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Депутаты  
обещают содействие
27 января состоялась встреча губернатора Омской обла-
сти А.Л. Буркова с депутатами Госдумы, представляю-
щими в парламенте страны Омскую область (А.А. Крав-
цом, О.Н. Смолиным, А.И. Голушко, А.Д. Жуковым, Д.С. 
Перминовым, В.Ф. Шрейдером). Губернатор обратился 
за содействием в решении целого ряда очень сложных 
проблем города и области в целом. Как показала встре-
ча, четыре темы стоят особенно остро.

Проблема №1 –  
экология

Выбросы предприятий фикси-
руются и выявляются регулярно, 
но закон не позволяет на местном 
уровне контролировать федераль-
ные предприятия и оперативно 
выявлять нарушителей. У мест-
ной власти нет никаких законных 
прав, чтобы зайти на территорию 
«загрязнителя» с проверкой. На 
прохождение всех бюрократиче-
ских инстанций и получения раз-
решений уходит много времени и 
результат проверки в итоге – ну-
левой. 

Проблему, заявил губернатор, 
надо решать законодательно и ор-
ганизационно.

Проблема №2 – 
участки  

для многодетных
У многодетных семей есть фе-

деральная льгота на получение от 
государства земли под коттедж-
ную застройку. Но большинство 
из них не могут ею воспользо-
ваться, потому что необходимые 
инженерные коммуникации к та-
ким участкам не проведены: нет 
ни водопровода, ни газа, ни элек-
тричества, нет дорог. По зако-
ну, всем этим льготников должна 
обеспечивать власть, но в регио-
нальном бюджете на это нет де-
нег. В Омской области более 
семи тысяч многодетных семей 
хотели бы воспользоваться своим 
правом на эту льготу. По словам 
губернатора, деньги для реализа-
ции этого нацпроекта требуются 
огромные – порядка 6 млрд ру-
блей. Без федеральной поддерж-
ки справиться с этой проблемой 
невозможно.

Проблема №3 –  
ветхое  

и аварийное жильё
Федеральные средства, кото-

рые выделяются на эти цели в 
Омскую область, явно недоста-
точные. Ситуация та же: право 
есть, а денег в достаточном ко-
личестве не выделяется. Спра-
виться с нарастающим валом 
проблем без изменения законо-
дательства и системы финанси-
рования нельзя.

Проблема №4 –  
обеспечение  

жильём детей-сирот
По закону региональные вла-

сти обязаны выделять детям-си-
ротам бесплатное жилье. Однако, 
достигнув совершеннолетия, моло-
дые люди годами ждут положенную 
льготу. На те средства, которые вы-
деляются, в год удается построить 
порядка двухсот квартир. В област-
ной администрации накопилось 
уже более 1200 прокурорских пред-
писаний с требованием выполнить 
закон в интересах детей-сирот.

Депутаты Государственной ду-
мы заявили в ответ, что будут ока-
зывать содействие в меру сил и 
возможностей. Александр Кра-
вец, в частности, сказал:

– Я не могу бодро заявить, что 
решение всех этих вопросов будет 
быстрым. Но если депутаты начнут 
(каждый со своей стороны) «про-
давливать» их, то результат будет. 
Тема экологии, кроме того, что это 
нацпроект, по своей величине вы-
ходит на первый план еще и по-
тому, что массовые протесты уже 
прокатились по всей стране. Так 
что власть должна пойти на изме-
нения, которые требуются по части 
контроля и наказания «загрязните-
лей». Это не такой сложный вопрос, 
он не требует финансовых затрат 
из федерального бюджета. Здесь 
просто надо, чтобы защитники тех 
предприятий, которые работают 
без очистных сооружений, отошли 
в сторону. В этих вопросах подвиж-
ки будут, я в этом почти убежден.

Что касается участков для мно-
годетных, то иллюзий, что в те-
чение этого года нам выделят 6 
миллиардов на решение этого во-
проса, не питаю. Но эта програм-
ма в интересах решения демогра-
фической проблемы, а она сейчас, 
как мы знаем, приоритетная. Од-
ним материнским капиталом от-
делаться не получится. Решение 
должно быть комплексным. Мно-
годетным семьям надо помогать с 
разных сторон. Поэтому деньги на 
эту программу должны найти, нуж-
на только политическая воля.

Особая ответственность в реше-
нии этих вопросов ложится на де-
путатов «Единой России», подчер-
кнул лидер омских коммунистов. И 
не потому, что это наш политиче-
ский противник, а потому что рас-
клады (при голосованиях) в Думе 
таковы, что именно единороссы 
имеют гигантское большинство и 
могут провести любой закон.

Юлия БОГДАНОВА.

У нашего лиДера – юбилей
Телеграмма из ЦК

Уважаемый Александр Алексеевич!
Искренне и сердечно поздравляем Вас со славным юбилеем! 
Вот уже 70 лет продолжается Ваш жизненный путь. Он начинался в 

сельской глубинке Омской области, проходил через педагогический ин-
ститут, работу в школе и службу на легендарном Тихоокеанском флоте.

Морская служба сменилась служением на ниве народного просвеще-
ния. В родном Омске Вы прошли путь от школьного учителя до ученого, 
заведующего кафедрой оконченного Вами института.

Через все годы своей деятельности Вы с гордостью и достоинством не-
сете высокое звание коммуниста. В бурном начале прошлого века поэт 
Валерий Брюсов призывал ученых: «Сломай свой циркуль геометра, взло-
жи доспех на рамена!» В бурном конце века двадцатого Вы, как гражданин 
и коммунист, перешли от науки к актуальной политике – и Вас избрали де-
путатом, заместителем председателя Омского городского Совета.

Глубокие теоретические знания и большой практический опыт очень 
пригодились всей нашей партии, когда Вы вошли в состав политическо-
го руководства КПРФ, стали депутатом Государственной думы. В Цен-
тральном комитете высоко ценится Ваше авторитетное мнение и по те-
кущим, и по стратегическим вопросам политической борьбы. Фактом 
признания Ваших заслуг перед партией и трудящимися России стало 
присвоение Вам Ленинской премии КПРФ.

В этот день рождения желаем Вам крепкого здоровья, успехов и по-
бед, радости и любви в Вашем доме. Верим и надеемся, что Вам удаст-
ся на долгие годы сохранить зрелую мудрость и молодую энергию. 

Президиум Центрального Комитета КПРФ.

ПозДраВлениЯ юбилЯрУ
Представители всех 39 местных 

отделений КПРФ, депутаты тепло 
поздравили Александра Алексееви-
ча Кравца на юбилейном меропри-
ятии в Омском обкоме КПРФ. Выс- 
тупил здесь с приветствием и за-
меститель губернатора В.В. Купри-
янов, вручивший юбиляру медаль 
«За служение Омской области».

Знаменитые песни советских 
лет талантливо  представила 
группа «Мастер».

СПаСибо за ПоДДерЖКУ
Искренно признателен всем 

товарищам, поздравившим 
меня по случаю юбилея. Очень 
тронут! Такая поддержка, та-
кое доверие  придают силы, 
новую энергию. Заверяю вас, 
друзья, что и впредь буду чест-
но, с полной отдачей служить 
нашему народу. 

А. А. КРАВЕЦ.  

Кто будет учить  
детей в сельской школе?

Нехватка учителей в сель-
ских районах на протяжении 
нескольких лет – острая про-
блема региона. 

В Омской области решили вы-
делить 28 млн рублей на реали-
зацию программы «Земский учи-
тель», которая предусматривает 
единовременное пособие в раз-

мере 1 млн рублей для педагогов, 
переезжающих на работу в малые 
города и села. Деньги будут рас-
пределены на три года, большая 
их часть поступит из федерально-
го бюджета.

В 2020 и 2021 годах будет выде-
лено по 10 млн рублей, еще 8 млн 
поступит в 2022-м. Планируется, 

что таким образом смогут закрыть 
28 вакансий.

Педагоги-соискатели могут по-
дать заявку до 15 апреля, затем на 
протяжении двух недель заявки бу-
дут оцениваться экспертами. По-
бедителей определят в первой по-
ловине мая. После этого учителя 
смогут съездить в села и познако-
миться со своим будущим местом 
работы, договоры с ними должны 
быть заключены до 20 июля. Милли-
онные выплаты будут осуществлять-
ся в течение сентября – декабря.

Татьяна ФЕДОРОВА.

В Госдуме

Детям войны, ровесникам 
гагарина, снова отказано

Выступивший с докладом де-
путат, председатель Централь-
ного Совета ООО «Дети войны» 
Н.В. АРЕФЬЕВ сделал послед-
нюю попытку склонить фракцию 
«Единая Россия» к принятию 
этого долгожданного закона. Но 
фракция была неумолима, и за 
закон проголосовали только оп-
позиционные депутаты в соста-
ве 103 человек. Представляем 
фрагмент доклада Н.В. Арефье-
ва на заседании Государствен-
ной думы. 

– Неделю назад в этом самом 
зале был принят закон о присуж-
дении звания «Город трудовой 
славы» городам, которые во вре-
мя войны внесли максимальный 
вклад в победу над фашизмом. 
Проголосовали все за, и это пра-
вильно и справедливо, но вот про-
голосовать за тех, кто эту славу 
создал в годы войны, осмелива-
ются только оппозиционные депу-
таты. Где же справедливость? Го-
родам слава, а людям в городах 
нищенское существование за то, 
что они эту славу создали? 

Ради справедливости нужно от-
метить, что в годы войны рабочих 
рук не хватало, и на работу прини-

мали добровольцев – детей не-
трудоспособного возраста. Это 
они стояли на снарядных ящиках 
из-за малого роста у токарных 
станков и точили снарядные гиль-
зы или шли за сохой на пашне 
опустевших колхозов. Это им при-
шлось восстанавливать разру-
шенное войной хозяйство, осваи-
вать целину, Сибирь, атомную 
энергетику и космос. Юрий Гага-
рин был «ребенком войны», «деть-
ми войны» были и все первые кос-
монавты. Только «детям войны» 
досталась минимальная пенсия, а 

доходы от того потенциала, кото-
рый построили «дети войны», до-
стались воровской шайке. Сегод-
ня только 8% нефти добывается 
из новых скважин, а 92% – из 
скважин, построенных «детьми 
войны». Кому достается это богат-
ство? За 2019 год число долларо-
вых миллиардеров России увели-
чилось с 74 до 110 человек. Число 
долларовых миллионеров соста-
вило 240 тысяч человек, а 3120 
человек довели свое состояние до 
100 миллионов долларов. 

Окончание на стр. 2
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Конституция обязана защитить  интересы народного большинства
заявление Президиума Центрального Комитета рФ

В настоящее время КПРФ под-
держивает пересмотр Конституции 
РФ, которая страдает множеством 
врожденных пороков. Вот почему 
наша фракция в Государственной 
думе голосовала за внесение в нее 
поправок при рассмотрении за-
кона в первом чтении. Однако мы 
глубоко убеждены, что главной це-
лью конституционных изменений 
должна быть реализация интере-
сов большинства граждан России, 
защита их политических прав и со-
циальных гарантий. Предложенные 
президентом поправки в Основной 
Закон недостаточны для того, что-
бы решить эти задачи. 

Объем социальных гарантий, за-
крепленный в нынешней редакции 
Конституции, решительно усту-
пает тем возможностям, которые 
создавали Конституции СССР и 

РСФСР. КПРФ предлагает свои 
поправки с целью изменения Кон-
ституции. Они должны решить сле-
дующие важнейшие вопросы:

– зафиксировать принадлеж-
ность российских недр народу, 
создать конституционную основу 
для получения всеми гражданами 
России достойной доли дохода от 
добычи полезных ископаемых;

– обязать власть индексировать 
и пенсии, и социальные выплаты, 
и стипендии не реже одного раза 
в год и не менее чем на величи-
ну индекса роста потребительских 
цен за год предшествующий;

– закрепить в качестве важней-
шей социальной гарантии возраст 
выхода на пенсию: 60 лет – для 
мужчин, 55 лет – для женщин;

– установить, что и минималь-
ный размер оплаты труда, и ми-

нимальная пенсия не могут быть 
меньше прожиточного миниму-
ма. При этом необходима норма 
о том, что прожиточный минимум 
обязан гарантировать удовлетво-
рение базовых потребностей че-
ловека в жилье, питании, одеж-
де, медицинской помощи, доступе 
к образованию и ценностям куль-
туры, проезде на общественном 
транспорте;

– зафиксировать, что платежи за 
жилищно-коммунальные услуги не 
должны превышать 10% от сово-
купного дохода российской семьи;

– значительно расширить пол-
номочия парламента по контро-
лю над работой чиновников, за-
крепив в Конституции понятия 
«парламентский контроль», «пар-
ламентское расследование», «пар-
ламентский запрос»;

– наделить Государственную 
думу правом решать вопрос о до-
верии или недоверии как прави-
тельству России в целом, так и к 
его отдельным членам, а также ру-
ководителям федеральных орга-
нов исполнительной власти;

– закрепить выборность Совета 
Федерации населением. Признать 
невозможным, особенно при рас-
ширении полномочий Совета Фе-
дерации, сохранение положения, 
при котором члены данной пала-
ты парламента фактически назна-
чаются представителями власти;

– внести в Конституцию поло-
жение о государствообразующей 
роли русского народа в многона-
циональной семье народов Рос-
сийской Федерации;

– наполнить реальным содер-
жанием конституционную норму о 
самостоятельности местного са-
моуправления, дополнить Консти-

туцию нормой, закрепляющей за 
ним определенную долю налого-
вых доходов;

– обеспечить реальную незави-
симость судебной власти. С этой 
целью закрепить в Конституции 
выборность мировых, районных и 
городских судей.

КПРФ считает необходимым в 
кратчайшие сроки принять закон 
о Конституционном собрании. Со-
зыв данного представительно-
го органа позволит усовершен-
ствовать первую и вторую главы 
Основного Закона. Именно эти 
разделы устанавливают основы 
конституционного строя и закре-
пляют права и свободы человека и 
гражданина.

При голосовании по законопро-
екту в целом позиция КПРФ будет 
прямо зависеть от готовности пар-
тии власти следовать интересам 
большинства граждан России.

В Законодательном собрании

«единая россия» против диалога вообще
Пока ВЦИОМ взахлеб сообщает о возрастающей любви наро-

да к своему президенту Владимиру Путину, о неимоверной под-
держке его инициатив по конституционной реформе сообща-
ют СМИ, депутаты Законодательного собрания Омской области 
большинством голосов принимают поправки в закон о проведе-
нии митингов и массовых мероприятий, ужесточающие прави-
ла проведения публичных мероприятий (митингов) на террито-
рии Омской области.

Представлявший депутатам за-
конопроект областного прави-
тельства первый замминистра ре-
гиональной политики и массовых 
коммуникаций Юрий Назаренко 
объяснял необходимость измене-
ний якобы тем, что нужно конкре-
тизировать и дополнить уже име-
ющийся на эту тему федеральный 
закон.

Однако фракция КПРФ жест-
ко высказалась против этой ини-
циативы. Руководитель фракции 
КПРФ Андрей Алехин вдребезги 
разнес аргументы чиновников. Ис-
ходя из собственного опыта орга-
низации протестных акций, Андрей 
Анатольевич считает, что теперь 
местные органы власти смогут лю-
бой протест признать незаконным. 
Ведь в нем запрещено проводить 
митинги в тех местах, где «они мо-
гут помешать кому-либо». Напри-
мер, на остановках общественного 
транспорта, вблизи школ, боль-
ниц и даже на детских площадках 

во дворах, где обычно собирают-
ся жильцы многоквартирных до-
мов обсудить свои насущные про-
блемы. 

Коммунисты практически всегда 
испытывают сложности с получе-
нием «согласования» (а фактиче-
ски – разрешения) на проведение 
митингов и протестных акций под 
самыми замысловатыми предло-
гами, а то и неприкрытым враньем 
местных органов власти (это ког-
да не разрешают проводить ми-
тинг из-за того, что «место де уже 
занято» – теми же дачниками, на-
пример, решившими провести со-
ревнования: «папа, мама, я – дач-
ная семья»).

Алехин обратился к коллегам-
депутатам с призывом отклонить 
инициативу областной админи-
страции:

– Организацией митингов я за-
нимаюсь давно, с тех пор, как стал 
вторым секретарем Омского об-
ластного комитета партии. Все это 

время динамика изменений в зако-
не о публичных акциях только уже-
сточалась. Сейчас действует очень 
жесткий федеральный закон, в ко-
тором все прописано до мелочей 
– от порядка подачи уведомлений 
до возникновения каких-либо кон-
фликтных ситуаций. Еще больше 
ужесточать нет никакой необхо-
димости! Но в любом случае, нас 
ничего не может испугать. Мы оп-
позиционная партия и готовы ра-
ботать в любых условиях.

Алехина поддержал депутат 
Константин Ткачев. Он отметил, 
что основная идея законопроек-
та всем ясна – на фоне растущих в 
обществе протестных настроений 
жестко ограничивается законная 
возможность проведения законных 
мирных митингов и пикетов. 

Но если люди собираются на ми-
тинг – значит, есть проблема, ко-
торую нужно решать, а тут под 
предлогом, что собрание меша-
ет пешеходам, запрещается любая 
акция. А вместе с тем президент 
говорит, что нужно людей слушать!

– Коллеги, вы не сможете огра-
ничить протестное движение в Ом-
ске, а если люди пойдут перекры-
вать федеральные трассы, просто 
погулять по пешеходному пере-
ходу? Так что все эти изменения 
– антидемократические, вы еще 

сильнее народ разозлите, – обра-
тился к депутатам Ткачев. 

Однако депутаты фракции «Еди-
ная Россия» никаких аргументов 
оппозиции слышать не готовы, а 
вот поддержать ЛЮБОЕ предло-
жение исполнительной власти – 
так это запросто! Кстати, они это 
продемонстрировали, когда НЕ 
ГОЛОСОВАЛИ по предложению 
коммунистов вернуть доплату ве-
теранам Омской области, чем со-
рвали голосование. Напомним, 
что лишь12 депутатов из 40 при-
сутствовавших поддержали пред-
лагаемые поправки. Остальные 
28 так называемых народных из-
бранников – все сплошь из фрак-
ции «Единая Россия», – не голосо-
вали. А потом скажут избирателям 
– а мы были в принципе не про-
тив, но…

И теми же 28 голосами депутаты 
Законодательного собрания под-
держали исполнительную власть в 
ее стремлении заглушить нараста-
ющие протесты. 

Экономическая и социальная 
ситуация, несмотря на все наду-
вание щек правительственными 
СМИ, далеко не радостная. И пен-
сионную реформу люди ни «Еди-
ной России», ни Владимиру Пути-
ну не забыли.

Евгений ПАВЛОВ.

резУльТаТы голоСоВаниЯ за УЖеСТочение регионального заКона  
«о ПроВеДении ПУбличных мероПриЯТий на ТерриТории омСКой облаСТи»

ДЕПУТАТ ФРАКЦИя РЕЗУЛЬТАТ
Адырбаев Мурат Шакенович ЕР за
Алехин Андрей Анатольевич КПРФ против
Антропенко Игорь Александрович ЕР за
Артемов Александр Васильевич ЕР за
Архипов Василий Николаевич КПРФ отсутствовал
Астапчик Наталья Николаевна СР за
Бахарев Вячеслав Юрьевич ЛДПР против
Беззубцев Анатолий Васильевич ЕР за
Бережной Вадим Григорьевич ЕР за
Березовский Владимир Александрович ЕР за

Берендеев Антон Юрьевич ЛДПР против
Бонковский Степан Степанович ЕР за
Борисов Валерий Геннадьевич ЕР за
Варнавский Владимир Алексеевич ЕР за
Васильев Вячеслав Михайлович ЕР за
Величев Николай Геннадьевич ЕР за
Веретено Игорь Владимирович ЕР за
Виниченко Владимир Алексеевич КПРФ против
Головачев Сергей Александрович ЕР за
Донских Николай Иванович ЕР за
Ермаков Алексей Николаевич ЕР отсутствовал
Жириков Сергей Николаевич ЕР за

ДЕПУТАТ ФРАКЦИя РЕЗУЛЬТАТ
Зуга Игорь Михайлович ЕР отсутствовал
Иванов Николай Сергеевич КПРФ против
Картабаев Нурлан Бестаувич СР против
Кипервар Андрей Яковлевич ЕР за
Кокорин Валерий Михайлович ЕР за
Коренной Павел Алексеевич ЕР за
Кудринский Виталий Валентинович КПРФ отсутствовал
Лутаева Галина Павловна ЛДПР воздержался
Михайленко Максим Леонидович КПРФ против
Павлов Дмитрий Борисович ЕР за
Погарский Адам Остапович КПРФ против
Полежаев Константин Леонидович ЕР не голосовал
Половинко Владимир Семенович ЕР за
Попов Игорь Владимирович ЕР за
Пушкарев Владимир Иванович ЕР за
Седельников Владимир Лукьянович ЕР за
Спинов Владимир Иванович ЕР за
Стручаев Виктор Васильевич ЛДПР против
Ткачев Константин Германович КПРФ против
Шаповалов Юрий Викторович ЕР за
Шишкин Дмитрий Сергеевич ЕР за
Энверова Светлана Аркадьевна ЕР за

Начало на стр. 1

Коммунисты в декабре пред-
ставляли закон о прогрессивном 
подоходном налоге на сверхдохо-
ды, но «Единая Россия» не поддер-
жала законопроект, у их идеологии 
цель другая – богатые должны бо-
гатеть, а бедные должны дойти до 
обнищания. Шестой год падает 
уровень жизни населения, но им и 
горя мало! 

