выиграет? Ну и кому от этого
станет лучше?
П. Грудинин: – Да, действительно, мы крупнейший налогоплательщик. У нас даже письма
от губернатора есть, где он благодарит нас, что мы такие большие налоги платим. Ну, налогов
станет меньше, это понятно. Выиграет какой-то конкретный чиновник, который за взятку организовал давиловку. Выиграет
какой-то следователь-правоохранитель, который за взятку возбудит уголовное дело. Выиграет Палихата, который что-то продаст.
Уведет деньги за рубеж. Они –
выиграют.
Д. Аграновский: – А власть в
целом проиграет...
П. Грудинин: – Это вы считаете, что проиграет. Но она же ничего не делает для того, чтобы
не было протестов. Давайте так.
В какой-то Швейцарии для того
чтобы выяснить, какой цвет должен быть у мусорного бачка, проводят референдум. И они так живут. И, кстати, неплохо живут и
развиваются. Когда в совхоз приезжают наши люди… ну, из других регионов, они говорят, ой, это
маленькая Швейцария. В понимании наших людей Швейцария
– это действительно эталон, как
должны жить люди. Но у них по
каждому поводу референдум... У
них депутаты получают среднюю
зарплату по стране, а не какието сумасшедшие деньги. Вот так
капиталистическая Швейцария
живет. А теперь вопрос: а власти выгодно, чтобы люди выходили, ломали заборы, выходили на
многотысячные митинги против
пенсионной реформы? Власть
вообще, она с народом или она
совершенно отдельно? Честно
могу вам сказать, я не совсем понимаю, что такое власть. Есть конкретные люди, которые патриотичные и хотят что-то сделать. Но
в большей массе они представляют собой людей, которые подобрались к кормушке, к бюджетным
деньгам. А потом забирают полковника, а у него в доме миллиарды... Это власть?
Д. Аграновский: – Продолжаем нашу беседу. Дорогие друзья, хочу вас познакомить с результатами опроса,
который мы провели на нашем
сайте. Спросили: что стоит за
атакой на Совхоз имени Ленина и его руководителя Павла
Грудинина? Вот что ответили
люди. 1. Попытка рейдерского
захвата – 5%. 2. Месть Грудинину за участие в президентских выборах – 55%. 3. Борьба
капитализма с социализмом
– 37%. 4. Затруднились ответить – 3%. Вот на ваш взгляд,
на что это больше похоже? Ну
знаете, слово «месть» может
быть как-то грубовато. Но мне
кажется, что у нас сложилась
такая система, в которой условный рефлекс – давить все,
что высовывается. И это никак
не совместимо с демократией.
Вы с кем бы согласились?
П. Грудинин: – Помните, был
фильм такой «Место встречи изменить нельзя». Там, по-моему,
Жеглов говорил Шарапову про
«любовь с интересом». И вот тут,
мне кажется, сложились два – второй и третий ответы. Это, конечно, политика. По мнению сторонников нынешней власти, нельзя
показывать, что социализм имеет

место и его действительно нужно культивировать. Когда КПРФ и
национально-политические силы
шли на выборы, выдвигали меня,
они, скажем так, предлагали совершенно альтернативную модель развития страны. И совхоз
использовался как положительный пример. А противники обливали его грязью. Кстати, мне вчера сказали, что у нас по совхозу
ходят какие-то люди и пытаются
подписать негативное обращение
против Грудинина. Так им все отказывают…
Понятно, что мы сильно разворошили осиное гнездо. Правящая партия очень недовольна, и я
прекрасно понимаю, кто стоит за
рейдерами, как они себя ведут.
И есть, конечно, олигархические
группировки, которым просто необходимо развалить совхоз. И
поэтому тут у них «нелюбовь с интересом» – с политическим и экономическим.
Д. Аграновский: – Когда мы
смотрели дебаты, я просто
помню, вам буквально затыкали рот. Стоило вам начать говорить по существу, сразу начинались истерика и всякие
непарламентские аргументы.
И вы подвергались и сейчас
подвергаетесь
преследованию. Как носитель определенных идей, определенной программы?
П. Грудинин: – Я бы шире ответил на этот вопрос. Понимаете,
программа «20 шагов», которая
была сформирована Коммунистической партией Российской
Федерации, Геннадием Андреевичем Зюгановым, она сильно
раздражала власть имущих. Ну
потому, что там было написано
то, что нужно делать реально. Там
же не было повышения пенсионного возраста. Там было повышение пенсий. Там было то, что
нужно увеличить бюджет. И мы
сказали, как это сделать. За счет
олигархов. А после эти деньги направить на строительство школ,
больниц, на здравоохранение. На
то, что записано в Конституции!
Наш расчет был в том, что президент услышит, и все-таки мы совершим левый поворот.
Ну нельзя все время в самой
богатой стране мира иметь работающих бедных. Людей, которые
работают и не могут свести концы
с концами. Ну нельзя заставлять в
школах детей падать в голодные
обмороки. У нас в совхозе, если
вы знаете, мы же оплачиваем горячее питание и вообще питание
в школе для всех без исключения.
Мне обидно, что умные люди
из оппозиции пытаются вести диалог, а глупые пытаются подавить оппозицию, уничтожить ее
на корню. Знаете, для меня и для
нас совхоз – это как ребенок. Мы
его растили-растили, и он такой…
стал красивый. А потом пришел
человек и сказал, давайте его
почку продадим. Вот и печень его
тоже на органы продать. И обидно, что с этим соглашаются и мои
близкие… Хоть я 10 лет с женой
уже не общался, но это близкие
мне люди...
Д. Аграновский: – Вы сейчас готовы себя защищать?
Готовы ли обращаться в Европейский суд? Я в этом ничего
страшного не вижу. Готовы ли
обращаться в совет по правам
человека при президенте? Потому что ситуация явно достаточно горячая. Готовы ли, может быть, обратиться к самому
президенту?
П. Грудинин: – Сейчас трудовой коллектив, пенсионеры совхоза пишут письмо гаранту Конституции, президенту. Но вы же
понимаете, что я же не просто
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один. Геннадий Андреевич много раз выступал в Госдуме. Обратился во все органы, в том числе
в те, которые должны контролировать законность, и в Генпрокуратуру. То есть все, что возможно
делать, чтобы спасти хозяйство,
мы предпринимаем.
Д. Аграновский: – Ну, в тот
же Европейский суд можете
ли вы обратиться?
П. Грудинин: – Для того чтобы
обратиться в Европейский суд,
надо проиграть сначала здесь
все суды. И этот путь надо пройти. Конечно.
Дмитрий, мы будем бороться
до последнего. И мы не сдадимся ни в коем случае. Весь коллектив настроен на то, чтобы биться
до последнего.
Д. Аграновский: – Если таким образом можно расправляться, прессинговать кандидата в президенты, то почему
не делать то же самое в регионах, в городах? Почему вообще более сильным провластным кандидатам не давить
таким образом соперников?
Не кажется ли вам, что если
сейчас не удастся вас защитить, то это будут шаги назад
в нашей демократии?
П. Грудинин: – К сожалению,
по регионам уже наблюдаются
такие преследования… Вы же видите, как происходит это все. Как
даже не за ошибки, а за придуманные ошибки лишают депутатских мандатов наших товарищей.
Как их пытаются лишить бизнеса. Это все, я считаю, реакция на
справедливые замечания. Реакция когда увидит, что даже кандидата в президенты могут таким образом уничтожить вместе
с его хозяйством, а никто… нет
ни одного человека, который бы
сказал, что наше хозяйство чтото сделало не так. Все гордятся,
восхищаются. Причем из разных
партий абсолютно.
Д. Аграновский: – Вы не ставите крест на нашей демократии. Вы считаете, что можно все еще исправить. И мы
можем иметь такие же демократические процедуры, как в
развитых государствах?
П. Грудинин: – Дмитрий, у нас
нет другого пути. Вы понимаете,
что есть путь, грубо говоря, вооруженных бунтов или восстаний.
А есть путь эволюционного развития общества. И это только через выборы...
Д. Аграновский: – Павел Николаевич, время нашей программы подходит к концу. В
заключение – вкратце: что бы
вы хотели сказать нашим телезрителям?
П. Грудинин: – Во-первых,
очень много сейчас звонков о
том, что вот, мы вас поддерживаем. Я хотел бы, конечно, выразить
слова благодарности. Потому что
действительно коллектив совхоза чувствует поддержку и Коммунистической партии Российской
Федерации, и просто людей, которые, может быть, не члены партии, но понимают, что происходит
что-то совсем нехорошее.
Я хочу всех уверить, что будем
бороться до последнего. Не сдадимся! И коллектив един в этом
решении. Я понимаю, что нас так
просто не оставят. Но будем делать все для того, чтобы остаться
самым лучшим и самым социально направленным предприятием.
Полностью беседу с Павлом Николаевичем Грудининым смотрите на сайте канала «Красная линия»: https://
www.rline.tv/programs/tochkazreniya/video-184886/
«Советская Россия», №54.

Раз критикуешь–
значит, экстремист!
Так, по-видимому, полагает глава
Марьяновского района А.В. Солодовниченко
В январском номере газеты
«Красный Путь» (№3) была опубликована заметка о том, как
прошла встреча жителей поселка Москаленский с руководством
Марьяновского района. Люди хотели услышать ответ на вопрос:
почему тариф на теплоснабжение
у них такой высокий? В прошлом
году поселок был газифицирован.
Люди полагали, что в связи с этим

Солодовниченко на обращение
откликнулся, но вместо того, чтобы обсуждать ситуацию детально,
устроил в местном ДК отчетную
конференцию по работе своего
аппарата. В течение пяти часов
заместители и руководители рассказывали, как успешно они работают по разным направлениям. И
только в конце собрания прозвучал ответ на долгожданный во-

платежи за тепло станут меньше, однако они не только не снизились, а даже увеличились на 20
процентов. Долг жителей поселка за отопление на сегодняшний
день составляет более 17 миллионов рублей. К примеру, плата только за отопление двухкомнатной квартиры площадью 45 кв.
метров в месяц составляет 4 тысячи рублей. А средняя зарплата
на селе – 8–10 тысяч рублей. Да
и такая есть не у всех. Почему такой тариф, если газ считается дешевым топливом? Москаленцы по
этому поводу собирались неоднократно, обсуждали проблему, наконец, решили задать вопросы
главе района Александру Солодовниченко. Инициативная группа
во главе с ветераном труда, бывшей сотрудницей администрации
сельского поселения Т.М. Витман
записала видеообращение и отправила в администрацию района.

прос о тарифах на тепло. Было
сказано: мол, рыночная экономика, ничего не поделаешь, надо
принять и смириться. Первый секретарь Марьяновского райкома
КПРФ Валерий Петрович Васильев, который тоже присутствовал
на собрании, высказал потом свое
мнение в газетной заметке. Вот
цитата: «Люди думают по старинке – что проблемы решатся как-то
сами собой, как в советское время, когда власть решала все, основываясь на принципах социальной справедливости. А ведь наша
жизнь показывает, что без борьбы
нам этой социальной справедливости не видать! Вот как с этими
тарифами. Можно молча платить
непомерные суммы, а можно требовать снижения. И не раз выйти
на такую вот встречу, а как «желтые жилеты» – каждую неделю!
Оптимизм же внушает то, что такие встречи, как эта, показыва-

ЖКХ

Всё в кассу
Федеральный закон от 03.07.2018 г. №192
разрешает организациям ЖКХ работать без кассовых аппаратов до 1 июля 2019 года.
Однако и эксперты, и депутаты Госдумы РФ сходятся во мнении, что обязанность производить
расчет платы через онлайн-кассы приведет к ряду
проблем. По подсчетам Ассоциации региональных
расчетных центров, 5 миллиардов рублей потребуется, чтобы оснастить все российские организации
ЖКХ онлайн-кассами. Еще 17 миллиардов уйдет на
их ежегодное обслуживание, что в свою очередь
приведет к неизбежному росту тарифов. В свою
очередь, эксперты Ассоциации региональных расчетных центров предлагали убрать требование направлять плательщику чек в случае, если оплата
производится безналично, ввести обязательную
выдачу кассовых чеков только по запросу плательщика. Еще одно предложение – отсрочить начало
действия закона в отношении расчетов за ЖКХ еще
на год. Будут ли внесены смягчающие условия в
законодательство, неизвестно. Пока же у управляющих организаций и ТСЖ остается обязанность до
1 июля 2019 года купить, установить и зарегистрировать онлайн-кассы.

ют, что народ устал ждать и соглашаться, что он может вот так
самоорганизоваться и потребовать. Видно, что к людям приходит
понимание, что за свои интересы
надо бороться!».
Интересно то, что, прочитав статью и высказывание Васильева,
Солодовниченко обвинил коммуниста в экстремизме и даже написал на него и на газету «Красный
Путь» жалобу в полицию. В его
тексте, в частности, говорится:
«Действия редактора газеты, журналиста Ю. Богдановой и первого секретаря Марьяновского райкома КПРФ В.П. Васильева носят
противоправный характер, явно
направленный на подрыв в глазах
граждан достоинства и авторитета Президента РФ В.В. Путина,
органов государственной власти и
местного самоуправления, содержат призывы к проведению антиправительственных акций протеста с применением насилия». Вот
так, ни больше ни меньше.
Жалобу компетентные органы
проверили, экстремизма не обнаружили, но осадок, как говорится,
остался. Очевидно, что жалобу, а
точнее, кляузу, глава Марьяновского района подал из уязвленного самолюбия (считал до этого, что хорошо работает), а также
из желания угодить вышестоящим
начальникам и внести свою лепту
в давление на КПРФ, которое сегодня идет по всем фронтам.
Валерий Васильев, первый
секретарь Марьяновского МО
КПРФ:
«В поведении главы района я
лично вижу желание бросить камень именно в Компартию. Сейчас
это стало модным: под прицелом
губернаторы Левченко и Коновалов, Павел Грудинин. Кроме возмущения и негодования, надуманные, политически ангажированные
претензии Солодовниченко ничего другого не вызывают. В статье
я критиковал бездействие власти,
равнодушие к проблемам и чаяниям простого народа. Сказал при
этом, что не надо молчать, надо
выражать свое недовольство. А
иначе как этих чиновников заставишь работать? А Солодовниченко
называет это экстремизмом».
Что же вы думаете, господин
Солодовниченко, – власть, которой вы служите, будет поднимать
тарифы до небес, придумывать
новые налоги, платить копеечные
зарплаты, затягивать в кредитную
кабалу, а народ будет безмолвствовать?
Ю. БОГДАНОВА.
В. ВАСИЛЬЕВ.

До десятой процента
рассчитали?
В Омской области с июня приступят к работам
на объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Финансирование ремонта дорог в области в 2019
году составит 3,754 миллиарда рублей. Это в 1,5
раза больше, чем годом ранее, как рассказал министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Заев. В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» предстоит отремонтировать 35 автомобильных дорог: 18 дорог регионального и муниципального значения на
территории области и 17 – непосредственно в городе Омске. В общей сложности в нормативное состояние должны привести почти 180 километров дорожного полотна, ликвидировав 13 очагов аварийности.
– Наша цель – увеличить долю протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, с
36 до 47,3% в Омской области и с 47,4 до 85% в городе. Нам необходимо снизить количество мест концентрации ДТП на 50,5%, – подчеркнул Антон Заев.
В июне дорожники должны приступить к работам.
Обещают, что весь объем работ достанется местным
подрядчикам, ресурса своих строительных организаций достаточно, чтобы качественно с этим справиться.
Подготовила Галина СИБИРКИНА.
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Деревня Радищево

В середине мая сняли режим ЧС в Нижнеомском районе. Дольше всех
он держался в Новотроицком поселении, где от мира отрезало четыре
деревни. Дороги между ними превратились в пропасти: размывы достигали восьми метров в ширину и трех в глубину. Как пережили потоп
почти 600 человек, попавшие в ЧС, и что изменилось после ее отмены?

