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Всем! Всем! Всем!  
Всероссийская акция протеста против  

повышения пенсионного возраста!  
В Омске митинг пройдёт у сКК им. Блинова

2  
сентября

начало 
в 12.00

Жатва-2018

Потихоньку 
начали

Омские аграрии приступили 
к уборке зерновых и зернобо-
бовых культур.

Омские аграрии в 24 районах 
приступили к косовице зерно-
вых и зернобобовых культур. По 
данным на конец прошлой неде-
ли, скошено 36,4 тыс. га (в 2017 
году – 240,5 тыс. га). К обмолоту 
зерновых и зернобобовых культур 
приступили в 23 районах. Прово-
дится обмолот озимых культур, 
яровой пшеницы, ячменя, овса, 
бобовых культур. Обмолочено 
– 23,9 тыс. га (1,2% от плана), 
в 2017 году было обмолочено – 
177,1 тыс. га (8,3% от плана). На-
молочено 37,5 тыс. тонн зерна (в 
2017 году – 247,5 тыс. тонн). Уро-
жайность – 15,7 ц/га (в 2017 году 
– 14,0 ц/га).

В личных подсобных хозяйствах 
также приступили к уборке ово-
щей и картофеля.

Продолжается заготовка гру-
бых и сочных кормов. На текущую 
дату по СХО и КФХ заготовлено – 
239 тыс. тонн сена (113% от пла-
на) (в 2017 году – 189 тыс. тонн 
или 85% от плана). Выполнили 
план по заготовке сена 24 райо-
на. Заготовлено 726 тыс. тонн се-
нажа (75,4% от плана) – (в 2017 
году – 726 тыс. тонн, или 73,5% 
от плана). Максимальное количе-
ство сенажа заготовлено в Пав-
лоградском. Русско-Полянском, 
Азовском, Калачинском, Омском, 
Муромцевском и Тевризском 
районах.

Из-за неблагоприятных погод-
ных условий темпы уборки сниже-
ны, аграрии в хозяйствах еще не 
приступили к заготовке силоса.

В среднем по области заготов-
лено на 1 условную голову – 17,5 
центнеров кормовых единиц (в 
2017 году – 17,4 ц к.ед.). Плани-
руемый объем заготовки кормов 
– не менее 30 центнеров кормо-
вых единиц.

Подводя итоги недавнего се-
лекторного совещания, ми-
нистр сельского хозяйства ре-
гиона Максим Чекусов еще раз 
обратил внимание начальников 
сельхозуправлений на необхо-
димость развития программы 
мелиорации, чтобы дополни-
тельно запросить выделение де-
нежных средств в Минсельхозе 
России.

Владимир ПОГОДИН.

Уважаемые 
калачинцы  
и гости нашего  
города!

Приглашаем вас 2 сен-
тября на митинг протеста 
– против губительной пен-
сионной реформы, за отме-
ну увеличения НДС, против 
свалки для пяти районов на 
прежнем месте, против по-
вышения цен на бензин, ус-
луги ЖКХ, товары первой не-
обходимости.

Митинг состоится на пло-
щади у районного Дома куль-
туры. Начало в 11.00.

Калачинское местное  
отделение КПРФ.

Геннадий Зюганов:

ДенеГ нет?  
Это самая большая ложь!

Пока гром не грянет, чиновник не пошевелится
писок, которые мы получили от 
министерства строительства, го-
ворит, что ввод дома в эксплуата-
цию снова отодвигается, на этот 
раз до 2022 года. Куда это годит-
ся, у нас люди могут элементар-
но не дожить до счастливого дня 
новоселья!

Схожие проблемы и у чле-
нов ЖСК «Центральный-1», кото-
рым приходится жить на съемных 
квартирах. За десяток предше-
ствующих лет власть расплоди-
ла недобросовестных застрой-
щиков, конкретные чиновники 
ставили подписи под разреши-
тельными документами, конкрет-
ные чиновники закрывали глаза 
на приостановку строительства, 
на нарушение законодательства 
в том числе, а она рекламирова-
ла их деятельность и даже непо-
средственно участвовала в обма-
не дольщиков. Как это случилось 
с областным Фондом «Жилище». 
Потерпевшие от деятельности 
этого Фонда из «дома» по ул. Ми-
шина, 8, что на Московке, тоже 
были среди митингующих. 

Еще не достроенный дом уже 
начал рушиться. Этих экспертиз 
дольщики пережили не один де-
сяток… а что в итоге? Срок ох-
раны их законного долгостроя 
на улице Мишина заканчивается, 
браться за долгострой и решать 
проблему омичей лиходеи не то-
ропятся.

(Окончание на стр. 4)

Я считаю, что это не пенсионный закон. 
Это закон об отсталости страны. Самый 
жестокий и циничный закон, который вно-
сился в эту Думу в последние 25 лет.

Говорят, что денег нет. Это самая боль-
шая ложь. Смотрим статистику. За пять 
лет рост пенсионеров – 3%. Страховые 
взносы выросли на 31%. У вас нет ни-
какого дефолта. Вы врете просто бессо-
вестным образом.

Понастроили себе дворцов! Вооб-
ще давно разогнать надо этот Пенси-
онный фонд. Это деньги народа, а не 

правительства. Надо распределять  их 
по-честному.

Я взял средний возраст, когда выходят на 
пенсию в России. Получается, что в сред-
нем до пенсии человек работает 36 лет. 
103 зарплаты по нынешнему закону вно-
сит человек в Пенсионный фонд. То есть, 
на Фонд работает восемь лет. Назад пен-
сионер получает 47 зарплат. Где еще 56 
зарплат? На этом богатеют олигархи. Этим 
воры занимаются! Куда делись эти деньги?

Поэтому надо наводить элементарный 
порядок.

по улице Герцена, 11), рассказы-
вает, что еще в 2012 году стройка 
их дома замерла, никаких подви-
жек по строительству нет.

– От чиновников мы с тех пор 
получили столько отписок, что 
хватило бы ими заполнить два та-
ких дома. Одна из последних от-

На площади у библиотеки имени Пушкина прошел очередной 
митинг протеста обманутых дольщиков, и он, как отмечают ини-
циаторы, дал старт массовой волне протестов. 

На площадь с плакатами, невзи-
рая на непогоду, вышли несколько 
десятков омских дольщиков и пай-
щиков разных домов-недостроев.

В каждом выступлении – одна 
на всех боль. Нина Васильевна 
Гринь, представляющая пайщи-
ков ЖСК «Центральный-2» (дом 
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В Госдуме

Денег нет? Это самая большая ложь!
Выступление руководителя фракции КПРФ Геннадия ЗЮГАнОВА по поводу пенсионной «реформы»

Ни один серьезный вопрос мы 
не можем рассматривать без по-
слания президента. Исполняется 
почти год, когда прозвучали сло-
ва, которые вдохнули в нас уве-
ренность, что можно сформиро-
вать сильную команду и вырулить 
на путь созидания и развития.

Цитирую президента: «Нам 
крайне необходим рывок. Рывок 
в качестве жизни граждан. Ры-
вок модернизации экономики и 
инфраструктуры. И рывок совер-
шенствования государственно-
го управления. Мы должны во-
йти в пятерку самых развитых 
стран. Мы должны выйти на ми-
ровые темпы развития (сейчас 
это 3,5%). И мы должны победить 
бедность».

Народ, честно говоря, вздохнул. 
Он давно ожидал такого обраще-
ния. И народ был вдохновлен, что 
есть общее дело, которым зай-
мутся все партии, деловые люди, 
все производственные коллек- 
тивы.

Здесь, когда президент пред-
ставлял Медведева (мы за Медве-
дева не голосовали, как и за Ку-
дрина), я, выступая, сказал: чтобы 
выполнить ваше прямое поруче-
ние перед гражданами страны, 
надо добавить бюджету минимум 
десять триллионов. Он должен 
быть 25 триллионов.

Президент не возражал. С Мед-
ведевым после долгого  спора со-
шлись на том, что они найдут во-
семь триллионов. И я полагал, что 
мы всерьез займемся этой рабо-
той.

Потом к нам пришел Силуанов, 
развернул бюджетные наметки на 
ближайшее время. По ним сокра-
щение на экономику – 17%. На со-
циалку – примерно столько же. А 
на ЖКХ – почти одну треть.

Я тогда сказал: каким образом 
мы будем выполнять стратегиче-
ские установки? Ответа не после-
довало.

И вот правительство вносит 
пенсионный закон.

Я считаю, что это не пенсион-
ный закон. Это закон об отстало-
сти страны. Самый жестокий и ци-

ничный закон, который вносился в 
эту Думу в последние 25 лет.

Так кто же герои и жертвы ре-
шительного прорыва, которого 
потребовал президент и с кото-
рым согласилась нация?

Я полагал, что президент со-
берет у себя миллиардеров и 
олигархов. Они сегодня аккумули-
ровали 90% национального богат-
ства и за прошлый год увеличили 
свои капиталы на 25 миллиардов 
долларов. Я думал, президент 
им скажет: «Друзья, надо поде-
литься. Давайте платить полно-
ценные налоги. Так, как платят их 
в Америке, Германии и Китае». Но 
этого не последовало. Боятся тро-
нуть эту священную корову.

Я был уверен, что Медведев 
соберет банкиров и скажет: 
«Как же так? Когда в 2008 году 
страну затрясло, мы вам дали из 
Резервного фонда 200 миллиар-
дов долларов. Вас спасали! А по-
том «Единая Россия» добавила им 
еще четыре триллиона рублей за 
последние три года. Давайте при-
мем решение. Вы же обещали, что 
вы будете инвестировать в произ-
водство, создавать новые рабочие 
места, поднимать зарплату. Обе-
щали? Обещали!».

А потом выяснилось, что банки-
ры вложили в инвестиции из того, 
что им дали, меньше 5%. Осталь-
ные деньги рассовали по карма-
нам и перегнали в офшоры.

Я был уверен, что правоох-
ранительная система займет-
ся ворами, которые в 90-е годы 
спустили страну в сточную ка-
наву. Почти на триллион долла-
ров основных фондов продали под 
диктовку американских цэрэушни-
ков. Шестьдесят человек сидело у 
Чубайса. В итоге получили меньше 
пяти миллиардов долларов. Сей-
час Никита Михалков показывает 
блестящие программы. За три ино-
марки продавали корабли, заводы 
и все остальное. Давайте тут раз-
беремся. Это огромные ресурсы.

Я был уверен, что пригласят 
офшорников, предложат вернуть 
в страну капиталы. Но им еще 
дали два острова. Теперь на этих 

островах и другие спрячут рос-
сийские деньги. Некому вообще 
будет налоги платить.

Я был уверен, что отток капита-
ла сократится. Глянул, а он вдвое 
увеличился после послания пре-
зидента.

Задумаемся – отчего у нас 
столько чиновников? Шесть мил-
лионов. Сейчас их в два раза 
больше, чем в советское время в 
огромной стране. Думал, что по-
дожмут по этой статье. Но ничего 
похожего. Племя это продолжает 
раздуваться и расти, как саранча 
на хлебном поле.

Нецелевые расходы составили 
один триллион триста миллиар-
дов. Это означает неквалифици-
рованное управление и отсут-
ствие элементарного контроля. Но 
никаких мер не принято.

В конце концов, есть производ-
ство, которым надо заниматься. 
Наука, образование, здравоох-
ранение. Сюда надо вкладывать, 
чтобы получить доходы. Если бу-
дут 3,5% темпы – это  совсем иная 
картина и на пенсионном поле 
сложится. А мы все продолжа-
ем крутиться вокруг 1%. Для ро-
ста экономики нужно вкладывать 
деньги и менять кадры. Но и тут 
все стоит!

Думал, что бороться с бедностью 
начнут с «детей войны». Это самые 
заслуженные пенсионеры. Самые 
честные, самые добросовестные. 
Самые обездоленные. Мы уже пять 
раз вносили этот законопроект. Вы 
проголосовали? Нет!