Сегодня в России 8 миллиарде-
ров владеют состоянием, равным 
сумме годовой пенсии 42 миллио-
нов пенсионеров! 

Их еще облагают дополнитель-
ными налогами и поборами. Толь-
ко за последние годы «дети войны» 
стали платить ОДН, за капиталь-
ный ремонт, за ТСЖ, а сегодня 
предлагают платить еще и за са-
мозанятость. Налоги и жилищно-
коммунальные платежи отбирают 
половину пенсии, вторую половину 
отбирают лекарства. На питание и 
одежду денег нет! 

В Евросоюзе и побежденной 
Германии пенсии в 10 раз больше, 
чем в России. А у нас на питание 
бездомной собаки правительство 
выделяет 5500 рублей в месяц, а 
на «детей войны» денег нет! Чем 
же провинились «победители», что 
их содержат хуже, чем бездомных 
собак? 

Здесь единоросс, депутат М.В. 
Тарасенко брызгал слюной, возму-
щаясь с трибуны, что подобные 
сравнения позорят страну и льют 
воду на мельницу наших врагов. 

Однако позором является не 
это сравнение! Позор нации – это 
доведение народа до нищенского 
состояния. Позор – это «дети во-
йны», копающиеся в мусорных 
баках.

Олигархов за рубежом, попав-
ших под санкции, освободили от 
уплаты налогов в российский бюд-
жет. Олигархов в российских оф-
шорах освободили от всех видов 
налогов и платежей, а это трилли-
оны рублей. А вот «детей войны» 
освободить от платы за капиталь-
ный ремонт в многоквартирных до-
мах никак нельзя! 

Мерзко, гадко в год 75-летия Ве-
ликой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне так 
обидеть людей, которые на своих 
плечах вынесли бомбежки, непо-
сильный труд, утрату родных и 
близких.

Стыдно! Стыдно! Стыдно!

Детям войны 
снова  
отказано
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ЗАВЕДУЮщИй ОРГАНИЗАЦИОННыМ ОТДЕЛОМ ОМСКОГО ОБКОМА КПРФ ИВАН ФЕ-
ДИН ПОБыВАЛ НА СЕМИНАРЕ-СОВЕщАНИИ РУКОВОДИТЕЛЕй КОМИТЕТОВ И ИЗБИРА-
ТЕЛЬНых ШТАБОВ РЕГИОНАЛЬНых ОТДЕЛЕНИй КПРФ.

Система вошла  
в штопор – нужно  
быть готовым  
к чему угодно

– Это традиционное рабочее 
мероприятие, – рассказывает 
Иван Викторович. – Ежегодно в 
январе подводятся итоги прошло-
го года, принимаются планы на те-
кущий. Тематика широкая – орга-
низационные вопросы, идеологи-
ческие, действие штабов протест-
ных действий и юридическая 
проблематика.

– Чье выступление запомни-
лось?

– Конечно, Геннадия Андрееви-
ча Зюганова. Он выступал дваж-
ды, рассказывал об особенностях 
политического момента. Уровень 
тревожности в кабинетах власти – 
примерно такой же, как был в 
1998 году во время дефолта, – 
отмечает он. То есть действия по-
литического руководства страны 
могут привести к непредсказуе-
мым тяжелым последствиям. И 
партия должна быть готова к лю-
бому развитию политической си-
туации. Вялотекущий процесс 
ушел в прошлое. Кстати, до 
встречи с лидером партии сделал 
доклад Мельников, у него была 
такая характеристика происходя-
щего в стране: «Государственная 
политическая система России во-
шла в штопор». Геннадий Андрее-
вич – тоже об этом. По его оцен-
кам, последние действия власти 
– это попытки перераспределить 
ответственность внутри правя-
щей элиты и тем самым вывести 
режим на устойчивую траекторию 
и стабилизировать его положе-
ние. Геннадий Андреевич слушал 
выступление Путина, находясь в 
первом ряду зала, как положено 
лидеру парламентской партии, 
поэтому мог видеть то, что не по-
казывают по телевизору. Видел 
реакцию членов правительства. 
Видел, как часть членов прави-
тельства засуетилась, когда Пу-
тин заговорил о назначении ми-
нистров через Государственную 
думу, как эти министры начали 
переговариваться, переписы-
ваться между собой. Складыва-
лось ощущение, что экстренное 

заседание кабинета министров и 
отставка правительства, состояв-
шиеся после, были спонтанными 
действиями, неожиданными не 
только для народа России, но и 
для Путина.

– Заходила ли речь об ом-
ской партийной организации?

– Нашу работу оценили доста-

точно высоко. Омская организа-
ция по праву считается одной из 
самых сильных в стране. Ее три 
раза упомянули как хороший при-
мер. Отметили наш недавний се-
минар по работе в соцсетях. Это 
было первое такое мероприятие 
партии. Теперь подобная учеба 
будет проходить в четырех регио-
нах, они тоже приглашают к себе 
руководителя рабочей группы по 
продвижению КПРФ в соцсетях 
Марата Музаева и блогера, веду-
щего ю-туб канал «Дневник депу-
тата» Николая Бондаренко. Мы 
были первыми, в других регионах 
хотят повторить наш опыт.

Прозвучала и хорошая оценка 
нашей бухгалтерии, финансовой 
дисциплины. Тут нужно сказать 
огромное спасибо главному бух-
галтеру обкома Татьяне Викторов-
не Гашевской. Кроме этого, было 
отмечено, что за год из омской 
организации не поступило ни од-
ной жалобы в ЦКРК. Это – показа-

тель того, что у нас в течение года 
работа протекала нормально. 
Кроме того, давалась сравнитель-
ная информация по таким показа-
телям, как сбор пожертвований, 
уплата членских взносов, рост ря-
дов и так далее. Сухие цифры, но 
по ним виден уровень работы. Мы 
показали среднероссийский ре-
зультат приема в партию – 9% от 
численности организации.

– Насколько я помню, стави-
лась задача 10%.

– Да, немного не выполнили, но 
такой результат в целом по Рос-
сии.

– Перед представителями 
регионов выступил и наш пер-
вый секретарь Александр Алек-
сеевич Кравец?

– Да. С интересом слушали его 
рассказ, в частности, о работе на-
шей партийной газеты «Красный 
Путь» и собственного телеканала 
«Обком ТВ».

– Вы с руководителем фрак-
ции КПРФ в Омском горсовете 
Михаилом Юрьевичем Федото-
вым побывали на Красной пло-
щади, в Мавзолее Ленина, у 
могилы Сталина…

– Да, было немного свободного 
времени, поехали поклониться 
вождю мирового пролетариата, 
другим коммунистическим деяте-
лям. Кроме того, было просто ин-
тересно, в каком состоянии сей-
час Мавзолей и памятники у Крем-
левской стены.

– И в каком?
– В достаточно хорошем. При-

чем я заметил интересную осо-
бенность. Более половины посе-
тителей Мавзолея – китайские ту-
ристы. Стоят очереди. Они едут в 
Москву, чтобы поклониться осно-
вателю первого социалистическо-
го государства. Видно, что инте-
рес у них не просто туристиче-
ский, а неподдельный, очень ува-
жительное отношение. Поэтому, 
думаю, власти все же не решатся 
ни перенести тело Владимира 
Ильича Ленина, ни закрыть Мав-
золей.

– Да, историческая роль Ле-
нина выходит за границы Рос-
сии, Россия интересна именно 
как родина Ленина, как колы-
бель мировой революции. Ну, 
а какие выводы вы сделали по-
сле семинара?

– Будем работать. Причем нуж-
но быть готовыми к любым ситуа-
циям.

Записала  
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Для сведения

Только цифры 
Стали известны доходы членов нового соста-

ва правительства России. Данные опубликова-
ла газета «Коммерсантъ».

По информации издания, доход премьер-мини-
стра Михаила Мишустина в 2018 году составил поч-
ти 19 миллионов рублей, а первого вице-премьера 
Андрея Белоусова – около 7,68 миллиона рублей. 
Доход вице-премьера Виктории Абрамченко за тот 
же период составил 10,6 миллиона, Дмитрия Гри-
горенко – 8,7 миллиона, Татьяны Голиковой – 14,2 
миллиона, Юрия Борисова – 17,3 миллиона, Юрия 
Трутнева – 538 миллионов, Марата Хуснуллина – 8,8 
миллиона. Данные о доходах вице-премьеров Алек-
сея Оверчука и Дмитрия Чернышенко не сообщают-
ся.

Доход министра транспорта Евгения Дитриха в 
2018-м составил 7,1 миллиона рублей, главы МЧС 
Евгения Зиничева – 9 миллионов, министра водных 
ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина – 47,5 
миллиона, министра по развития Дальнего Восто-

ка и Арктики Александра Козлова – 6,6 миллиона, 
министра внутренних дел Владимира Колокольцева 
– 10 миллионов, министра труда и социальной за-
щиты Антона Котякова – 14,9 миллиона, министра 
просвещения Сергея Кравцова – 3,4 миллиона, ми-
нистра иностранных дел Сергея Лаврова – 7,3 мил-
лиона.

Доход министра культуры Ольги Любимовой ука-
зан в размере 2,5 миллиона рублей, министра про-
мышленности и торговли Дениса Мантурова – 443 
миллиона, министра здравоохранения Михаила Му-
рашко – 4,3 миллиона, министра энергетики Алек-
сандра Новака – 18,6 миллиона, министра сельско-
го хозяйства Дмитрия Патрушева – 183,8 миллиона, 
министра экономического развития Максима Ре-
шетникова – 7,6 миллиона, министра финансов Ан-
тона Силуанова – 40 миллионов, министра науки и 
высшего образования Валерия Фалькова – 8,7 мил-
лиона, министра юстиции Константина Чуйченко 
– 13,1 миллиона, министра обороны Сергея Шой-
гу – 11,5 миллиона, министра строительства и ЖКХ 
Владимира Якушева – 23,1 миллиона рублей.

Данных о доходах министра спорта Олега Мати-
цына и министра цифрового развития Максута Ша-
даева нет.

грета торжествует?
На омском заводе запустили 

современное высокотехнологи-
ческое производство, но мно-
гие омичи недовольны.

27 января при участии мини-
стра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова, губерна-
тора Омской области Александра 
Буркова состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
запуску производства фенола и 
ацетона на заводе «Омский кау-
чук».

По словам генерального дирек-
тора Николая Комарова, новый 
омский фенол «позволит полно-
стью заместить импорт внутри 
страны и на равных конкурировать 
с крупнейшими мировыми произ-
водителями на международном 
рынке».

Введенная в строй после рекон-
струкции установка по производ-
ству фенола и ацетона, как пред-
полагается, позволит увеличить 
выпуск фенола до 90 тыс. тонн в 
год и ацетона – до 56 тыс. тонн. За 
пять лет предприятие сможет на-
растить поставки за рубеж почти в 
25 раз. Доходы от продаж могут 
составить 7,4 млрд рублей в год в 
2024 году.

«Ключевой момент – сниже-
ние нагрузки на экологию горо-
да Омска. Технологии, приме-
ненные на данной установке, 
позволяют уменьшить выбросы 
в атмосферу в 15 раз ниже 
уровня установленного норма-
тива. Для города, где пробле-
ма экологии стоит очень остро, 
это большой и важный шаг к 
улучшению обстановки», – дал 
оценку событию губернатор Бур-
ков. 

Казалось бы, омичам, вечно 
ноющим – одним, что в Омске 
порушена вся промышленность и 
негде работать; другим, что су-
ществующие производства дав-
но устарели и только дымят-коп-
тят и гробят наше здоровье – 
можно было бы порадоваться, 
что кое-какой прогресс все же и 
у нас есть… Ну, хоть чуть-чуть. Ан 
нет. Многие напрямую связали 
его с сообщением о многократ-
ном превышении предельно до-
пустимой концентрации вредных 
веществ в воздухе за несколько 
дней до введения в строй нового 
производства на «Омском каучу-
ке». По сообщению Обь-
Иртышского УГМС, 24 января 
в Советском округе ПДК этил-
бензола была превышена в 5,5 
раза, а 25 января норма была 
превышена уже в 8,5 раза.

И началось! СМИ сообщили о 
шквале возмущенных откликов, 
комментирующих это событие.

 «Этилбензола в воздухе Ом-
ска оказалось в 8 раз больше 
нормы! Министр промышлен-
ности РФ запустил фенольное 
производство в Омске! Инте-
ресно, эти две новости как-то 
связаны?» – задается вопросом 
один из комментаторов. Другой 
уже не сомневается: «Теперь по-
нятно, почему в городе посто-
янно воняет, а источник за-
грязнения найти не могут. Это 
новое производство готови-
лось к запуску... »

Градус возмущения постепенно 
нарастает. И тут, как на грех, со-
общение  об очередном превыше-
нии ПДК 28 января в том же окру-
ге вблизи того же завода.

«Наиболее сильный химиче-
ский запах фиксировался в 
районе ПАО «Омский каучук», – 
отметили в региональном минпри-
роды.

И новый шквал возмущений:
«Пенсионный возраст подня-

ли, пора травить людей...»
 «Жить омичам осталось до 

следующего очередного ана-
логичного предприятия…».

 «Интересно, а вот сам губер-
натор, министр Лобов, да и все 
руководители города и области 
тоже ведь дышат этими выбро-
сами. Неужели от своих домо-
чадцев ни одной жалобы не 
слышали?».

«Дальше будет хуже. Не жди-
те просвета. Ныть и плакать 
бесполезно. Все инстанции 
кормятся с той же общей кор-
мушки, как и все вышестоящие 
органы. Корыта разные по дли-
не, а корм у всех одинаковый».

«Решили отравить жителей 
Омска, олигархи деньги гре-
бут, а жители умирают от 
рака»…

И все в том же духе. Вплоть до 
идеи о вреде всех и вся – начиная 
от вредных производств и кончая 
руководителями этих производств 
и далее вверх по вертикали. 

Радикализм высказываний не-
которых омичей уже приближает-
ся к «философии» Греты Тунберг, 
недоучившейся шведской школь-
ницы, ставшей всемирно извест-
ной на волне яростной борьбы с 
загрязнением окружающей сре-
ды.

Конечно, есть сермяжная прав- 
да в высказываниях омичей по 
поводу неблагополучной эколо-
гической атмосферы в городе. 
Однако стоит ли уподобляться 
полубезумной шведской эколо-
гической активистке, призываю-
щей отказаться не только от са-
молетов и автомобилей, добычи 
нефти и газа, но и вообще от 
значительной части всей про-
мышленности, особенно нефте-
химической? Без производства, 
в нашем городе в значительной 
мере как раз нефтехимического, 
конечно, воздух станет чище. Но 
вряд ли омичам жить станет луч-
ше. И вообще вряд ли станет 
лучше без развития региональ-
ной экономики. В том числе и за 
счет создания новых высокотех-
нологических производств, в 
том числе и в нефтехимической 
отрасли.

Но как это объяснить омичам, 
вынужденным периодически стра-
дать от вредных выбросов того 
или иного предприятия? Как убе-
дить «коллективную Грету Тун-
берг», что тот же «Омский каучук» 
сделал шаг вперед не только в 
развитии производства, но и улуч-
шении экологической обстановки, 
что может пойти на пользу не 
только «олигархам», но и всем 
омичам?

А никак! Пока наши власти, наши 
многочисленные надзорные ве-
домства наконец-то не сподобят-
ся незамедлительно выявлять кон-
кретных нарушителей природоох-
ранного законодательства и суро-
во их наказывать. И сообщать об 
этом омичам. В том числе и об 
устранении причин того или иного 
экологического нарушения.

Ну кто, в конце концов, загряз-
нял воздух в Омске в конце января 
в Советском округе? Если это все-
таки «Омский каучук», то грош 
цена его новому с помпой откры-
тому производству. И Грета тор-
жествует!

Но неужели так?
Владимир ПОГОДИН.
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина

он стал великим созидателем  
справедливого государства
из беседы доктора исторических наук, профессора Владлена логиноВа  
с политическим обозревателем «Правды» Виктором КоЖемЯКо

и революционер,  
и государственный деятель

– Ленинский опыт государственного 
строительства Путин однозначно осу-
дил. Больше того, он заявил, что Ленин 
был, скорее, не государственный дея-
тель, а революционер. Как вы к этому 
относитесь?

– В том путинском заявлении употребле-
но словечко «странноватое». Вот и по пово-
ду этого его противопоставления могу так 
же сказать. В самом деле, каждому мало-
мальски знающему жизненный путь и дела 
Владимира Ильича совершенно ясно: этот 
великий человек воплотил в себе и револю-
ционера, и государственного деятеля. Про-
тивопоставление неуместно, не соответ-
ствует действительности.

Мне понятно, почему ныне к нему при-

бегают. Революция изображается только 
как разрушение, вот и пожалуйста: Ленин 
– злостный разрушитель. Династии Рома-
новых, Российской империи, власти Вре-
менного правительства… Хотя, конечно же, 
против самодержавия были тогда в России 
очень многие социальные слои и партии, а 
не только руководимые Лениным больше-
вики. Да и против Временного правитель-
ства – тоже. А ответственным за все делают 
Ленина, поскольку он и его партия в резуль-
тате оказались у власти. Я же считаю этот 
факт моментом истины.

– В каком смысле?
– А в том, что сразу же становится оче-

видным, зачем им нужна была эта власть, 
для чего они в первую очередь намерева-
лись ее использовать. Одни, как мы теперь 
видели своими глазами, придя к власти, на-
чинают с обогащения себя и своих близких. 
Но Ленина и абсолютное большинство его 
соратников в этом нельзя обвинить. У них 
другое было в приоритете: народная власть 

Советов, восьмичасовой рабочий день для 
пролетариев, земля – крестьянам, развер-
тывание борьбы против массовой негра-
мотности, просвещение трудящихся и т.д.

– Меня всегда поражало: для начала 
строительства новой жизни Владимиру 
Ильичу было отпущено крайне мало вре-
мени. До роковой болезни – всего каких-
то неполных пять лет, да и то из них три 
года, охваченных Гражданской войной 
и интервенцией. А сколько свершено! И 
это – не государственный деятель?!

– Гениальный созидатель нового государ-
ства – государства справедливости. Боль-
шевики много думали о будущем, многое 
заранее разрабатывали в своих программах. 
Конечно, текущая жизнь диктовала свое, к 
чему-то приходилось приспосабливаться по 
ходу дела, но главная цель – интересы тру-
дящихся – оставалась неизменной.

Большевикам досталась разрушенная 
страна с подорванным хозяйством. И есть 
два значимых показателя, которые сегодня 

мало известны. Уже в 1924 году наше сель-
ское хозяйство достигло уровня довоенного 
1913 года, а в следующем, 1925-м на этот 
уровень вышло и промышленное производ-
ство.

– Достойно восхищения.
– По-моему, тоже. А дальнейшее стро-

ительство, развертывавшееся в стране, 
предусматривало уже воистину неслыхан-
ные масштабы. Ведь экономисты во всем 
мире до сих пор изучают ленинский план 
ГОЭЛРО. Это же был план не только элек-
трификации, а всестороннего развития Рос-
сии, включавший и транспорт, и экологию, 
и многое другое. Трудились над ним выда-
ющиеся ученые, вовлеченные в грандиоз-
ную коллективную работу, причем даже без 
оглядки на принцип политической лояльно-
сти. Их эта работа захватывала, поскольку 
направлена была на процветание России.