Ползком по дороге

– Никаких неудобств ЧС нам не доставила, – строго сказала Светлана Шубина, глава Новотроицкого поселения. – Заливает
нас не первый год, но такой ситуации, чтоб
смыло дороги между Новотроицком и деревнями Радищево, Петропавловкой, Воскресенкой, еще не было. Все меры были
приняты, бригада МЧС работала, хлеб возили, медикаментами обеспечивали. Работала танкетка для доставки людей и грузов.
Вертолетные площадки для санавиации построили, людей в больницу доставляли.
Сейчас уже все отремонтировали, дороги
обновили.
Добраться из деревни в деревню можно
было только пешком. Танкетка, как прозвали местные жители гусеничный плавающий
транспортер, предоставленный МЧС, перевозила через промоины. 56-летняя жительница Радищево Нина Завьялова 28 апреля
собрала гостинцы – молоко, сметану, курицу, чтобы доставить в Новотроицк,
за 10 километров.
– Оттуда знакомые обещали переправить сумку в город, – рассказывает она. – Ну и пошла. Грязно,
конечно, но всю жизнь в грязи живем: автобус до нас редко доходит. Все время бегаем до Новотроицка. И за пенсией в банк, и за
почтой, и на прием – ФАПа в Радищево нет.
На обратном пути, километра за
4 до родного Радищево, Завьялова сломала ногу. На пустынной полутемной дороге оставаться было
нельзя, и она поползла, отталкиваясь руками от расползающейся
под ними грязи. В ту ночь, когда
Завьялова повторяла подвиг Маресьева, температура воздуха опустилась до 3 градусов ниже нуля.
– Слава богу, лисы не унюхали –
их много кругом, и бешеные бывают, – неумело крестится она. – А
вот когда лось заорал, затаилась:
рогами подденет – костей не соберешь. К утру до первого дома
доползла, руки и коленки в кровь
стерла. Деревенские меня увидели, тележку пригнали, отмылась, опять в тележку, а там уж на танкетке почти до райцентра, где скорая ждала.
Глава Новотроицкого поселения Светлана Шубина считает, что Завьялова виновата сама:
– По своей прихоти пошла, – возмущается она. – Объявлен режим ЧС – надо дома
сидеть.
Екатерина Донских честно пыталась сидеть дома. Трое внуков, за каждым глаз да
глаз: мать их работает на Севере вахтовым
методом. Но 12-летний Димка жаловался
на боль в животе.
– Дозвонилась до фельдшера в Новотроицке, она давай главу поселения искать, та
– машину, чтоб Димку до промоины доставить, – Екатерина будто заново переживает
случившееся. – Повезло еще, что МЧС-ники
недалеко были: как раз с танкетки хлеб для

Нина Завьялова

нас разгружали. На ней Димку поближе к
Нижней Омке отвезли, а оттуда сразу в областную больницу: от тряски аппендицит
лопнул, перитонит начался... Потом еще
двоих взрослых так же вывозили.
Вертолетных площадок никто не видел,
да и вертолетов в МЧС Омской области нет:
чтобы их привлечь, как объяснили в ведомстве, минздрав должен был обратиться в
соседние регионы, оплатив при этом услугу. К счастью, Димку спасли. Долго отлеживаться он не стал: как ЧС кончилась, так и
поехал в школу: два десятка радищевских
ребятишек перестали учиться еще за две
недели до введения режима ЧС, потому что
добраться до Новотроицкой средней школы
было уже невозможно. Про дистанционное
обучение здесь не слышали – интернета
нет. Нина Завьялова в районной больнице
тоже не задержалась: ногу загипсовала, да
и написала отказ от госпитализации:
– За хозяйство волновалась: кто ухаживать будет? Дети с внуками в городе, ради

Дорога
на Радищево в период паводка

никаких уж не стало так работать, бросила.
Дежкина открыла магазин прямо на дому.
В ее лавке места для хранения мало, поэтому много муки перед катастрофой завезти не смогла, а во время ЧС было не на чем
доставлять грузы. От клуба после ухода заведующей за пару лет остался только кирпичный остов с крышей. Внутри выломано
все – сняты полы и оконные рамы, ободраны деревянные панели.
– Дома топили культурой, – вздыхает
Дежкина. – В деревне ведь остались те,
кому ехать некуда, и те, кому незачем: они
хоть где лодырничать будут. Меньше сотни
человек теперь живет. Совхоз давно развалился, некоторые у фермера работают,
остальные перебиваются, как могут. Забыли уж, как читать, у нас неграмотных знаете сколько? Клуб хоть как-то развивал…
Как его разламывать начали, я в районное
управление культуры звонить стала, давайте что-то делать. Никому не надо. Только
памятник поселение в приличном состоянии поддерживает: он государством охраняется. В отличие от людей.

Не наша вода

них и держу. Сейчас соседки помогают. Отдых мне вышел – за всю жизнь на лавочке
столько не сидела. Да и вообще – по сравнению с радищевской лошадью мне еще
сильно повезло.
Радищевская лошадь имеет прямое отношение к писателю Александру Радищеву:
в 1791 году он проезжал екатерининским
трактом через заимку, которой прежде была
деревня Радищево. Ни по дороге в Илимский острог, ни на обратном пути, судя по
его «Запискам из Сибири», ни одна лошадь
в обозе не пала. Конь сдох полгода назад –
его разлагающийся круп без головы торчит
из колодца поблизости от обелиска, установленного в 1955 году в память о революционере и демократе. Глава поселения по
поводу детей, которые могут рухнуть в ту же
яму, не беспокоится: система водоотведения – в полномочиях районной администрации. Вот если бы конь сдох на сухом месте,
это была бы проблема Светланы Шубиной:
за благоустройство отвечает администрация поселения. Благоустройством, впрочем, в Радищево не пахнет. Обелиск делит
деревню на две части – с одной стороны
дорога плохая, с другой – еще хуже. Наталья Дежкина, бывшая заведующая местным
ДК, привезла мужа из областного онкоцентра как раз до памятника:
– Пешком поволочемся, дальше и на велике не проехать, – машет она рукой. –
Двадцать четыре года я холила и Дом культуры, и памятник перед ним. Зарплаты все
урезали, в последнее время за 1900 рублей
и концерты устраивала, и полы мыла, и белила, и стирала. А девять лет назад в управлении культуры сказали, что солярку на отопление больше не дадут, хочешь работать
– ставь буржуйку. И поставила. Только сил

В Новотроицке, центре поселения, к которому относится Радищево, магазина целых два.
– Мы продукты за месяц только раз завезли, – рассказывает Ольга Попеченко,
хозяйка магазина в старом вагоне. – В соседний, правда, два раза доставляли, его
сноха главы поселения держит. Им танкетку
для продуктов давали аж до самой Некрасовки, это почти 15 километров от нас. А мы
с мужем просили хоть через промоину груз
перекинуть и до поворота три километра
довезти. Только в конце концов я на лодке через промоину переправлялась, а когда
уже с грузом возвращались, муж мост сделал: на бревна плахи набил, задвинул на ту
сторону, так и перетаскивали до самого магазина. Народ ждал, очередь, как в мавзолей выстроилась: а вдруг в последний раз,
никто не знал, что дальше.
Сейчас очередь – в сбербанк, отделение
которого в Новотроицке одно на четыре деревни. Не все рисковали шлепать по потоку воду, чтобы получить пенсии и оплатить
кредиты. Работает оно всего два раза в неделю, с 10 до 4 дня, очередь занимают с
рассвета. Раньше пенсию давали на почте,
но почтальонка ушла на пенсию, и больше
никто не хочет отвечать за деньги: ближайшая охрана – за 40 километров, в райцентре, откуда приезжает участковый.
– Это не жизнь, это издевательство, – говорит очередница Надежда Нечипуренко.
– Хоть бы аптеку сделали, а то лекарства
из города своим с оказией привозят. У нас
с мужем в этот месяц запас был, а диабетикам несладко пришлось – сначала друг с
другом делились, потом ни у кого не стало,
ждали, когда доставят. Работы в Новотроицке нету, а выехать не на чем. Дождик капнет, и все – поплыла дорога. Отчитываются,
как ударно дорогу отремонтировали. Только она ж еще хуже, чем до ЧС, стала.
Дорогу отремонтировали странно: судя
по всему, материал для строительства далеко не искали – рыли почву на относительно сухих местах и ссыпали на трассу.
– Едешь и проседает под тобой, – 35-летний Константин Немов изучил путь вдоль и
поперек: через день его возят на скорой в
Калачинск на гемодиализ. – Пока ЧС была,
пришлось к сестре в город уезжать, отсюда ж не выбраться. А сейчас лучше, что ли?
В 8 утра уезжаю, в 9 вечера возвращаюсь.
В прошлом году и то лучше дорогу делали: щебенки не насыпали, но хоть мусор со
свалки привезли. А нынче того и гляди, что

провалишься вместе со скорой.
Через неделю после ЧС, 23 мая, в отремонтированную дорогу между Нижней Омкой и Новотроицком действительно провалился грейдер.
– Это областные дороги, не наши, – объяснил заместитель главы Нижнеомского
района Олег Кузнецов. – Просим помощи у
правительства, но вы сами попробуйте, каково это.
Межпоселковые дороги областного значения – случай действительно редкий: постарался Сергей Маслюков, руководивший
Новотроицким поселением до 2010 года,
понимая, что самим не справиться.
– В 2001 году еще добился, – объясняет
он. – Моя задача была остановить разруху
и отток населения. У нас больница – с грязелечебницей, со стационарами – развалилась только потому, что врачи на пенсию
ушли, а молодые ехать не захотели. Жилье
бы нашли, но дороги... Надеялись, что область отремонтирует по-человечески. Но
ведь никакая комиссия не приехала, со старожилами не поговорили, не изучили, чем
ремонтировать, где трубы проложить, чтобы воду отвести. Потоп-то рукотворный:
возник от того, что прошлой осенью реконструировали старую трассу, от которой мы
в свое время отказались. При этом систему
водоотведения напрочь разрушили. Воде
уходить стало некуда: накопилась и хлынула, размывая все на своем пути.
Еще в начале ЧС губернатор области
Александр Бурков отправил в Нижнеомский район министра экологии для выяснения причин потопа: логика подсказывает, что если местность заливает не первый
год, то ученые должны разобраться, как из-

Константин Немов

бежать повторения. Илья Лобов быстро выяснил, что это не входит в его полномочия,
честно признавшись:
– Дорогами я, конечно, заниматься не
буду. Мы можем дать рекомендации только
в том случае, если негативные воздействия
на объекты связаны с водоемами областного значения. Воздействие от грунтовых
вод в наши полномочия не входит. В данном случае мы имеем верховой поток воды
с российских болот не из Омской области.
Пока живое вокруг превращается в гниль,
власти делят полномочия. Александр Радищев через века видел, когда писал: «Земледелие умрет, нива опустеет и бесплодно
зарастет злаком, поселяне, не имея над собой власти, скитаться будут в лености, тунеядстве и разъедутся…»
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора и общественной
организации «Гражданский патруль».

P.S. за помощь в подготовке материала редакция благодарит члена КПРФ
Марию Гасан.
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В честь героя

На фасаде здания филиала Омского государственного историко-краеведческого музея «Музейный комплекс
воинской славы омичей» (ул. Таубе, 7) состоялось открытие мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны Ивану Алексеевичу Архипкину.
Он жил в этом доме с 1962 по
1975 год. «Проявил мужество и
стойкость в борьбе с фашистскими захватчиками» – такова надпись на мемориальной доске. На
ее открытии выступил сын героя,
в прошлом – член КПСС, в настоящем – активный сторонник КПРФ
Евгений Иванович Архипкин. Он
рассказал о нелегкой, но интересной биографии отца.
– Иван Алексеевич Архипкин –
участник Великой Отечественной
войны, награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной звезды, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», гвардии старшина, ветеран труда, ветеран вооруженных сил, – рассказывает Евгений
Иванович. – Здесь, в нашем городе, была воинская часть, ракетный
полк, который считался лучшим в
Союзе, здесь он служил. Во время Великой Отечественной войны отец сначала воевал на Ленинградском фронте, получил
серьезное ранение. После возвращения из госпиталя вернулся
в строй уже на Третьем Белорусском фронте. Был артиллеристом.

Остался на сверхсрочной службе
после войны, служил 35 лет. Был
одним из тех талантливых людей,
которые из военных шли в народное хозяйство, преподавал в политехническом институте.
В делегации от технического университета были преподаватели и студенты. Генерал-майор
Юрий Серков отметил, что отрадно видеть молодежь на открытии
памятной доски ветерану войны.
Он также напомнил студентам и
о другом герое, генерале Карбышеве, в честь которого тоже будет
открыта памятная доска и теперь
официально назван омский аэропорт.
– Мы на майском пленарном заседании приняли решение установить в городе мемориальную
доску настоящему коммунисту, человеку, которым стоит гордиться,
– рассказывал присутствовавший
на открытии доски депутат Омского горсовета (фракция КПРФ)
Сергей Жуков. – Евгений Иванович Архипкин, сын героя, наш товарищ, сам обязуется ухаживать
за мемориальной доской.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Недостижимые
цели

Счетная палата РФ назвала недостижимыми цели по
снижению бедности на 2019 год. Согласно докладу, в
первом квартале реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 2,3% к 2018 году.
Национальные цели снижения
уровня бедности и роста доходов
людей на текущий год вряд ли будут выполнены, говорится в оперативном докладе Счетной палаты
об исполнении бюджета в 2019
году.
По Указу президента №204 от 17
мая 2018 года «О национальных
целях к 2024 году» правительство
должно обеспечить устойчивый
рост реальных доходов граждан и
двукратное уменьшение уровня
бедности в стране.
Между тем в первом квартале
2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения
начали снижаться – на 2,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года, отмечается в докладе, опубликованном на сайте
Счетной палаты.
«Для выхода в положительную
область по итогам 2019 года реальные располагаемые денежные
доходы населения во II–IV кварталах должны существенно вырасти,

что представляется маловероятным», – подчеркивается в документе.
Для достижения цели доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2019 году должна уменьшиться до 10,5%. По итогам 2018 года эта доля составила
12,9% (18,9 млн человек).
«С учетом того, что в 2018 году
при условии применения значительных мер поддержки снижение
уровня бедности составило только
0,3 процентного пункта, сокращение в 2019 году на 2,4 процентного пункта представляется маловероятным», – сказано в докладе
Счетной палаты.
Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году выросли
всего на 0,1%, и это был первый
годовой рост за пять лет. За последние четыре года уровень жизни в стране, то есть реальные доходы населения, суммарно снизились на 11%.
INTERFAX.RU

ТВс 10 по 16 июня
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Программа

Понедельник, 10 июня

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Похождения Насреддина». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Друзья и годы». Х/ф.
1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей
культуры».Т/п.
11.30 «Друзья и годы». Х/ф.
2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Раба любви». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специальный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Поднятая целина».
Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Служили два товарища». Х/ф.

первый канал
09.00, 12.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 10 июня. День
начинается». (6+)
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Свадьбы и разводы». Т/с.
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Ангелина». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер». (12+)
нтв
05.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00
«Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Место встречи». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Улицы разбитых
фонарей». Т/с. (16+)
20.00 «Отставник». Х/ф. (16+)
22.00 «Бессонница». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества».
(16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Широко шагая». Х/ф.
(16+)
20.30 «Пристрели их». Х/ф.
(16+)

23.30 «Я – легенда». Х/ф. (16+)
СТС
05.45. М/ф. (0+)
08.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
13.05 «Люди икс. Последняя
битва». Х/ф. (16+)
15.05 «Люди икс. Первый
класс». Х/ф. (16+)
17.45 «Рэд». Х/ф. (16+)
20.00 «Рэд-2». Х/ф. (12+)
22.15 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком. (18+)
23.15 «Пока цветет папоротник».
Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна
07.15 «Женатый холостяк».
Х/ф. (12+)
09.00 «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00
«События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Юрий Смирнов».
13.50 «Город новостей».
14.05 «Гранчестер». Х/ф. (16+)
16.00, 04.05 «Естественный отбор».
16.50 «Моя любимая свекровь».
Х/ф. (12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.30 «Балканский марш». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «Детективное агентство
«Лунный свет». Т/с. (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «Королева красоты». (16+)
06.40, 04.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.40 «Реальная мистика». (16+)
11.20 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Подари мне жизнь». Т/с.
(16+)
18.00 «Выбирая судьбу». Т/с. (16+)
22.20 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
18.40, 19.30 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Сердце дракона». Х/ф.
(12+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.45 «Новости дня».
07.20 «Главное» с Ольгой Беловой.
08.50, 17.10 «Не факт!». (6+)
09.25, 12.20, 13.05 «Снайпер.
Последний выстрел». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.50 «...И была война». Т/с. (16+)
17.30 «История воздушного боя».
Д/с. (12+)
18.20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
19.05 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. Д/с. (12+)
21.00 «Открытый эфир». (12+)
22.35 «Между тем». (12+)
23.05 «Тени исчезают в полдень».
Т/с. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф.
(6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин.
Исключение из правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».