Кашин носился, всех упраши-
вал: «Давайте по стакану молока 
школьникам дадим». Но и по ста-
кану молока не дали. Я посмотрел, 
каков «средний чек», чтобы в шко-
лу ребенка собрать, по сравнению 
с прошлым годом вырос на 23%.

Так кто же жертвы, господин 
Топилин? В данном случае вы в 
жертву принесли именно пенсио-
неров. Вы в жертву принесли рос-
сийскую государственность. Вы в 
жертву принесли женщин. Вы ни-
чего не сделали за эти меся-
цы, чтобы услышать тот стон, 
который по стране стоит.

Посмотрите все опросы. 91% 
против. Я к президенту обраща-
юсь. За вас много отдали голоса: 
77%. Но 91% против этой «рефор-
мы». И те, кто ее протаскивает, 
подрывает вашу стабильность. 
Вашу нормальную работу. Хоро-
нят все ваши пожелания. Если 
срочно не займемся выполнением 
послания президента, оно лопнет 
через полгода.

Меня просто поражает. Гово-
рим: Дальний Восток, село – надо 
развивать. И что? В деревне не-
которые семьи живут только на 
эту пенсию всей семьей. Если вы 
у них ее отнимете, что они будут 
тогда делать? В Сибири низкая 
средняя продолжительность жиз-
ни у граждан, они почти все в гро-
бу увидят эту пенсию. А в Сиби-
ри – главные ветры, все процессы 
будут происходить там.

Мы недосчитались 31 милли-
она человек в результате этой 
политики. 18 миллионов детей 
не родилось, господин Топилин! 
18 миллионов! То, что вы прини-
маете сейчас, – еще на тридцать 
лет будет сокращение. Придите 
на любую свадьбу и вам скажут: 
«Оставьте нам бабушек». 

Чтобы мы выжили и были 
конкурентными в этом мире, 
нам нужно иметь 200 милли-
онов человек. Молодой семье 
надо иметь 3–4 ребенка. И бабуш-
ка должна быть директором этого 
детского сада и этой школы. Ина-
че не будет ничего. Ниоткуда ни-
чего не возьмется.

По опросам, одна треть моло-
дежи не связывает свою судь-
бу с родной страной. В 2016 году  
20 тысяч лучших специалистов 
сбежало. В 2017 году – 42 тыся-
чи. После вашего закона и осталь-
ные побегут.

Говорят, что денег нет. Это 
самая большая ложь. Смотрим 
статистику. За пять лет рост пен-
сионеров – 3%. Страховые взносы 
выросли на 31%. У вас нет никако-
го дефолта. Вы врете просто бес-
совестным образом.

Понастроили себе дворцов! Во-
обще, давно разогнать надо этот 

Пенсионный фонд. Это деньги на-
рода, а не правительства. Надо 
распределять  их по-честному.

Я взял средний возраст, ког-
да выходят на пенсию в России. 
Получается, что в среднем до 
пенсии человек работает 36 
лет. 103 зарплаты по нынеш-
нему закону вносит человек в 
Пенсионный фонд. То есть на 
Фонд работает восемь лет. 
Назад пенсионер получает 47 
зарплат. Где еще 56 зарплат? 
На этом богатеют олигархи. Этим 
воры занимаются! Куда делись 
эти деньги? Поэтому надо наво-
дить элементарный порядок.

В этом году – двадцатилетие 
дефолта, когда бегали-орали, что 
рынок все решит, а всю страну 
спустили в сточную канаву. Сегод-
ня говорят: «дефолт пенсий». Если 
по этой линии пойдет решение 
проблемы, дальше будет полити-
ческий дефолт. Этого допускать 
категорически нельзя. Вступают 
в силу новые американские санк-
ции. Снова рубль поползет. Мы не 
готовы к этому.

А если не готовы, идите навстре-
чу гражданам страны. Мы 2 сен-
тября проводим общероссийскую 
акцию. Мы инициировали рефе-
рендум. 52 региона уже создали 
инициативные группы. Но вместо 
того чтобы посоветоваться с наро-
дом и принять умное решение, вы-
ходит журналист и говорит: «Никто 
в мире не проводил референду-
мы по этой теме». Но посмотрите 
справочник. Проводила Швеция, 
57% сказали, что не будем повы-
шать. И все согласились. Проводи-
ла Швейцария, дважды только за 
последние годы. Проводили Сло-
вения, Греция. Референдум – это 
нормальный путь решения пробле-
мы, когда вопрос стоит ребром.

2 сентября и 22 сентября мы 
проведем общероссийские ак-
ции протеста.

Мы считаем, что вполне решае-
ма эта задача с пенсиями. Хоти-
те ее решить? И уже завтра ми-
нимальная пенсия будет 20 тысяч 
рублей. Средняя зарплата будет 
50 тысяч рублей. Фонд заработ-
ной платы будет 33 триллиона. Не 
хватает десять. Завтра отмените 
НДС – уже семь будет. Отмените 
добавленные льготы сырьевикам 
– еще 4 триллиона будет. Введи-
те прогрессивную шкалу. Примите 
еще 2–3 решения. И у вас будет 
денег больше, чем надо. Вполне 
решаемая задача.

Заметки депутата с парламентских слушаний

ЯРмАРКА ОБмАнАСтолько лжи Государственная дума не 
видела давно. Это была ярмарка обма-
на, единороссы соревновались, кто доро-
же продаст свою ложь, и преуспели в этом. 
Видимо, Международный валютный фонд 
приказал не на шутку выполнить его указа-
ние.

Если до сих пор санкции США проводи-
лись в отношении друзей Путина, то сегод-
ня американские санкции налагаются на 
весь российский народ, причем партией 
«Единая Россия» под диктовку США.

Несмотря на то что действо происходи-
ло в стенах высшего органа государствен-
ной власти, спектакль был рассчитан на ду-
раков. 

Выступление министра М. Топилина све-
лось к тому, что, если мы не повысим пен-
сионный возраст, мы не сможем строить 
дороги, развивать экономику… Ему вто-
рил лидер фракции «ЕР» С. Неверов, что 
все беды нам достались от коммунистов и 
единственным выходом является повыше-
ние пенсионного возраста. А. Макаров пы-
тался напугать присутствующих тем, что 
федеральный бюджет ежегодно субсиди-
рует Пенсионный фонд на 3 триллиона 
рублей, но эта цифра растет и будет 4–5 
триллионов. Такие субсидии не позволят 
стране строить детские сады, школы, боль-
ницы – необходимо повышение пенсионно-
го возраста. 

Создалось впечатление, что эти госпо-

да Пенсионный фонд считают экономикой 
России, а повышение пенсионного возрас-
та решит проблемы строительства школ, 
больниц, заводов и фабрик и повысит уро-
вень жизни народа России.

Большего словоблудия наши уши просто 
никогда не слышали! 

Министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин напомнил, что если в кон-
це 50-х годов на каждого пенсионера при-
ходилось пять работающих, то сейчас это 
соотношение один к двум. И количество 
трудоспособного населения будет умень-
шаться. В будущем году число работоспо-
собного населения сократится на полмил-
лиона!

Ах, как страшно! Но вы что, забыли, что 
у вас в запасе 4 миллиона безработных, 
из которых 800 тысяч получают пособие по 
безработице? Дайте им работу – и не надо 
будет платить пособие, но вы даже на это 
не способны! К тому же все эти сравнения 
с советским периодом отнесите на свой 
счет. А не вы ли довели страну до такого 
состояния за четверть века? 

Из полутора миллионов россиян, вышед-
ших на пенсию в прошлом году, полови-
на продолжают работать. В «Единой Рос-
сии» предлагают запустить федеральную 

программу переквалификации работников 
предпенсионного возраста. Кого же они 
собираются переучивать? Продавцов в ох-
ранники или охранников в дворники? Дру-
гих профессий сегодня нет!

Какая дурь! Люди продолжают рабо-
тать не потому, что влюблены в вашу ра-
боту, а потому, что вы, господа, плати-
те им нищенскую пенсию, на которую 
прожить нельзя. 

«Дети войны» сегодня живут на пенсию 
7–8 тысяч рублей, им-то как доживать?

«Ключевая задача – это повышение пен-
сий, повышение материального благосо-
стояния наших пенсионеров. «Единая Рос-
сия» в рамках поправок ко второму чтению, 
и мы уже определились, будет предлагать 
снизить стаж, дающий право на досрочный 
выход на пенсию: у мужчин с 45 до 42 лет, 
у женщин – с 40 лет до 37. Мы будем пред-
лагать сохранить действующие нормы, ус-
ловия назначения пенсий для коренных и 
малочисленных народов Севера. Мы будем 
обращаться к регионам с вопросом сохра-
нения льгот нашим гражданам при дости-
жении 55 и 60 лет, а не достижении пенси-
онного возраста», – рассказал заместитель 
председателя ГД, руководитель фракции 
«Единая Россия» Сергей Неверов.

Раньше говорили: «Из зубов кровь бро-
силась!» Эти обещания ничего не дают ров-
ным счетом, а кого-то просить – это вооб-
ще из области фантазии, у нас законы не 
исполняются, а просьбы – это пустой звук!

«Единая Россия» предложила депутатам 
Думы и членам Совета Федерации отка-
заться от положенных по закону пенсион-
ных надбавок на добровольной основе.

Коммунисты не возражают, только вот 
депутатов Госдумы и членов Совета Феде-
рации вместе взятых всего 628 человек, и 
их пенсии вряд ли сделают погоду! А вот 
если лишить пенсионных набавок ми-
нистров, чиновников правительства, 
аппарата президента, судей, прокуро-
ров и региональных чиновников и де-
путатов, которых на 1 января 2018 года 
было 2 миллиона 123 тысячи человек, 
– вот это будет экономия! А если еще 
всю эту братию вместе с министрами поса-
дить на среднюю зарплату – эффект был бы 
оглушительный!

«Могло ли правительство пойти по друго-
му пути? И могло ли правительство найти 
иное решение вопроса, который мы обсуж-
даем?» – спросил Вячеслав Володин.

Однако позвольте не согласиться! Пра-
вительство рассматривало вопрос 
только в том ракурсе, какой им указал 
МВФ. На самом деле есть множество 
других решений. Одно из них предла-
гает КПРФ. 
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Пенсии выплачиваются из фонда, ко-
торый формируется из отчислений рабо-
тающих в размере 22% от оплаты труда. 
Если повышать зарплату, то автоматом бу-
дут повышаться отчисления и расти фонд, 
а с ними и пенсии. Хочется задать вопрос 
правительству – а такой вариант вы не рас-
сматривали? Нет, не рассматривали! А зря! 
Тем не менее уже принят в первом чте-
нии закон, определяющий размер пенсии 
в 40% от средней зарплаты. Это неплохо! 
Тогда, если повысить среднюю зарплату до 
50 тысяч рублей, пенсия составит 20 000 
рублей. При этом придется повысить фонд 
оплаты труда на 10 триллионов рублей. Где 
их взять?

Из 10 триллионов 7 приходится на пред-
принимательство, 3 на бюджетников. Что-
бы компенсировать предпринимателям 
расходы на повышение зарплаты, нужно 
упразднить налог на добавленную стои-
мость (НДС), он составляет как раз 7 трил-
лионов рублей. В СССР этого налога не 
было. Его нет в США. В этом случае бюд-
жет недополучит 7 триллионов рублей от 
НДС и надо будет изыскивать 3 триллиона 
рублей на повышение зарплаты бюджетни-
кам, а всего 10 трлн рублей. 

Выпадающие доходы бюджета находят-
ся еще проще. Отменяется бюджетное 
правило, и 4 триллиона рублей зачисляют-
ся в бюджет. Отменяется возврат НДС для 
экспортеров нефтегазовых ресурсов – и 

дополнительные доходы составят 2 трил-
лиона рублей. Вводится прогрессивный 
подоходный налог (НДФЛ) на сверхдохо-
ды физических лиц – это даст 4 триллио-
на рублей. Для сведения могу сообщить, 
что первая десятка долларовых милли-
ардеров России обладает состоянием, 
равным Пенсионному фонду страны. То 
есть 10 человек имеют денег столько 
же, сколько 43 миллиона пенсионеров.