И это был не догоняющий, а обгоняющий 
план развития страны, если сопоставлять его 
с высшими капиталистическими достижения-
ми того времени. Такова была ведущая идея 
Ленина. А первые результаты в экономике, 
как я уже отметил, не заставили себя долго 
ждать. Сравните с нынешними реформами…

– И после этого говорить, что Ленин 
не был государственным деятелем!

– Нынешние обвинения Ленина в основ-
ном повторяют те, которые раздавались 
еще при его жизни. Хотя ведь многие из них 
тогда же и отпали. Ну, скажем, такие, как 
«Ленин – немецкий шпион», «Октябрьская 
революция – на немецкие деньги» и т.п. Все 
это давно опровергнуто и выглядит просто 
смехотворно, опираться на такое сегодня 
могут только настоящие мракобесы.

«Правда», №3.Начало см. в № 4 

«Первый декрет»  
мишустина

Первым своим распоряжением 
в качестве главы правительства 
Мишустин вдвое увеличил окла-
ды сотрудникам Росгвардии и 
полицейским. Причем не всем, а 
служащим в Москве, Петербурге, 
Московской и Ленинградской об-
ластях. Как говорится в постанов-
лении: «За охрану общественного 
порядка в сложных условиях». 
В правительстве также отметили, 
что это поможет повысить уровень 
социальной защищенности со-
трудников полиции, военнослужа-
щих и сотрудников Росгвардии, 
которые участвуют в охране обще-
ственного порядка.

Реальные действия, а не слова 
выявляют истинные приоритеты. 
Недаром первыми распоряжения-
ми действительно народной и ре-
волюционной советской власти 
после Великого Октября были Де-
креты о мире и земле, Деклара-
ция прав народов России.

Ну а в намерениях современных 
российских властей теперь со-
мнений быть не может. Если в 
Кремле и правительстве и озабо-
чены преодолением бедности 
россиян, то речь идет об очень уз-
ких группах населения. А именно о 
тех, кто защищает власть от воз-
можного гнева народного. От тех 
обобранных врачей, учителей, ра-
бочих и крестьян, пенсионеров.

Характерно, что «сложные усло-
вия охраны общественного поряд-
ка», по мнению премьера, – не на 
Северном Кавказе, где в течение 
многих лет действуют террори-
стические вооруженные формиро-
вания и идет своего рода беско-
нечная война. В Москве и Питере 

сейчас, к счастью, ничего подоб-
ного нет. Зато население как раз 
этих городов наиболее социально 
активно и наименее лояльно к 
действующей власти. (Это видно 
по результатам выборов.) А зна-
чит, нужно иметь хорошо пропла-
ченную армию полицейских, кото-
рые будут хватать и загружать ав-
тозаки, полицейские участки не-
довольными. Что это именно так, 
наглядно продемонстрировали 
летние события, так называемое 
«московское дело» против тех, кто 
выступал за честные выборы. 

Однако тогда недовольными 
оказались и полицейские. Они жа-
ловались, что не получили ком-
пенсацию за разгоны митингов, 
хотя их вызывали на службу в вы-
ходные. Очевидно, теперь с ними 
и расплачиваются, чтобы при сле-
дующих разгонах росгвардейцы и 
полицейские не повернулись ли-
цом к народу.

Но правда ли, полицейские (да 
еще столичные) нуждаются в пер-
воочередной соцзащите? Зарпла-
та полицейского складывается из 
оклада, надбавок за выслугу лет, 
классность, секретность, особые 
условия службы (к которым теперь 
приравнена и служба в Москве и 
Питере), а также из премий. В 
среднем рядовые московские по-

лицейские получают около 40 000 
рублей. Когда в силу вступят ми-
шустинские, эта сумма превысит 
60 000 рублей.

Кроме того, у росгвардейцев и 
полицейских обширный соцпакет: 
льготный проезд в общественном 
транспорте, приоритет при прие-
ме детей в детские сады, бесплат-
ное медобслуживание. Многие 
льготы сохраняются и после ухода 
в запас. При общем стаже трудо-
вой деятельности не менее 25 лет 
и стаже службы в Росгвардии не 
менее 12,5 лет на пенсию можно 
уйти в 45 лет.

Не стыдно ли молодым парням 
разгонять дубинками тех, кого 
фактически лишают права на пен-
сию антисоциальной «реформой»?

А власти не стыдно. Про ту же 
пенсионную реформу Мишустин 
уже высказался: ничего менять в 
ней новое правительство не на-
мерено. Ну а бюджетные деньги 
тратятся вовсе не на нуждающих-
ся, а в первую очередь на защиту 
от собственных граждан. В конце 
прошлого года расходы на статью 
«Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность» увеличились до 21,7 мил-
лиарда рублей. Теперь эта сумма 
еще увеличится. Удивительно ли, 
что деньги на лечение детей со-
бирают по копеечке эсэмэска-
ми?..

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия», №8.

Эдакая странная любовь
В Тевризе администрация 

района намеревается заменить 
памятник Ленину на монумент 
«я люблю Тевриз», что вызва-
ло протесты местных жителей. 

Памятник вождю был установ-
лен в 1964 году на центральной 
площади поселка.

Инициатор сохранения его Дми-
трий Бутрамеев рассказал, что в 
социальной сети Вконтакте созда-
на группа неравнодушных. https://
vk.com/tevrizzalenina. Вот что го-
ворится в петиции:

«Мы, граждане Российской Фе-
дерации, жители Тевризского рай- 
она, не позволим предавать заб-
вению заслуги В.И. Ленина перед 
нашим многонациональным наро-
дом.

Требуем оставить памятник В.И. 
Ленину на площади р.п. Тевриз.

В.И. Ленин – создатель того го-
сударства, которое за 20 лет из 
разрухи после Гражданской войны 
превратилось в крупнейшую про-
мышленную державу, ликвидиро-
вало безграмотность, дало быв-
шим беднякам возможность стать 
великими учеными, артистами, 
инженерами. За 20 лет!

Он дал людям веру в то, что их 
будущее лучше, а будущее их де-
тей – еще лучше. С каждым днем 
лучше. И, на самом деле, именно 
эта вера дала силы народу в борь-

бе с фашизмом. Им было что за-
щищать. И это то, ЧТО создал Ле-
нин!

Сегодня этот монумент, оказы-
вается, мешает чиновникам лю-
бить Тевриз!? 

Любовь бы надо проявлять в 
другом – в реальных делах на бла-
го земляков».

Вношу предложение
Уважаемая редакция!
Недавно была озвучена оценка 

В.И. Ленину. Дескать, он был ре-
волюционером, а не государ-
ственным деятелем. 

Вношу предложение: начать пу-
бликацию документов позитивно-
го, социального характера за под-
писью Ленина на посту председа-
теля СНК.

И еще. Желательно проинфор-
мировать читателей вашей газеты 
о заработной плате руководителей 
Советской России:

Ульянов (Ленин) – 500 руб. в 
месяц. Жилищные условия: одна 

отдельная комната в пределах 
Кремлевского комплекса. 

Квалифицированный рабочий – 
600 руб. в месяц. 

Артисты академических театров; 
ученые инженеры, разрабатывав-
шие план ГОЭЛРО, – до 3000 ру-
блей в месяц. 

Учителя школ – 400 рублей в 
месяц.

Источник: Декреты Советской 
власти (т. 1, 2 и т.д.).

С уважением,  
Т.А. ЕРЕМЕЕВА.
«Голос народа»,  

23 января 2020 г.
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ПроГраммаТВ
Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Триггер». Т/с. (16+)
22.30 «Док-Ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном».  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Большие надежды». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)

нтв
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 «Сегодня».
07.20, 09.20, 00.20 «Невский. 
Проверка на прочность». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». 
(16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Терминатор 3: восста-
ние машин». х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Меркурий в опасности». 
х/ф. (16+)

стс
06.10. М/с. (6+)
07.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

ПроГраммаТВ
08.20 «Реальная белка». М/ф. (6+)
10.00 «Трон. Наследие». х/ф. (12+)
12.25 «Лед». х/ф. (12+)
14.55 «Дылды». Т/с. (16+)
18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «Особняк с привидения-
ми». х/ф. (12+)
20.45 «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега». 
х/ф. (0+)
23.05 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.10 «Женатый холостяк». х/ф. 
09.00 «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Она написала убийство». 
х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Варчук». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.25 «Следствие любви». х/ф. 
21.35 «Несогласные буквы». (16+)
22.05, 04.00 «Знак качества». (16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 01.15 «Порча». (16+)
14.00 «Ограбление по-женски». Т/с. 
18.00 «Только не отпускай меня». Т/с. 
22.10 «Восток-Запад». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 13.05 «Гаишники». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1979 год». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Спецвыпуск 
№15». (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Экспедиция нацистов 
на Тибет». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.40 «Андрей Громыко. «Дипломат 
№1». Д/ф. (12+)
23.40 «Свинарка и пастух». х/ф. 
(0+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 00.00 «Двойная 
жизнь». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.25 «День зависимости». х/ф. 
(16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая 
школа». Т/с. (16+)
15.10 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.15 «Секретная папка». (16+)
19.00 «В жизни нет мелочей». (0+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету 
Михаила Пиотровского». (12+)
20.30 «Осторожно, двери 
закрываются!». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Николка Пушкин». Д/ф.
09.20 «Станционный смотри-
тель». х/ф.
10.30 «Другие Романовы».

с 10 по 16 февраля
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «ХХ век». «Слово 
Андроникова. «Тагильская наход-
ка».
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Красивая планета».
15.20 «Иностранное дело».
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.25 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос».
16.55 «Агора».
17.55 «Мертвые души». Т/с.
19.05 «Нестоличные театры».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Как возводили Великую 
Китайскую стену». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.20 «Раскол». Т/с. (16+)

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.55, 16.20, 19.30, 
21.55, 24.55 «Новости».
10.05, 16.30, 22.00 «Все на Матч!».
12.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Франции. 
(0+)
14.00 «Катарские игры-2020». 
Специальный репортаж. (12+)
14.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Ростов» – «Локо-
мотив» (Москва). Трансляция из 
Катара. (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» – «Реал» (Мадрид). (0+)
19.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Барселона». (0+)
21.35 «Катарские игры-2020». 
Специальный репортаж. (12+)
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
24.25 «ВАР в России». Специаль-
ный репортаж. (12+)
02.00 «Курс евро». Специальный 
репортаж. (12+)
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Нижний Новгород». (0+)

5 канал
04.20  «Чужой район-3». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Изве-
стия».
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Новости».
12.15 «Дела судебные». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение 
Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.30 «Всемирные игры разума». 
(0+)
21.05, 23.00 «Игра. Реванш». Т/с. 
(12+)

Oтр
06.15, 13.10 «Живая история». 
«Советские фетиши. Дачи». Д/ф. 
(12+)
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«Новости».
07.15, 10.10, 18.15 «Календарь». 
(12+)
09.00 «Пешком в историю. Царевич 
Алексей». (12+)
09.30, 19.30 «Истинная роль». 
 (12+)
10.50 «Среда обитания». (12+)
11.00 «Большая страна: люди». 
(12+)
13.00 «Медосмотр». (12+)
14.05 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
14.30, 19.00 «Пешком в историю. 
Достоевский». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Тайны разведки». «Открытое 
сердце». Д/ф. (12+)
21.30 «Толедо». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения.
6.00 «Валерий Чкалов». х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «О бедном гусаре замол-
вите слово». х/ф. 1-я с.
9.30, 11.00, 17.00, 19.30 Д/ф.
10.00 Парламентские баррикады.
11.30 «О бедном гусаре за-
молвите слово». х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Пятьдесят на пятьде-
сят». х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20, 3.00 
Специальный репортаж.
18.00 «Вечный зов». х/ф. 
11-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Раба любви». х/ф.

Понедельник, 10 февраля

Путин предполагает, 
Клишас располагает
Только в своем январском обращении президент России 
высказался о необходимости внесения поправок в Кон-
ституцию страны, и уже через две недели Государствен-
ная дума приняла их в первом чтении. 

ПОПРАВКИ эти, надо отдать 
должное, достаточно актуаль-
ные. Кто ж будет возражать про-
тив приоритета Конституции РФ 
над международным правом на 
территории страны или ужесто-
чения требований к кандидатам 
на президентский пост, или про-
тив запрета на иностранное граж-
данство или иностранный вид на 
жительство для представителей 
власти? Да никто!

А есть еще такие поправки, как 
закрепление в Конституции со-
циальных гарантий: МРОТ дол-
жен быть не ниже прожиточного 
минимума, закрепление норм об 
индексации пенсий и достойного 
пенсионного обеспечения. Пен-
сия в настоящий момент индекси-
руется 2 раза в год, но Конститу-
ция этот вопрос не регулирует. И 
вишенка на торте – поправка, ко-
торая предлагает убрать ограни-
чение «не более двух президент-
ских сроков подряд» и заменить 
на «не более двух президент-
ских сроков». 

Но одна поправка, может быть, 
главная – изменение статуса и 
полномочий Госсовета (действу-
ет с 2000 года) и усиление по-
зиций губернаторов. Именно она 
вызывает у экспертов противопо-
ложные точки зрения: одни пола-
гают, что данный губернаторский 
институт доказал свою эффектив-
ность, в связи с чем его роль и 
значение нужно повышать. Дру-
гие – цель этой конституцион-
ной реформы – найти пристани-
ще для Путина после 2024 года. 
И в этом качестве выступает Го-
сударственный совет. Вот почему 
президент хочет сделать его ор-
ганом, защищенным Конституци-
ей. Это сильно напоминает сце-
нарий Казахстана. Там Нурсултан 
Назарбаев возведен в ранг «Отца 
нации» и остается первым чело-
веком в государстве. 

С учетом того, что предпола-

гаемые поправки в Конституцию 
приведут к изменению деятельно-
сти законодательной и судебной 
властей, то президент заявлял о 
необходимости провести всерос-
сийский референдум по вопросам 
изменения Конституции. Таким 
образом, В.В. Путин анонсировал 
всеобщее голосование по консти-
туционным поправкам.  Да вот не-
задача. Референдум – дело та-
кое: а вдруг проголосует народ 
против президентских инициатив. 
Но есть еще в запасе сопредсе-
датель рабочей группы по подго-
товке предложений о внесении 
корректировок в Основной За-
кон, председатель комитета Со-
вета Федерации по конституци-
онному законодательству Андрей 
Клишас («Единая Россия»). Он-
то и перечеркнул благие пожела-
ния Владимира Владимировича 
– дескать, референдум о поправ-
ке в Конституцию РФ невозможен 
из-за требований самого Основ-
ного Закона, поэтому будет про-
ведено общероссийское голосо-
вание, которое будет удобным, 
понятным гражданам и прозрач-
ным с точки зрения процедуры.

Вот только как его понять, если 
голосование по поправкам в Гос-
думе, хоть и в первом чтении, уже 
состоялось. Второе чтение за-
планировано уже на 11 февраля. 
Даже если вся фракция КПРФ (43 
человека) проголосует против за-
конопроекта, он все равно будет 
принят. Соответственно, о каком 
плебисците может идти речь, ког-
да решение Госдумой будет при-
нято?

Дополнение к 10 поправкам
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подписал заявление о конститу-

ционной реформе, но с устраивающими коммунистов поправками ко 
второму чтению. А именно:

– прежний пенсионный возраст (55 лет для женщин, 60 лет 
для мужчин),

– индексация пенсий и социальных выплат на инфляцию раз 
в год,

– принадлежность недр России народу (сейчас в Конституции 
прописано равное право государственной и частной собствен-
ности),

– минимальный уровень оплаты труда не ниже прожиточно-
го минимума,

– прямые выборы Совета Федерации.
Позицию фракции КПРФ по данному вопросу он изложил в ходе об-

суждения президентских поправок. КПРФ поддерживает ряд попра-
вок, которые вносит президент. Но каким образом будет гарантиро-
вано выполнение 55-й статьи Конституции, в которой говорится, что 
нельзя ухудшать положение граждан? Ведь оно продолжает резко 
ухудшаться! 

Следовательно, правительству надо преодолеть либеральный, кос-
мополитический подход к решению финансово-экономических про-
блем. Если удастся хотя бы удвоить монетизацию в одной лишь бюд-
жетной сфере, то получим дополнительные ресурсы, и граждане 
почувствуют облегчение. Почему же этот ключевой вопрос не рассма-
тривается новым правительством?

– У нас нет нормального баланса властей, – особо обратил вни-
мание депутатов Геннадий Зюганов. – Сейчас президент предлага-
ет некоторые примочки к Конституции. Но тогда давайте вместе собе-
ремся и обсудим предлагаемые меры. Такое обсуждение состоялось? 
Нет! Президент нас собирал? Нет! Даже с руководителями фракций 
перед формированием нового правительства не было проведено ни-
каких консультаций. И мы считаем ненормальной ситуацию, когда нет 
полноценного диалога.

Евгений ПАВЛОВ.
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Триггер». Т/с. (16+)
22.30 «Док-Ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, , 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 17.25 «60 минут».. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Большие надежды». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
05.00, 06.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
07.20, 09.20 «Невский. Проверка на прочность». 
Т/с. (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Триггер». Т/с. (16+)
22.30 «Док-Ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 
время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Большие надежды». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Невский. Проверка на прочность». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.10 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
16.00, 01.50 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Терминатор: да придет Спаситель». 
х/ф. (16+) 
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Ночной рейс». х/ф. (16+)

стс
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.45 «Богатенький Ричи». х/ф. (12+)
10.40 «Особняк с привидениями». х/ф. 
12.25 «Индиана Джонс. В поисках утрачен-
ного ковчега». х/ф. (0+)
14.55 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Ночь в музее». х/ф. (12+)
21.10 «Индиана Джонс и храм судьбы». х/ф. 
23.35 «Без границ». х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». х/ф. (12+)
09.35 «Людмила Чурсина. Принимайте меня 
такой!». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Дмитрий Поднозов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
17.20 «Следствие любви». х/ф. (16+)
21.35, 03.35 «Осторожно, мошенники! Смертель-
ный сервис». (16+)
22.05 «Мужчины Галины Брежневой». Д/ф. (16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)

ДОмашний
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.25, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.10 «Порча». (16+)
13.55 «Только не отпускай меня». Т/с. (16+)
18.00 «Список желаний». Т/с. (16+)
22.10 «Восток-Запад». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 12.20, 13.05 «Гаишники». Т/с. (12+)
17.10 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом». «Панджшер, 1982 год». Д/с. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Война командармов». Д/ф. (12+)

12 канал 
09.10, 16.00 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.45 «Секретная папка». (16+)
12.35 «Позвоните Мышкину». х/ф. (6+)
14.15, 01.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.15 «Жена. История любви». (16+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
20.30 «Что-то похожее на счастье». х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30 «Новости 
культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Как возводили Великую Китайскую сте-
ну». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 «Цвет времени».
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Дорогая Татьяна Ивановна…».
13.10, 17.25 «Первые в мире». Д/с.
13.25, 19.40, 01.45 «Тем временем. Смыслы».
14.10 «Больше, чем любовь».
14.50, 03.25 «Испания. Тортоса». Д/ф.
15.20 «Иностранное дело».
16.10 «Новости. Подробно. Книги».
16.25 «Борис Пастернак: раскованный голос».
16.55 «Пятое измерение».
17.40 «Мертвые души». Т/с.
19.00 «Нестоличные театры».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Кунг-фу и шаолиньские монахи». Д/ф.
22.35 «Разочарованный Аракчеев». Д/ф.

матч тв
07.15 «На вершине мира: История Мохам-
меда Али». х/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 16.00, 19.30, 21.00 «Новости».
10.05, 16.05, 19.35, 21.05, 01.20 «Все на Матч!».