11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15, 03.00 «В России идет
снег». Х/ф. (16+)
15.20 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Дороже золота». (12+)
20.00 «Профессия – путешественник». (12+)
20.30 «Фантастическая любовь,
или Как ее найти». Х/ф.
(16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Мальта». Д/ф.
09.30, 02.00 «Фотографии
на стене». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 «ХХ век». «Ираклий
Андроников. Первый раз
на эстраде».
13.25 «Кто придумал ксерокс?».
Д/ф.
14.05, 23.00 «Линия жизни».
15.05 «Мечты о будущем». Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 «Полярный гамбит. Драма в
тени легенды». Д/ф.
17.25 «История искусства».
18.15, 03.30 «Жизнь замечательных идей».
18.45 «Золотые страницы международного конкурса имени
п.И. Чайковского».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Неизвестная планета
земля».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Волею судьбы». Д/ф.
22.45 «Цвет времени».
23.55 «Остановите Потапова!».
Х/ф.
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с.
(12+)
09.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.25, 20.50,
24.35 «Новости».
10.05, 14.35, 17.30, 21.00, 02.40
«Все на Матч!».
12.00 «Формула-1». Гран-при
Канады. (0+)
15.05 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». Матч за 3-е место.
Трансляция из Португалии.
(0+)
17.05, 20.30 «Лига наций. Live».
Специальный репортаж. (12+)
18.30 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». Финал. Трансляция
из Португалии. (0+)
22.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. «Химки» – ЦСКА.
Прямая трансляция.
24.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Испания – Швеция. Прямая
трансляция.
03.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Трансляция
из Москвы. (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15
«Известия».
04.20 «Чужой район-2». Т/с. (16+)
05.05, 05.45, 06.35, 07.30, 08.25,
08.50, 09.45, 10.40, 11.30, 12.25,
12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35
«Чужой район-3». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.45, 02.25,
02.50, 03.20 «Детективы». Т/с.
(16+)

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Красный ПУТЬ
вторник, 11 июня

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Робинзон Крузо». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Служили два товарища». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Поднятая целина». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Фальшивая Изабелла». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Поднятая целина». Х/ф. 2 с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Иваново детство». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 11 июня. День начинается». (6+)
09.45 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 05.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 04.10 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Свадьбы и разводы». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная России – сборная Кипра.
Прямой эфир.
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ангелина». Т/с. (12+)
нтв
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева». (12+)

среда, 12 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Солистка балета». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Иваново детство». Х/ф. 2 с.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Поднятая целина». Х/ф. 2 с.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Яды, или Всемирная история отравлений». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Поднятая целина». Х/ф. 3 с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный
репортаж.
21.00 «Дневник директора школы». Х/ф.
первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10, 03.20 «Россия от края до края». (12+)
07.00 «Белорусский вокзал». Х/ф. (0+)
09.00, 10.10, 12.15 «Романовы». (12+)
17.25 «Несокрушимый». Х/ф. (12+)
19.10 «Иван Васильевич меняет профессию». Х/ф. (6+)
21.00 «Время».
21.20 «Викинг». Х/ф. (12+)
23.50 Большой праздничный концерт. (12+)
Россия 1 – Иртыш
04.10 «Непутевая невестка». Х/ф. (12+)
07.45 «Проще пареной репы». Х/ф. (12+)
12.00 «Крымский мост. Сделано с любовью!». Х/ф. (12+)
14.00 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
15.00, 23.30 Москва. Кремль. Церемония вручения
Государственных премий Российской Федерации.
16.00 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. (16+)
18.10 «Джентльмены удачи». Х/ф.
20.00 «Вести».
20.30 «Балканский рубеж». Х/ф. (16+)
нтв
06.25, 07.20 «Калина красная». Х/ф. (12+)

08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
20.00 «Отставник-2». Х/ф. (16+)
22.00 «Бессонница». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «День независимости: возрождение».
Х/ф. (12+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
СТС
05.40 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.10 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
13.15 «Рэд». Х/ф. (16+)
15.30 «Рэд-2». Х/ф. (12+)
17.50 «2 ствола». Х/ф. (16+)
20.00 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
22.00 «Звезды рулят». Х/ф. (16+)
23.00 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Доктор и...». (16+)
07.35 «Люди на мосту». Х/ф. (12+)
09.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Екатерина Двигубская». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 01.25 «Гранчестер». Х/ф. (16+)
15.55, 04.00 «Естественный отбор».
16.45 «Моя любимая свекровь». Х/ф. (12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Строители-грабители». (16+)
22.05 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
23.35 «Детективное агентство «Лунный свет». Т/с.
ДОМАШНИЙ
05.40 «Удачная покупка». (16+)
05.50 «Королева красоты». (16+)
06.50, 04.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20, 15.20, 18.25 «Смотритель маяка». Т/с. (16+)
22.45 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Алеша попович и Тугарин-змей». М/ф. (12+)
07.30 «Добрыня Никитич и змей Горыныч». М/ф.
08.40 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». М/ф.
10.10 «Три богатыря и шамаханская
царица». М/ф. Х/ф.
11.40 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф.
13.00 «Три богатыря: ход конем». М/ф. (6+)
14.30 «Три богатыря и морской царь». М/ф. (6+)
16.00 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф.
17.20 «Три богатыря и наследница престола».
М/ф. (6+)
19.00 «Иван царевич и серый волк». М/ф. (0+)
20.40 «Иван царевич и серый волк-2». М/ф. (0+)
22.00 «Иван царевич и серый волк-3». М/ф. (6+)
23.30 «Лето волков». (16+) Т/с.
СТС
05.40 М/с. (6+)
07.30 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.30 «2 ствола». Х/ф. (16+)
10.40 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
12.40 «Такси». Х/ф. (6+)
14.25 «Такси-2». Х/ф. (12+)
16.15 «Такси-3». Х/ф. (12+)
17.55 «Фердинанд». М/ф. (6+)
20.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
22.00 «Очень плохие мамочки». Х/ф. (18+)
23.55 «Смотрите, кто заговорил-2». Х/ф. (0+)
ТВЦ-антенна
05.40 «Молодости нашей нет конца». Концерт. (6+)
06.45 «Финист ясный сокол». Х/ф. (0+)
08.00 «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!».
Д/ф. (12+)
08.50 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.45 «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не
страшно». Д/ф. (12+)
11.45, 13.45 «Моя звезда». Х/ф. (12+)
15.50 «Исправленному верить». Х/ф. (12+)
20.15 «Приют комедиантов». (12+)
22.10 «Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев». Д/ф. (12+)
23.00 «12 стульев». Х/ф. (0+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
07.15 «Унесенные ветром». Х/ф. (16+)
11.45 «Скарлетт». Т/с. (16+)
19.15 «За бортом». Х/ф. (16+)
21.35 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

07.50 «Давай разведемся!». (16+)
08.50, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.50, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 00.10 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Раненое сердце». Т/с. (16+)
18.00 «Список желаний». Т/с. (16+)
22.10 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Властелин колец. Возвращение
Короля». Х/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.45 «Новости дня».
07.40 «Война машин». «Бт-7. Летающий танк».
Д/с. (12+)
08.15, 12.20, 13.05 «Цепь». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «История воздушного боя». Д/с. (12+)
18.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.05 «Улика из прошлого». (16+)
21.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.05 «Тени исчезают в полдень». Т/с. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей».
(16+)
06.35 «Профессия – путешественник». (12+)
07.00, 14.15, 00.15 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение из правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.20 «Воспитание жестокости у женщин и
собак». Х/ф. (12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Экспериментаторы». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
20.30 «Лабиринты любви». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05, 15.00 «Цвет времени».

23.40 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20 «Слепая. Фильм о фильме». Д/ф. (12+)
09.55, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 «Слепая». Т/с. (16+)
23.00 «Инопланетянин». Х/ф. (0+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Первый троллейбус». Х/ф. (0+)
06.45, 08.25 «Морозко». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.45 «Неуловимые мстители». Х/ф. (6+)
10.20 «Новые приключения неуловимых».
Х/ф. (6+)
12.20 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра».
«Русская жестокость». (12+)
13.25 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра».
«Русская угроза». (12+)
14.40 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра».
«Немытая и пьющая Россия». (12+)
15.45 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра». «Покорность и долготерпение русского народа». (12+)
17.25 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра».
«Русская отсталость». (12+)
18.30 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра».
«Тюрьма народов». (12+)
19.40 «Поддубный». Х/ф. (6+)
22.05 «Корона российской империи, или
снова неуловимые». Х/ф. (6+)
00.55 «...И была война». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 10.30 «Мое родное. Медицина». (12+)
07.20 «Воспитание жестокости у женщин и
собак». Х/ф. (12+)
10.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
11.25, 01.00 «12 стульев». Х/ф. (12+)
17.15 «Спасская башня». Международный военно-музыкальный фестиваль. (12+)
20.30 «Герои». Х/ф. (16+)
23.15 «Идеальные незнакомцы». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30 М/ф.
08.30 «Удивительные приключения Дениса
Кораблева». Х/ф.
10.40 «Теленгиты. Кочевники XXI века».
11.05 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.35 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф.
13.00 «Чавчувены. Побег в прошлое».
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09.25, 02.00 «Фотографии на стене». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 «ХХ век». «Булат Окуджава в программе «Зеленая лампа».
13.20 «Дом на Гульваре». Д/ф.
14.15 «Две жизни. Наталья Макарова». Д/ф.
15.10, 21.05 «Неизвестная планета земля».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 «История искусства».
18.15, 03.30 «Жизнь замечательных идей». «Война токов».
18.45 «Золотые страницы международного конкурса имени п.И. Чайковского. Скрипка».
20.45 «Главная роль».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.05 «Искусственный отбор».
22.45 «Первые в мире». Д/с.
23.00 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф.
Матч ТВ
05.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)
07.25 «Футбольный убийца». Х/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 19.10, 22.55 «Новости».
10.05, 14.35, 23.00, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 «Играем за вас». (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Чехия – Черногория. (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Македония – Австрия. (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Польша – Израиль. (0+)
19.15 «Чемпионат мира по футболу FIFA в России». Д/ф. (12+)
20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
– Корея. Прямая трансляция из Италии.
23.40 «Россия – Сан-Марино. Live». Специальный репортаж. (12+)
24.00 «Все на футбол!».
24.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Бельгия – Шотландия. Прямая
трансляция.
03.15 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Трансляция из Москвы. (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия».
04.20 «Последний герой».
05.50, 06.40, 07.35, 08.25, 09.00, 09.50, 10.50,
11.40, 12.25, 13.00, 13.55, 14.50, 15.40, 16.35
«Прощай, «Макаров»!». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 «След».
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

13.30 «Алексей Львов. Рождение гимна». Д/ф.
14.10 «Эвены. Хранители оленьего царства».
14.40 «Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!».
16.30 «Тубалары. Деревня шаманов».
17.00 «За витриной универмага». Х/ф.
18.30 «Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик».
20.05 «Д’артаньян и три мушкетера». Х/ф.
Матч ТВ
05.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Германия – Эстония. (0+)
07.45 «Лев Яшин – номер один». Д/ф. (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Исландия – Турция. (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Италия – Босния и Герцеговина. (0+)
13.00, 15.10, 20.30, 22.55, 01.00 «Новости».
13.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Россия – Кипр. Трансляция
из Нижнего Новгорода. (0+)
15.15, 20.35, 02.00 «Все на Матч!».
16.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
«Химки» – ЦСКА. Прямая трансляция.
18.25 Конный спорт. Скачки на приз президента России. Прямая трансляция из Москвы.
20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
– Болгария. Прямая трансляция из Италии.
23.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция из Москвы.
01.10 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019. Специальный обзор. (16+)
01.40 «Россия – Кипр. Live». Специальный репортаж. (12+)
02.50 «Андердог». Х/ф. (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)
5 КАНАЛ
04.00 «Мое родное. Квартира». Д/ф. (12+)
04.40 «Мое родное. Пионерия». Д/ф. (12+)
05.20 «Мое родное. Институт». Д/ф. (12+)
05.55 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф.
(16+)
07.45 «Разрешите тебя поцеловать...
Снова». Х/ф. (16+)
09.55 «Разрешите тебя поцеловать... На
свадьбе». Х/ф. (16+)
11.45 «Разрешите тебя поцеловать... Отец
невесты». Х/ф. (16+)
13.35, 14.30, 15.30, 16.25 «Я – ангина!». Т/с.
(12+)
17.25, 18.25, 19.25, 20.25 «Грозовые ворота».
Т/с. (16+)
21.20, 22.15, 23.15, 00.05 «Мститель». Т/с. (16+)

четверг, 13 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Странный водевиль». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Дневник директора школы». Х/ф.
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Поднятая целина». Х/ф. 3 с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Тихий Дон». Х/ф. 1 с.
16.20, 3.00 «Заводы победы». Специальный
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Уроки французского». Х/ф.
19.30, 23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00, 22.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Еще люблю, еще надеюсь». Х/ф.
0.30 «Моя любовь». Х/ф.
4.00 «Тихий Дон». Х/ф. 2 с.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
«Новости».
09.15 «Сегодня 13 июня. День начинается». (6+)
09.45, 02.35, 03.05 «Модный приговор».
(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время
покажет». (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское».
(16+)
18.50, 01.40 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Свадьбы и разводы». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Ночь в музее: секрет гробницы». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время».
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «Джентльмены удачи». Х/ф.
15.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Противостояние». Х/ф. (12+)
01.05 «Weekend (Уик-энд)». Х/ф.
(16+)
02.50 «Станислав Говорухин. Монологи
кинорежиссера». (12+)

нтв

04.10, 02.30 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00
«Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25, 23.45 «Место встречи». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
19.50 «Отставник. Один за всех».
Х/ф. (16+)
22.00 «Бессонница». Т/с. (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
02.05 «Подозреваются все». (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Лето волков». (16+) Т/с.
05.00, 10.00 «Документальный проект».
(16+)
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06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (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». Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Штурм белого дома». Х/ф.
(16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Глаза змеи». Х/ф. (16+)

СТС

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.00, 02.05 «Улетный экипаж». Т/с.
(16+)
12.05 «Такси». Х/ф. (6+)
13.55 «Такси-2». Х/ф. (12+)
15.40 «Такси-3». Х/ф. (12+)
17.25 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
20.00 «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся». Х/ф. (16+)
22.30 «Дело было вечером». (16+)
23.25 «Пока цветет папоротник». Т/с.
(16+)
00.30 «Смотрите, кто заговорил-3».
Х/ф. (0+)
04.20, 04.30 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.10 «Сводные сестры». Х/ф. (12+)
09.20 «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Михаил Горевой».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 01.25 «Гранчестер». Х/ф.
(16+)
15.55, 04.05 «Естественный отбор».
16.50 «Секрет неприступной красавицы». Х/ф. (12+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.30 «Вся правда». (16+)
22.05 «Актерские драмы. Не своим
голосом». Д/ф. (12+)
23.35 «Детективное агентство «Лунный
свет». Т/с. (16+)
03.20 «Знаменитые соблазнители. Шон
Коннери». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «Королева красоты». (16+)
06.40, 04.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 02.15 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 00.15 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Список желаний». Х/ф. (16+)
18.00 «Тот, кто рядом». Х/ф. (16+)
22.15 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Дьявол». Х/ф. (16+)
00.45 «Страж». Х/ф. (16+)
02.45 «Обезьянья лапа». Х/ф.
(16+)
04.15, 04.45, 05.30 «Тайные знаки».
(12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Последний день». (12+)
07.00, 12.00, 20.45 «Новости дня».
07.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
07.50 «Война машин». «Ис-2. Охотник
на «Тигров». Д/с. (12+)
08.20, 12.20, 13.05 «Эшелон». Т/с.
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Разведка боем. Секретное
оружие Виктора Леонова». Д/ф. (12+)
18.20 «Легенды кино». (6+)
19.05 «Код доступа». (12+)
21.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.05 «Главный». Х/ф. (6+)
01.20 «Русь изначальная». Х/ф.
(12+)
03.50 «Превосходство Шипунова». Д/ф.
(6+)
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06.05 «Охотники за сокровищами».
Д/ф. (16+)
07.00, 14.15, 00.15 «Чужое гнездо». Т/с.
(12+)
08.00, 18.40, 04.30 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение
из правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15, 01.10 «Ангелы-хранители
ограниченного контингента». Д/ф.
(16+)
12.25, 03.00 «Охота жить». Х/ф.
(16+)
15.20 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Экспериментаторы». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
05.15 «Мое родное. Медицина». (12+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Мой дом – моя слабость». Д/ф.
09.50, 22.40 «В поисках капитана
Гранта». Х/ф.
11.15 «Д’артаньян и три мушкетера». Х/ф.
14.15 «Ежедневный урок». Д/ф.
14.55, 18.25 «Первые в мире». Д/с.
15.10 «Неизвестная планета земля».
16.10 «Апсны – страна души».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «История искусства».
18.45 «Золотые страницы международного конкурса имени П.И. Чайковского.
Виолончель».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Миссия полета к солнцу». Д/ф.
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Больше, чем любовь».
23.45 «Путешествие из дома
на набережной». Д/ф.
00.50 «За витриной универмага». Х/ф.
02.20 «Выходят на арену силачи!
Евгений Сандов и Юрий Власов». Д/ф.
03.00 «Кто придумал ксерокс?». Д/ф.
03.45 «Цвет времени».