Упразднение НДС даст мощный импульс 
развитию экономики. Цена на отечествен-
ную продукцию снизится на 20%, она ста-
нет конкурентоспособной и на внутреннем, 
и на внешнем рынках. Импортозамещение 
найдет реальное воплощение в экономике 
России. 

Рост объемов производства реально-
го сектора экономики в первый год может 
достигнуть 6%, в последующие годы – 12–
15%. Рост экономики повлечет за собой 
рост зарплат, а следовательно, и пенсий. 
Никакого повышения пенсионного возрас-
та не потребуется!

Для чего же развернулся этот обман 
с пенсионным возрастом?

А вот для чего!
Идея повышения пенсионного возрас-

та исходит из лживого утверждения, что 
нет денег в Пенсионном фонде. Давай-
те проверим! Бюджет Пенсионного фон-
да на 2018 год составляет 8,23 триллиона 
рублей без накопительной части. Эта сум-

ма состоит из страховых взносов, которые 
перечисляют работодатели – 4,88 трилли-
она рублей, и трансфертов из федераль-
ного бюджета – 3,34 триллиона рублей. 
Страховые взносы – это те средства, ко-
торые идут на выплату пенсий, и их доста-
точно для выплаты нынешних пенсий. Это 
подтвердили в своих выступлениях Г.А. Зю-
ганов и М.В. Шмаков. Трансферты из фе-
дерального бюджета – это обязательства 
государства, которые определены феде-
ральными законами. К ним относятся: ма-
теринский капитал, социальные выплаты, 
индексация пенсий, а также государствен-
ные пенсии и многое другое. Эти выплаты 
никакого отношения к пенсиям не имеют. 
Просто правительство поручило ПФР осу-
ществлять эти выплаты и переводит туда 
деньги из бюджета.

Хитрость заключается в том, что пра-
вительство не хочет платить возраста-
ющие из-за инфляции трансферты в 
Пенсионный фонд и старается перело-
жить эти выплаты на страховой фонд, а 
для этого распространяет слухи о том, что 
не хватает денег в Пенсионном фонде, рас-
тет продолжительность жизни и нужно уве-
личить пенсионный возраст. Реализация 
затеи с повышением пенсионного возрас-
та к концу пенсионной реформы сократит 
число пенсионеров вдвое, из 43 миллио-
нов останется только 21 миллион пенси-
онеров, естественно, расходы сократятся 

вдвое. Вот в этих расходах и можно спря-
тать бюджетные обязательства, а транс-
ферты не платить, благо в этом мало кто 
разбирается! 

Сэкономленные на пенсионерах 
деньги, конечно же, отправят за грани-
цу, там их уже ждут хозяева нашей страны!

ВОТ и ВСЕ!
Против этой безумной идеи выступа-

ют только коммунисты! Идея не только 
безумная, но и противоправная. Сбори-
ще в Думе, похоже, собрали для того, что-
бы всем миром договориться, как нарушить 
Основной закон России – Конституцию и 
беззаконие сделать законностью. Органи-
заторы знают, что 55-я статья Конститу-
ции РФ четко предписывает: «В Россий-
ской Федерации не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражда-
нина». Но «Единая Россия» отменяет пен-
сии половине пенсионеров и считает это 
за благо. Такого цинизма, наплеватель-
ского отношения к Конституции не ви-
дела ни одна страна мира!

По существу, все, кто проголосовал за 
закон в первом чтении, уже являются пре-
ступниками, так как нарушили Конститу-
цию. А преступники должны сидеть в тюрь-
ме, но не в Думе!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.

«Советская Россия», №91.

Адмресурс  
и «игры в прятки»

По инициативе отделения КПРФ 
в Екатеринбурге, широко подхва-
ченной другими регионами, 2 сен-
тября в ходе Всероссийской акции 
протеста ее участники собирают-
ся пронести портреты действую-
щих депутатов законодательного 
собрания, поддержавшего пенси-
онную «реформу». Шествие полу-
чило название «позорный полк», 
хотя, наверное, точнее его было бы 
назвать «позорным легионом». В 
конце концов, полк – воинское со-
единение. А такие депутаты вою- 
ют с собственным народом, как 
чужаки, наемники, легионеры.

«Легионы» составляют, как на 
подбор, единороссы.

* * *
Кандидаты в губернаторы вся-

чески стремятся дистанцировать-
ся не только от пенсионной «ре-
формы», но и от самой «Единой 
России».

«Если человек не хочет ассоци-
ировать себя с партией, значит, 
ему, возможно, нужно ее поки-
нуть. Получается такая ситуация: 
когда человеку выгодно, он гово-
рит, что состоит в партии, а ког-
да нет – он про нее забывает», – 
заявлял губернатор Хабаровского 

края Вячеслав Шпорт два года на-
зад. Он был недоволен, что кан-
дидаты-единороссы не указывали 
своей партийной принадлежно-
сти.

Сейчас Шпорт вновь баллоти-
руется в губернаторы – и о своих 
принципиальных заявлениях про 
верность партии даже не вспо-
минает. Как сообщает dvnovosti.
ru, в отличие от представителей 
оппозиционных партий, Вячес-
лав Шпорт не указывает в раз-
вешанных агитационных мате-
риалах своей принадлежности к 
«Единой России». Между тем вы-
двинут он именно «Единой Росси-
ей», является членом президиума 
регионального политсовета этой 
партии. Кандидат на пост мэра 
Хабаровска Сергей Кравчук так-
же не указывает в предвыборной 
агитации, что является выдвижен-
цем «ЕР».

И такое «скромное умолчание» 
о членстве в партии власти про-
является на всех уровнях и в са-
мых разных регионах. Так, в Ки-
зеле Пермского края, где пройдут 
выборы в гордуму, кандидаты-
единороссы позиционируют себя 
исключительно как «патриоты го-
рода».

Дьявол кроется в деталях
По Омску начали активно распространять некое издание Наци-

онально-освободительного движения (НОД), в котором вся поли-
тика российского правительства, от ВТО до пенсионной рефор-
мы, преподносится в самом что ни на есть революционном и 
антиправительственном ключе. 

Одни заголовки чего стоят: 
«Указы МВФ и внешнее управ-
ление Россией», «Как мы платим 
дань США» и далее в том же клю-
че – подписался бы под каждым 
утверждением. 

Да вот беда. Так уж повелось 
в последнее время: чем больше 
провалов, как во внешней поли-
тике нашего государства, так и 
во внутренней, тем больше появ-
ляется суперпатриотичных дви-
жений, тем больше заявлений 
«путинневиноват» – все олигархи 
да «предательское» правитель-
ство гадят. И изюминка на торте 
– «только ручное управление Пу-
тина спасло нашу страну в конце 
90-х (а я, грешный, думал – пра-
вительство Примакова?!) и дер-
жит на плаву сейчас. Но без из-
менения системы, то есть без 
изменения Конституции, мы об-
речены…». 

Да мы, читатели, согласны. Но 
тут же спотыкаемся: «По реше-
нию совета координаторов НОД, 
мы объявляем о проведении бес-
срочной Всероссийской акции «О 
предоставлении дополнительных 

полномочий Президенту России 
Владимиру Путину». 

В общем, такую песню испор- 
тили. 

Здесь, как говорится, дьявол 
кроется в деталях. И кто ж такой 
смышленый стоит за этим «народ-

ным движением»? А главным ко-
ординатором  такого НОДа явля-
ется депутат Госдумы от «Единой 
России» Евгений Федоров, кото-
рый утверждает, что российскую 
пенсионную реформу и повыше-
ние ставки НДС в России застав-
ляют принимать МВФ и Госдеп 
CША, но он все равно проголосо-
вал «за». 

Это тот самый Федоров, что карь- 
еру свою начинал в Движении де-
мократических реформ, органи-
зованном хрестоматийными раз-
рушителями СССР и поборниками 
американской демократии Алексан-
дром Яковлевым, Эдуардом Шевар-

днадзе, Гавриилом Поповым и Ана-
толием Собчаком. А затем почти 
сразу Федоров влился в «Союз 12 
декабря», организованный сторон-
ницей радикальных рыночных ре-
форм Ириной Хакамадой, которая 
неоднократно высказывалась о пен-
сионерах как о балласте общества. 
Да и сейчас Федоров ест с руки 
своего бывшего шефа Анатолия Чу-
байса: его НКО «Институт экономи-
ки и законодательства» был гранто-
получателем «Роснано». Выяснять, 
связано ли это с лоббистскими уси-
лиями депутата Федорова – компе-
тенция соответствующих органов. 

А пока можем констатировать, 
что готовят наивным россиянам 
либо хорошего царя-батюшку, 
либо… диктатора, который с оли-
гархами справиться вряд ли су-
меет (практика последних пяти 
лет показала), а вот народец, ко-
торый, по мнению того же Федо-
рова, не дорос до демократии, 
при помощи «новой Конституции» 
успокоить сможет.

Итак,  произведен очередной 
вброс лукавой идеи про царя Вла-
димира. Он-то хороший – боя-
ре плохие. И никак ему без доп-
полномочий не справиться с ними 
(его земляками-питерцами, кста-
ти, и сослуживцами), которыми 
сам же себя и окружил.

Евгений ПАВЛОВ.

Реплика

Ну и ну!

Вопреки всем экономическим теориям
Объем промышленного производства упал на 

0,4 процента, а зарплата выросла на 12 про-
центов!?

По данным «омской статистики», в июле в сред-
нем жители региона получили по 34 860 рублей. 

Такой высокой зарплаты омичи не получали еще 
никогда! Реальный рост зарплат омичей составил 
12%. И стоит отметить, как утверждает Омскстат, 
это средняя зарплата, включающая в себя как зар-
плату низкооплачиваемых категорий (уборщиц, сто-
рожей), так и высокооплачиваемых (чиновников, си-
ловиков)!

А вместе с тем, по данным тех же статистиков, 
нынче в регионе стали меньше производить все, 
кроме растительных масел, сыров и творога, вклю-
чая творог и творожные продукты для детей ранне-
го возраста и кондитерских изделий. 

В январе – июле текущего года в Омской области 
на 0,4% сократилось промышленное производство. 
По данным Омскстата, индекс промышленного про-
изводства составил 99,6%. Такое снижение обу-
словлено сокращением производства пищевых про-
дуктов (95,3%), напитков (81,1%), резиновых и 
пластмассовых изделий (92,2%), прочих транспорт-
ных средств и оборудования (93,6%), производства 
машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки (86,9%).

Поэтому создается впечатление, что сегодня 
область является «пилотным проектом» прави-
тельства РФ, где в зеркальном отражении исполь-
зуется лозунг: «Чем меньше работаешь, тем боль-
ше получаешь». Все вопреки всем экономическим 
теориям. 

Александр ГУРСКИЙ.
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Пока гром не грянет,  
чиновник не пошевелится
Начало на стр. 1

Своя грустная история и у доль-
щиков микрорайона с красивым 
названием «Квартал романти-
ков» на Левобережье, недалеко от 
«Арены-Омск». Дом на ул. Пере-
лета, 1 «строится» с 2016 года, но 
его потенциальные жители даже 
не могут себя включить в реестр 
обманутых дольщиков, так как их 
постоянно уверяют, что работы на 
доме ведутся. Но фактически дом 
стоит заброшенным.

– Затишье на руку властям, – 
говорит депутат Законодательно-
го собрания области Константин 
Ткачев. – КПРФ всегда оказывала 
помощь дольщикам, вот и сейчас 
мы заявляем, что нынешняя акция 
– это только начало. Будут пике-
ты, митинги, выступления наших 
депутатов различных уровней. По-
следней каплей для несчастных 
дольщиков стало то, что дорож-
ная карта, в которую уже входили 
их дома, снова оказалась перепи-
сана.