12.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло ван Стениса. Мухам-
мед Лаваль против Эндрю Капеля. Трансляция 
из США. (16+)
14.30 «Тотальный футбол». (12+)
15.30 «Гид по играм». (12+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Зальцбург» (Австрия). (0+)
19.00 «Европейский футбол возвращается». 
Специальный репортаж. (12+)
20.00 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
20.30 «Евротур. Live». Специальный репортаж. 
(12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция.
02.10 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии. (0+)
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) – «Универсидад де Чили» 
(Чили). Ответный матч. Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.50, «Снайпер. Оружие возмездия». Т/с. (16+)
08.25 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние». Т/с. (16+)
12.25 «Карпов». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
07.20 «Развод и девичья фамилия». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
20.15 «Всемирные игры разума». (0+)
20.55, 23.00 «Игра. Реванш». Т/с. (12+)

Oтр
01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 «Новости».
03.05, 08.00, 20.05 «Прав!Да?». (12+)
04.45, 11.10, 12.15 «В лесах и на горах». Т/с. 
(12+)
06.15, 13.10 «Живая история». «Советские фе-
тиши. Автомобили». Д/ф. (12+)
07.15, 10.10, 18.15 «Календарь». (12+)
09.00, 19.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.30, 19.30 «Истинная роль». (12+)
10.50, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.00 «Большая страна: люди». (12+)
13.00 «Медосмотр». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Тайны разведки». «Идеальный агент». 
Д/ф. (12+)
21.30 «Толедо». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 13.05 «Гаишники. Продолжение». Т/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка  
с терроризмом». «Кунар, 1985 год». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Освобождение. Будапештская наступа-
тельная операция». Д/ф. (12+)
23.15 «Инспектор ГАИ». х/ф. (12+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.10, 16.00, 00.00 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Зоя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «В жизни нет мелочей». (0+)
12.25 «День семейного торжества». х/ф.
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.15 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Убийство в Сен-Мало». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Кунг-фу и шаолиньские монахи». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «хх век». «Дуэт». х/ф.
13.25, 19.40, 01.40 «Что делать?».
14.10, 17.25 «Первые в мире». Д/с.
14.25 «Венеция – дерзкая и блистательная». Д/ф.
15.20 «Иностранное дело».
16.10 «Новости. Подробно. Кино».
16.25 «Борис Пастернак: раскованный голос».
17.40 «Мертвые души». Т/с.
19.00 «Нестоличные театры».
21.45 «Цинь Шихуанди, правитель вечной импе-
рии». Д/ф.
22.35 «Острова».

матч тв
06.10 Профессиональный бокс. Всемирная су-
персерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии. (16+)
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.05, 20.10, 22.20, 24.35 
«Новости».
10.05, 14.05, 18.10, 20.15, 22.25, 24.40, 03.40 
«Все на Матч!».
12.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ан-
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12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». х/ф. 
22.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.10 «Последние 24 часа». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Преступник». х/ф. (16+)
23.30 «Уличный боец». х/ф. (16+)

стс
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.05 «Как отделаться от парня за 10 
дней». х/ф. (12+)
10.25 «Черный рыцарь». х/ф. (12+)
12.25 «Индиана Джонс и храм судьбы». х/ф. 
14.55 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Ночь в музее-2». х/ф. (12+)
21.05 «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». х/ф. (0+)
23.40 «Ангелы Чарли». х/ф. (0+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Опасно для жизни!». х/ф. (12+)
09.35 «Олег Стриженов. Никаких компромиссов». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Лионелла Пырьева». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
17.25 «Следствие любви». х/ф. (16+)
21.35, 03.35 «Линия защиты (16+)
22.05 «Прощание. Евгений Моргунов». (16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)

ДОмашний
06.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
10.25, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.00 «Порча». (16+)
13.55 «Список желаний». Т/с. (16+)
18.00 «Ника». Т/с. (16+)
22.00 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
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дрей Корешков против Лоренца Ларкина. Ана-
толий Токов против Грачо Дарпиняна. Трансля-
ция из США. (16+)
15.05 «Гид по играм». (12+)
15.35 «Боевая профессия» (16+)
16.05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) – «Аякс» (Нидерланды). (0+)
19.10 «Жизнь после спорта». (12+)
19.40 «Кубок Париматч Премьер. Итоги». (12+)
21.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». «Спартак» (Москва, 
Россия) – «Грассхоппер» (Швейцария). Прямая 
трансляция из Москвы.
23.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) – «Аланьяспор» (Турция). Прямая 
трансляция из Москвы.
01.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4 финала. 
«Витесс» – «Аякс». Прямая трансляция.
04.15 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.35 «Карпов». Т/с. (16+)
08.25 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние». Т/с. (16+)
14.05 «Карпов-2». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
07.50, 09.10 «Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
20.15 «Всемирные игры разума». (0+)
20.55 «Игра. Реванш». Т/с. (12+)
23.00 «Игра в правду». (16+)

Oтр
01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 «Новости».
04.45 «В лесах и на горах». Т/с. (12+)
06.15, 13.10 «Живая история». «Советские фети-
ши. Джинсы». Д/ф. (12+)
07.15, 10.10, 18.15 «Календарь». (12+)
09.30, 19.30 «Истинная роль». (12+)
10.50, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.00 «Большая страна: люди». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Тайны разведки». «Революция в чемода-
не». Д/ф. (12+)
21.30 «Толедо». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Богдан хмельницкий». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Раба любви». х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50, 3.10 Специальный 
репортаж.
11.30 «Вечный зов». х/ф. 11-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Оптимистическая трагедия». х/ф. 
1 с.
17.00, 23.10 Документальный фильм.
17.30, 19.30, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вечный зов». х/ф. 12-я с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Зимний вечер в Гаграх». х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Бабы». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Зимний вечер в Гаграх». х/ф.
9.30, 17.10, 19.30, 23.00 Документальный 
фильм.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Вечный зов». х/ф. 12-я с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Оптимистическая трагедия». х/ф. 
2 с.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Вечный зов». х/ф. 13-я с.
20.00, 22.40, 3.00 «В стране умирающих де-
ревень». Специальный репортаж.
21.00 «Попрыгунья». х/ф.

вторник,  11 февраля

среда, 12 февраля
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Котовский». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Попрыгунья». х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Специальный репортаж.
11.30 «Вечный зов». х/ф. 13-я с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Аттестат зрелости». х/ф.
17.00, 19.30, 23.00 Документальный фильм.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вечный зов». х/ф. 14-я с.
20.00, 22.50, 3.00 «Три дня в октябре». Спе-
циальный репортаж.
21.00 «Непобедимый». х/ф.
0.30 «Машенька». х/ф.
4.00 «Огненные версты». х/ф.

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Триггер». Т/с. (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Большие надежды». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)

нтв
04.15, 02.50 «Псевдоним «Албанец». Т/с. 
(16+)
05.00, 06.05, 07.20 «Москва. Три вокза-
ла». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 «Сегодня».
09.20, 23.40 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». 
х/ф. (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)
02.00 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни». (12+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Ба-
женовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «Заложница». х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Эверли». х/ф. (18+)

стс
05.20 «Пекарь и красавица». Т/с. (12+)
06.10 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.35 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
08.20 «Ангелы Чарли». х/ф. (0+)
10.10 «Ангелы Чарли-2». х/ф. (12+)
12.20 «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». х/ф. (0+)
18.30 «Ночь в музее. Секрет гробни-
цы». х/ф. (6+)
20.30 «Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа». х/ф. (12+)
23.00 «Шесть дней, семь ночей». (0+)
00.55 «храброе сердце». х/ф. (16+)
03.45 «Даффи Дак. Фантастический 
остров». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Первое свидание». х/ф. (12+)
09.35 «Виталий Соломин. Я принадлежу 
сам себе...». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
10.50, 04.15 «Она написала убийство». 
х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Андрей Руденский». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.25 «Следствие любви». х/ф. (16+)
21.35 «10 самых... Звездные пенсионе-
ры». (16+)
22.05 «Актерские судьбы. Кто в доме хо-
зяин?». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)
02.10 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
02.50 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». 
(16+)
03.35 «Знак качества». (16+)

ДОмашний
05.30 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.05 «Порча». (16+)
14.05 «Ника». Т/с. (16+)
18.00 «Я заплачу завтра». Т/с. (16+)
22.05 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 12.20, 13.05 «Гаишники. Продол-
жение». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». «Кандагар, 1986 
год». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+)
22.40 «Без срока давности». х/ф. 
(12+)
00.35 «Убить Гитлера. 1921-1945». Д/ф. (16+)
02.05 «Инспектор ГАИ». х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Зоя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)

11.45 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
12.35 «Кто, если не ты». х/ф. (12+)
14.15, 01.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 04.05 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.35 «Самые крупные катастрофы». Д/ф. 
(16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)
20.45 «Связь». х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Адмирал» (Владивосток). Прямая 
трансляция.
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 21.45 «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 «Цвет времени».
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «В нашем доме».
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.10 «Настоящая советская девушка». Д/ф.
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 «Иностранное дело».
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
16.25 «Борис Пастернак: раскованный 
голос».
16.55 «Пряничный домик».
17.25 «Первые в мире». Д/с.
17.40 «Мертвые души». Т/с.
19.00 «Нестоличные театры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Дневник ХIII зимнего Международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета в 
Сочи».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Энигма».
00.10 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».

матч тв
06.15 «Этот день в футболе». (12+)
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Тукуман» (Аргентина) – «Строн-
гест» (Боливия). Ответный матч. Прямая 
трансляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.20, 18.25, 19.20, 
21.20, 24.35 «Новости».
10.05, 14.35, 18.30, 21.25, 24.40, 02.25, 
03.20 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) – «Интер» (Италия). 
(0+)
14.00 «Европейский футбол возвращает-
ся». Специальный репортаж. (12+)
15.20 «Гид по играм». (12+)
15.50 «Евротур. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – ПСЖ (Франция). (0+)
19.00 «Чемпионат мира среди клубов. 
Live». Специальный репортаж. (12+)
19.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция  
из Италии.
22.25 Гандбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Спартак» (Москва) – «Чеховские 
медведи». Прямая трансляция из Москвы.
24.15 «Рекордный лед Соленых озер». 
Специальный репортаж. (12+)
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Женщины. 
3000 м. Прямая трансляция из США.
02.40, 03.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. 
Мужчины. 5000 м. Прямая трансляция  
из США.
04.10 Спортивный календарь. (12+)
04.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Команд-
ный спринт. Прямая трансляция из США.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 «Карпов-2». Т/с. 
(16+)

07.35 «День ангела».
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.15, 01.45 «Детективы». 
Т/с. (16+)
02.25, 03.05 «Страсть-2». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Закон и порядок. Преступный 
умысел». Т/с. (16+)
07.50, 09.10 «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». 
Т/с. (16+)
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (0+)
20.55 «Игра. Реванш». 19, 20 с. Т/с. (12+)
23.00 «Ночной экспресс». (12+)
00.20 «Семейные истории». (16+)
01.10 «Охотники за привидениями». (16+)
01.40 «Отпуск без путевки». (16+)
02.25 «Tom Jones: live on soundstage».  
(16+)
03.45 «Моя-твоя еда». (16+)

Oтр
01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«Новости».
01.05 «Живая история». «Советские 
фетиши. Джинсы». Д/ф. (12+)
01.55 «Большая наука». (12+)
02.25 «Моя история». Александра Захаро-
ва (12+)
03.05, 08.00, 20.05 «Прав!Да?». (12+)
04.15 «Тайны разведки». «Революция  
в чемодане». Д/ф. (12+)
04.45, 11.10, 12.15 «Лучший город 
Земли». Т/с. (12+)
06.15, 13.10 «Живая история». «Совет-
ские фетиши. Курорты». Д/ф. (12+)
07.15, 10.10, 18.15 «Календарь». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.50, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.00 «Большая страна: люди». (12+)
13.00 «Медосмотр». (12+)
14.15 «Моя история». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Тайны разведки». «Искатели 
Шамбалы». Д/ф. (12+)
21.30 «Толедо». Т/с. (16+)

четверг,  13 февраля

 
«ПОПРыГУНЬя» 

художественный фильм
Обком ТВ (08.00) 

Драма «Попрыгунья», снятая на основе 
произведения Антона Павловича Чехова, 
на Венецианском кинофестивале в 1955 
году завоевала сразу две награды. Глав-
ные роли в фильме сыграли Людмила Це-
ликовская и Сергей Бондарчук. 

История рассказывает о семье Дымо-
вых. Отношения между супругами скла-
дываются странно:  Осип безумно любит 
Ольгу, а она совершенно не обращает на 
него внимания. Будучи талантливым вра-
чом и ученым, Осип вынужден трудиться 
на нескольких работах, чтобы обеспечить 
потребности женушки. Ольга то и дело 
устраивает пышные приемы, не замечая 
за ними, как теряет самого главного че-
ловека в своей жизни…
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель
Ну и ну!

Перлы зашкаливают
Правительство РФ поздравляет учителей закрывшихся в 2019 году 

школ и дает им полную свободу выбора профессий. Многие из них, на-
пример, могут попробовать себя во вновь открывшихся церквах.

Нас также поздравляют с закрытием большого числа предприятий. 
Но взамен! В Орловской области начато разведение орловских скаку-
нов. В будущем это будет ударный кавалерийский кулак в обороне стра-
ны. МВФ и западные партнеры не рекомендуют России использовать 
титан для производства самолетов, а советуют продавать его в Амери-
ку – для стабильности и безопасности во всем мире.

Владимир ВИНЕВИКИН.

Повелась на обман

Деньги на ветер
Убедилась, что нет толку никакого от БАДов, но 

люди в них верят, отдают последние деньги, надеют-
ся, что помогут. Я сама брала «Хрусталикс» и «Зове-
рит». Прокапала по 4 упаковки того и другого. И ни-
какого толку. Все же не успокоилась и опять взяла. 
Но как плавало черное пятно и как была паутина пе-
ред глазами, так все и осталось. Только паутина ста-
ла плотней.

Пишут в отзывах: «Прокапала 8 упаковок – черное 
пятно пропало, стала хорошо видеть» и т.д. Отзывы 
пишут хорошие, знать бы, сколько им платят за эту 
ложь?

Пишут: «При употреблении проконсультироваться 
со специалистом». Но и доктора высшей категории 
описывают, как хороши БАДы. А сами-то они своим 
словам верят?

На глазных каплях обожглась, но все же купила 4 
упаковки от грибка на ногах. Промазала, но толку и в 
этом никакого. Значит, это все ерунда, только выкач-
ка денег. Деньги летят на ветер. В Шербакуле про-
консультироваться не у кого. Чтобы попасть к оку-
листу, пройдет полгода. Своего окулиста вынудили 
уйти на пенсию. Также нет дерматолога. Вот и впи-
хивают нам дорогие БАДы и лекарства. Еще и приго-
варивают: «Не берите, вас никто не заставляет». Но 
люди же хотят хоть как-то справляться с недугами.

Надежда ШИЛОВА.
Шербакульский район.

Беспределу нет предела

Позарились на времянку?
Как сейчас, слышу радиокоман-

ду по утрам: «На зарядку стано-
вись!» И становились, заряжались 
бодростью, хорошим настрое-
нием на весь день. Радио было 
всюду и для всех желанно. Очень 
жалко: уйдет наше поколение, на 
помойках окажутся последние ра-
диоприемники, а в эфире будет 
скукота. Впрочем, современная 
молодежь считает радио отстоем. 
У них в голове машины, деньги, 
интернет да смартфоны. Все по-
вязли в них – и старые, и малые. В 
этой большой эфирной помойке.

Есть у меня телевизор. В ого-
роде или в работе по дому устану 
ползать, пойду отдохнуть, посмо-
треть хоть новости: что делает-
ся в стране, в мире. Заряжусь по-
литической жирной едой и снова 
продолжаю ползать по грядкам и 
рассуждаю сам с собой, как буд-
то вокруг меня эти «проказники»-
телеведущие. Говорю: «Что вы-
творяете, варнаки? Если бы вы 
работали на земле ручками да 
горбиком, обливаясь горьким по-
том, у вас, умники, были бы дру-
гие мысли, другие песни».

«Почему боитесь правды? – до-
бавляю. – Одна ложь с экранов. 
Все шоу. Умное правительство да 

умные законники РФ не сползают с 
экранов, пудрят народу мозги. Вот 
обложили садоводов и огородни-
ков новыми налогами, обязатель-
ствами: впору иметь на шести со-
тках лишь сарай, теплицу да туалет 
без фундамента. А что делать тем, 
у кого уже есть на огороде домик? 
Если он не зарегистрирован в рос-
реестре, его, выходит, нужно сне-
сти по теперешнему закону?

Вот ведь живем мы – с прави-
тельством и Госдумой наравне: и 
справедливо, и честно. Большое 
«спасибо» правительству и за-
конникам. Хорошо, хоть разреши-
ли иметь сарай, где храню лопа-
ты, тяпки, мотыги, грабли, ведра, 
лейки, прочую утварь да постель. 
Ложусь, привязываю на веревку на 
ночь кота Степана, чтобы не убе-
жал к Матрене, а гонял от меня 
мышей да крыс. А если дождь нач-
нет капать, я укрывался в том са-
рае полиэтиленом. Но сбился, 
поставил домик-времянку. Она 
служит в году три летних месяца. 
С крышей. Внешне вроде как дом. 
Если на улице 25 градусов теп-
ла, ложусь на пол, а ночью заби-
раюсь под ватное одеяло с грел-
кой: холодно, особенно к осени. 
Но кому-то вдруг мой домиш-

ко показался объектом обога-
щения, обложили налогами… 
Кому нужен он? Горе-времян-
ку теперь надо регистрировать 
в росреестре! Да, сломайте, 
снесите ее: у вас – закон. Ради 
бога, с ваших глаз хоть бульдо-
зером. Я и в сарае проживу с чет-
вероногим охранником.

Вот как издевается власть над 
простым трудовым народом. я 
56 лет отпахал автокрановщи-
ком. Награжден орденами, ме-
далями. я – заслуженный ра-
ботник «Минтопэнерго России». 
Но не избавлен от мародер-
ских законов. Как и миллионы 
моих сограждан, выживающих 
на жалкие рубли. Но – до поры 
до времени. «Там» все будем рав-
ны. Вот только за что мой папаня 
проливал кровь под Москвой, за-
щищая столицу? Он под Ржевом 
был крепко ранен. Мы были мо-
лоды, не понимали… А он ночью 
вскакивал, кричал. Мы, малень-
кие, от испуга плакали, дрожали. 
Наши отцы и деды боролись 
за достойную жизнь. Теперь она 
далеко не у всех. Ее отобрали у 
народа враги Страны Советов.

Николай ПЛИКИН.
г. Омск.

К юбилею Ильича

был наш  
гений исключением
«Мы сейчас идем к 150-летию со дня рождения В.И. Лени-
на. И я хочу, чтобы в Кремле услышали: ЛЕНИН БыЛ ГЕ-
НИЕМ! Он взял развалившуюся Россию и вместе со Ста-
линым мирно собрал ее в новое союзное государство».

Г.А. Зюганов, лидер КПРФ.

Прискорбно, что даже в канун 
ленинского юбилея на основате-
ля российского государства, во-
ждя мирового пролетариата, все-
народного любимца и заступника 
продажные СМИ, жиреющие бур-
жуи-олигархи, придворные чи-
нодралы и всякого рода про-
властные бездарные прилипалы 
извергают потоки грязи. Не отста-
ет и кремлевский долгожитель – 
нынешний президент.

В декабре 2019 года на засе-
дании Совета по гражданско-
му обществу и правам человека 
он снизошел до издевательско-
го сарказма: «Господин Ульянов, 
он же Старик, он же Ленин. У него 
там еще какие-то клички были… 
подложил мину под тысячелетнюю 
российскую государственность».

На просьбу журналиста пояс-
нить это высказывание президент 
на очередной пресс-конференции 
ответил еще более запутанно: 
«Что касается фигуры Ленина в 
нашей истории… Он был, ско-
рее, не государственный деятель, 
а революционер. На мой взгляд».

Многие десятилетия уже нет с 
нами всенародно любимого во-
ждя-созидателя, но, оказывает-
ся, он виноват в том, что натво-
рили нынешние политики, что 
происходит с нами сейчас. По-
путно замечу: об истинном раз-
рушителе СССР Путин нигде не 
сказал ни слова, ни в чем его ни-
когда не обвинял. А ведь именно 
Ельцин в кругу своих собутыльни-
ков, вопреки желанию большин-
ства граждан СССР, расчленил 
Советский Союз.

Понятно, что революционная 
ситуация, ситуация нарастаю-
щего протеста народных масс 
пугает господина Путина. Хотя 
на заре своего президентского 
поприща он заявлял: «Я против 
восстановления в России госу-
дарственной, официальной идео-
логии в любой форме. В демокра-
тической России не должно быть 
принудительного гражданского 
согласия. Любое общественное 
согласие здесь может быть толь-
ко добровольным».

Несмотря на возмущение мно-
гих профессиональных историков, 
известных публицистов и рядовых 
граждан, идеология разнуздан-
ной антисоветчины в стране не 
стихает. И, как я заметил, почему-

то особо усердствуют лица еврей-
ской национальности. Недавно на 
канале «какого-то Эрнста» (харак-
теристика С. Говорухина) в про-
грамме Галкина то ли обсуждался, 
то ли рекламировался в тысячный 
раз фильм о декабристах «Союз 
спасения». Увы, и здесь не обо-
шлось без обгаживания Ленина. 
Особенно усердствовал киноак-
тер Домогаров. Под стать ему – и 
неказистый пигмейчик Митя Хру-
сталев, прислужник в программе 
«Вечерний Ургант», ранее мерзко 
кривлявшийся в похабном танце, 
также не единожды становился ге-
роем скандальной хроники за во-
ждение автомобиля пьяным. Уже 
успел отметиться и в наступив-
шем году. И таких «обличителей»-
приспособленцев пруд пруди.