Матч ТВ

06.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+)

08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Инсайдеры». (12+)
10.00, 11.55, 13.55, 15.35, 16.20, 18.25,
22.00 «Новости».
10.05, 14.00, 18.30, 22.05, 03.10 «Все
на Матч!».
12.00 «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее». Х/ф. (6+)
14.45 «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли». Д/ф. (16+)
15.40 «Лучшие бомбардиры Европы».
Специальный репортаж. (12+)
16.00 «Лига наций. Live». Специальный
репортаж. (12+)
16.25 Волейбол. Лига наций. Трансляция из Италии. (0+)
19.30 Смешанные единоборства.
(16+)
21.30 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты-2019. Специальный
обзор. (16+)
23.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция
из Москвы.
23.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Италия. Прямая трансляция из Италии.
01.55 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Трансляция из Москвы.
(0+)
03.55 «Полицейская история. Часть
2-я». Х/ф. (12+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25
«Известия».
04.20, 05.00, 05.50, 06.40 «Я – ангина!». Т/с. (12+)
07.35, 08.25 «Ноль-седьмой меняет
курс». Х/ф. (16+)
09.45, 10.40, 11.35, 12.25, 12.50
«Мститель». Т/с. (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 «Грозовые
ворота». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25
«След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.50, 02.30, 02.55,
03.25 «Детективы». Т/с. (16+)

«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Фильм Евгения Ташкова основан на
автобиографичном рассказе Валентина
Распутина. Герой фильма, 11-летний
Володя так же уезжает в послевоенные
годы на учебу в город, где голодает.
Мальчик не жалуется, он очень старателен, по всем предметам получает хорошие отметки, кроме французского. Учительница пытается подкормить ученика.
Но он отказывается, и тогда она играет
с ним в «пристенок» на деньги.
Михаил Егоров, исполнитель главной
роли, был простым детдомовцем, а молодую учительницу сыграла будущая
жена режиссера – Татьяна Василь-ева.
Актеры учились резаться в «пристенок»
прямо во время съемок. Причем детдомовец Миша постоянно обыгрывал всю
съемочную группу.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
К юбилею газеты

«Окно правды» в мире лицемерия
Сколько
можно?

Умерьте
волчьи
аппетиты
Обращаемся через газету
«Красный Путь» к нашему федеральному правительству: «Отдайте наши деньги по советским
вкладам. Выдача их гарантирована и обязательна».
Ждем уже 28 лет. Хватит защищать и обогащать абрамовичей,
дерипасок, березовских и прочих хапуг и олигархов.
Нет денег – пусть чиновники
поделятся для выдачи наших денег своими зарплатами. И уж
всем олигархам давно пора ввести прогрессивный налог, а народ хватит обирать.
К пенсиям добавили 7 процентов, а все тарифы, НДС, цены на
продукты питания месяц от месяца растут. Теперь вот и мусор
стал золотым, кто-то обращает
его для себя в капитал нехилый.
Зато скоро люд простой останется без штанов.
Отдайте наши вклады, умерьте
аппетиты. Поборы достали!
Анна ИВАНОВА.
г. Омск.

Хочу вместе с другими читателями поделиться мыслями, может
быть, идеями в связи с 25-летием
газеты «Красный Путь».
Во-первых, газета за время от
первого номера до последнего
прошла, без сомнения, славный и
вместе с тем нелегкий путь. Это
был период преодоления разброда и шатания в начале 90-х годов,
время великого обмана народа и
предательства идеалов социализма, начатого еще при Горбачеве.
Надо признать: мы, народ, ему поверили, как верили всегда руководителям партии и государства. А
случилась беда. Произошел слом
социализма, откатились в капитализм образца американского середины 19-го века. Продолжил
горбачевское «словоблудие» Ельцин. Я думаю, придет еще время
оценки их «вклада» в разгром социализма.
Надо отдать должное омским
коммунистам: не прогнулись «перед обстоятельствами» – запрете КПСС и Советской власти. Стали наверняка «советоваться» с
В.И. Лениным: «А как бы он поступил в подобной ситуации?»
Надо было бороться. А как? Кроме организационных мер, естественно, возникла мысль о газете, которая отстаивала бы идеалы
истинного народовластия. Старые
коммунисты хорошо помнят, как
налаживался выпуск газеты, как
распространялась она среди населения.
И то, что газета омских коммунистов, их сторонников стала наиболее массовой среди современных
омских СМИ, – это заслуга и редакции газеты. Сколько выдержано разного рода нападок, провокаций! Это хорошо видно в зеркале
различных выборных кампаний,

когда в ход идут так называемые
параллельные газеты, а по сути
подметные. Они нужны, чтобы забрать часть голосов избирателей в
пользу нужного власти кандидата.
Во-вторых, самое главное, на
мой взгляд, достоинство «Красного Пути» – это правдивое освещение событий, деятелей, проблем.
Именно это привлекает более всего. Наша газета несет правду, ей

можно привести целый ряд примеров про областных министров, застройщиков и т.д. Их, как правило,
попугивают, даже на какое-то время могут осудить, но вскоре отпустят для продолжения «кипучей деятельности». А руководство страны
при этом либерализует законодательство за экономические преступления. Поневоле вспоминаются
слова Глеба Жеглова из известно-

…Что хотел бы пожелать газете? Увеличить тираж.
Больше и резче говорить о проблемах, выдвигать
идеи, навязывать властям решение проблем. Отслеживать выступления против КПРФ официальной прессы,
ее деятелей… Добавить боевитости. Вот тогда наша
газета станет в еще большей степени не только пропагандистом, но и коллективным организатором масс.
верна все эти годы, какой бы горькой она ни была. Мы, особенно старшее поколение, воспитаны именно на идеалах правды. И
люди, читатели это ценят, думаю,
дороже золота.
А где сегодня узнать правду?
Ведь в современной России столько накоплено несправедливости,
что для ее освещения, наверное,
не хватит и десятка газет.
Это и мучительный поиск работы, заработной платы, ее нормального для жизни размера. Это бесконечный произвол работодателей
при оплате труда наемных работников, сотрудников. Это беспредел коррупции, когда судят и садят
министров, сенаторов, депутатов, даже бывшего полномочного представителя Президента РФ,
целый ряд губернаторов, их заместителей. Наша область при этом
исключением не является, тоже

го фильма: «Вор должен сидеть в
тюрьме!» Но воруют уже не миллионами, а миллиардами. При социализме у нас такого не было! Законы сегодня принимают либо для
богатых, либо для того, чтобы можно было воровать. Президент одно
время заикнулся было про офшоры, но не добился, чтобы ворованные капиталы туда не убежали.
Правду обо всем, что я назвал и
что еще не назвал, из либеральной
прессы не узнаешь. В крайнем случае – полуправду, когда молчать
уже невозможно.
Потому для «Красного Пути» –
море деятельности. Богатые, например, прогрессивный налог не
платят, власть об этом слышать
не хочет, а стариков заставили работать еще пять лет до пенсии.
Сельское население власть вообще бросила на самовыживание. А
ведь в деревне – сплошная безра-

ботица! А те официальные цифры,
что власть приводит про безработицу, – это обман, в лучшем случае – лицемерие. А точечные финансовые вливания и отдельным
фермерам, кое-каким хозяйствам
ситуацию в сельском хозяйстве не
выправляют.
На мой взгляд, один из главных
пороков нынешней власти – это
полное запустение сельских дорог. Если в областном центре чтото делается для благоустройства
дорог, скверов, дворов, то для ремонта, строительства сельских дорог практически не делается ничего, особенно межпоселенческих
и внутрипоселенческих. Послушала бы власть, что про нее при этом
говорят водители. Она бы многое
узнала!
Областной власти благоустройство дорог надо вообще выдвинуть
на приоритетное место. Дороги,
образно говоря, можно сравнить
с кровеносными сосудами любого живого организма. Нет кровоснабжения – нет жизни. Так и с дорогой.
И последнее, что хотел бы пожелать нашей газете, – увеличить
тираж. Больше и резче говорить о
проблемах, выдвигать идеи, навязывать властям решение проблем.
Отслеживать выступления против
КПРФ официальной прессы, ее деятелей. Как, например, это делает газета «Омская правда» против официального кандидата на
пост Президента РФ П.Н. Грудинина, его семьи и коллектива совхоза
имени В.И. Ленина. Такие «опусы»
(тем более без подписи) оставлять
без внимания нельзя.
Добавить боевитости. Надо, чтобы опыт газеты «Красный Путь»
стал достоянием всей России. Вот
тогда наша газета станет в еще
большей степени не только пропагандистом, но и коллективным организатором масс.
Вместе мы сила! С юбилеем!
Олег НЕЗНАМОВ.
Любинский район.

Клевете вопреки
Фальсификация советской истории началась с доклада Н. Хрущева
на ХХ съезде партии в 1956 году, в
котором он пытался разоблачить
культ личности И.В. Сталина. Тем
самым желая укрепить свое влияние в руководстве КПСС и страной.
Но вместо «хрущевской оттепели»
страна получила политическую
слякоть, которая не стихает по сей
день. На этот счет можно привести
слова У. Черчилля: «Хрущев начал
войну с покойником и вышел из
нее побежденным».
Документы доказывают лживость не только Хрущева, но и подручных нынешних либералов, которые, извращая историю советского периода, пытаются приукрасить
настоящую действительность. Это,
конечно же, Н. Сванидзе и Л. Млечин (думается, не тому учили их в
МГУ). Все их инсинуации транслируются по телевидению, и многие
зрители, намыв свои мозги такой
пропагандой, верят в их чушь.
21 декабря 2019 года исполняется 140 лет со дня рождения И.В.
Сталина и, видимо, поэтому сразу
после праздника Победы начались
нападки на период его руководства
страной, а особенно на 1937–1938
и 1941–1945 годы.
Удивило выступление митрополита Иллариона в передаче по каналу «Россия 24». Невольно приходишь к выводу, что представитель
духовенства не знает не только
историю Отечества, но и православия. Ведь И.В. Сталин еще в авгу-

Святое не замарать

сте – сентябре 1943 года восстановил Патриаршество, упраздненное в России еще Петром I. Мог бы
Илларион поинтересоваться, что
говорил Патриарх Сергий Московский и всея Руси на этот счет, а затем и Патриарх Алексий.
Главной ошибкой Сталина Илларион считает то, что в 1937–1938
годах из РККА были убраны многие
военные кадры, в том числе первые маршалы – Тухачевский и
Блюхер. Но ведь речь там можно
вести об армии, а Тухачевский к
тому же подготовил заговор по физическому устранению И.В. Сталина. Среди убранных почти 18%
были царскими офицерами, 15% –
старые или больные. И, конечно,
работавшие на смену власти, в т.ч.
командиры гражданской войны –
Якир, Уборевич, Ягода. К началу же
войны численность командирского
состава была восстановлена (доказано архивными документами).
Затем раскрыт заговор Л.Д.
Троцкого, который планировал
убрать руководство страны – И.В.
Сталина, С.М. Молотова и захватить власть, вернуть капитализм в
России. С.М. Кирова им удалось
убить ранее через агента Николаева.
И «правые» под руководством
Н.М. Бухарина также считали, что
власть сменить можно только че-

рез убийство И.В. Сталина. И это
доказано архивными документами.
Эти группировки, имевшие разветвленные сети по всей стране (в
т.ч. в Сибири), нельзя отнести к
случайным событиям.
К началу войны пятая колонна –
вот что важно! – была выведена из
государственного управления, что
облегчило руководство страной в
годы Великой Отечественной войны. Лорд Бивербрус, выступая в
Нью-Йорке в 1942 году, сказал:
«Политические репрессии? Да, конечно. Но теперь уже ясно, что те,
кого расстреляли, предали бы».
Возвращаюсь к заявлению митрополита Иллариона о том, что
просчеты И.В. Сталина привели к
большим потерям в начале войны.
Ссылка была на Рихарда Зорге, что
он в марте – апреле информировал руководство о начале войны.
Но Гитлер окончательно утвердил
дату – 22 июня – только 30.04.
1941 г. и об этом И.В. Сталин был
информирован через Посольство
из Великобритании (подтверждено
архивными данными).
Обвиняется И.В. Сталин в том,
что не пожелал отступить в глубь
страны, сдав часть территорий,
чтобы армии переформироваться
и нанести удар по фашистам. Но
такая стратегия привела бы к поражению, т.к. промышленные центры

Омск. Авиационный
завод 166. 1942 год
были сосредоточены в районах с
развитой инфраструктурой, т.е. в
европейской части Союза. Согласитесь, конные дивизии С.М. Буденного не смогли бы противостоять моторизованным дивизиям
немцев.
В этой связи была поставлена
задача: до октября перебросить
все заводы, производящие военную продукцию, на Урал и в Сибирь. Заводы, эвакуированные в
Омск, в кратчайшие сроки наладили выпуск танка Т-34, самолетов.
Безусловно, такое решение далось И.В. Сталину нелегко, но
было, как показал ход событий,
правильным и обернулось Победой.
Обращаюсь к зрителям, смотревшим телепередачу с выступлением митрополита Иллариона:
вы убедились, что это продолжение той же темы – страшного 1937
года и ужасов Гулага, мифа о 100
миллионах погибших? Это все тот
же черный миф, издавна навязываемый врагами России.
Советую прочесть книгу Дмитрия Лыскова «Запретная правда о

«сталинских репрессиях». «Вопреки всем запретам и «демократической» цензуре эта книга исследует
одну из самых великих и трагических эпох нашей истории, опираясь не на эмоции, слухи и домыслы, а на документы и факты, которые неопровержимо доказывают,
что реальные масштабы «сталинских репрессий», как и цифры пострадавших, завышены антисоветской пропагандой в 100 раз», – пишет Д. Лысков.
Не помешает вчитаться в книгу
Игоря Пыхалова «Самые подлые
мифы о Сталине». Эта книга выводит на чистую воду клеветников
вождя, разоблачает подлые методы «либеральной геббельсовщины» и выбивает идеологическое
оружие из грязных лап «дерьмократов» и прочих врагов народа.
Стоит почитать книгу Константина Романенко «Почему ненавидят
Сталина»,
книгу
бельгийского историка Людо Мартенса «Запрещенный Сталин», Владимира
Карпова «Генералиссимус»…
Владимир ЖУКОВ.
Саргатский район.
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советует, критикует, предлагает
Смотреть в корень

Бандюганы
в почёте

Меня просто удивляет и шокирует отношение наших СМИ к величайшему человеку – Ленину. Я
смотрел телевизор и думал: «Ну,
хоть кто-нибудь вспомнит?» И вот
на 10-м канале увидел по бегущей строке сухую фразу: «Сегодня родился великий революционер Владимир Ленин». И все.
И все? Люди, до чего же мы
дожили – основателю Советского государства не нашлось даже
пяти минут эфирного времени!
Вот они иваны, не помнящие родства, получившие в Стране Советов образование, жилье, да и
жизнь. Ведь если бы не Ленин,
то осталась бы царская, нищая
Россия, как государство, когда
на нее после поражения в Первой мировой войне навалились

18 государств? Только Ленин с
его гениальным умом смог организовать народ России и дать отпор всем иноземцам. А если бы
не он, организовавший ликбез и
электрификацию нашей страны,
какими мы были бы и были ли бы
вообще на земле? Ведь в те далекие 1917 – 1920 годы нас могли просто уничтожить, разорвать
на части. И все… Не было бы ни
ГЭС, ни космоса, ни БАМа… У
нас бы здесь были японцы. За
Уралом – англичане, немцы и вся
остальная братия. А нас бы просто не было.
Люди, нас превращают в манкуртов. В наших школах нет и
упоминания о Ленине. В «наших»
СМИ незадолго до дня рождения Ленина был день рождения
Пугачевой. Вот тут все каналы
на неделю вперед рассказали
про нее, забили весь эфир. А тут
еще дед Хасан. Ну как же пропустишь?
Стыдно мне…
Владимир ВИНЕВИКИН.