Приходит, правда, понимание, 
что без федеральных денег про-
блему не решить. Слишком боль-
ших капиталовложений требует 
большинство недостроев. К тому 
же невозможно прямое финанси-
рование недостроев из област-
ного бюджета – попытка была, но 
прокуратура пресекла ее: неза-
конно.

А что федералы? Правительство 
РФ приняло, правда, в этом году 
ряд мер, которые защищают пра-
ва дольщиков, но новые законы 
коснутся только новых дольщиков. 
А что делать «старым», поверив-
шим мошенникам, этим шушубае-
вым, которым закон не запрещал 
строить финансовые пирамиды? 
Почему российские власти никак 
не найдут пути решения пробле-
мы?

Но если мы живем в рыночной 
экономике, на чем настаивают чи-
новники, то и всякий из них (то 
есть независимо от ранга) вме-
сте с застройщиком должен нести 
ответственность, как при рынке: 

обанкротил предприятие – ответь 
перед владельцем… А, как извест-
но, «командир» чиновника и друг 
предпринимателя – Государство.

И вот что – тюрьмы не надо. 
Достаточно долговой ямы, кото-
рая еще в период «хруста фран-
цузской булки» была эффективна. 
Как гласят исторические источ-
ники, до уничтожения в Россий-
ской империи долгового рабства 
в 1879 году должник подвергался 
заключению до тех пор, пока долг 
не будет оплачен. При этом кре-
дитор мог держать в заключении и 
семью должника. 

Словом, помещение в долговую 
тюрьму преследовало собой как 
цель наказания должника за не-
выплату долгов, так и последнего 
средства принуждения его к вы-
плате долга. Экзотическая по ны-
нешним временам мера, но разве 
пустые обещания лучше?

По окончании митинга обману-
тые омские дольщики проголосо-
вали за резолюцию, которую на-
правят в правительство РФ.

В этот день состоялась Все-
российская акция протеста обма-
нутых дольщиков. В Новосибир-
ске на митинг на набережной Оби 
собрались дольщики из Новоси-
бирска, Абакана, Омска, Красно-
ярска, Томска и других городов 
Сибирского федерального окру-
га. В Москве в сквере на Суворов-
ской площади – дольщики Москвы 
и области.

По всей России насчитыва-
ется около 2000 недостроев. 
Пострадало около миллиона 
граждан России.

Евгений ПАВЛОВ.

НА СНИМКЕ: дом на ул. 6-я Ли-
ния, 99.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

труд  
не в радость,  
а нужда

По данным Омскстата, на  
1 июля 2018 года в нашей об-
ласти получают пенсию 597,6 
тыс. человек. Большинство 
пенсионеров – получатели 
страховой пенсии по старости 
(84,6%). 

Как уточнили в Пенсион-
ном фонде по Омской области, 
средний размер назначенных 
пенсий на 1 июля 2018 года со-
ставил 12 584,7 рубля. По срав-
нению с 1 июля 2017 года сум-
ма выросла на 406 рублей, а 
по сравнению с 1 января 2018 
года – на 5 рублей. 

Стоит ли удивляться, что 
114,7 тыс. пенсионеров (19,2%) 
продолжают работать: когда 
пенсии хватает только на био-
логическое выживание – нужда 
заставляет! И никакой радости 
труда, как вещают с телеэкра-
на престарелые актеры и звез-
ды шоу-бизнеса, здесь нет.

так, да не так
Комитет ТОС «Заозерный-3» 

продолжает реализацию проекта 
«Счастливы вместе!», поддержан-
ного в конкурсе муниципальных 
грантов среди некоммерческих ор-
ганизаций города Омска. Во дво-
ре дома № 42а по улице Бородина 
установлен детский игровой ком-
плекс и спортивные тренажеры.

Да вот беда – жители этого же 
дома недоумевают, что теперь с 
этим «счастьем» делать. «Уж луч-
ше б вообще не трогали двор!» – 
заявляют омичи. 

Нет, понятно, что сколько лю-
дей – столько мнений, но по про-
екту должна была быть асфальто-
бетонная дорожка, а в реальности 
она оказалась сделана из грану-
лята. Причем дорожка получилась 
короче прежней. Скамейки для от-
дыха поставили рядом с мусорны-
ми баками, в углу двора остался 
разрушенный погреб. Есть пре-
тензии и к строительству колум-
бария, который спроектирован 
так, что за цветами либо трудно, 
либо невозможно ухаживать. Да, 
так может быть! Колумбарий ярус-
ный, и если первый ярус доступен 
для благоустройства, то дотянуть-
ся до второго весьма сложно. 

Кстати, о самом проекте. Люди 
уверяют, что никто из них в гла-
за не видел проект реконструкции 
своей территории. Расположение 
архитектурных форм с ними никто 
не согласовывал, дизайн и эскизы 
– тем более. В итоге получилось 
не то и не так, как хотели участни-
ки «общественно-значимого про-

екта». А средства, выделенные 
администрацией города, уже ос-
воены.

Как удалось установить, по-
мимо того, что дорожки должны 
быть асфальтированы полностью, 
в проекте значатся два фонарных 
столба, которые должны разго-
нять ночную темень. В документах 
они есть, а во дворе почему-то не 
обнаруживаются!

Всего бы этого можно было 
избежать, если бы работники  
КТОСа по непонятной причине не 
«секретили» как сам проект, так и 
финансовые (отчеты) документы. 
Ведь открытость этой обществен-
ной структуры предполагалась 
при самом ее создании. А полу-
чается, что создали получиновни-
чью структуру, которая скорее яв-
ляется надеждой и опорой власти 
в период всевозможных выборов.

В настоящее время по инициа-
тиве общественников в Омске ре-
ализуется еще ряд общественно 
полезных проектов, в рамках ко-
торых будут благоустроены тер-
ритории скверов, парков, детские 
площадки, организованы и прове-
дены общегородские праздники, 
фестивали, конкурсы, турниры, 
мастер-классы, спортивные меро-
приятия, научные конференции и 
многое другое. На поддержку об-
щественно полезных проектов из 
бюджета Омска выделены десятки 
миллионов рублей.

Каждый рубль должен принести 
реальную пользу!

Константин ТКАЧЕВ.

У нас в Сибири

Дайте школу,  
а храм подождёт

Томичи вышли на пикет против конфессиональных объектов, 
возводимых в жилых районах. Инициативная группа жителей За-
речного микрорайона продолжает борьбу против строительства 
храма в жилой зоне.

Томичи писали мэру Томска и 
архиепископу с просьбой остано-
вить строительные работы, однако 
ответа не получили. Жители За-
речного обратились за помощью в 
Томский горком КПРФ.

Коммунисты и комсомольцы со-
вместно с жителями проводили 
серии одиночных пикетов. По-
следняя акция была запланирова-
на на 25 июля в сквере у Камня 
скорби, но администрация города 
отказалась согласовать пикет в 
центре города. Организаторам 
пришлось обратиться в суд, кото-
рый встал на их сторону, и жители 
Заречного смогли заявить свои 

требования в центре Томска, пря-
мо напротив здания мэрии.

Поддержать акцию пришли и ак-
тивисты из микрорайона Север-
ный парк. Строительство храма 
планировалось и там, но жители 
добились проведения публичных 
слушаний и проголосовали против 
этого решения.

Участники акции протеста выш-
ли к мэрии с плакатами: «Построй-
те обещанную школу!», «Мы за 
проведение честных публичных 
слушаний!», «Бога слышат, а нас 
нет?», «Покупали квартиру в тихом 
районе, а за нас все решили!» и 
другими.

Красный десант
В центре Красноярска собралась группа коммунистов (50 чело-

век), преимущественно молодого возраста, чтобы провести аги-
трейд по Центральному району города, главной целью которого 
стал протест против пенсионной «реформы» и увеличения срока 
выхода на пенсию граждан РФ.

Как только красные агитаторы 
наполнили свои сумки и пакеты 
спецвыпусками газет «Правда» и 
«Советская Россия», сразу же 
подъехал наряд полиции и ак-
тивно поинтересовался, зачем и 
для чего собрались воскресным 
утром молодые коммунисты. По-
сле предъявления образцов аги-
тационно-пропагандистских ма-
териалов служители закона, свя-
завшись по рации со своим ру-
ководством, покинули агита- 
торов, и те смогли приступить  
к делу.

Следует отметить, что жители 
краевого центра, несмотря на 
утро выходного дня, положитель-
но реагировали на нашу агитацию 
и практически во всем поддержи-
вали коммунистов, требуя прове-
дения всенародного референду-
ма по пенсионному вопросу. Бли-
же к вечеру агитаторы собрались 
и обсудили итоги красного аги-
трейда, в ходе которого было рас-
пространено несколько тысяч 
партийных газет и листовок, при-
зывающих противостоять пенси-
онной «реформе».

Вспышка менингита
Уже три детских сада в Сургуте – №18 и №43, также один из 

двух корпусов детского сада №37 – закрыты на карантин из-за 
заболевания детей менингитом. Точное количество заболевших 
воспитанников пока уточняется.

Восемь человек из многодетной 
семьи в Чите заразились корью 
из-за отказа делать прививки по 
религиозным убеждениям, при 
этом не называя свое вероиспове-
дание. Об этом РИА «Новости» со-
общила главный внештатный ин-
фекционист регионального минз-
драва Елена Веселова. 

Заболевшие – члены разных 
ветвей одной семьи, в которой 17 
детей и есть уже внуки.

Веселова также напомнила, что 

корь – высокозаразное заболева-
ние. Единственное средство про-
филактики от нее – вакцинация, 
при контакте с больным человек 
без вакцинации заболевает с ве-
роятностью в 100%.

По словам специалиста, вирус 
кори может распространяться по 
вентиляционным трубам и шахтам 
лифтов – бывает, что одновремен-
но заболевают дети, проживаю-
щие на разных этажах многоквар-
тирных домов.

Кемеровчанин пришёл 
на свои поминки

По данным СМИ Кемерова, по-
жар в частном доме, в котором про-
живал некий Сергей Х., произошел 
в начале августа. В доме был най-
ден погибший, которого опознали 
родные, была констатирована его 
смерть, он был похоронен. На девя-
тый день после похорон родствен-

ники Сергея собрались, чтобы по-
мянуть его. Неожиданно на помин-
ках появился живой Сергей.

Мужчина пояснил, что проживал 
неподалеку, а кто находился в сго-
ревшем доме, он не знает.

Следствию теперь предстоит 
выяснить личность погибшего.

Как отмечают в Роспотребнадзо-
ре в ХМАО, заболевание начинает-
ся остро, с подъема температуры 
до 39-40 градусов. Затем ребенок 

может почувствовать головную 
боль, для менингита обычны такие 
последствия, как рвота, боли в жи-
воте, спине, судорожный синдром.