Похоже, Ильич и Сталин винова-
ты в том, что в нынешней «Раше» 
власти всех рангов допустили ра-
зорение и разграбление народ-
ной собственности, неприкрытую 
капитализацию страны, поддерж-
ку обуржуазившихся сверхбога-
чей и провластных олигархов. Нет, 
господа «демократы»! Настанет 
день, когда о вас заговорят откры-
то, без прикрас и боязни попасть 
в немилость. Вспомним печальную 
участь болтливого Горби, обещав-
шего много и, как оказалось, все 
впустую – и сегодняшнее отноше-
ние к нему народа. Так что оставь-
те свои злопыхательства!

О Ленине написано много вос-
поминаний, высказываний, сти-
хов. Конечно же, редакция на-
родной газеты их будет активно 
печатать, напоминая своим чи-
тателям и почитателям о тех, чьи 
имена бессмертны в памяти на-
родной. я же закончу свою ста-
тью словами китайского ре-
волюционера (слышите, В.В., 
– революционера? – Л.С.) Сунь 
ятсена. Они обращены к Ле-
нину:  «За многие века миро-
вой истории появились тысячи 
вождей и ученых с красивыми 
словами на устах, которые ни-
когда не проводились в жизнь. 
Ты, Ленин, исключенье. Ты не 
только говорил и учил, но пре-
творил свои слова в действи-
тельность. Ты создал новую 
страну. Ты указал нам путь».

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического 

труда.

Ленин в своем 
кабинете в Кремле. 
1918 г.
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маятник истории  
пошёл влево

Депутат.  
Избиратели. 

Проблемы

Замечательно, что выборная 
тема в день рождения И.В. Стали-
на обсуждалась в Москве на кон-
ференции «Россия-2024. Левый 
поворот или национальная ката-
строфа?» Лидер КПРФ Г.А. Зюга-
нов на ней заявил, что маятник 
истории пошел влево. Участники 
конференции утверждали, что на 
предстоящих выборах победу 
можно одержать. Но и отмеча-
лось, что главный враг для патри-
отов России – пассивность многих 
избирателей и их неверие в то, что 
можно изменить жизнь.

Да, это так. Неверие в измене-
ние жизни в лучшую сторону быту-
ет среди многих простых людей, 
потому и не идут к урнам голосо-
вать. Считают, что ничто в жизни 
не изменится. Кто же тогда на 
блюдечке с голубой каемочкой 
преподнесет благо? Вот избрали 
большинством голосов в Думу 
единороссов. Они и подсунули 
пенсионную реформу. Богатые о 
пенсиях не думают.

Так что выборы в органы вла-
сти – ответственное дело, и 
заинтересованы в них должны 
быть прежде всего бедные 
слои населения.

Я знал Марию Дмитриевну Го-
ловачеву. Она 22 раза избиралась 
депутатом Калачинского город-
ского Совета народных депутатов. 
Побывала в каждом доме, знала 
своих избирателей по фамилиям, 
именам и отчествам, всегда свое-
временно откликалась на их за-
просы.

Правильно сегодня поступает 
депутат Калачинского райсовета 
Татьяна Александровна Куропят-
ник. Подняла жителей ряда насе-
ленных пунктов на протест против 
мусорной реформы.

Я, бывая на встречах с кандида-
тами в депутаты, слушая отчеты 
депутатов-патриотов, наблюдал, 
как иной по часу ожидает заполне-
ния зала. Не подходит к избирате-
лям, в сторонке мается, ждет. 
Стесняется? А надо бы подойти к 

людям, познакомиться, узнать их 
нужды и запросы, пояснить им, 
что трудно решить любую задачу в 
пользу народа, что идут эксплуа-
таторы на обман, выдвигая неза-
висимых кандидатов, которых сле-
дует разоблачать, ибо, выбрав их, 
они вливаются во фракцию «Еди-
ной России».

Чтобы сплотить людей, нуж-
но решать их проблемы. А их… 
Так, южная часть Калачинска, 
расположенная за железнодо-
рожной линией, весной и осе-
нью, в ненастье заливается во-
дой. Настоящее наводнение жи-
вущие там испытывают. Админи-
страция города почти не 
беспокоится об этом. На одной 
улице прорыли канаву, а нужны 
они на всех улицах. Не задейство-
вана в решении этой проблемы и 
железнодорожная служба, хотя 
вода подтопляет железнодорож-
ное полотно. Эту проблему можно 
решить только сходом жителей, а 
организовать его некому.

Другая проблема. Воду в реке 
Омь не назовешь чистой. Из года 
в год, изо дня в день люди по-
селений по реке пьют грязную 

воду. Надо для решения этой за-
дачи поднять население сел Кор-
миловского и Калачинского райо-
нов, требуется активист для при-
влечения госорганов к этой про-
блеме. Без схода граждан не 
обойтись. Организует кто?

Населению юга Кормиловского, 
Калачинского районов и всем жи-
телям Оконешниковского района 
приходится пользоваться артези-
анской водой. Она не пригодна 
даже для скота, а люди пьют. 
Правда, в часть населенных пун-
ктов подвозят для питья людям 
воду из Калачинска. Но это дефи-
цит. В свое время депутат Вер-
ховного Совета СССР, 1-й секре-
тарь Омского обкома КПСС  
С.И. Манякин добился разреше-
ния этой большой проблемы – на-
чали прокладку водопровода от 
Иртыша. Но перестройка, хаос в 
стране заглушили важную для лю-
дей стройку. Надо ее поднять. 
Можно получить ответ: «Денег 
нет, а вы терпите». Но деньги 
есть. Миллионы рублей уходят за 
границу.

Надо искать чистую воду. Близ 
бывшей деревни Громада, в не-
скольких километрах на юг от 
села Осокино действовал колодец 
с чистой водой. Забросили его. 
Может, можно найти воду и бли-
же? В Калачинске у нефтебазы 
был колодец с чистой водой. За 
ней перед праздниками ходили и 
ездили, но колодец забросали до-
хлыми собаками.

Не во всех селах и деревнях 
есть природный газ, а ведь  наша 
область покоится на бассейне го-
рячей воды. Чем севернее от Ом-
ска, тем температура воды выше. 
Нельзя ли подземную воду исполь-
зовать для отопления? Запах ее не 
вреден, чуть отдает йодом. Но это 
же такая благодать для жизни се-
лян! Но кто этим займется?

Пойдемте на ближайшие выбо-
ры дружно и проголосуем за лю-
дей ответственных.

Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

обложили

руки у ворья развязаны
Легко добываемые деньги всег-

да прельщали тех, кто к работе не 
рвался, а жить хотел на широкую 
ногу, да еще и с роскошью.

Начну с того, что была эпопея 
установки приборов учета потре-
бления энергоресурсов. Обещали 
экономию, честность учета, лик-
видацию неразберихи в этом хо-
зяйстве. Но потом и государство в 
целом, и чиновники, и служащие, 
и даже обычные работники, но 
склонные к нечестности, поняли, 
что так жить нельзя: а воровать – 
сложно. И стали думать, как же 
все-таки дурить людей, чтобы не 
быть в накладе.

Вспомнили о неплательщиках. А 
их уйма. Вспомнили об обще-
ственном оборудовании и его со-
держании. Придумали брать 
плату за ОДН не по разнице 
показаний между общедомо-
вым счетчиком и суммы инди-
видуальных, а с жилплощади  
и количества проживающих. 
Правда, сделали заведомо ого-
ворку о необходимости решений 
общих собраний жильцов.

Но жильцов собрать на собра-
ние – дело нелегкое, придумали 
заочные собрания с протоко-
лом голосования. Такие «собра-
ния» проводить куда проще. Ну, не 

«пришел» на собрание, 
мы за тебя все сами 
сделаем. Стали прини-
мать местные нормати-
вы, утверждать их, пе-
ресматривать, и тоже 
наткнулись на жилпло-
щади и количество в них 
проживающих – и при-
нимают решение, что 
можно и так. А «чест-
ные» служащие, склон-
ные к нечестности, по-
мятуя об отсутствии 
контроля, пошли даль-
ше – стали завышать и 
эти данные.

И пошло-поехало. В 

квитанциях ввели дополнительные 
графы расчетов. Вместо «Итого к 
оплате» вводят «начислено», или 
«к оплате без аванса», «К оплате с 
авансом». Люди же привыкли смо-
треть последнюю графу «Итого к 
оплате», не читая с авансом или 
без. Так вот я один из таких до-
верчивых людей. Уверен, таких ду-
раков, как я, миллионы по стране. 
А нечестным это и надо, да еще 
при отсутствии контроля – выду-
манные правозащитники сами в 
этой мутной воде пескаря пой-
мать не могут. А наше государство 
научилось мутить воду, как тот 
черт, который с зайцем соревно-
вался в беге вокруг озера.

Омская энергосбытовая компа-
ния с апреля 2019 г. нехотя де-
лится с «Магнитом» деньгами за 
ТКО. Она загнала меня в солид-
ную переплату. И все это время 
«Магнит» выставлял мне долг за 
ТКО, который в конце года я опла-
тил. Ну с ним вообще история. 
Это ж надо было придумать! Сло-
вом, прав был Кессинджер, когда 
сказал: «Мы им (советским лю-
дям) сделаем так, что они сами 
захлебнутся в судах и разбира-
тельствах». С чем мы все сейчас 
и столкнулись.

Николай ЗАБУДЬКО.
г. Омск.

Это надо знать

Языком пулемётов
У меня большая личная библиотека, где собраны исторические 

книги, в том числе и о Великой Отечественной войне. Привожу 
отрывки о том, что преследовал фашизм.

В плане «Ост» были предложе-
ния Ветцеля, начальника отде-
ла колонизации по делам окку-
пированных восточных областей. 
Согласно им 25 процентов бе-
лорусов предполагалось оне-
мечить, а 75 процентов подле-
жали уничтожению.

Памятка гитлеровскому солда-
ту: «У тебя нет сердца, нервов. На 
войне они не нужны. Убивай вся-
кого русского, советского, не 
останавливайся, когда перед 
тобой старик или женщина, де-
вочка или мальчик – убивай…»

За три года оккупации только в 
Белоруссии фашисты превратили 
в руины 209 городов, 9200 сел и 
деревень. Расстреляли, повеси-
ли, замучили и сожгли более двух 
миллионов 200 тысяч мирных жи-
телей.

В первые дни войны гитлеров-
цы вели дневники. Пишет Эмиль 
Гольц: «По дороге до Столбцов мы 
разговаривали с населением язы-
ком пулеметов, никакого состра-
дания мы не ощущали».

Обер-ефрейтор Иоган Гердер 
писал: «Мы бросаем ручные гра-
наты в жилые дома. Они очень бы-
стро горят. Огонь перебрасывается 
на другие избы. Красивое зрелище. 
Люди плачут, а мы смеемся».

«Отсортируется новая порода 
людей, истинных повелителей по 
натуре», – мечтал Гитлер в 1941 
году. И распорядился: «Все за-
держанные в возрасте от 17 до 
45 лет должны расстреливаться 
на месте. Расстрелы проводить 
в стороне от городов, деревень. 
Ямы выравнивать, чтобы не было 
холмов. Я запрещаю фотографи-
ровать, экзекуции не объявлять 
публично, могилы не обозначать».

А вот «рапорт» полковника по-
лиции группы СС «Альт»: «Транс-
порты евреев прибывают в Минск 
и передаются нам. 26.6 Прибыл 
транспорт из рейха. 2.7 Снова 
транспорт с евреями, рытье ям. 
17.7 Прибыл транспорт с еврея-
ми. 21.22 и 23.7 рыли ямы. 24.7 – 
Транспорт с евреями. С 25 по 27.7 
– Рыли новые ямы. 28.7 – 6000 ев-
реев доставлены к ямам. 29.7 – 
3000 евреев доставлены к ямам. 
Следующие дни заняты чисткой 
оружия…»

Прислушайтесь, люди! Серд-
цем прислушайтесь! Стонет сама 
земля, принявшая муки, кровь и 
смерть.

Виктор Желобкович, Антон Ба-
рановский, Иосиф Калинский 
вышли живыми из огня, где 149 
хатынских женщин, детей, ста-

риков были сожжены заживо. 
Когда рухнули двери горяще-
го сарая, люди бросились бе-
жать. Фашисты открыли огонь. 
Анна Желобкович бежала с семи-
летним сыном. Замертво упала. 
Витя, раненный в руку, пролежал 
около матери до ухода фашистов. 
12-летний Антон Барановский, 
выбежав, был ранен в обе ноги. 
Упал, и гитлеровцы его посчита-
ли мертвым. Иосиф Калинский, 
израненный, обгоревший, выжил, 
чтобы рассказать все зверства 
фашистов: «…А как закапывали их 
в яме, дак земля шевелилась, как 
бы дышала. Это возчики расска-
зывали. Откапывали потом. Мо-
жет, сто пятьдесят этих… чере-
пов». 

У Амельяна Цмыг немцы уби-
ли 15 душ, лежали они в той яме. 
«…Сарай горит, крыша сгорела, 
стропила занялись. Огонь на меня 
падает. Все силы потратила, чтоб 
вылезть, и не могу ничего. А ма-
лой моей девочке только пятый 
год был, дак она только крикну-
ла: «Ох, мамочка! Ох, мамочка!» И 
стихла…» – вспоминала жена Аме-
льяна Грипина.

Случалось, выходили из 
огня. Но единицы. Их голос 
свидетельствует о том, что та-
кое фашизм.

Я встречался лично в 1973 году 
с Сергеем Онищенко, проживаю-
щим в деревне Риминка Могиле-
ской области. Его рассказ: «Подъ-
ехала специальная команда к 
еврейскому хутору на машинах. 
Сказали жителям: «Грузите все 
имущество, будем вас пересе-
лять». Когда грузили, один еврей 
подошел ко мне, попросил: «Спа-
си трехлетнего сына». Я взял его, 
выучил. Работает теперь на Брат-
ской ГЭС инженером. Весь хутор 
евреев подвезли к лесу, расстре-
ляли. Когда потом место расстре-
ла смотрел, было оно ровное».

Будь проклят фашизм!
Виктор КОЖЕВ. г. Омск.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Машенька». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Непобедимый». х/ф.
9.30, 17.00, 19.30, 3.00 Д/ф.
11.00, 20.20 Парламентские баррикады.
11.30 «Вечный зов». х/ф. 14-я с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Огненные версты». х/ф.
16.20, 23.10 Специальный репортаж.
18.00 «Вечный зов». х/ф. 15-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Мы из джаза». х/ф.
0.30 «Мечта». х/ф.
4.00 «Остров сокровищ». х/ф.

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «ZZ Top: старая добрая группа  
из Техаса». Д/ф. (16+)
02.05 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про  любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 
время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «Нелюбимая». х/ф. (12+)

нтв
05.00, 06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

09.20, 01.50 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». 
х/ф. (16+)
22.10 «ЧП. Расследование». (16+)
22.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Альянс». (16+)
00.00 «Полицаи». (16+)
01.00 «Квартирный вопрос». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00, 02.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Продавцы воздуха: почему мы им 
верим?». Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 «По заслугам! Можно ли обмануть 
карму?». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Открытое море: новые жертвы». 
х/ф. (16+)
23.50 «Основной инстинкт». х/ф. (18+)

стс
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Пекарь и красавица». Т/с. (12+)
06.10 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.35 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.00 «Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа». х/ф. (12+)
09.25, 18.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.00 «Дьявол носит Prada». х/ф. (16+)
22.15 «Шопоголик». х/ф. (12+)
00.15 «Кейт и Kео». х/ф. (12+)
02.15 «Дневник слабака. Долгий путь». 
х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Обложка. Чтоб я так жил!». (16+)
07.45 «Змеи и лестницы». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.00 «Он и она». (16+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «10 самых... Звездные пенсионеры». 
(16+)
14.40 «Роза и чертополох». х/ф. (12+)
17.15 «Пять минут страха». х/ф. (12+)
19.00 «Красавица и воры». х/ф. (12+)
21.00, 01.35 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «Барс и Лялька». х/ф. (12+)
00.10 «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов». Д/ф. (12+)
00.55 «Актерские судьбы. Кто в доме 
хозяин?». Д/ф. (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Найти и обезвредить». х/ф. (0+)
04.15 «Людмила Чурсина. Принимайте 
меня такой!». Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 02.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 00.35 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 00.05 «Порча». (16+)
14.00 «Я заплачу завтра». Т/с. (16+)
18.00 «Раненое сердце». Т/с. (16+)
22.00 «Сводные сестры». х/ф. (16+)
03.45 «Героини нашего времени». Д/ф. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.05 «Право на выстрел». х/ф. (12+)

07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25 «Дом, в котором я живу». х/ф. 
(6+)
09.40, 12.20, 13.05 «Охота на Вервольфа». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.40 «Находка». х/ф. (16+)
17.10 «Легенды Госбезопасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобождали Польшу». Д/ф. 
(16+)
18.05 «Форт Росс». х/ф. (6+)
20.30 «Ждите связного». х/ф. (12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Афганский излом». х/ф. (12+)
01.40 «Жаркое лето в Кабуле». х/ф. 
(16+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 00.00 «Двойная жизнь». Т/с. 
(16+)
10.10, 17.20 «Зоя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
12.10 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета». х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 
(16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.15 «Ученые люди. Менделеев». (12+)
18.45 «Зверская работа». (12+)
20.00 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
20.30 «Джек и Джилл: Любовь на 
чемоданах». х/ф. (16+)
02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышо-
вой». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 «Цвет времени».
10.05 «Раскол». Т/с. (16+)
11.20 «Парень из нашего города». х/ф.
12.45 «Острова».
13.25 «Открытая книга».
13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 «Разочарованный Аракчеев». Д/ф.
15.20 «Короли династии Фаберже». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 «Мертвые души». Т/с.
18.50 Концерт Венского филармонического 
оркестра в Макао (Китай).
20.45 «Дневник ХIII зимнего Международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета  
в Сочи».
21.15 «Красивая планета».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Розыгрыш». х/ф.
00.20 «Моральный кодекс. Музыкальный 
интервал длиною в 30 лет». Д/ф.
01.05 «Женщина французского лейте-
нанта». х/ф. (12+)

матч тв
05.15 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии. 
(0+)
06.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. «Индепендьенте» (Аргентина) 
– «Форталеза» (Бразилия). Прямая 
трансляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.10, 15.45, 16.55, 18.45, 
21.35, 23.20, 24.35 «Новости».
10.05, 15.50, 17.00, 17.50, 18.50, 24.40, 
03.25 «Все на Матч!».
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». «Спар-
так» (Москва, Россия) – «Фламенго» 
(Бразилия). Трансляция из Москвы. (0+)
13.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». «Локо-
мотив» (Москва, Россия) – «Леванте» 

(Испания). Трансляция из Москвы. (0+)
14.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Италии. (0+)
16.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Двойки. Прямая трансляция  
из Сочи.
17.20 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция  
из Сочи.
18.15 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция  
из Сочи.
19.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
21.40 «Любовь в большом спорте». (12+)
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». «Спар-
так» (Москва, Россия) – «Брага» (Португа-
лия). Прямая трансляция из Москвы.
23.25 Пляжный футбол. Клубный чемпионат 
мира «Мундиалито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) – «Токио Верди» (Япо-
ния). Прямая трансляция из Москвы.
01.05 «Точная ставка» (16+)
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Айнтрахт». 
Прямая трансляция.
03.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из США.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 08.25, 
09.15, 10.10, 11.05 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50 
«Карпов-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника» (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Закон и порядок. Преступный 
умысел». Т/с. (16+)
07.50, 09.20 «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (16+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». 
(16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.20 «Приговор!?». (16+)
16.25 «Возвращение Мухтара-2». Т/с.  
(16+)
17.25 «Всемирные игры разума». (0+)
18.15 «Шоу «Слабое звено».  (12+)
19.10 «Покровские ворота». х/ф. (0+)
22.05 «Игра в кино». (12+)
22.50 «Ночной экспресс». (12+)
23.55 «Держись, шоубиз!». (16+)
00.20 «Туз». х/ф. (16+)
03.20 «Близнецы». х/ф. (0+)

Oтр
01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«Новости».
01.05 «Живая история». «Советские 
фетиши. Курорты». Д/ф. (12+)
01.55 «Большая наука». (12+)
02.25, 14.30 «Вспомнить все». (12+)
02.50 «Живое русское слово». (12+)
03.05, 21.05 «Имею право!». (12+)
03.30 «Служу Отчизне». (12+)
04.15 «Тайны разведки». «Искатели 
Шамбалы». Д/ф. (12+)
04.45, 11.10, 12.15 «Лучший город Земли». 
Т/с. (12+)
06.15, 13.10 «Послушаем вместе. Стравин-
ский». Д/ф. (12+)
07.15, 10.10, 18.15 «Календарь». (12+)
08.00, 20.15 «За дело!». (12+)
08.35 «От прав к возможностям». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.50, 20.05 «Среда обитания». (12+)
11.00 «Большая страна: люди». (12+)
13.00 «Медосмотр». (12+)
14.05 «Домашние животные» с Григорием 
Маневым. (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.30 «Тайны Авроры Тигарден». «Мертвее 
не бывает». Т/с. (16+)

Пятница, 14 февраля

 
«ОГНЕННыЕ ВЕРСТы»

художественный фильм
Обком ТВ (14.00) 

Историко-революционный фильм 
1957 года режиссера Самсона Самсоно-
ва сегодня воспринимается как остро-
вок минувшего времени с его высоким 
патриотическим настроем. Во время 
гражданской  войны чекист Заврагин от-
правляется в осажденный город, чтобы 
предотвратить белогвардейский мятеж. 
Белые уже блокировали железнодорож-
ный путь, и он вынужден добираться до 
города на тачанках. 