У разбитого корыта

Пусть не тревога –
пусть петух нас
поднимает поутру
Несчастная моя Родина. Народ
поделили надвое. Правят олигархи, богачи. Награбленные деньги
уходят за границу.
Села, деревни опустели. Безработица, нужда убивает наш
храбрый народ. Нас обзывают
нищебродами, быдлом и т.д. Но
при этом мы отправляем тысячи
тонн гуманитарной помощи Сирии, Украине и тем, кому просто
не живется в мире.
Сколько у нас больных детей!
Детей, которые не всегда имеют
на столе хлеб с маслом, конфеты.
Мне не лезет кусок в рот: думаю,
что сегодня было на столе у внуков? Это наше будущее. Но государству они не нужны. Власть
имущих защищают люди, получающие миллионы. Даже бездомных собак кормят, выделяя
на них деньги. Выходит, бедные
дети хуже собак?
Кто нам вернет Советский
Союз, наши поля, фермы? Неужели мне не дождаться того времени, когда в каждом подворье
вновь замычит корова, закричат
петухи, поднимая народ на работу? Наше поколение не стремилось за границу: у нас в Союзе
хватало мест для отдыха, лечения.
Я через газету обращаюсь к
местным чиновникам, депутатам
Госдумы: обратите внимание на
ветеранов Великой Отечественной войны, труда, детей войны,
тружеников тыла. Почему не принимается закон, по которому эти
люди получали бы поддержку государства? Нас так мало осталось!
Любой человек хочет добра для
себя и своих близких. Особенно сейчас, когда ничего святого
почти не осталось, кроме желания выжить, чтобы семья горя не
знала, а хлеб с маслом ела и чтобы перед людьми вины за собой

не имела. Когда все здоровы,
счастливы, все беды можно пережить. Но когда уходят близкие,
тут уж держись: собери все силы
в кулак. Волком вой, но живи для
оставшихся.
У каждого из нас должна быть
крепкая семья: это мама, папа,
дети, взаимопонимание. Материнское бедное сердце! Сколько
в нем силы, самозабвенной любви и терпения, постоянных тревог и печали. Сколько бы ни было
у матери детей, на всех у нее
хватит тепла. Но рано или поздно разлетаются они из родного гнезда. Пусть легка их жизнь,
а мама все равно волнуется, грустит потихонечку и ждет от них
весточки, точит ее сердце тоска.
А когда случится самое страшное и ребенка уже не надо ждать:
горьки материнские слезы, безутешная печаль сжигает сердце до
конца дней.
Я коммунист с 1965 года и до
последних дней буду верна партии. В рядах КПРФ моя дочь и
внучка. Чем больше в КПРФ будет молодых, тем скорее мы
укрепим наши ряды, добьемся лучшей жизни для народа. Я
благодарна своим прежним наставникам от КПСС и теперь вот
КПРФ, лично товарищу К.Г. Ткачеву и А.А. Кравцу. Обращайтесь к ним, идите с ними в одном ряду. Мы стареем, но, что
в силах, сделаем. Пора передавать эстафету молодым. Для
всех нас самые счастливые годы
– это время, прожитое в родном
Советском Союзе. Моя семья,
почти 20 человек, – хлеборобы.
Сколько зерна, овощей, молочной продукции сделано нашими
руками! Теперь мы выброшены
за черту бедности, оказавшись у
разбитого корыта.
Анастасия БАННАЯ.
г. Омск.

А если у мамы нет работы?
Прочитала в газете «Красный
Путь» заметку «Дети держат» Вики
Романовской. Ну, сил нет молчать.
Это крик души не одной Вики. Это
кричат многие наши женщины,
живущие не только в городе, но и
в селах.
Женщина ждет помощи. Хоть
какой. Эту помощь ждут большинство матерей, у которых несовершеннолетние дети.
Да, наше дорогое правительство наконец-то решило помочь
мамочкам и так обрадовало всех.
На неделю-две у всех от радости
дыханье в горле сперло. Писали
во всех газетах, говорили по всем
теле- и радиоканалам, что будут
платить пособие мамам до полутора лет ребенку. А потом что?
Через 1,5 года ей еще рожать? Но
теперь на эти деньги нужно самой
жить и кормить двух детей.
Если даже благодаря материнскому капиталу сбиться на покупку
жилья, то как жить, если у мамы не
будет работы? Или только минималка? А у папы тоже в основном
«минималка» или в крайнем случае – двадцать тысяч деревянных.
Разделим на четверых семейный
бюджет. И что имеем? Не надо
экономистов-чиновников, чтобы
подсчитать. А иные чиновники у
нас, годами сидя в креслах, считают и так досчитались, что сделали
вывод: можно прожить человеку и
на три тысячи рублей. Но забыли
про ЖКХ, проезд, квартплату, питание, одежду, детские кружки…
Все дорожает гораздо быстрее,
чем подачки от государства. Нищета в стране ужасная. Дети донашивают вещи после чужих детей. Кругом идет сбор одежды,
обуви, мебели и т.д. Нашим чиновникам в Кремле ничего этого
не видно. Да им и некогда этим
заниматься. У них и проблем таких
нет. А им бы не мешало пожить в
наших условиях и все почувствовать на своей шкуре. Тогда бы,
может, прозрели и задумались,
как предоставить работу всем ра-

ботоспособным. Как было после
войны и потом в СССР. А то ссылаются на какие-то курсы, советуют в бизнес подаваться.
На кого собрались тех же хлеборобов переучивать? Смешно!
Особенно на селе, где испокон
веку люди землю возделывают,
поставляя городу мясо, молоко,
хлеб.
Вот Вика пишет, что муж без
работы, он не совсем физически
здоров, не сможет выполнять тя-

Отклик
желую работу. А кто поможет найти посильную? Искал, а потом отчаялся… Больничного не было.
Лекарства покупались на скудные
деньги жены.
Вика пишет, что зарплата у нее
небольшая. Двое детей. Родила,
все взвесив и обдумав. Если ей
сейчас 47 лет, значит, родила после 30 лет. Надеялась, что детей
сможет вырастить…
И вот, когда матери идут на
крайние меры, когда дети истощены до предела, когда кругом долги и эти непосильные кредиты, вот
тогда кто-то начинает шевелиться. Даже могут показать по телевизору изможденного ребенка
или маму, не оплатившую квитанции за электроэнергию и поэтому
отключенную. А на чем готовить
пищу? Это никого не колышет теперь.
Нужно по всей стране (и в городах, и селах) наводить порядок. Как? Давайте начнем помогать женщинам и детям.
Что нужно сделать? Иметь список безработных родителей (можно узнать у учеников – классные руководители должны знать.
Старшие по дому тоже обычно
знают своих жильцов).
Отцов, которые не платят алименты, заставить платить. Если не

работают, обязать работать. Жить
надо снова по принципу: «Не можешь – поможем. Не хочешь – заставим». Раньше такое практиковалось. Стыдили, если ребенок
ленился учиться. Стыдили и тех,
кто плохо работал.
Сейчас никому ни до кого дела
нет. Хотя у нас столько всяких
«служб» по работе с тем-то и с
тем-то. Конкретно – ни с кем.
У нас в Центральном районе города секции «Каратэ», «Дзюдо»,
«Рукопашный бой» – все платное.
От 1500 до 2000 рублей в месяц.
Еще родители должны дать деньги, если ребенок едет на соревнования. Чтобы ребенка поощрить, с
его родителей собирают на аренду помещения, грамоты, медальки. Выходит, мать и не рада, что
ребенок выигрывает, ведь для
нее это дополнительные расходы.
Разве так можно?!
В результате одаренные дети не
могут посещать эти секции, а ходят туда те, за кого могут заплатить. Разве государство не виновато в этом? Разве такое было при
Советской власти?
Долги по ЖКХ матери-одиночки или родители с минималкой
и несовершеннолетними детьми
никогда не погасят. Влезут в новые кредиты. Нужны для них льготы. Нужны субсидии. Но для этого
нужно столько справок! Если мать
на работе, когда и где их брать,
эти справки? Может быть, им дать
статус «малообеспеченные» и гасить долги автоматически?
Где в Омске и на селе можно
найти работу с зарплатой в 30–40
тысяч? Есть такая? На кого можно
переучиться бесплатно?
Я знаю, что можно горы свернуть, если захотеть. Но одного желания все же мало. Надо, чтобы
правительство страны, лично Путин, задались простым вопросом:
«Как на две минималки нормально
воспитать двух-трех детей?»
Анна БОНДАРЕНКО.
г. Омск.

Мнение

Много песен звучит
на просторах России

Замечаю с грустью, что молодежь стесняется русских народных песен и танцев, бабушкиных хороводов. Ей в основном подавай обнаженные эстрадные
танцы или «мощный» рок. А ведь в каждом русском
народном танце отражается душа человека: любовь
юноши к девушке, свадебные обряды, встречи, расставания, шутки, все светлые мечты. Разве можно забыть хороводы «Россияночки», ансамбля «Коробейники» под руководством Валентины Ивановны
Филоненко (ДК им. Малунцева)? В них безмерная
любовь к Родине, русской березке.
Разве можно ярко выразить свои чувства любви,
радости, доброты в эстрадном танце? Для меня он
– танец техники, самовыражения: «посмотрите, дескать, какая я», или «какой я», как я двигаюсь, какое
красивое у меня «тело». Невозможно в эстрадном
танце передать зрителям особую духовность, благородство.
А рок? Ребята, потные, небритые, «хрипят» непонятно что, во всем – в жестах, в словах – сквозит
отрицание всего и вся. (Права ли я? Хочу услышать
мнение читателя). Я прошу: сыновья и дочери, внуки,
сохраняйте традиции своих отцов и матерей, дедушек и бабушек. Это ваше родословие. Не дайте погубить наше народное искусство.

Все хорошее и плохое начинается с малого. В любой жизненной ситуации надо оставаться честным и
порядочным человеком: любить Родину, мать, отца,
не предавать их мечты и чаяния, выраженные в народном искусстве.
Из нашего сознания стремительно удаляют главное – нашу самобытную русскую народную культуру. Я готова с уважением отнестись к любой национальной закордонной культуре. У каждого народа
свои традиции. Но и нас уважать извольте. Очень
хочу, чтобы на площадях играли наши родные духовые оркестры, чтобы все громче играли наши двухрядная гармошка и балалайка. Чтоб звучала русская
народная песня не только в телепередаче «Играй,
гармонь», а в каждом дворе, в каждом доме и семье.
Тамара УДАРЦЕВА.
г. Омск.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Моя любовь». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Еще люблю, еще надеюсь». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Уроки французского». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Тихий Дон». Х/ф. 2 с.
18.00 «Старшая сестра». Х/ф.
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Женитьба». Х/ф.
0.30 «Кутузов». Х/ф.
4.00 «Тихий Дон». Х/ф. 3 с.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 14 июня. День начинается». (6+)
09.45, 03.20 «Модный приговор».
(6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!».
(16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское».
(16+)
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Убийство священного оленя».
Х/ф. (18+)
02.25 «На самом деле». (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время».
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

«СТАРШАЯ СЕСТРА»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Режиссер Георгий Натансон, проводя
кастинг на съемки, долго искал актрису на роль Лиды. Однажды у проходной
«Мосфильма» увидел веселую девушку с огромной рыжеволосой шевелюрой
на голове. Не раздумывая, подбежал к
девушке и без предисловий предложил
сниматься в кино. Рыжеволосая засмеялась и ушла, а через несколько лет Натансон включил дома телевизор и обомлел, узнав в певице Алле Пугачевой
несостоявшуюся актрису. А роль Лиды
прекрасно исполнила Наталья Тенякова.
Другую сестру сыграла Татьяна Доронина, которая была признана лучшей актрисой 1967 года по опросу журнала «Советский экран». В фильме она
исполняет песню «И я была девушкой
юной...» на стихи Роберта Бёрнса.

14.00 «Песня года». Большой концерт».
15.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Незнакомка в зеркале». Х/ф.
(12+)
00.55 «Золотой орел» и премия
«Ника». «Конец прекрасной эпохи».
Х/ф. (16+)
02.40 «Белая студия».
03.20 «Что скрывает любовь». Х/ф.
(12+)

нтв

04.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Доктор Свет». (16+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25, 01.25 «Место встречи». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «Отставник. Спасти врага».
Х/ф. (16+)
20.50 «Детская новая волна-2019».
(0+)
22.55 «ЧП. Расследование». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
00.30 «Квартирный вопрос». (0+)
03.30 «Таинственная Россия». (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». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «По блату: свои среди своих!».
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Земля против воды: битва
цивилизаций». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Ночь страха». Х/ф. (16+)
00.00 «Темный рыцарь: возрождение легенды». Х/ф. (16+)
02.40 «Союзники». Х/ф. (16+)

СТС

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 14.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
11.30 «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся». Х/ф. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 «О чем говорят мужчины. Продолжение». Х/ф. (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Очень плохие мамочки». Х/ф.
(18+)
00.50 «План Б». Х/ф. (16+)
02.30 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.15 «Евгений дятлов. Мне никто
ничего не обещал». Д/ф. (12+)
08.10, 10.50 «Питер – Москва». Х/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 18.40 «События».
12.40 «Мой герой. Сергей Жигунов».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Дети понедельника». Х/ф.
(16+)
15.55 «Двойной капкан». Х/ф.
(12+)
19.05 «Красная лента». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
22.10 «Станислав Садальский. Одинокий шут». Д/ф. (12+)
23.00 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
00.55 «Ва-банк-2». Х/ф. (12+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Стежки-дорожки». Х/ф. (0+)
04.25 «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.20, 02.20 «Тест на отцовство».
(16+)
09.25 «Счастливый билет». Т/с. (16+)
18.00 «Горничная». Т/с. (16+)
22.30 «Выбирая судьбу». Т/с. (16+)
03.10 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/с. (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
19.30 «Хижина в лесу». Х/ф. (16+)
21.30, 01.30 «Потрошители». Х/ф.
(16+)
23.45 «Врата». Х/ф. (12+)
03.30, 04.15, 05.00 «Вокруг света.
Места силы». (16+)

ЗВЕЗДА

04.30 «Посейдон» спешит
на помощь». Х/ф. (0+)
05.45, 07.20 «Доброе утро». Х/ф.
(0+)
07.00, 12.00, 20.45 «Новости дня».
08.05, 12.20, 13.05, 17.05, 21.00 «Жуков». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
22.50 «Неуловимые мстители». Х/ф.
(6+)
00.20 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (6+)
01.40 «Поддубный». Х/ф. (6+)
03.35 «Тайна гибели «Титаника». Д/ф.
(12+)
04.15 «С земли до луны». Д/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 11.35 «Профессия – путешественник». (12+)
07.00, 14.15, 00.15 «Чужое гнездо». Т/с.
(12+)
08.05, 18.25, 04.45 «Зверская работа».
(12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение
из правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
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11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 20.30 «Принц Сибири». Т/с.
(12+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
19.15 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (0+)
01.10 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
03.00 «Идеальные незнакомцы».
Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.05 «Мой дом – моя слабость». Д/ф.
09.50, 22.00 «В поисках капитана
Гранта». Х/ф.
11.15 «Д’артаньян и три мушкетера». Х/ф.
12.30 «Лев Дуров. Он еще не наигрался». Д/ф.
13.15 «Черные дыры. Белые пятна».
13.55 «Выходят на арену силачи!
Евгений Сандов и Юрий Власов». Д/ф.
14.40 «Мальта». Д/ф.
15.15 «Миссия полета к солнцу». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Дело №. Красноармеец Лютов и
писатель Бабель». Д/с.
17.50 «Царская ложа».
18.30 «Цвет времени».
18.45 «Золотые страницы международного конкурса имени п.И. Чайковского.
Фортепиано».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.45 «Искатели».
00.35 «Процесс». Х/ф.
03.30 «Приключения Васи Куролесова».
М/ф.

Матч ТВ

06.10 «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли». Д/ф. (16+)
07.05 «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее». Х/ф. (6+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Инсайдеры». (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 18.55, 22.15, 01.00
«Новости».
10.05, 13.50, 16.20, 19.00, 02.05 «Все на
Матч!».
12.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2020.
Мужчины. Отборочный турнир. Италия
– Россия. (0+)
14.20, 19.30 Профессиональный бокс.
(16+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Польша. Прямая трансляция
из Ирана.
21.25 «Россия – Кипр. Live». Специальный репортаж. (12+)
21.45 «Кубок Америки». Специальный
репортаж. (12+)
22.20 Реальный спорт. Шахматы.
23.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция
из Москвы.
01.05 «Все на футбол!».
02.35 «Кибератлетика». (16+)
03.05 Футбол. Кубок Америки-2016.
Финал. Аргентина – Чили. Трансляция
из США. (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.35, 05.20, 06.10, 07.05 «Назад
в СССР». Т/с. (16+)
08.25 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
10.40, 11.30, 12.25, 12.50, 13.45 «Жажда». Т/с. (16+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 «Привет
от «Катюши». Т/с. (16+)
18.30, 19.20, 20.20, 21.05, 21.55, 23.45
«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+).
00.35, 01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.05,
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

суббота, 15 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Кутузов». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Женитьба». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Старшая сестра». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Тихий Дон». Х/ф. 3 с.
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Лермонтов». Х/ф.
4.00 «Сказка о потерянном времени». Х/ф.
2 с.

первый канал

05.30, 04.55 «Контрольная закупка». (6+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Восхождение на Олимп». Т/с.
(16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Кодекс мушкетера». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Грешник». Х/ф. (16+)
01.00 «Побеждай!». Х/ф. (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское / Женское». (16+)
04.10 «Давай поженимся!». (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Елена прекрасная». Х/ф.
(12+)
13.40 «Счастье по договору». Х/ф.
(12+)
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Роман с прошлым». Х/ф.
(12+)
00.55 «Тариф «Счастливая семья».
Х/ф. (12+)

нтв

04.15 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «…По прозвищу Зверь». Х/ф.
(16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. (16+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
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22.30 «Кто я?». Х/ф. (16+)
00.35 «Фоменко фейк». (16+)
01.00 «Дачный ответ». (0+)
02.05 «Дикари». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Союзники». Х/ф. (16+)
04.30 «Действуй, сестра!». Х/ф.
(12+)
06.15 «Действуй, сестра-2: старые
привычки». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
15.20, 01.45 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Самые
популярные в интернете». Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Джанго освобожденный».
Х/ф. (16+)
22.45 «Омерзительная восьмерка».
Х/ф.