Из-за отказа  
делать прививки 

В Чите заболела  корью многодетная семья из-за отказа делать 
прививки  по религиозным убеждениям.
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Календарь 
памятных дат

СеНтябРь

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

12+

Понедельник, 3 сентября

 

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 3 сентября. День 
начинается».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.35, 17.20, 23.30 «Время 
покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.55 «На самом деле». (16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
21.30 «Большая игра».
22.30 «Курортный роман-2». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Челночницы. Продолже-
ние». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Реакция». Ток-шоу 
быстрого реагирования. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Ментовские войны». 
Т/с. (16+)
20.00 «Балабол-2». Т/с. (16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» . (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Терминатор-3: восста-
ние машин». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Терминатор: да придет 
Спаситель». Х/ф. (16+)

стс
05.25  М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с. (6+)

ПРоГРамматВ
08.30 «Папина дочка». Х/ф. (0+)
10.05 «Валериан и город тысячи 
планет». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Ивановы-Ива-
новы». Т/с. (16+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Большая игра». Т/с. (16+)
20.00 «Форсаж». Х/ф. (16+)
22.15, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Ответный ход». Х/ф.
08.35 «Тихие люди». Х/ф. (12+)
10.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
12.40 «Мой герой. Татьяна Васи-
льева». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50 «Я там был». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «С небес на землю». Х/ф. 
19.20 «Право голоса». (16+)
22.10 «Жесть». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
23.30 «Хроники московского быта. 
Позорная родня». (12+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Преступления страсти». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Была тебе любимая». Т/с. (16+)
18.00 «Кровь ангела». Т/с. (16+)
21.50 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
22.00, 22.50 «Викинги». Т/с. (16+)
23.45 «Глубина». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.20, 08.10 «Гончие». «Гонка за 
лидером». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.50, 12.15, 13.05 «Гончие». 
«Женская доля». Т/с. (16+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Военные миссии особого 
назначения». «Сирия». Война 
судного дня». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Загадки века». Д/с. (12+)
21.10 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Грязные 
сланцы». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+)
22.40 «Игра без правил». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
06.50 «Колобанга». М/ф. (6+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». 
Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Единственный мой 
грех». Т/с. (16+)
09.05 «Русский характер». (16+)
09.45 «Люди РФ. Циолковский». 
(12+)
10.10, 17.20 «Беспокойный 
участок». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10, 03.00 «Городской ро-
манс». Х/ф. (12+)
15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
15.35, 05.25 «Легенды Крыма». 
Д/ф. (12+)
16.00, 00.00 «Ветреная женщина». 
Т/с. (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы 

с 3 по 9 сентября
губернатора Омской обла-
сти-2018». (0+)
20.05, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Прогулка по Парижу». 
Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в 
мире». Д/ф.
08.50 «Долгая дорога в дюнах». 
Х/ф.
10.10, 18.55 «Симфонические 
миниатюры русских композито-
ров».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «Будильник». Д/ф.
13.10 «Лоскутный театр». Д/ф.
13.25, 19.45, 01.45 «Власть факта».
14.05, 03.35 «Цвет времени».
14.20 «Театральная летопись. 
Избранное».
15.15 «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер». Д/ф.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». Д/ф.
18.05, 23.20 «Сита и рама». Т/с.
20.45 «Главная роль».
21.45 «Викинги». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.05, 
20.30, 00.25 «Новости».
10.05, 14.05, 18.10, 20.35, 02.00 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская пре-
мьер-лига.
14.35 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе. Транс-
ляция из США. (16+)
16.45, 21.05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17.05 Европейские кубки. Топовая 
осень. (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Севилья».
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

5 канал
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.25 «Не послать ли нам... 
гонца?». Х/ф. (12+)
10.20, 11.40, 12.25, 13.30, 14.45, 
16.15 «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с. (12+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Не валяй дурака...». Х/ф.

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Ненависть». Т/с. (16+)
09.30  TV BRICS: «Африка. Опасная 
реальность». Д/ф. (12+)
10.30 «Винсент Ван Гог: нерасска-
занная история моего дядюшки». 
Д/ф. (12+)
11.30, 19.00 «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского». Д/ф. (12+)
13.00 «История императорских 
обществ». Д/ф. (12+)
14.00 «Моцарт – суперзвезда». 
Д/ф. (16+)
15.00, 03.00 «В компании 
мужчин». Х/ф. (16+)
17.00  TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Мастера путеше-
ствий. Страны Тихоокеанского 
побережья». Д/ф. (12+)
20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30 «Откровения». Т/с. (16+)
22.30 «Без границ». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Нахимов». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Не горюй!». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Сережа». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф.
18.00 «Адъютант его превосхо-
дительства». Х/ф. 1 с. 
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Большая перемена».  
Х/ф. 1 с.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОэтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

1 – День знаний.
2 – Подписание в Токио пред-

ставителями Японии акта о безо-
говорочной капитуляции японских 
вооруженных сил (1945 г.). Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР 3 сентября объявлено 
праздником Победы над милита-
ристской Японией.

2 – Родился В.П. Глушко (1908 г.), 
советский конструктор. Под его 
руководством были созданы мно-
горазовая космическая систе-
ма «Энергия – Буран» и постоян-
но действующая многомодульная 
станция «Мир». Дважды Герой Со-
циалистического Труда, акаде-
мик АН СССР, лауреат Ленинской, 
дважды Государственной премии 
СССР.

3 – День солидарности в борь-
бе с терроризмом. 1 сентября  
2004 г. террористы захватили шко-
лу №1 в североосетинском г. Бес-
лане. В ходе освобождения залож-
ников 3 сентября погибли более 
350 человек.

4 – Декрет Совета Народных Ко-
миссаров о национализации част-
ных железных дорог (1918 г.).

6 – Родился В.А. Котельников 
(1908 г.), советский ученый в об-
ласти радиотехники, радиосвя-
зи и радиолокации планет. Один 
из основоположников советской 
секретной радио- и телефонной 
связи. Дважды Герой Социали-
стического Труда, шесть орденов 
Ленина. Лауреат Ленинской, двух 
Сталинских премий. Академик АН 
СССР (РАН).

8 – Войска Южного фронта ос-
вободили от фашистов г. Сталино 
(Донецк) (1943 г.).

9 – Штабс-капитан российской 
армии П.Н. Нестеров первым в 
авиации выполнил «мертвую пет-
лю» (1913 г.).

9 – Родился Л.Н. Толстой (1828 г.).
10 – Красная Армия одержа-

ла свою первую крупную победу в 
Гражданской войне – освободила 
Казань (1918 г.).

12 – Объединенная энергоси-
стема Сибири подключена к Еди-
ной энергетической системе СССР 
(1978 г.).

13 – Звания Героев Советского 
Союза присвоены организаторам и 
руководителям подпольной комсо-
мольской организации Краснодона 
«Молодая Гвардия»: У.М. Громо-
вой, И.А. Земнухову, О.В. Кошево-
му, С.Г. Тюленину, Л.Г. Шевцовой 
(1943 г.).

13 – Родилась З.А. Космоде-
мьянская (1923 г.). Ученицей 10-го 
класса 201-й московской сред-
ней школы добровольно ушла на 
фронт. При выполнении боевого 
задания была схвачена фашиста-
ми и повешена 29 ноября 1941 г. 
Герой Советского Союза (посмер-
тно).

18 – Родился В.В. Талалихин 
(1918 г.), мл. лейтенант, Герой 
Советского Союза. В ночь на 7 ав-
густа 1941 г. на подступах к Мо-
скве таранил вражеский бомбар-

дировщик. В последующих боях 
сбил еще 5 фашистских самоле-
тов. В октябре 1941 г. погиб в воз-
душном бою.

19 – Началась крупнейшая в 
годы Великой Отечественной вой-
ны операция советских парти-
зан под кодовым названием «Кон-
церт» с целью массового вывода 
из строя больших участков желез-
ной дороги и затруднения опера-
тивных перевозок врага (1943 г.). 
В операции участвовало 193 пар-
тизанских формирования Белорус-
сии, Прибалтики, Карелии, Крыма, 
Ленинградской и Калининской об-
ластей, ими подорвано около 150 
тысяч рельсов. Пропускная спо-
собность железных дорог снизи-
лась на 35–40%.

В ночь на 20-е – В песках За-
каспия, на 207-м километре же-
лезной дороги Красноводск – Аш-
хабад, английскими интервентами 
и их эсеро-меньшевистскими при-
служниками были расстреляны 26 
бакинских комиссаров (1918 г.). 
Средний возраст героев-комисса-
ров составлял 31 год.

20 – Родился Ф.Ф. Беллинсгау-
зен (1778 г.), русский мореплава-
тель, адмирал, начальник экспеди-
ции, в ходе которой в 1820 г. была 
открыта Антарктида.

21– Б. Ельцин обнародовал 
указ №1400 «О поэтапной консти-
туционной реформе в Российской 
Федерации» (1993 г.), в нем за-
являлось о роспуске Верховно-
го Совета РФ и ликвидации Сове-
тов.

22 – Начался второй этап битвы 
за Днепр (1943 г.). В ходе боев, 
продлившихся до 22 декабря, со-
ветские войска освободили всю 
Левобережную и часть Правобе-
режной Украины, создали страте-
гические предпосылки для насту-
пления в Белоруссии.

22 – Минские подпольщицы  
Е. Мазаник, Е. Осипова и Н. Тро-
ян осуществили операцию по унич-
тожению фашистского гауляйтера 
Белоруссии Вильгельма фон Кубе 
(1943 г.). За мужество и героизм 
подпольщицы удостоены звания 
Героя Советского Союза.

24 – Начался беспосадочный пе-
релет из Москвы на Дальний Вос-
ток на самолете АНТ-37 советских 
летчиц В.С. Гризодубовой, М.М. 
Расковой и П.Д. Осипенко (1938 
г.). Перелет длился 26 час. 29 мин.

28 – Манифест Е.И. Пугачева к 
яицким казакам, а также к калмы-
кам и татарам; начало крестьян-
ского восстания (1773 г.).

29 – Завершился автопробег 
Москва–Каракумы–Москва, в ко-
тором советская автоколонна про-
шла 9 500 км, установив новый ми-
ровой рекорд (1933 г.).

29 – Атомная подводная лодка 
«К-181» (командир капитан 2 ран-
га Ю.А. Сысоев) всплыла на Север-
ном полюсе (1963 г.).

30 – Состоялся первый свобод-
ный полет вертолета Ми-1 кон-
струкции ОКБ М.Л. Миля (1948 г.).

Омские даты
13 сентября 1828 года – в этот день были заложены поля опытно-

го хутора Сибирского линейного казачьего войска, располагавшегося 
на территории современного Ленинского административного округа. На 
опытном хуторе обучали различных специалистов для сельского хозяй-
ства. Это было первое в Сибири и одно из первых в России опытное хо-
зяйство, положившее начало сельскохозяйственной науке в Сибири.

15 сентября 1942 года – сформированная в Омске 75-я отдельная 
стрелковая бригада отправилась на фронт, где прославилась в боях за 
Ельню, Смоленск, города Белоруссии и Прибалтики. С мая 1943 года – 
65-я гвардейская Рижская стрелковая дивизия.
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среда, 5 сентября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 5 сентября. День начинается».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 23.30 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.40, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
21.30 «Большая игра».
22.30 «Курортный роман-2». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00, 04.35 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут».  (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Челночницы. Продолжение». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)

Вторник, 4 сентября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 4 сентября. День начинается».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 23.30 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.40, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
21.30 «Большая игра».
22.30 «Курортный роман-2». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Челночницы. Продолжение». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
20.00 «Балабол-2». Т/с. (16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Сокровище Амазонки». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Вторжение». Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (6+)
08.30 «Конг. Остров черепа». Х/ф. (16+)
10.50 «Форсаж». Х/ф. (16+)
13.00, 17.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Большая игра». Т/с. (16+)
20.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «За витриной универмага». Х/ф. (12+)
09.35 «Ирина Купченко. Без свидетелей». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Сергей Колесников». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50, 03.10 «С небес на землю». Х/ф. (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Хроники московского быта. Красным по 
голубому». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.50, 04.15 «6 кадров». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Преступления страсти». (16+)
11.30, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Кровь ангела». Т/с. (16+)
18.00 «Соломоново решение». Т/с. (16+)
21.45 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
22.00, 22.50 «Викинги». Т/с. (16+)
23.45 «Смертельная гонка. Франкенштейн 
жив». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.20, 08.10 «Гончие». «Покер на четырех 
тузах». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.50, 12.15, 13.05 «Гончие-2». «До первой 
крови». Т/с. (16+)
17.40 «Военные миссии особого назначения». 
«Сирия. Ливанская война». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Украденный мозг. 
Загадка Эйнштейна». (16+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Чисто английское убийство». Х/ф. 