Героя сопровождают в дороге медсе-
стра Катя, доктор Шелако, а также подо-
зрительный ветеринар по фамилии Бе-
клемищев.  Уличат ли они в одном из 
спутников опаснейшего врага? Удастся 
ли Заврагину предотвратить мятеж до его 
начала?
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Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения.
6.00 «Мечта». х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Мы из джаза». х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Вечный зов». х/ф. 15-я с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Остров сокровищ». х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00, 21.00 «Бег». х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
0.30 «Морской ястреб». х/ф.
4.00 «Игра без правил». х/ф.

12+

первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.15 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца». (12+)
11.15, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.45 «Теория заговора». (16+)
14.30 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман». (12+)
16.25 «Сегодня вечером». (16+)
19.35 Чемпионат мира по биатлону-2020. 
Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой эфир 
из Италии.
20.50 «Время».
21.10 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.10 «Большая игра». (16+)
00.20 «Моя кузина Рэйчел». х/ф. (16+)
02.05 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести. Местное время».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 «Слезы на подушке». х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Идеальный брак». х/ф. (12+)
01.10 «Мой любимый гений». х/ф. (12+)

нтв
04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Антиснайпер. Новый уровень». 
х/ф. (16+)
06.20 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.45 «Доктор Свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-
вым. (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.45 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
22.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном. (16+)
00.20 «Секретная Африка. Выжить 
 в ангольской саванне». (16+)
01.10 «Дачный ответ». (0+)
02.00 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
06.40 «Волки и овцы: бе-е-е-зумное 
превращение». М/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)

10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Самые 
опасные монстры». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.20 «Ученик чародея». х/ф. (12+)
18.30 «Джон Картер». х/ф. (12+)
21.00 «Ковбои против пришельцев». 
х/ф. (16+)
23.20 «Исходный код». х/ф. (16+)
01.00 «Тайны Чапман». (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.45 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.45 «Тихоокеанский рубеж-2». х/ф. 
(12+)
11.55 «Ночь в музее». х/ф. (12+)
14.05 «Ночь в музее-2». х/ф. (12+)
16.10 «Ночь в музее. Секрет гробни-
цы». х/ф. (6+)
18.10 «Миньоны». М/ф. (6+)
20.00 «Меч короля Артура». х/ф. (16+)
22.35 «История рыцаря». х/ф. (12+)
01.05 «Копи царя Соломона». Т/с. (12+)
03.55 «Тайна третьей планеты». М/ф. (0+)
04.40 «Невиданная, неслыханная». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
04.55 «Ванечка». х/ф. (16+)
07.05 «Православная энциклопедия». (6+)
07.30 «Красавица и воры». х/ф. (12+)
09.20, 10.45 «Спортлото-82». х/ф. 
(0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
11.35, 13.45 «Зеркала любви». х/ф. 
(12+)
16.05 «Тень дракона». х/ф. (12+)
20.00, 01.40 «Постскриптум».
21.20, 02.45 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+)
23.00 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
23.50 «Прощание. Борис Березовский». 
(16+)
00.35 «Цыгане XXI века». Д/ф. (16+)
01.15 «Несогласные буквы». (16+)
04.00 «Олег Стриженов. Никаких компро-
миссов». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Гражданка Катерина». х/ф. 
(16+)
09.25, 00.25 «Райский уголок». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.25 «Лера». х/ф. (16+)
03.50 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.35, 07.15 «Капитан». х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.00 «Легенды музыки». (6+)
08.30 «Легенды телевидения». (12+)
09.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Отставка Хрущева». Д/с. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». «Ипподром-
ная мафия. Ставки на смерть». (16+)
10.55 «Не факт!». (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
15.00 «Правда лейтенанта Климова». 
х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Русский перевод». Т/с. (16+)
02.10 «Охота на «Осу». Д/ф. (12+)
02.55 «Кремень». х/ф. (16+)
04.20 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Кто, если не ты». х/ф. (12+)
07.50, 00.40 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)

09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 23.45 «Сенсация или провокация». 
(16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
12.00 «В небо за мечтой». х/ф. (6+)
13.35 «Главный конструктор». х/ф. 
(12+)
16.00 «Джек и Джилл: Любовь на 
чемоданах». х/ф. (16+)
17.50 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
19.00 «В жизни нет мелочей». (0+)
19.30, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.50 «Люди дела». (0+)
20.30 «Молодость по страховке». х/ф. 
(16+)
22.10 «Идеальное Рождество». х/ф. 
(16+)
02.20 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. 
(16+)
05.45 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Лето Господне».
08.05 «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 
«Метеор». «На ринге». М/ф.
09.05 «Розыгрыш». х/ф.
10.40, 01.50 «Телескоп».
11.10 «Раба любви». х/ф.
12.40 «Пятое измерение».
13.10, 02.20 «Радужный мир природы 
Коста-Рики». Д/ф.
14.05 «Жизнь замечательных идей».
14.30 «Театральная летопись. Владимир 
Зельдин».
15.15 «Учитель танцев». х/ф.
17.35 «Торжественное открытие  
XIII зимнего Международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи».
19.10 «Неоконченная пьеса». Д/ф.
19.50 «Кин-дза-дза!». х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Полуночная жара». х/ф. (16+)
00.55 «Клуб 37».
03.10 «Искатели».

матч тв
07.00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии. 
(0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Монпелье». (0+)
12.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии. (0+)
13.40, 15.20, 18.45, 20.35, 21.45 «Новости».
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50 «Кубок Париматч Премьер. Итоги». 
(12+)
15.25 «В шоу только звезды». Специаль-
ный репортаж. (12+)
15.55, 17.25, 20.40, 21.55, 01.25 «Все  
на Матч!».
16.35 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Двойки. 1-я попытка. Прямая трансляция 
из Сочи.
18.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Двойки. 2-я попытка. Прямая трансляция 
из Сочи.
18.50 «Чемпионат мира среди клубов. 
Live». Специальный репортаж. (12+)
19.10 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 1-я попытка. Прямая трансля-
ция из Сочи.
21.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 2-я попытка. Прямая трансля-
ция из Сочи.
22.55 «Жизнь после спорта». (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Леванте». Прямая 
трансляция.
02.00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии. 
(0+)
03.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из США.
04.50 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Нидерландов. (0+)

5 канал
04.00, 04.20, 04.50, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.55, 07.20, 07.55, 08.35 «Детективы». 
Т/с. (16+)

09.15, 10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.40, 02.20, 03.05, 03.50 
«Редкая группа крови». Т/с. (12+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.40, 06.50, 04.45 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Такие разные». (16+)
06.20 «Секретные материалы». (16+)
07.35 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
08.10 «Слабое звено». Шоу. (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане». (12+)
09.45 «Мировые леди». (12+)
10.20 «Покровские ворота». х/ф.  
(0+)
13.15, 15.15, 18.15 «Любимая учительни-
ца». Т/с. (16+)
22.30 «Туз». х/ф. (16+)
00.00 «яды, или Всемирная история 
отравлений». х/ф. (16+)
03.30 «Моя любовь». х/ф. (6+)

Oтр
01.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Ново-
сти».
01.05 «Послушаем вместе. Стравинский». 
Д/ф. (12+)
01.45, 15.30, 16.05 «Римский-Корса-
ков». х/ф. (0+)
03.35, 18.05 «Лен». Концерт. (12+)
05.30 «Большая страна: общество».  
(12+)
05.40, 09.30, 17.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+)
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Имею право!». (12+)
07.30 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «За строчкой архивной...». «Золото 
Колчака». (12+)
09.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
«Петербург Тургенева». Д/ф. (6+)
10.00 «Конек-горбунок». М/ф. (6+)
11.00 «Крот и спички». М/ф. (0+)
11.05 «Новости Совета Федерации». 
 (12+)
11.20 «Курьер из «Рая». х/ф. (12+)
14.05 «Третья молодость». х/ф. (0+)
20.00 «Вспомнить все». (12+)
20.25 «Культурный обмен». (12+)
21.05, 22.20 «Операция «Тушенка». 
Х/ф. (16+)
23.05 «Живу для тебя». «Viva». Кон-
церт. (12+)

суббота, 15 февраля

 
«ОСТРОВ СОКРОВИщ» 

художественный фильм 
Обком ТВ (14.00)

В небольшой гостинице в Бристоле 
появляется странный постоялец Билли 
Бонс. Он частенько напивается и начина-
ет рассказывать удивительные истории:  
о несметных сокровищах,  об ужасном од-
ноногом пирате. Пьянчужке никто не ве-
рит, только сын хозяйки Джимми иногда 
прислушивается к этим несвязным рас-
сказам, потому что мечтает о пиратах, 
кладах и невероятных тайнах. 

Однажды Бонса навещают подозри-
тельные люди, и он вскоре умирает от 
сердечного приступа. Джимми находит 
на дне сундука покойного таинственную 
карту. Его взрослые товарищи, капитан 
Смоллетт и доктор Ливси уверены, что с 
помощью необыкновенной находки мож-
но добраться до клада. 
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12.05 «Потерянное счастье». х/ф. (12+)
14.00 «Бумажный самолетик». х/ф. 
(12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Мама выходит замуж». х/ф. 
(12+)

нтв
05.10 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь! (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
00.55 «Коллектор». х/ф. (16+)
02.05 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.00 «Преступник». х/ф. (16+)
08.00 «Заложница». х/ф. (16+)
09.40 «Белоснежка и охотник». х/ф. 
(16+)
12.00 «Ковбои против пришельцев». 
х/ф. (16+)
14.30 «Ученик чародея». х/ф. (12+)
16.30 «Джон Картер». х/ф. (12+)
19.00 «Исход: цари и боги». х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.25 М/с. (0+)
07.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.05 «Миньоны». М/ф. (6+)
10.55 «Дьявол носит Prada». х/ф. (16+)
13.05 «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц». х/ф. (16+)
15.05 «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни». х/ф. (12+)
17.20 «Сокровище нации». х/ф. (12+)
20.00 «Сокровище нации. Книга тайн». 
х/ф. (12+)
22.30 «Без лица». х/ф. (16+)
01.10 «Шопоголик». х/ф. (12+)

твЦ-антенна
04.40 «Первое свидание». х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Верное решение». (16+)
07.10 «Кин-дза-дза!». х/ф. (12+)
07.40 «Вместе с верой». х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.40 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Пять минут страха». х/ф. (12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд». (12+)
14.55 «Женщины Александра Абдулова». 
Д/ф. (16+)
15.50 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)
16.40 «я никогда не плачу». х/ф. (12+)
20.55, 23.55 «Танцы марионеток». х/ф. 
(16+)
00.40 «Барс и Лялька». х/ф. (12+)
02.20 «Роза и чертополох». х/ф. (12+)
03.55 «Закулисные войны юмористов». 
Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.35 «Лера». х/ф. (16+)
07.35 «Пять ужинов». (16+)
07.50 «Сводные сестры». х/ф. (16+)
10.00 «Раненое сердце». Т/с. (16+)
13.45, 18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.25 «Зимний сон». х/ф. (16+)

00.30 «Райский уголок». Т/с. (16+)
03.55 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)

 ЗвеЗДа
04.45 «Чужие здесь не ходят». х/ф. 
(6+)
06.10 «Шел четвертый год войны...». 
х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №14». (12+)
11.20 «Секретные материалы». «1905. След 
самурая». Д/с. (12+)
12.10 «Специальный репортаж». (12+)
12.50 «Снег и пепел». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Белый взрыв». х/ф. (0+)
00.15 «Капитан». х/ф. (0+)
02.10 «Механическая сюита». х/ф. 
(12+)

12 канал
06.05 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета». х/ф. (12+)
07.55, 00.40 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Штрихи к портрету Михаила 
Пиотровского». (12+)
10.00 «Ученые люди. Менделеев». (12+)
10.30 «Люди дела». (0+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Чернышо-
вой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Отважная Лифи». х/ф. (6+)
13.40 «Молодость по страховке». х/ф. 
(16+)
15.20 «Жена. История любви». (16+)
16.35 «Идеальное Рождество». х/ф. 
(16+)
18.20 «Ангкор – земля богов». Д/ф. (12+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету Владими-
ра Винокура». (12+)
19.45 «В мире еды». (12+)
20.30 «Убить дрозда». Т/с. (16+)
02.30 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30 «Дядюшка Ау». «В зоопарке – ре-
монт!». «Большой секрет для маленькой 
компании». М/ф.
09.00 «Парень из нашего города». х/ф.
10.30 «Мы – грамотеи!».
11.10 «Кин-дза-дза!». х/ф.
13.20 «Письма из провинции».
13.45 «Диалоги о животных».
14.25 «Другие Романовы». «Преступление и 
покаяние».
14.55, 01.50 «Игра в карты по-
научному». х/ф. (12+)
16.45 «Как выйти из ада. Зельвенский 
прорыв». Д/ф.
17.30 «Картина мира» с Михаилом Коваль-
чуком.
18.15 «Пешком...».
18.45 «Буров и Буров». Д/ф.
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры».
21.10 «Раба любви». х/ф.
22.40 «Шедевры мирового музыкального 
театра».
03.40 «Королевская игра».

матч тв
05.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» – «Вердер». (0+)
09.00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». 
Документальный фильм. (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» – «Рома». (0+)
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии. (0+)
13.50, 17.40, 19.00, 24.55 «Новости».
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Латвии.
15.05, 19.05, 01.00 «Все на Матч!».
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Латвии.

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

12+

16.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1-я попытка. Прямая трансляция 
из Сочи.
17.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звезд». Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» – «Наполи». Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Сельта». Прямая трансляция.
03.55 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи. (0+)
05.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансля-
ция из США. (0+)
05.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии. 
(0+)
06.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Двойки. Трансляция из Латвии. 
(0+)
07.20 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Нидерландов. (0+)
07.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». Финал. 
Трансляция из Москвы. (0+)

5 канал
04.00, 04.35, 05.20 «Редкая группа крови». 
Т/с. (12+)
06.05 «Моя правда. Николай Караченцов. 
Жизнь всегда права». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Братья Запашные. 
Среди хищников». Д/ф. (16+)
09.00, 01.05 «Классик». х/ф. (16+)
11.05, 12.00, 12.45, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.55, 18.50, 19.40, 20.35 
«Условный мент». Т/с. (16+)
21.25, 22.20, 23.15, 00.05 «Барсы». Т/с. 
(16+)
02.40, 03.20 «Страсть-2». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
05.10 «Беларусь сегодня». (12+)
05.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Культ//Туризм». (16+)
07.20 «Еще дешевле». (12+)
07.55 «Всемирные игры разума». (0+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00 «Новости».
09.15 «Играй, дутар». (16+)
09.50 «Запасной инстинкт». Т/с. (16+)
14.15, 15.15, 18.30 «Первое правило 
королевы». Т/с. (16+)
15.00 «Погода в мире».
17.30, 23.00 «Итоговая программа «Вме-
сте».
20.05, 00.00 «Пороки и их поклонники». Т/с. 
(16+)
01.30 «Таинственный остров». х/ф. (6+)
03.00 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)

Oтр
01.00 «Третья молодость». х/ф. (0+)
02.30, 21.25 «Неоконченная пьеса  
для механического пианино». х/ф. (12+)
04.15, 00.40 «Первая перчатка». х/ф. 
(0+)
05.40, 09.30, 17.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+)
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15 «За дело!». (12+)
09.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
«Петербург Пикуля». Д/ф. (6+)
10.00 «Редкая красота». Д/ф. (12+)
10.40 «Операция «Тушенка». х/ф. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости».
14.05 «Тайны Авроры Тигарден». «Мертвее 
не бывает». Т/с. (16+)
15.30, 16.05 «Живу для тебя». «Viva». 
Концерт. (12+)
17.20 «Среда обитания». (12+)
18.05 «Имею право!». (12+)
18.30 «Активная среда». (12+)
19.00 «Конек-горбунок». М/ф. (6+)
20.00 «Отражение недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
23.05 «Курьер из «Рая». х/ф. (12+)

первый канал
05.15, 06.10 «Зимний роман». х/ф. 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!».  
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.45 «Татьяна Тарасова: «Лед, которым я 
живу». (12+)
16.40 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance революция». (6+)
23.45 Чемпионат мира по биатлону-2020. 
Гонка преследования. 12,5 км. Мужчины. 
Трансляция из Италии. (0+)
00.30 «Дочь и ее мать». х/ф. (18+)
02.05 «На самом деле». (16+)

рОссия 1 – иртыш
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест». (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Морской ястреб». х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00, 10.00 «Бег». х/ф. 1-2 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
12.40, 16.20 Д/ф.
13.50 Специальный репортаж.
14.00 «Игра без правил». х/ф.
16.40 Обзор прессы.
17.00 «Сословная Россия». Д/ф.
19.00, 21.00 «Старший сын». х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
23.00 «В стране умирающих деревень». Спе-
циальный репортаж.
23.20 Хроника нашей культуры.
0.30 «Непобедимые». х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
3.00 «Освобождение Омска». Специальный 
репортаж.
4.00 «Человек без паспорта». х/ф.

воскресенье, 16 февраля

«СТАРШИй СыН» 
художественный фильм  

(1-я, 2-я серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)

  

Сюжет картины с Евгением Леоновым 
и Николаем Караченцовым простой и 
сложный одновременно. Двое молодых 
людей случайно остаются в неизвестном 
месте на ночлег. Владимир решает себя 
выдать за старшего сына хозяина квар-
тиры, в которую они стучатся. Его друг 
Семен поддерживает обман. События 
разворачиваются не так, как планирова-
ли друзья. Внезапно вспыхивает любовь, 
появляются искренние чувства, ревность 
и даже обида… 

И вот, когда врать уже больше нет сил, 
неожиданно становится понятно, что 
врать уже и нет желания. Но как объяс-
нить такую шутку, где найти подходящие 
слова? Только одно неизменно в этой 
картине – великолепная музыка Сергея 
Рахманинова. Словно вторая кожа, она 
идеально ложится на все происходящие 
события.
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Возвращаясь к напечатанному

Третий год обещаний
граждане не считают решением проблемы Сперановского 
 поселка путь, предложенный властями города 

В конце 2019 года в статье «На 
карте не значится» наша газета 
рассказывала о проблемах посел-
ка Сперановский, который пред-
ставляет собой две улицы Коже-
венные Центрального округа, рас-
положенные на окраине. Но авто-
бус туда не ходит. Старики и дети 
вынуждены ходить в школу, боль-
ницу, магазины более двух кило-
метров мимо пустующих дач, по 
дороге, на которой нет тротуаров и 
освещения, зато есть масса бро-
дячих собак и не всегда приятные 
люди. 