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 01.00 «Война невест». Х/ф.
(16+)
12.20 «Громобой». Х/ф. (12+)
14.05 «Фердинанд». М/ф. (6+)
16.05 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
18.05 «Посейдон». Х/ф. (12+)
20.00 «Глубоководный горизонт».
Х/ф. (16+)
22.05 «Дело было вечером». (16+)
23.00 «Отчаянный». Х/ф. (12+)
02.25 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
04.20, 04.30 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

05.10 «Марш-бросок (12+)
05.40 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
07.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.50, 10.45 «12 стульев». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
11.15 «Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев». Д/ф. (12+)
12.05, 13.45 «Я никогда не плачу».
Х/ф. (12+)
16.20 «Заложница». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Балканский марш». (16+)
02.40 «Удар властью». (16+)
03.30 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров». (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «Странные взрослые». Х/ф.
(16+)
07.10 «За бортом». Х/ф. (16+)
09.25 «Райский уголок». Т/с. (16+)
18.00 «Другая я». Т/с. (16+)
22.15 «Миллионер». Х/ф. (16+)
00.20 «Жанна». Д/ф. (16+)
01.10 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 11.45 «Гримм». Т/с. (16+)
12.45, 01.00 «Затура. Космическое
приключение». Х/ф. (6+)
14.45 «Каспер». Х/ф. (6+)

16.45 «Страшилы». Х/ф. (16+)
19.00 «Астрал». Х/ф. (16+)
21.00 «Астрал. Глава 2». Х/ф. (16+)
23.00 «Хижина в лесу». Х/ф. (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15,
05.45 «Охотники за привидениями».
(16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «Государственная граница». Т/с.
(12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.10 «Морской бой». (6+)
09.15 «Не факт!». (6+)
09.45 «Улика из прошлого». «Битва
за космос». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем Медведевым». «Тайна семьи Асадов». Д/с.
(12+)
11.30 «Легенды цирка». (6+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Секретная папка». Д/с. (12+)
14.15 «30-го уничтожить». Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Слушать в отсеках». Х/ф.
(12+)
20.10 «Апостол». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф.
(12+)
08.00, 16.35 «Мой герой». (12+)
08.30, 03.05 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
09.45 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.35, 05.35 «Декоративный огород».
(12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30 «О чем расскажет книга?». (0+)
11.50 «Домовик и кружевница». Х/ф.
(0+)
13.10 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
14.00 «Герои». Х/ф. (16+)
17.05 «Сурганова и оркестр «Игра
в классики». Концерт (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный
регион». (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.30 «Париж подождет». Х/ф. (16+)
23.40 «Побег за мечтой». Х/ф. (16+)
01.15 «Истории водолазного дела».
Д/ф. (12+)
04.00 «Лабиринты любви». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в
гости». «Винни-Пух и день забот». М/ф.
09.05 «Взрослые дети». Х/ф.
10.15 «Телескоп».
10.45 «Передвижники. Архип Куинджи».
11.15 «Отелло». Х/ф.
13.00 «Владимир Сошальский. Одинокий голос скрипки». Д/ф.
13.45 «Не бойся, я с тобой!».
14.10, 01.45 «Дикие Галапагосы». Д/ф.
15.05 «Эрмитаж».
15.30 «Денис Мацуев представляет:
«Новые имена – 30 лет! Гала-концерт
в концертном зале имени П.И. Чайковского».
17.05 «Тарзан. История легенды». Д/ф.
18.00 «Предки наших предков». Д/с.
18.40 «Бег». Сны о России». Д/ф.
19.20 «Бег». Х/ф.
22.30 «Мечты о будущем». Д/с.
23.25 «Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в концертном зале «Олимпия».
00.30 «Маргаритки». Х/ф.
02.35 «Искатели».
03.25 «Скамейка». «Легенда о Сальери».
М/ф.

Матч ТВ

06.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия
– Боливия. Прямая трансляция из
Бразилии.

08.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против Чейла
Соннена. Рори Макдональд против
Неймана Грейси. Прямая трансляция из
США.
10.30 Смешанные единоборства.
Женские поединки. Специальный
репортаж. (16+)
11.00 «Женский бой». Х/ф. (16+)
13.05, 15.10, 18.55, 21.55 «Новости».
13.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия
– Боливия. Трансляция из Бразилии.
(0+)
15.15 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
Трансляция из США. (16+)
15.55 «Большой бокс. История великих
поражений». Специальный репортаж.
(16+)
16.25, 19.00, 22.00 «Все на Матч!».
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Канада. Прямая трансляция
из Ирана.
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА – «Химки». Прямая
трансляция.
23.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция
из Москвы.
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Майрис
Бриедис против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю Табити.
Прямая трансляция из Латвии.
04.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Колумбия. Прямая трансляция
из Бразилии.

5 КАНАЛ

04.00, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 06.05,
06.45, 07.15, 07.45, 08.20, 09.00 «Детективы». Т/с. (16+)
09.45, 10.30, 11.20, 12.00, 12.55, 13.35,
14.25, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 18.10,
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05 «След».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Разрешите тебя поцеловать».
Х/ф. (16+)
01.35 «Разрешите тебя поцеловать... Снова». Х/ф. (16+)
03.15 «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». Х/ф. (16+)
«ЖЕНИТЬБА»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)
Сделать экранизацию произведений Александра Островского режиссер Константин Воинов мечтал с юности. В роли Бальзаминова видел только
своего друга Георгия Вицина. Но приступить к работе долго не получалось.
По сценарию Мише Бальзаминову – 25
лет, а Георгию Вицину на момент съемок было уже 45.
Актер рисовал себе веснушки и добавлял в тональный крем красную краску, чтобы лицо было румяней и худее.
Сидя перед гримировочным зеркалом,
вздыхал: «Женитьба набальзамированного…» Чтобы приобрести юношескую
стройность, перед началом съемок Вицин целый месяц провел на стадионе
в Сухуми, где тренировался с местными футболистами. Во время съемок ему
приходилось следить за походкой, которая могла выдать возраст.
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 16 июня

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

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Лермонтов». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы».
14.00 «Сказка о потерянном времени». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
19.00 «Гамлет». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Гамлет». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Сталинград». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Поединок». Х/ф.

первый канал

05.30, 06.10 «Восхождение на Олимп».
Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
14.35 «Дети дон Кихота». Х/ф. (0+)
16.00 «Призвание». Премия лучшим
врачам России. (0+)
18.00 «Семейные тайны». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Ярмарка тщеславия». Х/ф.
(16+)
00.40 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Мужское / Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!». (16+)

Россия 1 – Иртыш

04.20 «Сваты». Т/с. (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».

«БЕГ»
Художественный фильм
(1 и 2 серии)
Обком ТВ (8.00, 10.00)
В 1970-м, в год столетия Ленина,
на экраны Советского Союза вышел
фильм «Бег», снятый по мотивам одноименной пьесы Михаила Булгакова.
Фильм о трагическом исходе белых из
Крыма, об утраченной Родине и о драматическом стремлении ее вернуть. В
фильме заняты выдающиеся советские
актеры: народные артисты СССР Михаил Ульянов, Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Алексей Баталов, Владимир
Басов.
Съемки «турецкого Константинополя» проходили в болгарском городе Пловдиве, «сон Хлудова» снимался
в песочных карьерах под Люберцами,
зимние сцены в монастыре и в лесу –
в Саввино-Сторожевском монастыре и
его окрестностях рядом со Звенигородом.

11.20 «Смеяться разрешается».
13.25 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
14.30 «Выход в люди». (12+)
15.30 «Несладкая месть». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
01.00 «Институт надежды». (12+)
01.55 «Русский крест». (12+)
03.30 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)

нтв

03.55 «Звезды сошлись». (16+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
09.55 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Малая земля». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
19.10 «Дальнобойщик». Х/ф. (16+)
21.10 «Детская новая волна-2019». (0+)
23.05 «Менялы». Х/ф. (0+)
01.00 «Магия». (12+)
02.40 «Адвокат». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.10 «Рэмбо: первая кровь». Х/ф.
(16+)
06.50 «Рэмбо-2». Х/ф. (16+)
08.40 «Штурм белого дома». Х/ф.
(16+)
11.10 «Джанго освобожденный».
Х/ф. (16+)
14.30 «Терминатор». Х/ф. (16+)
16.40 «Терминатор-2: судный день».
Х/ф. (16+)
19.40 «Робокоп». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль: легенды мировой музыки».
«Linkin park - road to revolution: live at
Milton Keynes». (16+)
00.50 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

стс

05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
08.55 «Дело было вечером». (16+)
09.55 «Громобой». (12+)
11.35 «О чем говорят мужчины.
Продолжение». Х/ф. (16+)
13.35 «Посейдон». Х/ф. (12+)
15.30 «Глубоководный горизонт».
Х/ф. (16+)
17.40 «Большой и добрый великан».
Х/ф. (12+)
20.00 «Земля будущего». Х/ф.
(16+)
22.35 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.35 «План Б». Х/ф.(16+)
01.30 «Даффи Дак. Охотники за чудовищами». М/ф. (0+)
02.40 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
04.10, 04.30 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

04.40 «Шофер поневоле». Х/ф.
(12+)
06.25 «Фактор жизни». (12+)
06.55 «Парижанка». Х/ф. (12+)
08.50 «Станислав Садальский. Одинокий шут». Д/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
10.30, 23.15 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)

10.55 «Дети понедельника». Х/ф.
(16+)
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки». (12+)
14.55 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)
15.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов».
(16+)
16.35 «Где живет Надежда?». Х/ф.
(12+)
20.20, 23.35 «Дом с черными
котами». Х/ф. (12+)
00.35 «Синхронистки». Х/ф. (12+)
04.10 «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 04.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Воскресный папа». Х/ф.
(16+)
07.40 «Карусель». Х/ф. (16+)
09.40 «Тот, кто рядом». Т/с. (16+)
13.35 «Горничная». Т/с. (16+)
18.00 «Горизонты любви». Т/с. (16+)
21.55 «Дорогая моя доченька». Х/ф.
(16+)
23.50 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.30, 12.15 «Гримм». Т/с. (16+)
13.15 «Врата». Х/ф. (12+)
15.00 «Астрал Х/ф. (16+)
17.00 «Астрал. Глава 2». Х/ф. (16+)
19.00 «Астрал. Глава 3». Х/ф. (16+)
21.00 «Астрал. Последний ключ».
Х/ф. (16+)
23.00 «Страшилы». Х/ф. (16+)
01.15 «Каспер». Х/ф. (6+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15,
05.45 «Охотники за привидениями».
(16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Апостол». Т/с. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Напитки массового
поражения». (12+)
11.25 «По данным уголовного
розыска...». Х/ф. (0+)
13.00 «Викинг». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+)
22.45 «Жестокий романс». Х/ф.
(12+)
01.45 «Ночной патруль». Х/ф.
(12+)
03.25 «Пятеро с неба». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Мой герой». (12+)
06.35 «Домовик и кружевница». Х/ф.
(0+)
08.00, 03.00 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30, 18.10 «Профессия – путешественник». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Декоративный огород». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой». (0+)
12.45, 04.30 «Лев Гурыч Синичкин».
Х/ф. (12+)
14.10 «Париж подождет». Х/ф.
(16+)
16.00, 22.40 «Око за око». Х/ф.
(16+)
18.35 «Побег за мечтой». Х/ф. (16+)
20.10 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.30 «Скрюченный домишко». Х/ф.
(16+)
01.00 «Сурганова и оркестр «Игра
в классики». Концерт. (12+)
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РОССИЯ К

07.30 «Лето господне. День святой
троицы».
08.00 «О рыбаке и рыбке». М/ф.
08.15, 00.25 «Моя любовь». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым.
10.00 «Бег». Х/ф.
13.05 «Письма из провинции».
13.35, 01.40 «Живая природа Японии».
Д/ф.
14.25 «Сказки Гофмана». Постановка
театра «Лисео». Опера.
17.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком.
18.10 «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Николая Цискаридзе».
19.35 «Бельмондо великолепный».
Д/ф.
20.30 «Новости культуры».
21.15 «Романтика романса».
22.15 «Взрослые дети». Х/ф.
23.30 «Тарзан. История легенды». Д/ф.
02.30 «Искатели».
03.20 «Бедная Лиза». «История одного
города». М/ф.

Матч ТВ

05.55, 10.00 Футбол. Кубок Америки.
Венесуэла – Перу. Трансляция
из Бразилии. (0+)
07.55 «Команда мечты». (12+)
08.30 «РПЛ. Live». (12+)
09.00 «Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты-2019». Специальный
обзор. (16+)
09.30 «Большой бокс. История великих
поражений». Специальный репортаж.
(16+)
12.00, 14.10, 16.50, 19.45, 21.55 «Новости».
12.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Колумбия. Трансляция из Бразилии. (0+)
14.20, 22.00, 02.00 «Все на Матч!».
14.50 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Майрис
Бриедис против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю Табити.
Трансляция из Латвии. (16+)
17.00 Профессиональный бокс. Джош
Уоррингтон против Кида Галахада. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
полулегком весе. Трансляция
из Великобритании. (16+)
19.00 Реальный спорт. Бокс.
19.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Иран. Прямая трансляция из
Ирана.
23.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция
из Москвы.
02.20 Гандбол. Чемпионат Европы-2020.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия
– Словакия. Трансляция из СанктПетербурга. (0+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай
– Эквадор. Прямая трансляция
из Бразилии.
05.55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай
– Катар. Трансляция из Бразилии.
(0+)
07.55 «Кубок Америки». Специальный
репортаж. (12+)
08.25 «Английские премьер-лица».
(12+)

5 КАНАЛ

04.00 «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». Х/ф. (16+)
04.40 «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». Х/ф. (16+)
06.05 «Моя правда. Шура». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Алексей чумаков: я
ждал всю жизнь». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40,
14.40, 15.35, 16.25, 17.20, 18.15, 19.10,
20.05, 21.00 «Чужой район-3». Т/с. (16+)
22.00 «Отпуск». Х/ф. (16+)
23.40, 00.40, 01.30, 02.20 «Женщина его
мечты». Т/с. (12+)
03.05 «Большая разница». (16+)
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Александру Сергеевичу Пушкину – 220 лет

Просто – ПОЭТ
(Начало на стр. 1)
Художник. Мыслитель. Кажется,
что тексты Пушкина содержат
практически точные ответы едва
ли не на все вопросы, встающие
перед человеком со дня его рождения и до смерти. Пушкин для
русского сознания – это и «смутное влеченье чего-то жаждущей
души», и «сказка – ложь, да в ней
намек», и иронично-мудрое «чорт
догадал меня родиться в России с
душою и талантом», но также и
сердечное «веленью Божию, о
Муза, будь послушна!» и пронзительное «я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»!
Россия и Пушкин. Немыслим
Пушкин без России, как и Россия
немыслима без Пушкина. Один из
лицеистов позднего выпуска пове-

дал о таком символическом эпизоде. Осенью 1829 г. он встретил
Александра Сергеевича и задал
вопрос: «А позвольте спросить вас,
где вы теперь служите?». «Я числюсь по России», – ответил поэт.
В чем значение Пушкина для
нашей современности? Он основал реалистический метод в литературе, явился создателем русского литературного языка. Гуманизм Пушкина, его вера в светлое
будущее человечества остаются
непреходящими духовными ценностями. Пушкин был убежденным сторонником идейного,
граждански страстного искусства.
Слава Пушкина будет расти и
впредь, потому что «Пушкин, по
словам В. Г. Белинского, принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но
продолжающим развиваться в сознании общества». Как сказал
академик Д.С. Лихачев: «Тайна
безмерного обаяния Пушкина в
том, что он и по сей день является образцом доброты и таланта,
смелости, красоты, демократичности, жизнелюбия, верности в
– Обсуждение проекта, представленного фондом «Духовное
наследие», на архитектурном совете было чисто профессиональным мероприятием. Большинство
участников совета говорили о том,
что нужно провести грамотный
анализ, подвести законодательную базу, посмотреть, как предполагаемое здание будет вписываться в современную застройку.
Говорили, что проект противоречит
ФЗ-73, который не позволяет чтото строить в охранной зоне памятника культуры, которым является
памятник В.И. Ленину. Еще один
момент, который я отметил для

дружбе, уважения к труду и людям труда».
Сам себя А.С. Пушкин определял предельно ясно: «Просто –
поэт». Но как в юбилейные дни не
вспомнить мнение писателя Аполлона Григорьева, который видел в
Пушкине воплощение всего самобытного, особенного, что есть в
русском народе, что отличает его
сознание и даже образ жизни от
представителей других миров. А
его знаменитую фразу, произнесенную в 1859 году, «Пушкин –
наше всё», мы часто повторяем и
сегодня.
И не случайно в 2011 году указом президента РФ был учрежден
и приурочен ко дню рождения
Александра Сергеевича Пушкина
новый праздник – День русского
языка. Решающую роль в появле-

нии этой новой красной даты в календаре сыграла Коммунистическая партия. Почему КПРФ настойчиво добивалась появления
Дня русского языка и из года в год
каждое 6 июня проводит в Москве
народные гуляния и фестиваль народной культуры и искусства?
Осознание огромной важности
языка, родной речи, ведь язык –
важнейший, центральный элемент
в создании идентичности, в формировании и сохранении нации.