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Единственный мой грех». Т/с. (16+)
09.45 «Люди РФ. Тихонов». (12+)
10.10, 17.20 «Миллионер поневоле». Т/с.  
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.45, 05.10 «Невероятная наука». (12+)
12.35 «Домовик и кружевница». Х/ф. (0+)
15.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
16.00, 01.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы губернатора Ом-
ской области-2018». (0+)
20.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
21.00 «Здрасьте, я ваш папа!». Х/ф. (12+)
22.30 КХЛ «Динамо» (Москва) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Реймсский собор. Вера, величие и кра-
сота». Д/ф.
08.50 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф.
10.10, 18.55 «П.И. Чайковский. Симфония №5».
11.15 «Наблюдатель».

12.10, 02.30 «ХХ век». «Театральные встречи. В 
гостях у Леонида Утесова».
13.25, 01.45 «Тем временем. Смыслы».
14.15, 03.45 «Цвет времени».
14.25 «Эпизоды».
15.05, 21.45 «Викинги». Д/ф.
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 00.10 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
17.10 «Образы воды». Д/ф.
18.05, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
19.45 «Тем временем».
20.45 «Главная роль».
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.20 «Боец поневоле». Х/ф. (16+)
08.10 Профессиональный бокс. Магомед 
Курбанов против Чарльза Манючи. Шавкат 
Рахимов против Робинсона Кастейяноса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBO во 
втором полулегком весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.05, 21.30, «Новости».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига
14.00 «Тотальный футбол». (12+)
15.35 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус 
против Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США. (16+)
17.35 «Каррера vs Семак». (12+)
19.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Даррена Тилла. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
21.00 «Зенит» – «Спартак». Live. (12+)
22.10 КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция.

5 канал
07.05 «Моя правда. Леонид Быков». Д/ф. (12+)
08.25 «Гений». Х/ф. (16+)
11.15, 12.25, 12.35, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.55 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.20, 01.05, 01.55, 02.35, 03.20 «Море. 
Горы. Керамзит». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
08.30, 21.30 «Откровения». Т/с. (16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00 «Солдатский долг маршала Рокоссовско-
го». Д/ф. (12+)
14.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Близнец». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Мастера путешествий. Страны Ти-
хоокеанского побережья». Д/ф. (12+)

13.15 «Соломоново решение». Т/с. (16+)
18.00 «Нужен мужчина». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
22.00, 22.50 «Викинги». Т/с. (16+)
23.45 «Стигматы». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.20, 08.10 «Гончие-2». «Охота на невидимку». 
Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.25, 12.15, 13.05 «Гончие-2». «На грани безу-
мия». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.05 «План Розенберга. Нюрнбергские уроки». 
Д/ф. (12+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Военные миссии особого назначения». 
«Мозамбик». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
21.10 «Последний день». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Ждите связного». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Единственный мой грех». Т/с. (16+)
09.45 «Люди РФ. Еловский». (12+)
10.10, 17.20 «Миллионер поневоле». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Наши любимые животные». (12+)
12.10, 03.00 «Печорин». Х/ф. (16+)
15.35, 05.30 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
16.00 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы губернатора Ом-
ской области-2018». (0+)
20.05, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.20, 02.45 «Главный экспонат». (6+)
20.30 «Дориан Грей». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.00 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф.
10.10, 18.50 «С. Рахманинов. Симфония №2».

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

16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
20.00 «Балабол-2». Т/с. (16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 08.00, 03.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Специалист». Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (6+)
08.30 «Белый плен». Х/ф. (12+)
10.50 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Большая игра». Т/с. (16+)
20.00 «Тройной форсаж. Токийский дрифт». 
Х/ф. (12+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.45 «Старики-разбойники». Х/ф.
09.35 «Ольга Аросева. Другая жизнь пани 
Моники». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Агриппина Стеклова» (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Неразрезанные страницы». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Любовь Полищук». (16+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Преступления страсти». (16+)
11.30, 01.25 «Понять. Простить». (16+)

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

11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Эти невероятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика». Муз/ф.
13.25, 19.40, 01.40 «Что делать?».
14.25 «Поэт аула и страны». Д/ф.
15.05, 21.45 «Викинги». Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40, 00.10 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
17.10 «Цвет времени».
17.20 «Сати. Нескучная классика...».
18.05, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
20.45 «Главная роль».
22.40 «Абсолютный слух».

матч тв
05.40 Профессиональный бокс. Константин Поно-
марев против Исмаила Илиева. Иса Чаниев против 
Исмаэля Баррозо. Трансляция из Латвии. (16+)
07.25 «Претендент». Х/ф. (16+)
09.10 «Десятка!». (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.20, 18.00, 20.55 «Новости».
10.05, 15.30, 18.05, 19.35, 21.00, 02.25 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 1/8 фи-
нала. Испания – Россия. Трансляция из Москвы.
16.00 Смешанные единоборства. UFC. Маурисио 
Руа против Энтони Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Трансляция из Германии. (16+)
18.35 «Лига наций». (12+)
19.05 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
20.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку». (12+)
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Витязь» 
(Московская область). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.15 «Море. Горы. Керамзит». Т/с. (16+)
06.05, 07.00, 08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.00 «Улицы разби-
тых фонарей-3». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.30 «Трудно быть мачо». Т/с. (16+)
01.30, 02.20, 03.15 «Страх в твоем доме». Т/с. 
(16+)

прОДвижение
07.00, 12.30, 20.15, 23.45  Мультфильмы. (0+)
07.30, 21.30 «Откровения». Т/с. (16+)
09.30, 17.00, 06.00  TV BRICS. (16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00, 03.00  TV BRICS: «Прах времен – возвра-
щение». Х/ф. (16+)
22.15, 04.45 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Live». (16+)
00.00 «Сверхъестественный отбор». Реалити-
шоу. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Небо Москвы». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Большая перемена». Х/ф. 1с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Весна на Одере». Х/ф. 
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Большая перемена». Х/ф. 2 с.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Непокоренные». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Большая перемена». Х/ф. 2 с. 
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «В стреляющей глуши». Х/ф. 
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 3 с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Большая перемена». Х/ф. 3 с.
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четВерг, 6 сентября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 6 сентября. День начинает-
ся».
08.55, 00.35 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 23.30 «Время покажет». 
(16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.40 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
21.30 «Большая игра».
22.30 «Курортный роман-2». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Челночницы. Продолжение». Т/с. 
(12+)
00.15 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2018».
04.10 «Новая волна-2018». Бенефис 
«А-студио». Трансляция из Сочи.

нтв
04.05, 05.05 «Подозреваются все». (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня».
05.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
20.00 «Балабол-2». Т/с. (16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.15 «Нашпотребнадзор». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 13.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Форрест Гамп». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Жатва». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.00 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. (6+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.40, 00.00 «Отчаянный». Х/ф. (0+)
10.55 «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Ивановы-Ивановы». 
Т/с. (16+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Большая игра». Т/с. (16+)
20.00 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02.00 «Выжить после». Т/с. (16+)
03.00 «Пираты. Банда неудачников». М/ф. 
(0+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Опекун». Х/ф. (12+)
09.20 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-
ку». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Кирилл Андреев». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 15.50, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40 «Совет планет». 
(0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 18.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Я там был». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Неразрезанные страницы». 
Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Побег с того света». Д/ф. (16+)
00.25 «Голда Меир». Д/ф. (12+)
01.15 «Отец Браун». Т/с. (16+)
03.05 «Ольга Аросева. Другая жизнь пани 
Моники». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Преступления страсти». (16+)
11.40, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
12.50 «Нужен мужчина». Т/с. (16+)
18.00 «Девушка с персиками». Т/с. (16+)
21.55 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)
02.35 «Впервые замужем». Х/ф. (16+)
04.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)

20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
22.00 «Викинги». Т/с. (16+)
22.50 «Реальные викинги». Д/с. (12+)
23.45 «Озеро страха-3». Х/ф. (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Черный список». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10 «Пассажирка». Х/ф. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.25 «Крутой». Х/ф. (16+)
11.25, 12.15, 13.05 «Механик». Х/ф. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.45 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
16.05 «Крымский партизан Витя Коробков». 
Д/ф. (12+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Военные миссии особого назначе-
ния». «Никарагуа». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.20 «Код доступа». «Слабый рубль: 
хорошо или плохо?». (12+)
21.10 «Легенды кино». (6+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.40 «Русское поле». Х/ф. (12+)
00.35 «Инспектор уголовного розы-
ска». Х/ф. (12+)
02.25 «Будни уголовного розыска». 
Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
08.05, 18.20 «Единственный мой грех». 
Т/с. (16+)
09.05 «Русский характер». (16+)
09.45 «Люди РФ. Сибиряков». (12+)
10.10, 17.20 «Миллионер поневоле». Т/с. 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Главный экспонат». (6+)
11.45 «Эшелоны идут на восток». Д/ф. 
(16+)
12.20, 03.20 «Настя». Х/ф. (12+)
15.35, 05.35 «Легенды Крыма». Д/ф. 
(12+)
16.00 «Оплачено любовью». Т/с.  
(16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы губернатора 
Омской области-2018». (0+)
20.05 «Выборы губернатора Омской 
области -2018. Дебаты».
21.25, 02.30 «Управдом». (12+)
22.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
22.30 КХЛ «Северсталь» (Череповец) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция. В перерывах «Час ново-
стей».
01.00, 04.50 «Под прикрытием». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах». Д/ф.
08.55 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф.
10.10 «Шлягеры уходящего века. Лариса 
Долина и Александр Градский».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Ираклий Андрони-
ков. Первый раз на эстраде».
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.05 «Хамберстон. Город на время». 
Д/ф.
14.25 «Абсолютный слух».
15.05 «Викинги». Д/ф.
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40, 00.10 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с.
17.10 «Цвет времени».
17.20 «2 Верник 2».
18.05, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
18.55 «Воспоминание...». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Утраченные племена человече-
ства». Д/ф.
22.40 «Энигма. Теодор Курентзис».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Остров безымянный». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Большая перемена». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Бегство мистера Мак-Кинли». Х/ф. 1 с.
18.00 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 4 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Большая перемена». Х/ф. 4 с.
0.30 «Подвиг разведчика». Х/ф. 
4.00 «Бегство мистера Мак-Кинли». Х/ф. 2 с. 

12+

01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
03.35 «Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии». Д/ф.

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 18.50, 22.25 
«Новости».
10.05, 14.05, 19.00, 22.30, 02.40 «Все на 
Матч!».
12.00 «Парный удар». Х/ф. (12+)
14.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. 
Трансляция из США. (16+)
16.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поедин-
ки. (16+)
17.10 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Дениса Либау. Дмитрий 
Сухотский против Апти Устарханова. 
Трансляция из Грозного. (16+)
19.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) – ЦСКА. Прямая трансляция.
23.10 «Лига наций». (12+)
23.40 «Все на футбол!».
00.40 Футбол. Лига наций. Германия – 
Франция. Прямая трансляция.
03.10 Футбол. Лига наций. Уэльс – Ир-
ландия.
05.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды – Перу.
07.10 «Десятка!». (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
полулегком весе. Трансляция из США. 
(16+)

5 канал
04.00, 08.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.15 «Трудно быть мачо». Т/с. 
(16+)
06.05, 07.05, 08.25, 09.20, 10.15, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.05, 15.05, 16.00, 17.00 
«Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. 
 (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.00, 00.35, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.00, 03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30  Мультфильмы. (0+)
07.30, 21.30 «Откровения». Т/с. (16+)
09.30, 17.00  TV BRICS. (16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Одинокая женщина 
с ребенком». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мастера путешествий. 
Страны Тихоокеанского побережья». Д/ф. 
(12+)
00.00 «Сверхъестественный отбор». 
Реалити-шоу. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)

Советский разведчик Алексей Федо-
тов (Павел Кадочников), под именем 
Генриха Эккерта, получает задание: 
в оккупированной Виннице добыть 
секретную переписку генерала фон 
Кюна с гитлеровской ставкой. Прото-
типом главного героя считается со-
ветский разведчик Николай Иванович 
Кузнецов, действовавший в тылу вра-
га под видом немецкого офицера Па-
уля Зиберта…

«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30) 
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Не по-людски

Песок сыплется, 
а туда же

Выходит, что нет у наше-
го правительства своих мозгов, 
коли все перенимают загранич-
ное. А теперь стукнула мысль в 
голову добавить россиянам воз-
раст ухода на пенсию. Все вер-
хам мало, набивают как толь-
ко могут свои кубышки. Теперь 
пошли на то, чтобы человек не 
доживал до пенсии, «отбросил 
копыта» раньше.