150 горожан Сперановки имеют 
те же конституционные права, что 
и мы с вами. К сожалению, адми-
нистрация Омска не позволяет им 
эти права реализовать. Жители 
просят организовать движение 
общественного транспорта в по-
селок, обустроить безопасные пе-
шеходные дорожки, построить на-
ружное освещение и разобраться 
с проблемой бродячих собак. Но 
департамент транспорта, рассчи-
тывая маршруты, напрочь забыл, 
что есть такой поселок Сперанов-
ский. Жители показывали мне 
официальные письма, где черным 
по белому написано – движение 
городского пассажирского транс-
порта к улицам Кожевенным орга-
низовать невозможно в связи с 
тем, что это небезопасно. Препят-
ствием для маршрутных автобу-
сов чиновники назвали железно-
дорожные переезды, пересекаю-
щие дорогу примерно в двух кило-
метрах от предполагаемой ко- 
нечной остановки. Переезды при-
надлежат двум собственникам – 
ООО «ПКЦ «Промжелдортранс» и 
Омская дистанция пути Западно-
Сибирской дирекции инфраструк-
туры филиала ОАО «Российские 
железные дороги», с которыми 
будто бы администрации города 
никак не удается договориться. 
Департамент транспорта, куда 
пришли на прием сперановцы, не 

нашел ничего лучшего, как… от-
править их к перевозчику. Пере-
возчик пожаловался на то, что до-
рога, имеющая уклон, песком не 
посыпана, после чего послал их в 
администрацию Центрального 
округа. Оттуда отправили к дет-
скому омбудсмену. Уполномочен-
ный по правам ребенка в Омской 
области Елизавета Степкина отве-
тила, что организовать работу ав-
тобусов невозможно, обустроить 
пешеходные дорожки и построить 
наружное освещение – тем более. 
Посоветовала обращаться в суд. И 
так сперановцы ходят уже два 
года… 

Публикацию о проблемах по-
селка прокомментировал глава 
департамента транспорта Ом-
ска Александр Вялков:

– Там есть определенный 
уклон, порядка 450 метров. В 
зимний период там скользко. 
Это, конечно, регулируется про-
тивогололедными материалами. 
Однако есть один нюанс – два 
железнодорожных переезда на 
пути. Движение общественного 
транспорта можно наладить толь-
ко при согласии собственников 
переездов. Мы направили им 
письма с просьбой согласовать 
такой маршрут, но оба собствен-
ника отказали, поэтому на сегод-

няшний день движение в том на-
правлении невозможно.

Но настроение у чиновников 
мэрии нынче такое же переменчи-
вое, как погода в Омске. Прошло 
две недели после статьи, и появи-
лись новые комментарии мэрии 
по этому поводу. Пресс-служба 
администрации города внезапно 
сообщила, что Сперановка будет 
внесена в план развития Цен-
трального округа. Более того – 
вдруг решено прочистить улицы 
поселка. Также в мэрии рассказа-
ли, что территория вокруг поселка 
взята «Спецавтохозяйством» на 
контроль, и специалисты по заяв-
ке местных жителей уже разок вы-
ехали для отлова собак, правда, 
никого не поймали. Детский ом-
будсмен Елизавета Степкина в 
свою очередь вдруг пообещала, 
что вопрос по подвозу 12 учени-
ков из поселка школьными авто-
бусами к месту занятий будет ре-
шаться:

– В связи с новыми обстоятель-
ствами в данном населенном пун-
кте по подвозу детей сообщаю, 
что в данный момент выясняем 
возможность и прорабатываем с 
департаментом образования ре-
шение проблемы.

То есть теперь чиновники прора-
батывают вопрос о подвозе детей 

той же дорогой, через те же пере-
езды школьным автобусом. Вроде 
дело благое, но жители поселка по-
сле таких заявлений шапки вверх 
не бросают и «ура» не кричат. Со-
всем наоборот, прозвучавшие за-
явления только подлили масла в 
огонь. Люди говорят о том, что го-
товы и дальше бороться, поскольку 
мэрия показала – на самом деле 
она занимается поиском отгово-
рок, а не выхода из положения. 

– Это ни в какие ворота не ле-
зет! – шумят граждане, собравши-
еся у магазина на 1-й Кожевенной. 
– По логике департамента транс-
порта получается: школьному ав-
тобусу – можно, а остальному пас-
сажирскому транспорту – нельзя. 
А как быть остальным? Как стари-
кам добираться до больницы? Как 
взрослым ездить на работу? Как 
студентам успевать на занятия?

Наверное, чиновники хотели как 
лучше, а получилось как всегда: и 
со школьным автобусом – невпо-
пад, и из отлова собак ничего пока 
не вышло. Чистка улиц, по словам 
очевидцев, обернулась фарсом – 
почистили только одну, а та, где 
находится колонка общественного 
водопровода, осталась завален-
ной снегом. Но есть и хорошие но-
вости – наконец Сперановским за-
интересовалась прокуратура Цен-
трального округа города Омска, 
прокурор округа Владимир Голубь 
пообещал заняться проблемой. А 
сотрудники Управления ГИБДД по 
Омской области сообщили, что 
подготовили информацию в адрес 
директора департамента транс-
порта о необходимости продления 
маршрута автобуса №399 до ули-
цы 1-й Кожевенной. 

– На уровне надзорных органов 
и владельца дороги решается во-
прос об улучшении условий дви-
жения, – заявили в ведомстве. 

Жителей Сперановки по телефо-
ну проинформировали, что адми-
нистрация города будет привлече-
на к административной ответствен-
ности. Мол, в мэрию будет внесено 
представление о том, чтобы озна-
ченный участок дороги попал в 
проект благоустройства города. 

– Вот когда это случится, тогда и 
посмотрим, – сказали жители. 
Слишком долго их потчевали раз-
личными отговорками и обещани-
ями.

Наталья яКОВЛЕВА. 
Фото автора.

магнит для железных опилок 
«Владимир Путин уже во второй раз пытается подготовить свой 

уход с поста президента. Цель непроста: уступить власть, не 
уступая ее», – пишет немецкий журнал «Шпигель». 

«Российских чиновников мож-
но представить в виде горсти же-
лезных опилок. Как опилки равня-
ются на магнит, так и российские 
аппаратчики равняются на магнит 
под названием «власть», не полу-
чая для этого никаких указаний, – 
отмечает автор статьи Кристиан 
Эш. – Они угадывают, чего от них 
ожидают. Это формирует образ 
впечатляющей сплоченности – 
во всяком случае, пока есть толь-
ко один-единственный магнит. Но 
что если их несколько?» 

«С данной проблемой нынеш-
ний лидер РФ борется на протя-
жении десятилетий. После того 
как 1 января 2000 года Путин стал 
преемником президента Бориса 
Ельцина, он консолидировал рос-
сийское государство, организо-
вывал его, укреплял так называе-
мую вертикаль власти. Сие всегда 
означало сосредоточение власти 
в Кремле и устранение конкури-
рующих центров власти. Магнит-
ное поле, в котором выстраива-
ются железные опилки, должно 
было быть только одно». 

Однако, продолжает издание, 

иногда этот принцип достигает 
своего предела, как было, напри-
мер, в 2008-м, когда Путину при-
шлось на четыре года покинуть 

Кремль, дабы подчиниться бук-
ве Конституции. «Сегодня у него 
такая же проблема, как и 12 лет 
назад: ведь в 2024 году заканчи-
вается его четвертый президент-
ский срок. Но как нельзя дважды 
войти в одну реку, так и сегод-
няшняя ситуация отличается от 
прошлой. У Путина нет желания 
снова заниматься мелочами эко-
номической политики в качестве 
премьера: он уже давно живет в 
другой стихии, занимается внеш-
ней политикой. И более не явля-
ется молодым политиком, кото-
рый мог бы сделать перерыв на 
один срок, продолжая держать 
Кремль на прицеле», – говорится 
в статье. 

«Таким образом, естественным 

для него было бы изменить Кон-
ституцию РФ так, чтобы она обхо-
дилась без Путина на верхушке, 
и одновременно гарантировать, 
чтобы он сам обладал влияни-
ем и находился в безопасности». 
Именно об этом объявил Путин 15 
января. 

«Но в действительности Пу-
тин не провозгласил конституци-
онную реформу, преследующую 
четкие цели, – скорее, сборную 
солянку разных мер. Речь сре-
ди прочего идет об ограничении 
полномочий регионов и муни-
ципальных образований, одним 
словом – о дальнейшем рас-
ширении «вертикали власти», о 
максимальном контроле, – по-
лагает Эш. – Значимость Гос-
совета, декоративного органа, 
состоящего из высокопостав-
ленных чиновников и губернато-
ров, должна быть повышена, а 
его статус надлежит закрепить в 
Основном Законе». 

«Предположение о том, будто 
Путин видит свое будущее именно 

в этом Госсовете, высказывается 
уже давно, как и предположение о 
том, что новым пристанищем для 
Путина может стать Совет безо-
пасности». 

«И здесь мы снова возвраща-
емся в 2008 год. Вместо того 
чтобы наметить Конституцию без 
Путина во главе государства, он 
сделал набросок Основного За-
кона, предлагающего сразу не-
сколько лазеек для того, чтобы 
остаться у власти. И как в 2008-м 
он до последнего момента не го-
ворил о том, кого хочет объявить 
своим преемником, так и на сей 
раз будет тянуть до последнего». 

Это особенно сбивает с тол-
ку «всех тех госслужащих, кото-
рые должны правильно выпол-
нять и угадывать сигналы сверху, 
чтобы выстраиваться, как желез-
ные опилки». «Дабы предотвра-
тить волнения, Кремль выбрал 
привычный подход: максималь-
ную завуалированность. У обще-
ственности, российского обще-
ства нет ни малейшего влияния 
на переписывание Конституции. 
Россиянам разрешат одобрить 
это лишь в конце, в рамках ре-
ферендума с известным итогом. 
Единственное, что они знают на-
верняка, это то, что время «тран-
зита власти», как это называют в 
России, началось», – заключает 
«Шпигель». 

(Inopressa.ru)

Взгляд со стороны

Вы спрашивали

не опоздала ли?
– С этого года начался по-

степенный переход на элек-
тронные трудовые книжки. я 
слышала, что если не подать 
работодателю заявление до 31 
января, то трудовую книжку бу-
дут вести только в электрон-
ном виде. Подскажите, так ли 
это?

И. Привалова.

Отвечает заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Алексей ФЕДОСЕЕВ:

– Нет, это неправда. Но дей-
ствительно, каждый работник дол-
жен определиться, желает ли он 
перевести свою трудовую книжку 
полностью в электронный вид или 
же сохранить и бумажный вари-
ант. Соответствующее заявление 
можно подать в течение всего 
года – до 31 декабря 2020-го. 
Хочу подчеркнуть, что подавать 
заявление нужно в любом слу-
чае, независимо от принятого ре-
шения.

В электронной трудовой книж-
ке будут отображаться сведения, 
начиная с 2020 года.  Они будут 
доступны самому гражданину 
через сайт ПФР или госуслуг, в 
любой момент можно проверить 
точность и правильность запи-
сей о своей трудовой деятельно-
сти. 

С 2021 года трудовая книжка бу-
дет вестись только в электронном 
виде.

Пресс-служба Омского 
отделения ПФР.

Перепишут 
россиян,  
и по-новому

До старта первой цифровой 
Всероссийской переписи насе-
ления – 1 октября 2020 года – 
еще далеко, но подготовка к 
ней уже в самом разгаре.

Результаты Всероссийской пе-
реписи населения создадут фун-
дамент для анализа и прогноза, 
будут основой для управления 
страной в будущем.

По сегодняшним данным, в 
России 146 млн жителей и 55 млн 
домохозяйств. Всероссийская пе- 
репись поможет выяснить число, 
состав семей и домохозяйств, 
получит данные о национально-
языковом составе, образова-
тельном уровне, миграции, фак-
тической брачной структуре и 
многом другом. Поможет более 
точно описать состояние россий-
ского общества, что повысит эф-
фективность принятия решений 
на всех уровнях власти. 

Проводить перепись будут 360 
тысяч переписчиков, что в 1,5 
раза меньше, чем в 2010 году, 
когда проходила предыдущая пе-
репись. Это будет первая цифро-
вая перепись населения. Пере-
писчики пойдут по квартирам и 
домам не с бумажными анкета-
ми, а с электронными планшета-
ми. Данные будут вживую сте-
каться в центр управления. У 
каждого гражданина есть не-
сколько вариантов пройти пере-
пись: через портал «Госуслуги» 
(где после прохождения вы полу-
чите код подтверждения прой-
денной переписи); в МФЦ «Мои 
документы» (предоставят точку 
доступа в интернет, где также 
можно будет заполнить анкету 
через портал «Госуслуги»); у пе-
реписчика, который будет ходить 
по квартирам; на переписном 
участке, куда можно прийти  в 
удобное время.

Анна ЧАЛАя.
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Последствия ликвидации…  
последствий

Вынесен приговор руководителю дорожной строительной ком-
пании. 

Директор ООО «Дорожная стро-
ительная компания» Севак Саро-
ян признан виновным в «мошен-
ничестве, совершенном группой 
лиц по предварительному сгово-
ру, в особо крупном размере» и 
«легализации денежных средств, 
добытых преступным путем». 

Как сообщили в следственных 
органах, директор ООО «ДСК» 
Севак Сароян, а также его род-
ственник Гнел Сароян и бух-
галтер Инна Купленик (уголов-
ное дело в отношении которых по 
аналогичному обвинению в на-
стоящее время рассматривается 
судом), узнав о выделении бюд-
жетных средств на выполнение 
работ по ликвидации послед-
ствий произошедшего в 2015 
году паводка на территории Зна-
менского района, разработали и 
реализовали план хищения де-
нежных средств. 

В 2016 году от имени ООО 
«ДСК» они заключили договор 
субподряда на выполнение ука-
занных работ с государствен-
ным предприятием «Дорожное 
ремонтно-строительное управ-
ление №5» на сумму около  
43 млн рублей. Обвиняемые соз-
дали видимость выполнения ра-
бот, изготовили исполнитель-
ную документацию, содержащую 
недостоверную информацию об 
объемах произведенных ООО 
«ДСК» восстановительных работ 
на участках автомобильных дорог 
в Знаменском районе. Пользуясь 
невозможностью проверить в но-
ябре-декабре 2016 года при от-
рицательной температуре объ-
емы фактически выполненных 
работ, предоставили исполни-

тельную документацию, соглас-
но которой ООО «ДСК» выполни-
ло работы в полном объеме.

После этого обвиняемые путем 
обмана похитили принадлежащие 
казенному учреждению «Управ-
ление дорожного хозяйства Ом-
ской области» бюджетные де-
нежные средства в общей сумме  
40,5 млн рублей, перечислен-
ные за якобы выполненные ре-
монтные работы. В дальнейшем 
с целью легализации похищен-
ных денежных средств обвиняе-
мые, подыскав номинальную ор-
ганизацию, от имени ООО «ДСК» 
заключили формальные догово-
ры субподряда и перечислили на 
расчетный счет этой транзитной 
фирмы 21,5 млн рублей, которые 
впоследствии обналичили.

Во время расследования Севак 
Сароян признал вину. С ним было 
заключено досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, уголов-
ное дело по его обвинению было 
выделено в отдельное произ-
водство. Остальные обвиняемые 
вину не признали. В счет воз-
мещения причиненного ущерба 
следствием был наложен арест 
на имущество обвиняемых на об-
щую сумму более 24 млн рублей – 
строительная техника, автотран-
спорт, недвижимость. 

Приговором Первомайского 
районного суда г. Омска Сева-
ку Сарояну назначено наказание 
в виде 3 лет лишения свобо-
ды с отбыванием в колонии об-
щего режима со штрафом в раз-
мере 800 тысяч рублей. Судебное 
рассмотрение уголовного дела в 
отношении Гнела Сарояна и Инны 
Купленик продолжается.

ответит за дороги?
Бывший заместитель министра подозревается в превышении 

должностных полномочий.

Возбуждено уголовное дело в 
отношении бывшего экс-министра 
строительства и ЖКК Омской об-
ласти Александра Фрикеля.

По версии следствия, в 2018 
году подозреваемый, занимая 
должность заместителя мини-
стра, действуя в интересах аф-
филированных лиц, явно пре-
вышал свои полномочия. Он 
принимал непосредственное 
участие в деятельности хо-
зяйствующего субъекта: лоб-
бируя его интересы, отдавал ру-
ководителю подконтрольной ему 
организации незаконные указа-
ния о заключении договоров на 
оказание транспортных услуг по 
завышенной стоимости, а также 

о принятии и оплате по догово-
рам субподряда не выполненных 
в полном объеме и некаче-
ственных работ по ремонту 
и реконструкции автомобиль-
ных дорог. По мнению след-
ствия, действия подозреваемого 
существенно нарушили охраня-
емые законом права общества 
и государства, причинили мате-
риальный ущерб на сумму около 
6,5 млн рублей. 

Как сообщили в следственном 
ведомстве, в настоящее время по 
месту жительства подозреваемо-
го и других лиц, а также в офисах 
проведены обыски, проводятся 
допросы свидетелей. Расследова-
ние продолжается.

отделался штрафом
Глава района признан виновным в превышении должностных 

полномочий.

По данным следствия и суда, 
глава Усть-Ишимского райо-
на Александр Седельников в 
2017 году выдал разрешение на 
ввод в эксплуатацию жилых до-
мов, предназначенных для пере-
селения граждан из аварийного 
жилья, зная, что строительство не 
завершено. В результате были су-
щественно нарушены права и за-
конные интересы граждан, муни-
ципальному бюджету причинен 

ущерб на сумму свыше 2 млн ру-
блей. 

Приговором суда подсудимо-
му назначено наказание в виде 
штрафа в размере 280 тысяч 
рублей с запретом занимать 
должности в органах местно-
го самоуправления, связанные с 
осуществлением функций пред-
ставителя власти, сроком на 3 
года.

Владимир ПОГОДИН.

«Скорую помощь» 
могут передать   
в частные руки 

ВСЕ ПРЕДПОСыЛКИ ДЛя ЭТОГО СЕГОДНя 
ИМЕЮТСя, ПРИЗНАЮТ ЭКСПЕРТы.

Государству стало слишком хлопотно и затрат-
но содержать это подразделение. Новую схему уже 
начинают обкатывать на Урале: так, в Свердловской 
области автомобили «Скорой» вместе с водителя-
ми в этом году предоставит в аренду компания из 
Перми «Феникс-логистика». Помимо Екатеринбур-
га, на новую модель работы перейдут еще два го-
рода – Каменск-Уральский и Первоуральск. При 
этом подрядчик во всех трех городах один – компа-
ния «Феникс-логистика». Ее бенефициаром назы-
вают бизнесмена Евгения Фридмана, в последние 
годы он весьма активно инвестирует в коммерче-
скую медицину.

Многие усмотрели в этой модели попытку полно-
стью уничтожить службу скорой помощи.

Появление частников в «Скорой помощи», по 
сути, просто добьет систему, которая сейчас недо-
статочно эффективна, но еще работает. Желание 

медицинских чиновников обогатиться на всем, на 
чем возможно, приводит даже не к оптимизации, а 
к утилизации медицины. 

Аналитик Елена Варламова считает, что со вре-
менем эта модель получит все большее и большее 
распространение: «Причина, действительно, одна: 
недостаток бюджетного финансирования. Да, услу-
ги, как правило, оказываются дешевле. Но для ря-
довых граждан ситуация рискует измениться – ско-
рая помощь может стать менее доступной». 

Между тем в регионах уже начали протестовать 
против новой системы. Подобные акции прошли в 
Благовещенске и Уфе. Кроме того, серьезные наре-
кания к работе частной «Скорой» высказывались и в 
Кировской области.

«Я видел царское золото»,
УТВерЖДаеТ иСТориК из бУрЯТии

«Золото Колчака», которое по-
пало в Сибирь во время Граж-
данской войны, вот уже почти 
век не дает покоя историкам и 
кладоискателям. У бурятского 
краеведа, археолога, гидронав-
та – исследователя озера Бай-
кал, автора книги «Золотой клад 
адмирала» Алексея Тиванен-
ко своя версия исчезновения и 
местонахождения золота Колча-
ка. Он тщательно изучал марш-
рут следования поезда Колчака, 
в советские еще годы опраши-
вал жителей тех сел Бурятии и 
Иркутской области, мимо кото-
рых шли эшелоны. Очевидцы 
военных событий рассказывали 
и показывали ученому, утверж-
дает он, места, где когда-то вы-
таскивали из озера драгоцен-
ные слитки. А позже Тиваненко 
собственными глазами увидел и 
даже сфотографировал золотые 
слитки с царскими клеймами на 
дне Байкала во время научной 
глубоководной экспедиции.