Как же отметим этот день?
Очередной День русского языка, посвященный 220-летнему
юбилею
со
дня
рождения
А.С. Пушкина, в Москве будет проведен 6 июня Всероссийским созидательным движением «Русский
лад» при участии КПРФ. В течение
года совместно с отделениями
КПРФ проводились региональные
этапы Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский
лад». Это постоянно действующая
акция, направленная на пропаганду созидательных идей среди населения России, выявление и привлечение в ряды движения талантливых писателей, поэтов, авторов-исполнителей, певцов, жур-

налистов, художников, мастеров
прикладного искусства.
В июне в региональных центрах
Всероссийского музея А.С. Пушкина, учреждениях культуры и образования, библиотеках и музеях
состоятся торжественные мероприятия и массовые акции, посвящённые 220-летию со дня
рождения великого русского поэта. Кроме того, в СанктПетербурге, во дворе знаменитого дома на набережной реки
Мойки,12, во время праздничных
мероприятий будет проведена
трансляция видео поздравлений,
которые музей собирал в течение
двух лет от всех, кто хотел поздравить поэта с днем рождения
(все видео с поздравлениями находятся в постоянном доступе на
сайте музея). В проекте приняли
участие люди самых разных возрастов и социального статуса из
многих стран; это были как личные поздравления, так и от лица
классов, школ, университетов,
жителей одного села или района.
Пушкина поздравляли известные
деятели культуры и искусства, а
также политики.
Традиционный фестиваль в селе
Михайловское в этом году впервые
станет Днями пушкинской поэзии и
русской культуры, которые пройдут
с 5 по 12 июня. День рождения
Пушкина, 6 июня, начнется с литии
и возложения цветов к могиле поэта в Святогорском монастыре и памятной церемонии у памятника
Пушкину в Пскове. В этот же день в
Пушкинских Горах откроется научно-практическая
конференция
«А.С. Пушкин и русская культура.
История и современность русского
языка». Основной день празднеств
намечен на 8 июня. На поэтической
поляне в Михайловском развернутся театральные, поэтические, музыкальные, ремесленные, развлекательные площадки. Гости и
участники могут покататься на деревянных качелях образца 1905
года, примерить бумажный цилиндр, поучаствовать в съемках
фильма о Пушкине, стать свидетелями спора 17-летнего Пушкина с
собой же 37-летним, услышать его
стихи от гостей из Эфиопии и Мексики, а на параде увидеть 220 (!)
Пушкиных.
Интересные мероприятия запланированы во всех регионах
страны. В Омске можно отметить
Пушкинский праздник в областной
научной библиотеке имени А.С.
Пушкина, где предлагаются две
выставки «А.С. Пушкин и Русский
театр» и «А.С. Пушкин в художественной открытке». Напомним,
что юбилею поэта была посвящена прошедшая недавно с большим
успехом «Библионочь-2019». На
мероприятия также приглашают
все муниципальные библиотеки
для взрослых и детей. А Омский
государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин» приготовил
свой подарок – спектакль по сказочной поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» и приглашает
всех на премьеру.
Татьяна ЖУРАВОК.

Путешествие
в страну Пионерию
Начало на стр. 1
В музее, где хранится немало
уникальных подлинных экспонатов, дети узнали, как создавалась
организация имени В.И. Ленина,
как трудно было первым пионерам и пионервожатым в Омске и
области. Как помогали юные ленинцы взрослым в годы Великой
Отечественной войны.
– Рад, что с отрядом побывал
на экскурсии – я узнал много нового о таких же, как мы, ребятах, которые не пожалели своей
жизни ради Родины, – поделился
один из победителей регионального этапа конкурса «Земля талантов» Хазар Кулиев. – В моем
характере – делать добрые дела
и не останавливаться на достигнутом, я сам решил стать пионером.
– Советское пионерское детство не забываемо, и мы с отцом
поддержали сына, – рассказывает мама мальчика Аида Мамедова. – У меня и старший сын всегда помогает соседям, и младшего
стараемся воспитать так же, как
сами были воспитаны, – хорошо
учиться, помогать старикам.
«Искорки» получили первое задание: узнать и подготовить материалы о пионерском детстве

А чем нехороша резиденция митрополита?
Депутат Омского горсовета Михаил ФЕДОТОВ о проекте строительства «Центра изучения истории православия Прииртышья», представленного на заседании архитектурного совета.
себя: профессионалы-архитекторы
четко проговорили, что речь идет
не о восстановлении разрушенного
собора. Представлялся проект новодела – на другом месте, с другими пропорциями. Это – профессиональная оценка. А с политической
точки зрения считаю, что без учета
мнения горожан такие решения не
принимаются. По сути, фонд «Ду-

ховное наследие» предлагает снести сквер и поставить вместо него
некую поделку с неопределенным
статусом – то ли церковь, то ли музей, то ли еще что. Да, по закону такие решения не могут приниматься
без проведения общественных слушаний. Но на слушанья приходит
десять человек, а остальных просто
ставят перед фактом. Так было и с

Успенским, и с Воскресенским соборами. Мы прекрасно знаем, кто
возглавляет фонд «Духовное наследие» и кто пытается замаливать
грехи, добиваясь строительства
церквей за бюджетный счет. Если
же речь идет действительно о культурно-научном учреждении, как
было заявлено, – о некоем «Центре изучения истории православия

своих родственников и прислать в
музей. На лето у отряда вместе с
опытным вожатым – Инной Кабаковой – целый список нескучных
дел: познакомиться с биографиями пионеров-героев, возложить
цветы к памятнику Герою Советского Союза П.Е. Осминину 22
июня, в день начала Великой Отечественной войны, ходить в походы, провести «костры» с ночевкой
и пионерскими песнями.
Организация
пионерского
движения поможет калачинским
детям найти себя, проявить свои
таланты, быть полезными родине.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Прииртышья», то для такого заведения в городе достаточно исторических зданий. Некоторые из
них мэрия отдает в аренду за один
рубль. Пусть Фонд вложится в их
реставрацию и размещает там что
угодно. Можно бы было разместить
такой центр и, например, в строящемся здании резиденции митрополита. Чем плохо? Если обобщить
все сказанное, то я категорически
против строительства чего угодно в
сквере на Ленинской горке. И как
депутат буду по возможности противодействовать этим планам.
Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Восстание санитарок
Младшие медицинские работники решили выступить единым фронтом против превращения
их в уборщиц и приравнивания пациентов к тумбочкам.
Младшему медперсоналу к 2018
году «майскими указами» предписывалось довести зарплату до
средней по региону. Казалось
бы, ну вот, теперь заживут… Но
наше чиновничество не привыкло ходить простыми путями. Оно
и здесь нашло гениальный выход,
как и указы исполнить, и зарплату
не поднимать.
Для этого был осуществлен
массовый перевод санитарок и
младших медсестер в уборщицы, то есть из медицинского персонала в технический. А ведь про
техперсонал в «майских указах»
ничего не было сказано! Таким образом, к середине прошлого года
численность младшего медперсонала в стране удалось снизить более чем в 2 раза – с 687 тысяч до
299 тысяч человек, и в этом году
процесс продолжает дальше набирать обороты. Происходит это
под лозунгом экономии бюджетных средств. Ведь уборщицы получают на треть ниже санитарок
да еще и отпуск им сокращается в

два раза! Наверняка за свою «рационализаторскую идею» авторы
были достойно премированы…
Правда, так как чиновники судят
обо всем на уровне обычного обывателя, то они представляют себе
работу санитарок как людей, банально шаркающих шваброй, ну
иногда выносящих «утку». Между
тем, по свидетельству самих санитарок, «махание шваброй» – это
лишь 10 процентов их рабочего
времени, остальные 90 – уход за
больными. Санитарки подмывают,
переворачивают и кормят лежачих пациентов, в том числе через
зонд, меняют постельное белье и
памперсы, перекладывают больных на каталку, отвозят в реанимацию или на операцию, делают
с помощью спецсредств санобработку помещений, помогают врачам в психбольницах при общении
с агрессивными больными и многое другое, что не входит в компетенцию простой уборщицы.
Все это требует специальных
навыков, которым санитарок обучают. Далеко не все знают, что
санитарки и младшие медсестры
проходят специальные курсы с получением свидетельства. «Оптимизаторы» в упор не хотят видеть
разницы между уходом за больными и уборкой помещения.
Мало того, ликвидация младшего медперсонала тянет за собой уже следующие проблемы:
если некому будет выполнять нелегкие обязанности санитарки,
то они автоматически ложатся на
плечи медсестер, соответственно функции уже медсестер из-за
их нечеловеческой перегружен-

ности приходится брать на себя
врачам. Уже сейчас нередко можно увидеть, как в стационаре врач
бежит мерить давление бабушке или даже везет пациента на каталке в реанимацию, вместо того
чтобы выполнять непосредственные обязанности высококвалифицированного специалиста. А в это
время другие пациенты возмущаются, что не могут дозваться врача, который «невесть где прохлаждается»…
Вот как отзывается о работе своих младших по должности
коллег врач «скорой помощи» из
Кемерова Елена Шагиахметова:
«Некоторые думают, что санитарки – это люди без всякого образования, которым нужна была хоть какая-то работа,
и вот они стали санитарками.
Или санитарами. Это глупость
из разряда самых глупых. Да,
в санитары попадают случайно или потому, что учатся в
медколледже или мединституте. Однако санитар – не ла-

кей с тряпкой на побегушках.
Я это не из книжки знаю. В те
времена, когда моя трудовая
книжка еще была почти чиста,
я попала (случайно) в санитарки в инфарктное отделение
ГКБ 3… Молодой санитар рано
или поздно станет врачом. Или
милиционером. Или преподавателем биологии. Или строителем. Это из тех, кого я лично
знаю. В общем, кем-то станет.
Потому что санитар – обычно
молодой студент или пока не
студент – вращается в больнице в таком кругу, где плохому не научат. В кругу образованных людей, которые много
знают и которые заботятся о
других людях. Санитар – элита этого сообщества. В больнице без санитара как без рук.
Именно эти руки умывают, кормят, переворачивают и перестилают ваших родственников,
когда вы на работе. Именно санитар знает, что делать с этим
судном после клизмы. Что делать с этой кучей окровавленных халатов и простыней. Где
лежит чистое белье. Станет
этим заниматься уборщица?
Нет. Не может врач без санитара выходить больного, даже
если все сделано по стандарту. Кто этого не понимает, того
к медицине на километр подпускать нельзя».
Конечно, работой санитарок в
последнее время мало кто был
доволен. Те, кто имел когда-нибудь дело с нашими больницами, знают, что санитарку обычно
не дозовешься (сакраменталь-

№ 22 (1260) 5 июня 2019 г.

Суд да дело

Утаила миллион

Бывшая работница коммерческой организации обвиняется в мошенничестве.

ное «вас много, а я одна»), и для
того, чтобы она обратила на пациента внимание, вынесла лишний
раз судно или помыла, приходилось действовать через «карманчик». Все потому, что младшего
медперсонала в наших больницах
всегда катастрофически не хватало, а работающие просто физически не способны все положенное
сделать. Это проблема не только
бытовая, но и медицинская, потому что пациенты все чаще умирают не из-за плохого лечения, а изза недостаточного ухода после,
может быть, блестяще сделанной операции. Ситуацию приходится брать в руки родственникам и нанимать платных сиделок.
А если пациент одинокий? А если
у семьи нет таких денег? Ясно, что
для решения нужно не только не
сокращать, но увеличивать в разы
численность младшего медперсонала, привлекать волонтеров. Но
предпочли решать проблему головной боли путем отсечения головы…
Тем не менее наши санитарки, на удивление оптимизаторов,
оказались женщинами боевыми.
Восстание этого настоящего медицинского пролетариата разгорается по всей России. География сопротивления: Кемеровская,
Курганская, Ярославская, Иркутская, Вологодская области, город
Севастополь, Республика Коми.
На подавление «бунта» бросаются отборные региональные силы –
мэры и депутаты. В ответ бунтарки выходят на одиночные пикеты и
стоят на своем.
Так как в федеральных СМИ о
сложившейся ситуации ни слова, пациенты в большинстве своем ни о чем не знают, не ведают.
А между тем это касается буквально каждого. О том, что происходит в «оптимизированных» ЛПУ
без санитарок, свидетельствует пациентка одного из перинатальных центров Северо-Западного федерального округа. (Прошу
прощения за неэстетические подробности, но если даже читать это
тяжко, то можно представить, как
все это переживается людьми в
реальности.) «Новых уже набрали на должность уборщиц. В отделении оперативной хирургии нет
санитарок как класса. Убирает, и
только днем, клининговая компания. Вечером после клизм женщинам перед операцией все туалеты загажены. Женщины просят
медсестер дать им тряпки, чтобы
убрать за собой. А медсестры отвечают: все под замком! Рвотные
массы выносит… процедурная
медсестра и тут же бежит вставлять иглы или вытаскивать их из
вены». Как говорится: приехали…
Наше здравоохранение погружается в кромешный ад. Зато
«майские указы» будут «типа выполнены»!
Мария ПАНОВА.
«Правда», №54.

Прокуратура г. Омска утвердила обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении
40-летней бывшей работницы
компании по продаже котельного и сантехнического оборудования. Органами предварительного расследования она (фамилия
не сообщается) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере).
Следствием установлено, что
фигурантка уголовного дела, занимая в 2016–2018 гг. в организации должность менеджера по
продажам, при обслуживании закрепленных контрагентов сообщала им недостоверные сведения о
необходимости перечисления денежных средств за доставленные
в их адрес товары на ее личные
дебетовые карты.
Злоумышленница убедила их в
том, что денежные средства будут
переведены в кассу предприятия,
после чего пять контрагентов перевели на ее личный счет 1,6 мил-

лиона рублей, часть из которых в
размере более 500 тысяч рублей
она перевела в кассу в качестве
погашения задолженности.
В целях сокрытия следов преступления, она внесла изменения
в программу хозяйственно-финансового учета, согласно которым была удалена информация о
задолженности, образовавшейся
в результате ее преступной деятельности.
Как сообщили в облпрокуратуре, своими действиями она причинила материальный ущерб
субъекту предпринимательской
деятельности на сумму более
1 миллиона рублей.
Вину в инкриминируемом ей
преступлении фигурантка дела не
признала, причиненный ущерб не
возместила. В целях обеспечения
гражданского иска и возможной
конфискации имущества судом
наложен арест на ее автомобиль.
В настоящее время уголовное
дело направлено в Первомайский
районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

Собачек жалко

Сотрудники полиции №9 УМВД России по городу Омску
по горячим следам раскрыли кражу из приюта для собак.
Как сообщили в пресс-службе
ведомства, сообщение о краже
35 350 рублей поступило в полицию от руководства общественной
организации защиты животных 30
мая.
Отсутствие следов взлома и
знание злоумышленником места,
где хранились денежные средства, стали основанием включить
в круг подозреваемых работников приюта. Кроме того, сотрудники уголовного розыска установили точное время хищения, что и
позволило раскрыть преступление
по горячим следам.
В ветеринарном кабинете в этот
момент находился работающий

в приюте 46-летний житель Центрального округа. На допросе дознаватель установил, что накануне
вечером подозреваемый увидел
деньги в незакрытом ящике письменного стола. Тогда остаться незамеченным у него бы не получилось, поэтому преступление
совершил рано утром следующего дня. В момент задержания из
всей наличности у него осталось
300 рублей.
Уголовное дело возбуждено по
признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до 2 лет.

За мошенничество
с зерном

Нововаршавский предприниматель осужден на пять
лет.
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Омской области доказательства
признаны судом достаточными
для вынесения приговора 57-летнему жителю районного поселка
Нововаршавка. Он (фамилия не
сообщается) признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество).
По данным следствия и суда,
в 2012 году обвиняемый, будучи
председателем ТСЖ «Первомайская один», злоупотребляя
доверием своих компаньонов, в
том числе родственников, похитил вырученные от реализации
зерна пшеницы 3-го и 4-го класса
общим весом более 489 тонн, денежные средства в сумме 2 мил-

лиона 234 тысячи рублей, причинив потерпевшим значительный
материальный ущерб.
В ходе следствия обвиняемый
вину не признал, пояснив, что
действительно снял со счета наличными денежные средства, вырученные от продажи зерна, но
их потом забрал у него сотрудник
полиции, проводивший проверку по заявлению от потерпевших.
Однако эта выдуманная обвиняемым версия была опровергнута
собранными следствием доказательствами.
Приговором Нововаршавского
районного суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет
лишения свободы с отбыванием
в колонии общего режима.
Владимир ПОГОДИН.