По телевизору крутят спец-
передачи, в которых пенсионе-
ры выступают пропагандистами 
пенсионной реформы, хоть у не-
которых уже, как говорится, пе-
сок сыплется. Одна дама, кокет-
ничая, говорит: конечно, у меня 
не такой теперь энтузиазм, но 
считать себя пенсионеркой не 
хочу. Вторая вторит, что жизнь в 
55 лет только начинается… Вот 
из-за таких паразиток и добав-
ляют возраст. Они, наверное, тя-
желее авторучки ничего не под-
нимали. А дать бы им и нашему 
правительству вилы в руки, что-
бы они почистили коровник хоть 
один денек или подоили штук 
пять коров вручную, походили 
бы по навозу в резиновых са-
погах, да потаскали бы фляги с 
молоком, как наши доярки, или 
поносили бы почту с недельку в 
дождь, слякоть и мороз – запели 
бы тогда по-другому.

Кстати, о почтальонах: пона-
грузили их выше крыши, а пла-
тят мизер, поэтому мало кто 
соглашается работать в таких 
условиях.

И вот еще что: чтобы получать 
пенсию размером более-менее, 
нужно заработать стаж. А где его 
заработаешь, если нет работы?

Надежда ШИЛОВА.
Шербакульский район.

Стихи  
из конверта

В переходе  
плакала свирель
В переходе несколько недель,
звуки задушевные рождая,
одиноко плакала свирель,
помощи, надежды ожидая.

Но спешил размеренно народ,
кто-то восторгался всей душою,
безработный, он играл без нот,
как и я с истерзанной душою.

Павел ВЛАСОВ.

Юность комсомольская моя

Проходила молодость, 
В селе Сыропятском Кормилов-

ского района комсомол начал за-
рождаться в конце 20-х годов 
прошлого века. Суровое и труд-
ное было время для молодой не-
окрепшей Советской республики. 
Нищета и голод, массовая негра-
мотность, яростное противодей-
ствие новой власти со стороны 
зажиточных односельчан.

До сих пор сыропятские старо-
жилы помнят комсомольских во-
жаков Александра и Павла Аксе-
новых, Александра Воронкова, 
комсомольцев-активистов сестер 
Евдокию и Олимпиаду Планковых, 
Ивана и Александра Сениных, 
Марию Коновалову, Ивана Оль-
ховского, Андрея Каткова, Клав-
дию Чердынцеву. Бурными тогда 
были собрания: иногда доходило 
до рукопашной. Проводились со-
брания нередко в квартирах бед-
няков. Мария Антоновна Белозе-
рова часто предоставляла для 
этого свою избу. Там же, в ее 
доме, была и школа.

Нельзя без волнения слушать 
тех, чья комсомольская юность 
совпала с годами становления 
Страны Советов. Комсомольская 
организация росла из года в год. 

Она была на селе большой рево-
люционной силой, помогала кре-
стьянам строить новую жизнь. Да 
и крепла, хорошела, набиралась 
сил вся наша страна, самоотвер-
женно трудились и счастливо 
жили советские люди. Но врагам 
не по душе пришлась первая в 
мире страна социализма. 
Вскормленные империалистами в 
июне 41-го немецкие фашисты 
напали на нашу Родину. Горест-
ные мысли и чаяния советского 
народа в те годы выразила Мар-
гарита Алигер:

«Настала пора, 
и теперь мы в ответе

За каждый свой взнос 
в комсомольском билете.

И родина нынче 
с нас спрашивать вправе

За каждую буковку 
в нашем Уставе.

Тревожное небо 
клубится над нами.

Подходит война 
к твоему изголовью.

И больше нам взносы платить 
не рублями,

А, может быть, собственной 
жизнью и кровью».

Отстаивая нашу свободу, ушли из 
жизни, заслонив собой страну, «не 
долюбив, не докурив последней па-
пиросы», многие сыропятские 
мальчишки 17-20 лет – М.П. Бухо-
нин, М.С. Богомолов, Н.Д. Беки-
шев, И.П. Полуаршинов, В.П. Бело-
зеров, братья и Груздевы и многие 
другие. Защищая свое Отечество, 
они пали смертью храбрых на полях 
сражений. Немногие из комсомоль-
цев огненных 40-х вернулись с по-
бедой домой. Всю свою оставшую-
ся жизнь они проработали в родном 
селе, добавляя к боевым наградам 
трудовые. Это И.М. и Н.М. Черны-
шевы, Е.Н. и Я.К. Базик, Н.И. Чер-
дынцев, С.А. Поспелов.

Самоотверженно трудились сы-
ропятские комсомольцы и в тылу. 
Добрую память о себе на трудовом 
фронте оставили А. Клевцова, М. 
Ковальчук, А. Чернышева, К. Иони-

на, К. Шадрина. А в 1946 году се-
кретарю исполкома сельского Со-
вета Агриппине Гребенщиковой 
была вручена медаль «За трудовую 
доблесть».

Труд, труд и труд на благо Роди-
ны. Эти слова стали главной движу-
щей силой времени. Они не сходи-
ли и с повестки комсомольских со-
браний. За безупречный, самоот-
верженный труд по восстановлению 
хозяйства, а позже за освоение це-
линных земель многие комсомоль-
цы были награждены орденами и 
медалями. Среди них П.Г. Гупалов, 
С.А. Аксенов, Е.В. Добротворская, 
Е.П. Аксенов, А.П. Чернышева.

60-е годы… Новое поколение 
пытливых и дерзновенных, рассу-
дительных и неугомонных парней и 
девчат пришло на смену своим ге-
роическим предшественникам. Они 
унаследовали от комсомольцев  
20-х, 30-х, 40-х лучшие черты того 
мятежного времени и совместили 
их с прекрасными чертами совре-
менников. Разнообразные диспуты  

если вникнуть

Земля плохому  
не научит

Садоводом стать меня заста-
вила лет пятнадцать назад жизнь. 
И несмотря на то что было мне 
тогда чуть больше тридцатника, к 
земле я прикипел довольно бы-
стро. Да и моей супруге, пода-
рившей мне к тому времени дочь 
и сына, нравилось выращивать 
на шести сотках не только поми-
доры, огурцы и другую овощную 
мелочь, но и цветы. Была маши-
на, хотя и старенькая, доставша-
яся от тестя, поэтому свой дач-
ный пятачок мы посещали до-
вольно часто. Дети с удоволь-
ствием копались вместе с нами 
на грядках, а так как я вознаме-
рился построить на своем зе-
мельном участке небольшой до-
мик, сын тоже стучал молотком, 
рубанком и ножовкой научился 
владеть. Ему это пригодилось: 
обзавелся семьей и занят за го-
родом строительством своего 
жилья. Дочь вышла замуж за де-
ревенского паренька. Умеет мно-
гое, так как с детства не чуралась 
простой работы, к ней мы при-
учали ребят и не жалеем теперь, 
что выросли они не белоручками.

Сейчас, так как сбиться на но-
вый автомобиль не получается, а 
«москвичок» уже отслужил свое с 
лихвой, я добираюсь до дачи, что 
расположена на территории СНТ 
«Автомобилист-2», автобусами 
144 маршрута, следующими туда 
от остановки «Поселок Солнеч-
ный». И нередко, особенно по 
выходным дням, вижу, что этим 
же транспортом добирается до 
садоводства «Факел-1» далеко 
уже не молодая женщина с маль-
чиком лет девяти-десяти. Тот 
воспитан, помогает бабушке сой-
ти с автобуса, всегда нагружен. 
Приятно наблюдать за этой па-
рой: по всему чувствуется, что 
парнишка из тех, кто с детских 
лет приучается к труду. А это те-

перь, к великому сожалению, 
редкость. Знаю, что подростков, 
чтобы поучаствовали они в садо-
вых работах, практически едини-
цы. Ну не хотят ребята и девчон-
ки попотеть, вскапывая землю, 
освобождая ее от сорняков. И 
ягоды помочь собрать особо нет 
желающих. В этом убедился воо-
чию, так как в салоне автобуса 

школьников не наблюдаю. Ис-
ключения редки. 

Почему? Ну, во-первых, «куса-
ется» плата за проезд. Детский 
билет стоит всего лишь на три-
четыре рубля меньше, чем для 
взрослого пассажира. А это весь-
ма накладно, ведь проезд на дач-
ный участок и обратно тянет, 
если и по городу две-три пере-
садки делать, в двести с лишним 
рублей. Для несовершеннолетне-
го только! Потому бабули, кото-
рые имеют право на льготный 

проезд, экономят, не особо зазы-
вая юных помощников с собой на 
грядки. А это значит, не переда-
ют им свой садово-огородный 
опыт, не приучают сызмальства к 
труду. 

Кстати, людей моего возраста 
и помоложе тоже в автобусах, 
следующих на дачи, раз-два и об-
челся. В основном ездят люди, 
давно перешагнувшие пенсион-
ный рубеж. Ездят, пока ноги дер-
жат, сетуя, что их дети и слышать 
не хотят ни о какой поездке на 
дачи, ссылаясь на занятость, 
усталость и просто из принципа, 
что это не про них, прекрасно, 
дескать, обойдутся и без огород-
ной продукции.

Не спорю. Однако хочу опять 
вернуться к плате за проезд в са-

довых автобусах: с детей брать 
деньги за него не следовало бы. 
Неужели от этого государство бы 
обеднело? А вот ребятишки бы, 
выезжая со взрослыми на пре-
словутые шесть соток, за три ка-
никулярных месяца здесь бы и 
закалились, надышавшись вволю 
свежего воздуха, и окрепли фи-
зически, привлекаемые к посиль-
ным работам на земле.

Илья БЕРЕСТОВ,
строитель-монтажник.

Не совсем 
забыты

надеемся 
и верим

Я пишу в газету обычно о том, 
что тревожит, о том, что плохо 
на деревне нынче жить. Это так и 
есть, но есть ведь в наших буднях 
и что-то хорошее. Например, здо-
рово, что к нам в Логиновку при-
езжала бригада врачей из г. Ом-
ска. Правда, она объезжает весь 
Павлоградский район. Несколько 
машин оборудованы основатель-
но, это реанимация, гинекология, 
флюорография. Они очень удобны 
для обследования. И под крышей 
местной школы с десяток кабине-
тов были заняты врачами по раз-
ным специальностям, принимал 
терапевт, делали УЗИ и т.д.

Все продумано было хорошо, 
врачи очень вежливы, вниматель-
ны. Мы без проблем по всем бо-
лезням прошли обследование. 
Очень довольны. Ведь все сдела-
но на месте, бесплатно.

Это просто сказка или сон: бук-
вально за два часа мы узнали все 
о своем здоровье. Давненько, 
признаюсь, я не знала и не испы-
тывала такое добро. Это было как 
праздник: съехались люди со все-
го поселения, увидели друг друга, 
тут же заодно узнали о своих бо-
лячках.

Благодарим врио губернатора 
Александра Леонидовича Буркова 
за его доброе и внимательное от-
ношение к нам, крестьянам, ведь 
это с его подачи этот врачебный 
десант прибыл к нам.

Мы часто по телевизору видим, 
как Бурков выезжает в села, ве-
дет себя как хозяин нашей об-
ласти, вникает в состояние дел. 
Чувствуется, что он хочет многое 
исправить, хотя ему очень и очень 
трудно с нашими застарелыми 
омскими проблемами. Их накопи-
лось много.