В 2008 году, когда была орга-
низована экспедиция на Байкал 
глубоководных аппаратов «Мир-
1» и «Мир-2», Алексея Тиванен-
ко пригласили принять в ней 
участие. Первое погружение на 
дно Байкала ничего не дало. Од-
нако в 2009 году обломки поез-
да времен Гражданской войны 
все-таки нашлись. Покорежен-
ные вагоны, обломки. Многое 
было засыпано песком. Остат-
ки эшелона развалились по все-
му склону. В километре от места 
падения также были найдены ча-
сти поезда, ящики с патронами, 
искореженные рельсы. Там же, 

среди обломков поезда царских 
времен, участники экспедиции 
своими глазами увидели то са-
мое царское золото. «Видны 
клейма, все совпадает. Мы сфо-
тографировали все, на снимках 
хорошо видно», – уверяет ис-
следователь. Всего при погру-
жении в батискафе было об-
наружено между завалами два 
слитка, весом по 16 килограм-
мов каждый. Их удалось сфото-
графировать, но достать их из-
под завалов в силу технической 
сложности пока не представля-
ется возможным.

«В 2010 году в Бурятию приез-
жал председатель Совета Феде-
рации Сергей Миронов. Он так-
же спустился на дно, убедился, 
что золото там. Потом еще спу-
скался министр финансов Ку-
дрин. Потом приехал Владимир 
Путин. Он спускался на «Мире-
1», а я на «Мире-2». Меня спра-
шивали: «Сколько там золота ле-
жит, на ваш взгляд?» Я ответил: 
«Кто его знает?» 11 вагонов ле-
жат на дне Байкала», – предпо-
лагает Алексей Тиваненко.

Однако даже сегодня, спустя 
10 лет после обнаружения, дра-
гоценности остаются на дне Бай-
кала.

– Глубина 1,5 километра, наша 
самая современная техника под-
нять ценный груз, освободив его 
из-под тяжелых обломков, не 
может. Тогда Путин распорядил-
ся: думайте, создавайте аппара-
ты для разбора завалов. И вни-
мательно изучайте этот вопрос 
– сколько именно лежит золота 
на дне Байкала. Быть может, ов-

чинка не стоит выделки, – гово-
рит Тиваненко.

По сей день публично оглаша-
лась только одна официальная 
версия цели погружения аппара-
тов «Мир» на дно Байкала – ис-
следование чистоты самого глу-
бокого пресноводного озера в 
мире. О том, что ученые занима-
лись еще и поиском царского зо-
лота, знают немногие.

Золото Колчака по-прежнему 
продолжают искать не только в 
Сибири, на дне Байкала, но и на 
всем протяжении железной доро-
ги – там, где проходили эшело-
ны с золотым запасом. Легенды о 
том, что драгоценные слитки сво-
ровали и спрятали где-то рядом, 
по-прежнему передаются из уст в 
уста.

«Советская Россия», №6.

Федеральным льготникам
С 1 февраля на 3% проиндек-

сирована ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), в Омской области 
ее получают почти 155 тысяч фе-
деральных льготников, включая 
инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий, граждан, подвергших-
ся воздействию радиации, Геро-
ев Советского Союза и России, 
Героев Социалистического Труда 
и других.

На 3% будет проиндексирован и 
входящий в состав ЕДВ набор со-

циальных услуг (НСУ). Напомним: 
федеральные льготники, имею-
щие право на получение НСУ, мо-
гут выбирать: получать социаль-
ные услуги в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. При 
этом законодательство предусма-
тривает замену набора социаль-
ных услуг деньгами как полно-
стью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2020 года сто-
имость набора социальных услуг 
составляет 1 155  руб. 06 коп. в 
месяц, в том числе:

обеспечение необходимыми 
медикаментами – 889 руб. 66 коп.;

предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболе-
ваний – 137 руб. 63 коп.;

бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 127 руб. 77 коп.

Пресс-служба Омского 
отделения ПФР.
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КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плохое настроение. 5. Взрывчатое вещество. 8. Выданные на руки тру-

довые деньги. 9. Старинная чаша. 10. «Крылатая» мельница. 11. Машина трафаретной печати. 
12. Театр Н. Сличенко. 14. Левый приток реки Москва. 17. Город – сосед Омска. 21. Жемчужина 
Валдая. 22. Украшенная пирсингом «ямка». 23. Синтетика для вязания. 25. Теоретик партии. 27. 
Государство в Вест-Индии. 29. Навоз как топливо. 31. Парашютный канат. 35. Первый министр. 
36. Оборот типа «точить лясы». 37. Русский полярный исследователь. 38. Противовоздушная 

пушка. 39. Тетрадь на урок рисо-
вания. 40. Следствие стресса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крестьянин-
земледелец. 2. Душевный над-
рыв. 3. Реплика на сцене в сто-
рону. 4. Генетический «уродец». 
5. хозяйский «штемпель» на 
быке. 6. «Походный» вид спорта. 
7. Словарный запас человека. 
13. Кибрит среди «Знатоков». 15. 
«Отравитель» Моцарта. 16. Сим-
вол монаршей власти. 18. Без-
дельник (прост.). 19. Набросок 
на скорую руку. 20. Плавучий 
горный агрегат. 24. Луговой чи-
бис или замухрышка. 26. Локо-
мотив с дизелем. 28. Пивная 
пряность. 30. Дворец, «постра-
давший» от «Авроры». 32. Элек-
трожаровня для мяса. 33. Судо-
рожное сокращение мышц. 34. 
хищная птица-рыболов.  

* * * 
Казачий атаман Николай До-

луда, член группы по подготовке 
конституционных поправок, пред-
лагает новый юридический тер-
мин: «Любо!». Термин употре-
бляется для оценок предложений 
президента. 

* * * 
В команде разработчиков новой 

Конституции основные споры вы-
звал вопрос о том, может ли одно 
и то же лицо только дважды зани-
мать пост президента или такое 
ограничение нужно убрать. Поэто-
му была выбрана компромиссная 
формулировка: президентом РФ 
может быть только лицо, которое 
уже занимало пост президента не 
менее двух раз. 

* * * 
Внук подходит к деду: 
– Дедушка, а что такое «ротация 

кадров»? 
Дед: 
– Сейчас покажу. 
Подходит к дереву, а на нем во-

роны сидят. Берет дрын и как даст 
по дереву. Все вороны срываются 
со своих мест и летят. Через пять 
минут вороны прекращают летать 
и опять рассаживаются на дереве. 

Дед: 
– Вот видишь! Каждая ворона 

теперь сидит на новой ветке. Это 
и есть «ротация». 

* * * 
Самые жаркие дебаты по пово-

ду изменений в Конституции ожи-
даются по вопросу, как писать 
слово «царь» – с большой буквы 
или полностью заглавными. 

Из анекдотов И. НИКИТЧУКА.

БеСПЛаТНые оБъяВЛеНИя
ПРОДАЮ

 1-комн. кв. в г. Омске по ул. Пе-
тра Осминина, 30 кв. м, 1/5, тепл., 
светл., сух. Тел. 8-908-801-79-42; 

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

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

 2-комн. благ. кв. в Омске, 
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8 
кв. м, с/у разд., кафель, балкон  
6,5 м, окна, двери, полы – де-
рев. Цена 1650 тыс. руб. Агент-
ствам просьба не беспокоить. Тел. 
8-908-790-82-59; 

 3-комн. кв. в г. Омске, Ленин-
ский АО (у телев. з-да), кирп. дом, 
5/5, 60/42/6,5, балкон. Чистая 
продажа, рассрочка. Тел.: 8-983-
52333-11, 8-983-523-22-88; 

 кв. на земле в 2-квартир. брус. 
доме в пгт Муромцево,  45,4 кв. м, 
полублаг., 2 комнаты, кухня, с/у, 
окна ПВХ, гор. и хол. вода, кана-
лиз., гараж, погреб, баня, печь 
(камбуз) небольшая, но с большой 
теплоотдачей, дровами обеспе-
чено как минимум на 3 года, х/п,  
зем. уч.  4 сот., огорожен проф-
настилом,  все в собственности. 
Тел. 8-950-338-95-93;

 1/2 дома в р.п. Таврическое, 43 
кв. м, 3-комн., кухня, с/у совмещ.; 
отопл. прир. газ; зем. уч. 6 соток. 
Тел. 8-913-630-56-54 (Надежда 
Григорьевна);

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

 1/2 дома в г. Омске – 3 комн. 
+ кух.; телеф.; зем. уч. В хор. сост., 
рядом коммуникации – газ, вода. 
Тел.: 37-53-73, 8-904-328-99-62; 
дом в п. Нововаршавка. Тел. 8-951-
407-41-27; 

 дом в Омске (ул. 4-я Моска-
ленская): 4 ком. + кухня, в/отопл., 
ц/водопр., зем. уч. 4,5 сотки, ме-
жев., все в собств. Возм. обмен на 
кв. в Кировском округе. Тел. 8-904-
32665-12; 

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

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

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр-ту (в черте города), 
607 кв. м, земля в собств., л/во-
допр., электр., сарай, туалет, все 
посадки, автобус круглый год. Тел. 
8-908-111-63-62; 

 станок строгальный профес-
сиональный (чугунная платфор-
ма), ширина строгания 40 см; цир-
кулярный стол (диаметр диска до  
40 см), возможность установки 
фрезы, установка долбежника, по-
дача самоходной коробкой досок. 
Тел. 8-953-392-95-40, 8-913-675-
48-10;

 нов. дорожный велосипед 
Stels-26 с документами. Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович);

 бачок с ручками из нерж., с 
крышкой, 50 л (пригоден для за-

солки капусты, для бани). Тел.: 25-
30-86, 8-950-957-29-04;

 тульский баян; нов. инвал. ко-
ляску; баббит «Б-83»; насосы ВКС 
1/12 (1 шт.) и ВКС 2/26 (1 шт.); нов. 
жен. драп. пальто. Тел. 8-908-112-
48-11;

 кровать для детей от 6 до 9 
лет, нов., со всеми элементами 
для сборки. Тел. 8-900-672-19-48 
(Юрий);

 усилитель мощности 100 ватт; 
электрофон «Юность-301»; магни-
тофон кассетн. «Вильма», стерео. 
Тел. 8-908-801-44-39;

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

 соковыжималку «Беларусь», 
б/у; норв. палки (1 пару); рифленые 
стекла р. 50х80 см; простое стекло, 
р. 50х80 см (1 шт.); муж. шубу, верх 
матерч., р. 54; муж. кост., разные, 
р. 52-54; зим. пальто, р. 54; шап-
ку из ондатры. Тел. 8-950-216-50-
30 (Екатерина Николаевна).

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

 платье свадебное, р. 50, в по-
дарок накидка из искусст. бел. 
меха. Тел. 8-953-392-95-40, 8-913-
675-48-10;

 нов. жен. зим. сапоги, р. 37, 
нат. кожа, каблук (1500 руб.); жен. 
зим. сапоги на платформе, р. 38, 
нат. кожа (800 руб.). Тел. 8-908-
801-44-39;

 жен. иск. корич. дубленку с ка-
пюшоном (отстег.), р. 56-54, длина 
до колена (1000 руб.). Тел. 31-42-
79 (зв. до 20 ч.); 

 нов. мутон. темно-коричн. 
шубу, воротник норка, р. 58-60; 
шапку жен. корич., мех – соболь 
(2000 руб.); алоэ лекарст., крупн. 
листья, выс. 1 м; больш. э/сково-
роду. Тел.: 25-30-86, 8-950-957-29-
04.

КУПЛЮ
 шубу собачью, б/у, а так-

же шкурки. Тел. 8-950-956-40-31 
(Сергей);

 часы, монеты, значки, радио-
аппаратуру, старые книги. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ
 пассажирские перевозки 

Омск–Тевриз–Омск. Выезд из Ом-
ска в 14.00 (тел. 8-908-105-40-41). 
Выезд из Тевриза в 10.00 (тел. 
8-908-319-64-33). Заказывайте ме-
ста заблаговременно; 

 отдам даром 2-летн. белую 
кошку с 4-мес. котятами (2 шт.): 
мальчик, белый, и девочка, чер-
ная пушист. Тел.: 8-902-678-24-37, 
8-904-584-00-39 (Людмила);

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

 ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-826- 
08-79;

 ремонт квартир: обои, лами-
нат, линолеум. Тел. 8-950-780- 
83-47; 

 привезу щебень, уголь, ке-
рамзит, песок, глину, землю, мра-
морную крошку, опилки. Тел.: 
8-908311-78-64, 8-904-320-55-22.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

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

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННый В №4
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тифлис. 5. Обиняк. 8. Кулинар. 9. Ростов. 10. Глагол. 11. Отливка. 12. 

Ольга. 14. Изгой. 17. Толки. 21. Манерка. 22. Склока. 23. Глазок. 24. Тусовка. 26. Индия. 28. Ти-
паж. 30. Магма. 34. Гоморра. 35. Тришка. 36. Неолит. 37. Тромбон. 38. Руанда. 39. Апатия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Теремок. 2. Фасоль. 3. Сквош. 4. Митинг. 5. Орган. 6. Нигрол. 7. Калачинск. 
13. Городки. 15. Занусси. 16. Оправка. 18. Отладка. 19. Амати. 20. Загар. 22. Супинатор. 25. Га-
латея. 27. Данила. 29. Пройма. 31. Гамлет. 32. Агата. 33. Жанна.
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ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3
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ЗАДАНИЕ №1

(№4) на разные ВКУСы
Комбинации на связку и перекрытие

ход белых. Выигрыш ход черных. Выигрыш ход белых. Выигрыш

 

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИя (№4): Задание №1 – 1.Лg7!  Кrg7  2. Фg3 . Задание №2 – 1… Лd2  2. Лd2  Фg3! 
Задание №3 – 1…Ле8!  2. Фd1  Фf3!

в номер

анеКДоТ

carIcatura.ru
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Спортивный  
калейдоскоп

Лёгкая атлетика

лучший результат сезона показан в омске!
В нашем городе впервые прошли Всероссий-

ские соревнования по легкой атлетике «Кубок 
МСМК СССР Валерия Стародубцева». Участни-
ками турнира были спортсмены из Омской, Но-
восибирской, Московской, Иркутской и Тюмен-
ской областей, а также республик хакасия, 
Башкортостан и Бурятия.

В этом турнире легкоатлеты выступают только в 
одном виде – беге на 800 метров. На дорожку выхо-
дят спортсмены всех возрастных категорий – от юни-
оров до ветеранов.  Победители и призеры в абсо-
лютном первенстве среди мужчин и женщин получа-
ют солидные денежные призы.

Среди девушек 2007–2008 годов рождения победу 
одержала омичка Анастасия Соколова. У юношей зо-
лотой медали удостоился Илья Чаунин. Лучшими 
среди спортсменов 2005–2006 годов рождения ста-
ли Михаил Баев и Анжелика Стратонова. 

Елизавета Лесенкова из омской СШОР №7 была 
первой среди девушек 2003–2004 года рождения. У 

юношей этого возраста «золото» завоевал Николай 
Оконешников.

Забег среди юниорок 2001–2002 годов рождения 
выиграла представительница Одесского района, кур-
сант Омской академии МВД России Елена Новикова. 
Сильнейшим из юниоров этого возраста оказался 
студент СибГУОР Максим Сибитев.

Чемпионкой в женском забеге стала мастер 
спорта международного класса Александра Гу-
ляева (Московская область). На сегодняшний 
день именно ей принадлежит лучший результат 
сезона. А в Омске Александра его улучшила, 
пробежав дистанцию за  2:01,93 минуты! Наша 
Наталья Крикун замкнула тройку.

Среди мужчин победу одержал Николай Вербиц-
кий из Республики Бурятия.

В забегах ветеранов – спортсменов старше 40 лет 
победителями стали Татьяна Колмакова из Марья-
новского района и Владимир Евсюнин из Иркутской 
области.

мини-футбол

Когда ничья сравни проигрышу
В спортивном комплексе «Аван-

гард» продолжается чемпионат 
Мини-футбольной лиги г. Омска 
осень-зима 2019 - 2020 г.  Во 
встрече лидеров турнира коман-
ды КПРФ и ОмГУПС решалась 
судьба первого места. Нашей ко-
манде нужна была только победа, 
соперников устраивала и ничья.

Матч прошел в равной, обоюдо-
острой борьбе. Стопроцентные го-
левые моменты имели обе коман-
ды, но реализовать их не смогли. 
Наш вратарь А. Скориков несколь-
ко раз вытащил просто «мертвые» 
мячи. К сожалению, игра закончи-
лась с редким для мини-футбола 
счетом 0:0 и команда ОмГУПС за-
няла первое место. Нашей же ко-
манде предстоит еще одна игра с 
командой «Интер-2», в которой, 
чтобы занять второе место в чем-
пионате, нашим футболистам надо 
не проиграть. 

К сожалению, в прошедшей игре 
были вопросы по объективности су-
действа. Во втором тайме судья 
вновь «не заметил» игру рукой за-
щитника «железнодорожников», и не 
назначил стопроцентный пенальти. 

Зато, как и в предыдущем мат-
че, нашу команду активно поддер-
живали верные болельщики – 
комсомольцы и молодые комму-
нисты, ставшие фактически ше-
стым игроком на площадке.

Стрельба

Семейная традиция –  
бить в «яблочко»

В Ижевске, на первенстве России по пулевой стрельбе, в кото-
ром принимали участие спортсмены всей страны, ян Эйдензон 
стал лучшим среди молодежи в стрельбе из пневматической вин-
товки с расстояния 60 м.

Вместе с Александром Доронцовым и Фёдором Лепёшкиным, кото-
рые вошли в десятку сильнейших, он смог обеспечить второй общий ре-
зультат командного первенства сборной Омской области стрелкам в 
возрасте до 21 года.

Велогонка

иван ермаков  
стал серебряным

На чемпионате мира по ве-
лоспорту на треке среди спор-
тсменов с ограниченными воз- 
можностями здоровья в ка-
надском Милтоне одну из на-
град для сборной России до-
был омич Иван Ермаков. Он 
стал обладателем «серебра» в 
скретче (класс «С1»). 

На чемпионате мира в Канаде 
разыгрывались путевки на Пара-
лимпийские игры. Напомним: ве-
лоспорт был впервые включен в 
программу VII Паралимпийских 
летних игр 1984 года в Нью-Йорке 
и Стоук-Мандевилтте. 

В соревнованиях принимают 
участие спортсмены с церебраль-
ным параличом, ампутациями и 
другими поражениями опорно-
двигательного аппарата, а также 
с нарушением зрения. Гонки про-
ходят на велосипедах, трициклах, 
тандемах и хендбайках.

На XVI Паралимпийских летних 

играх 2020 года в Токио (Япония) 
будет разыгран 51 комплект ме-
далей, спортсмены с поражением 
ОДА разыграют 43 комплекта, а 
атлеты с нарушением зрения – 8.

единоборства

Как вы яхту назовёте
В ДЮСШ имени Героя Рос-

сии Олега Охрименко заверши-
лось первенство Омской обла-
сти по рукопашному бою с уча-
стием взрослых спортсменов. 

На соревнования приехали луч-
шие из лучших бойцов, представ-
ляющие 22 команды Омской обла-
сти. Атлеты соревновались в 5 
возрастных группах: 9–11, 12–13, 
14–15, 16–17, 18 лет и старше. 

Командное первенство в 
старшей категории безогово-
рочно осталось за представи-
телями «Десантника». Вто-
рым стал выигравший 8 ме-
далей ОАБИИ (танкисты, ко-
роче), третьим –  клуб 
«Асгард».

Что касается общего зачета 
по первенству Омской обла-
сти, то среди всех возрастов 
(от 9 до 17 лет) лучшим ока-

зался клуб «Десантник». Второе 
место занял клуб «Игра», третьи-
ми стали представители Куйбы-
шева. 

Клуб «Десантник», следуя де-
визу ВДВ – «Никто кроме нас», 
одержал уверенную победу на 
первенстве Омской области. луч-
шие из лучших Спортсмены шко-
лы выиграли более 20 золотых 
медалей.

Хоккей

Третье поражение подряд После восьмиматчевой по-
бедной серии «Авангард» про-
играл третий раз кряду – сна-
чала питерскому СКА, затем 
казахскому «Барысу» и вот те-
перь «Металлургу» в овертайме 
со счетом 1:2.

В Магнитогорске омский клуб 
вроде и вел в счете, забив на 35-й 
минуте. Хозяева сумели отыграть-
ся в третьей двадцатиминутке. 
Больше в основное время матча 
счёт не менялся.

В овертайме больше повезло 
хозяевам, которые сумели забро-
сить победную шайбу. 

«Металлург» занимает седь-
мое место в Восточной конфе-
ренции, набрав 58 очков. «Аван-
гард» идет на второй строчке 
- 78 очков.