а не

кдот

бесплатные объявления

в номер

***

Жена чиновника стала успешной бизнесвумен и миллиардершей. Сын – вице-президентом
госкорпорации, дочь – главой
крупного фонда. А чиновник так и
сидит на своей копеечной казенной зарплате. Жалкий неудачник,
позор семьи.

***

– Кум, тот, кому удастся увидеть доходы людей из верхушки власти, может потом, не
жмурясь, смотреть на электросварку.

***

С каждым годом инфляция все
ниже и ниже, а молоко все жиже
и жиже.

***

Копилкой в форме хрюшки на-
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верняка никого не удивишь. А вот
иметь копилку в форме полковника ФСБ – это реально круто!

***

Самым безопасным автомобилем в мире признана «Ока» с четырьмя пассажирами в салоне,
потому что не способна развить
скорость, опасную для человеческой жизни.

***

Некоторые, как почувствуют за

спиной крылья, сразу начинают
каркать.

***

Сегодня сам убрался в квартире! Пусть теперь жена попробует
найти свои колготки!

***

Н.В. Гоголь был гениально прозорлив! Более 150 лет назад он
устами Плюшкина предвосхитил
высказывание Чубайса: «Народто больно прожорлив, от праздности завёл привычку трескать,
а у меня есть и самому нечего…»

***

– Муж сказал, если я наберу
100 килограммов, он разведется.
– И сколько ты весишь?
– 100 граммов до развода.

***

– Кум, проблема в том, что у
нас на каждого пенсионера не
работающих мало, а ворующих
много.

***

Цель современных парней – ничего не делая, добыть кучу денег.
Цель современных девушек – ничего не делая, добыть чудака с кучей денег.

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Континент, где нельзя гулять малым детям. 5. Кромка футбольного поля. 8.
Итальянские пельмени. 9. Река в Приморском крае. 10. Подсказчик в театре. 11. Древний город, в
котором прошла юность Христа. 12. Знакомство с высшими чинами. 14. Писатель ... Бабель. 17. Коробка подшипника вагона. 21. Народная меланхолия. 22. Вятско-питерский большевик. 23. Художник
Пикассо по имени. 25. Течет по Венесуэле. 27. Модель «Рено». 29. Трусливый падальщик. 31. Рассказ М. Горького «... Чудра». 35.
Литератор, «не умеющий» рифмовать. 36. Судья в боксе. 37. Сэр без
страха и упрека. 38. Нанесение
краски валиком. 39. Меч самурая.
40. Поэт-символист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Открыватель
Южного полюса. 2. Наше Отечество. 3. Няня Пушкина … Родионовна. 4. Броня из гнутых пластин. 5.
Коричневая краска. 6. Главреж «Современника». 7. Отделочный шнурок. 13. Бобровый «бассейн». 15.
Центр колеса с отверстием. 16.
Штат с Большим каньоном. 18.
Взаимная вражда (устар.). 19. Игра
в теннис со стенкой. 20. Поппровокатор. 24. Замполит военных
лет. 26. Гришка, ставший Лжедмитрием. 28. Карандашная «начинка».
30. Нелетающая птица Австралии.
32. Финальный музыкальный оборот. 33. У ангела на ней крылья. 34.
Очищающая маска для лица.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №21
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дровни. 5. Шутник. 8. Синодик. 9. Еретик. 10. Огузок. 11. Углерод. 12. Искра. 14. Осада. 17. Хлам. 22. Соломка. 23. Корсет. 24. Фиаско. 25. Одессит. 26. Слип. 28. Висла.
30. Махно. 35. Алиготе. 36. Остров. 37. Кокаин. 38. Аятолла. 39. Микрон. 40. Мещане.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дзержинский. 2. Оселок. 3. Искус. 4. Холера. 5. Шкода. 6. Низина. 7. Кукан.
13. Россини. 15. Сальери. 16. Домысел. 18. Лоханка. 19. Устой. 20. Тафта. 21. Вдохновение. 27. Листок. 29. Сугроб. 31. Хибара. 32. Проем. 33. Саван. 34. Секам.

Продаю
2-комн. благ. кв. в п. Нововаршавке, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила
Васильевна);
3-комн. благ. кв. в Москаленском р-не в с. Звездино (в 115 км от
Омска), 59,3 кв. м, 2/2, есть зем. уч.
Возможно под мат. капитал, без посредников. Тел. 8-951-410-13-25;
3-комн. кв. в Ленинском р-не
г. Омска, у телев. завода, 5/5, кирп.,
60/42/6,5, балкон, чистая продажа.
Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983-52322-88;
дом в с. Матюшино Любинского
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, колодец, баня, сад (все посадки), огород, сарай. Или меняю на Омск или
пригород. Тел.: 8-923-675-80-77,
8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
дом-усадьбу в с. Андреевское
Шербакульского р-на, 70 кв. м, зем.
уч. 18 соток, х/п, центр. отопл., водопр., фруктово-ягодными, овощными посадками. Тел. 8-950-214-93-19;
1/2 часть дома в Омске, 3-комн.
+ кух., телеф., х/п, дом в хор. сост.
Рядом коммуникации – газ, вода.
Тел.: 37-53-73, 8-904-328-99-62;
дачу в пос. Карьер (СНТ «Маяк2»): зем. уч. 6 соток, кирп. дом 52 кв.
м, теплица, баня, все посадки,
электр., л/водопр. Тел.: 8-983-52333-11, 8-983-523-22-88;
дачу в Осташково в СНТ «Урожай-1», 5 сот. + 2 сот.под картошку,
сарай, туалет, скважина, л/водопр.,
все посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел.
8-904-584-64-99;
дачу в СНТ «Опора», зем. уч. 5,37
сотки (межев., приватиз., есть свидетельство), дом и баня под жел.
крышей, все посадки, электр. круглый год, л/водопр. Тел. 8-908-79052-12 (Яков Иванович);
дачу в пос. Карьер (СНТ «Маяк2»), зем. уч. 6,9 сотки, кирп. дом 4х6,
печь, веранда, баня, теплица, все посадки, электр., водопр., есть городская прописка. Тел.: 46-08-71, 8-908804-94-98;
дачу в СНТ «Птицевод-2», пос.
Ростовка (б. Оми), зем. уч. 4,5 сотки
в собств., кирп. дом с мансардой,
нов. баня, электр., водопр., х/п, посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
дачу на Входной (мкр Ребровка)
в СНТ «Сигнал», 5,77 зем. уч., домик
20 кв. м, все посадки, м/ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ, приватиз., возможна прописка. Пр. авт.
№3, 125, 123. Тел. 8-904-588-87-96
(Клавдия Гавриловна);
зем. уч. в центре р.п. Шербакуль. Тел. 8-900-678-68-36;
дачу 5 соток: колодец (скважина), электр., посадки. Тел. 8-904077-16-35;
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту (в черте города), 607
кв. м (земля в собст.), все посадки,
водопр., туалет, электр.; автобус круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
кап. гараж в п. Чкаловский; книги: трехтомник «Страницы подвига»;
трехтомник «А.П. Чехов»; рыболовный костюм. Тел. 8-913-678-43-18;
кирп. гараж в коопер. «Мотор-3»
в Ленинском р-не, около озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983523-22-88;

мотоцикл «Днепр МТ-10-36».
Тел.: 8-38168-2-31-98, 8-950-78509-61;
марки – 4 кляссера (более 1000
шт.), царская с надпечаткой «РСФСР»
первая советская, Шостовский поднос большой. Тел. 8-904-582-21-05;
трехтомник «Страницы подвига».
Тел. 8-913-678-43-18;
ручн. тележку; склад. стульчик;
раскладушку; фотоаппарат Polaroid;
трансформатор «АТР-250»; портфель
из натур. кожи 48х34 см; муж. имп.
куртку-ветровку, р. 50; муж. имп.
плащ с тепл. подкл. (съемн.), р. 5052; нов. муж. имп. костюм, р. 52. Тел.
8-951-412-25-55;
эл. мясорубку (1500 руб.); суш.
для белья (250 руб.); подставку под
телевизор (350 руб.); видеомагнитофон (250 руб.); дивиди, кассеты; книги советских и зарубежных авторов;
одежду жен.: костюмы (в пределах
500-1000 руб.); пальто кож. нов., р.
46; кашемировое серое, р. 46; брюки
белые «Адидас» (1000 руб. и др.).
Тел. 52-43-06;
двухлетние саженцы винограда.
Тел. 8-913-634-58-53 (Станислав);
алоэ 6–7-летн.; «денежное дерево». Тел.: 8-913-650-38-55, 8-965879-95-16;
пылесос портативный (1000
руб.); регулятор температуры «РТ49» (1500 руб.). Тел. 8-908-80144-39;
подгузники для взрослых. Объем
талии до 120 см (в уп. 30 шт.). Тел.
8-913-639-52-77.
КУПЛЮ
книгу А. Барто «Ищу человека» (о
том, как после войны дети и родители искали друг друга). Тел.8-908314-93-88;
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
клуб «ЗОЖ» (здоровый образ
жизни) поможет вам в корректировке
веса, даст консультации по питанию.
Клуб находится по адресу: ул. Маяковского, 64, офис 14. Тел. 8-904827-37-96 (Ольга);
меняю 2-комн. благ. кв. в г. Татарске (5 эт., 50 кв. м, комн. изол.,
лоджия) на равноценную в г. Калачинске. Тел. 8-383-646-38-47;
ремонт квартир: ламинат, линолеум, обои. Тел. 8-950-780-83-47;
ремонт и перетяжка мягкой мебели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904826-08-79;
принимаю заказы на пчелопакеты с Алтая: 4- и 6-рамочные; пчеломаточек: «Карпатка» с 25.05. по
30.05, «Карника» – с 2.06 по 10.06.
Доставка по Омской области бесплатно. Тел. 8-904-582-62-21;
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Тел.: 8-908-311-7864, 8-904-320-55-22;
изготовлю лестницы, перила, кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);
пассажирские перевозки Омск–
Тевриз–Омск. Выезд из Омска в
14.00 (тел. 8-908-105-40-41). Выезд
из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-31964-33). Заказывайте места заблаговременно.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного
объявления один раз.
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«Королева спорта –
Русская Поляна-2019»

Спортивный
калейдоскоп

Районы пополняют
медальный запас

В Омске завершились финальные соревнования по пулевой
стрельбе в зачет 49-го областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта – Русская Поляна-2019».

МФК КПРФ – серебряный призер чемпионата России по мини-футболу!
Мини-футбольный клуб КПРФ завершил самый успешный сезон в своей истории:
наша команда выиграла серебряные медали чемпионата России и стала
обладателем путёвки в Лигу чемпионов! Поздравляем команду!

Дзюдо

Дома и татами помогает
В Омске прошел чемпионат Сибири по
дзюдо среди мужчин и женщин. Сильнейшие дзюдоисты сибирского региона разыграли путевки на чемпионат России. По
итогам турнира на счету омичей оказалось
четыре медали.
«Золото» в самой престижной весовой категории «свыше 78 кг» завоевала наша самая титулованная дзюдоистка Наталья Казанцева.
Серебряные награды выиграли Махабат Жармухамбетова (до 78 кг) и Валерий Смолинский
(свыше 100 кг), бронзовую медаль добыла Камилла Кертик-оол в самой легкой весовой категории «до 48 кг».
В мужской части программы соревнований
доминировала сборная Кемеровской области.
Среди женщин большого успеха добилась команда Красноярского края, завоевавшая четыре золотые медали.

Аэробика

Полный набор медалей Европы!
В Баку на чемпионате Европы по спортивной
аэробике омские спортсмены завоевали четыре медали и помогли российской сборной стать
первой в общекомандном зачете.
Мастер спорта международного класса Роман
Семёнов стал сильнейшим в индивидуальных выступлениях среди мужчин. Причем эта победа была
первой в истории российской сборной на чемпионатах Европы в этом виде программы. Также Ро-

На турнир приехали команды 22
районов области. У мужчин в который раз чемпионом стал Денис Казицкий из Большереченского района. Вторым – Григорий
Мелехов из Омского, а замкнул
тройку призеров Денис Рычков из
Азовского.
В командном зачете лучший результат оказался у сборной Омского района. Совсем немного им
уступили азовчане, ставшие вторыми, большереченцы выиграли
«бронзу».
Отметим, что для Омского района эта победа в пулевой стрельбе стала ожидаемой. Достаточно
лишь сказать, что в 21 веке омичи выигрывают золотые награды
в 17-й раз.
Пулевая стрельба стала шестым видом программы «Королевы спорта – Русская Поля-

ман завоевал «бронзу» в составе сборной страны в
групповых упражнениях. Еще одну медаль – серебряную – Семёнов выиграл в аэроденсе. Вместе с
ним после этого вида на пьедестал поднялись мастера спорта Алексей Журавлёв и Тимур Алитовский.
Еще одно «золото» завоевала наша команда в аэростепе, где выступали Алексей Журавлёв и Тимур
Алитовский.

Лёгкая атлетика

Стадион определил сильнейших
Определились
победители
открытого чемпионата Омской
области по легкой атлетике.
Сильнейшими в своих возрастных группах в беге стали Марина
Ковалева (5000 м), Наталья Крикун

тев (1500 м), Александр Работницкий (1500 м), Александр Столбов
(800 м), Иван Гладских (400 м),
Игорь Кондратьев (400 м, 200 м),
Кирилл Пономаренко (200 м, 100 м)
и Виталий Тиссен (100 м).

(1500 м), Софья Калиничева
(1500 м), Елена Медведева (800 м),
Анастасия Ерофеева (800 м), Алина Леонова (400 м), София Назарова (400 м), Ксения Руденко
(200 м), Алина Алимова (200 м, 100
м), Елена Никитина (100 м), Тлеген
Туроханов (5000 м), Максим Сиби-

В беге с барьерами обладателями золотых наград стали Полина
Назарова (400 м), Олеся Поддубная
(400 м), Софья Быкова (100 м),
Анна Кислицына (100 м), Савелий
Майоров (400 м), Евгений Михальченко (110 м) и Семен Внуков
(110 м).
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В секторе для толкания ядра не
нашлось равных Александре Скробовой, Владиславу Шкловчику,
Кириллу Тихову и Дмитрию Никитину. Соревнования по метанию
копья выиграли Александра Скробова и Константин Барышев. В
метании диска сильнейшим стал
Кирилл Тихов.
Тройной прыжок лучше других
дался Юлии Никульниковой,
Юлии Колмаковой, Никите Зелинскому и Алексею Денисову. В
состязаниях в прыжках в длину
выиграли Алена Горюнова, Екатерина Казанцева, Роман Панкратьев и Дмитрий Васин. В
прыжках с шестом победы одержали Валерия Сербина, Инна
Гальчина, Артем Тропин и Вячеслав Вешкурцев. В прыжке в высоту на высшую ступень пьедестала поднялись Дарья Киселева
и Евгений Савченко.

на-2019», где были разыграны
медали областной спартакиады.
А ранее в Азово на соревнования по тяжелой атлетике в

зачет предстоящей «Королевы
спорта» приехали команды 16
районов.
В командном зачете победу
одержал Тюкалинский район, который вернулся на первую строчку «Королевы спорта» спустя 17
лет. Второе место заняла сборная Тарского района, замкнула
тройку призеров дружина Калачинского.
Тяжелая атлетика стала пятым видом программы «Королевы
спорта – Русская Поляна-2019»,
где были разыграны медали областной спартакиады. Далее лучших сельских спортсменов определят в еще 9 вынесенных видах:
спартакиаде школьников, спарта-

киаде инвалидов, конном спорте,
военно-прикладном многоборье,
состязаниях спортивных семей,
велоспорте, футболе, лапте и мотокроссе.
Ранее призеры определились в дзюдо (в тройке – Одесский,
Исилькульский
и Тарский), шахматах
(Тарский, Горьковский,
Омский), женском баскетболе (Большереченский, Кормиловский, Калачинский) и мужском
баскетболе
(Омский,
Русско-Полянский, Калачинский).
Еще 9 видов спорта: гиревой спорт, легкая атлетика, волейбол
(мужчины и женщины), городошный спорт,
армрестлинг, полиатлон, греко-римская борьба, автотроеборье – пройдут непосредственно на «Королеве спорта» в
Русской Поляне с 4 по 7 июля.

Стрельба

Екатерина
Чиканова –
призер первенства
страны!
В Майкоп на первенстве России
по стрельбе из малокалиберного
оружия среди спортсменов моложе 20 лет Екатерина Чиканова выиграла «серебро» в олимпийской
дисциплине «пистолет малокалиберный стандартный, дистанция
25 метров».
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