Вера ТУЛЬСКАЯ.
село Логиновка.

Павлоградский район.
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советует, КритиКует, Предлагает

как песня
и конференции, комсомольские 
«огоньки» и рейды «Комсомольско-
го прожектора», участие в художе-
ственной самодеятельности – вот 
краткий перечень их дел. Готовясь 
к 100-летию со дня рождения В.И. 
Ленина, первыми в районе приня-
ли социалистические обязатель-
ства, успешно их выполнили. Со-
бираясь на ленинские «среды», из-
учали биографию вождя, его тру-
ды, записывали воспоминания 
местных старожилов. Большую по-
мощь и поддержку ощущали со 
стороны Кормиловского РК ВЛКСМ 
(секретарь В.Б. Романенко). Не-
вольно вспоминаются строки: 
«Мне все здесь близко, все знако-
мо. //Все в биографии моей: //
Дверь комсомольского райкома, //
Семья испытанных друзей». Среди 
активистов-комсомольцев стоит 
доброе слова молвить об Алевтине 
Мудровой, Линаиде Беляевой, Ва-
лентине Проняевой, Любови Бар-
суковой, Валентине Зоновой, На-
дежде Планковой.

Надо признаться, с жизнью сы-
ропятской комсомолии у меня 
лично многое связано. Здесь ком-
сомольцем я впервые по-
настоящему познал радость об-
щения с людьми творческой дея-
тельности. Здесь был рекомендо-
ван в члены КПСС, партийная 
организация поручила мне, моло-
дому коммунисту, работу в комсо-
моле, а в год 50-летнего юбилея 
Ленинского комсомола лучшей в 
районе сыропятской комсомолии 
было доверено рапортовать ЦК 
ВЛКСМ о своих делах.

Песнею, поэмою, трибуною,
Ничего от близких не тая,
Повторюсь опять, моя сумбурная,
Юность комсомольская моя.

Так проходила молодость, 
как песня,

Воспитана на дружбе и крови.
Давайте вместе крикнем ей:

 «Воскресни!
Бессмертно в нашей 

памяти живи». (М. Светлов).

В 70-е годы с образованием но-
вого совхоза «Правда» мое родное 
село значительно изменилось. Вы-
растало новое Сыропятское, где 
расположились различные учреж-
дения, магазины, красавица-шко-
ла, благоустроенные дома. Не ред-
костью стали у моих земляков те-
левизоры, мотоциклы, автомоби-
ли. Новое уверенно приживалось в 
молодом совхозе.

Но грянула пресловутая горба-
чевская «перестройка», а следом – 
мрачные годы ельцинско-путин-
ского правления. И как следствие – 
порушенные деревни (действи-
тельно, они теперь соответствуют 
нынешней кликухе – «поселения»). 
Страна разваливается, власть 
устранилась от народа, торопя 
время «дожития» поднаторевших 
стариков.

Хиреет Сыропятское. Появи-
лись разрушенные или напрочь 
заколоченные дома, высокие за-
граждения территории новояв-
ленных владельцев землей, пу-
стыри. Скучно, тяжко, сумеречно 
и беспросветно.

Леонид СЕНЬКО,
комсомолец 60-х годов.

К сожалению, факт

Потерянное  
поколение

В силу семейных обстоятельств, да и возраста, вы-
нужден я был перебраться из родного мне Омска в 
Тюменский край, а так как всю свою трудовую жизнь я 
посвятил педагогике, то и теперь не могу быть равно-
душным к тому, какое поколение будет в ответе за 
нашу Россию через пять, десять, пятнадцать лет. Как-
то позвонил в одну из нижневартовских школ, попро-
сил, чтобы пришли ко мне ее ученики, помогли напи-
сать письма, так как зрение теперь никудышное, а за-
одно хотел рассказать своим юным гостям о пионе-
рии, октябрятах, тимуровском движении, без которых 
в советское время досуг ребят был немыслим, он не 
позволял детям шататься без цели, а заполнял время 
полезными делами.

На мою просьбу в школе откликнулись: три субботы 
подряд ко мне приходили пятиклассники и восьми-
классницы с учителями истории и географии. Но 
почему-то все, как сговорились, интересовались од-
ним – был ли я на фронте, воевал ли? А я был таким 
же, как они подростком, когда началась Великая Оте-
чественная война. Поступил в ремесленное училище. 
Изготавливали мины (как эти подростки на снимке). 
Их потом увозили, начиняли взрывчаткой. Было го-
лодно. Постоянно хотелось есть и спать. Очень тяже-
ло было работать, особенно в третью смену, это с по-
луночи и до восьми часов утра. В эту смену чаще все-
го случались травмы.

Я поинтересовался у ребят, что они читали о войне, 
ведь было много написано книг о подростках-пионе-
рах, которые воевали наравне со взрослыми в парти-

занских отрядах, ходили в разведку, подносили во 
время боя патроны. Многим из них посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. Оказалось, 
что не читали такой литературы и ничего о ней не зна-
ют. Смущенно пожимают плечами. Не читали даже та-
кие замечательные книги, как «Сын полка», «Повесть о 
настоящем человеке», «Молодая гвардия». Почему? 
Да потому, что никто ребят не заинтересовал, как это 
было раньше. В школах были портреты маршалов, Ге-
роев Советского Союза, живших в Омске и Омской 
области, в том числе и юных ленинцев, комсомоль-
цев. Были в музеях и письма фронтовиков, атрибуты 
фронтового быта. Нередко экскурсоводами по школь-
ным музеям были сами старшеклассники, они расска-
зывали младшим о том, что такое война, какой ценой 
далась советскому народу Победа.

«А есть ли подобное в вашей школе?» – спросил я 
историка, на что тот, покраснев, ответил: «Ничего». 
Даже о космонавте Гагарине дети не знают.

Не знаю, может быть, только из вежливости препода-
ватель истории попросил меня рассказать детям о со-
ветской школе. Я ответил, что эта тема объемная, раз-
ноплановая. Так, до Великой Отечественной войны и в 
войну действовал закон об обязательном начальном че-
тырехклассном обучении. После войны вышел закон об 
обязательном семилетнем обучении. Позже – об обяза-
тельном среднем, одиннадцатилетнем образовании.

Советская школа была народной, обучение – бес-
платным. Даже учебники были бесплатными. Школа 
приучала к коллективизму, и лозунг «Один за всех и 
все за одного» был реален. Расслоения на бедных и 
богатых не было. Советский учитель стоял у истоков 
всех побед и достижений советского народа и госу-
дарства в целом, поэтому пользовался большим ува-
жением и признательностью.

Борис ГВОЗДЕВ,
ветеран педагогического труда.

г. Нижневартовск.

абсурд налицо

Закон что дышло

Зри в корень

Шиворот-навыворот
Я считаю, что убийство Николая II 

и его семьи было заказным. А вот 
кто его заказал? Нынешние либе-
ралы-демократы это событие сва-
ливают на В.И. Ленина. А он-то как 
раз настаивал на суде над Никола-
ем и давал указание о его пере-
возе в Москву. Но это указание вы-
полнено не было.

Старший следователь по особо 
важным делам Главного след-
ственного комитета при прокурату-
ре Российской Федерации Влади-
мир Николаевич Соловьев делает 
вывод, что к расстрелу семьи Ни-
колая Романова Ленин не прича-
стен. Наоборот, этот расстрел был 
явно направлен против Ленина. 
Надо знать противоречивую ситуа-
цию того времени: для екатерин-
бургских большевиков Ленин не 
был безусловным авторитетом, и 
это сегодня общеизвестно.

Фактически в партии большеви-
ков в то время были две группы: 
государственники под руковод-
ством Ленина, и космополиты под 
руководством Л.Д. Троцкого.

В списках Политбюро того вре-
мени фамилия Троцкого всегда 
стояла после фамилии Ленина. А 
ему хотелось быть первым. Троц-
кий ясно понимал, что в открытом 
соперничестве он проигрывает Ле-
нину.

Вот как описывает Владимир 
Карпов устранение Ленина в книге 
«Генералиссимус» том 1: «...Фак-
тически он (Троцкий) стал вторым 
человеком после Ленина. Но даже 
такое высокое положение его не 
устраивало... оставался всего один 
шаг до положения главы государ-
ства. На этом пути стояли два че-
ловека... Ленин и император Нико-
лай II... Лев Давыдович принимает 
решение «убрать Ленина давно 
проверенным путем». Покушение 

удалось только наполовину. Ленин 
остался жив.

Вторым и не менее серьезным 
препятствием на пути Троцкого к 
единовластию в России был царь»… 
Значит, надо убрать царя Николая. 
Похоже на правду, что именно 
Троцкий дал тайную команду. Впро-
чем, то, что покушение Каплан на 
Ленина и уничтожение царской се-
мьи совершилось по «указам» 
Tроцкого, прозвучало и на судеб-
ных процессах 1935 – 1938 годов.

Санкции на расстрел Романовых 
из Москвы не было. Там готовился 
суд над Николаем Романовым. По 
тогдашнему законодательству к 
нему нельзя было применить выс-
шей меры.

Насколько я знаю, и хоронить 
Романовых в усыпальнице россий-
ских императоров было нельзя, 
ведь Николай добровольно отка-
зался от сана императора и главы 
PПЦ. Это единственный случай в 
Российском государстве, и это 
считается преступлением монарха 
прежде всего перед Богом, так как 
он считался помазанником Божи-
им, и перед армией, которая ему 
присягала.

И следует напомнить либералам-
«птенцам гнезда Борисова», – 
убийство семьи Романовых было 
произведено в Ипатьевском доме, 
который был снесен 27 июля 1977 
года по указанию Ельцина.

Демократы все талдычат, что 
убили царя. А расстрелян ведь был 
не царь, а бывший царь, который 
добровольно отрекся от престола 
и, значит, стал обыкновенным 
гражданином России. Император и 
рядовой гражданин – это две боль-
шие разницы, как говорят в Одес-
се.

Александр КУЗНЕЦОВ.
Марьяновский район.

Заметка в газете «Красный 
Путь» «До капремонта не дожить, 
а платить за него надо» полезная. 
Спасибо. Но я никак не могу «въе-
хать», разобраться с данными 
льготами. Федеральный закон 
гласит одно, наши региональные 
депутаты что-то добавляют «для 
удобства пожилым людям». А на 
деле выходит обратное: и в ре-
зультате наши возрастные права 
ущемлены.

Я – собственник квартиры, мне, 
80-летнему, вообще, выходит, 
льготы не положены, кроме скидки 
по инвалидности: делают возврат 
50 руб. 25 коп.

Почему не освобождают от опла-
ты? А жена, ей 78 лет, тоже лишена 
льготы. Абсурд. Данная логика мне 
совсем не понятна. Как все это 
расценивать?

Я со многими 80-летними земля-
ками разговаривал, и никто из них 
от капремонта не освобожден, хотя 
и они посещали МФЦ лично. Во-
прос этот я задавал дважды в мин-
труда региона, звонил на «горячую 
линию», все так отвечают. Созда-
ется впечатление, что нам что-то 
не договаривают, скрывают.

Но ведь есть и федеральные 
разъяснения на сей счет. Пишут 
открытым текстом: «Обратите вни-
мание: если совместно с пенсио-
нером будет проживать лицо, кото-
рое не достигло указанного воз-
раста, и это лицо будет являться 
собственником помещения, то 
предоставление льготы не осу-
ществляется!»? Мои дети, пропи-
санные у меня, не являются соб-
ственниками моего жилья, но нам 
все равно отказывают в отмене 
платы за капремонт. Как понять 
данную ситуацию?

Далее федеральный закон гла-
сит: «Любое ЛИЦО по достижении 
им возраста 70 лет от оплаты за 
капитальный ремонт освобождает-
ся наполовину. Любое ЛИЦО, до-
стигшее возраста 80 лет, от опла-
ты за капитальный ремонт осво-
бождается полностью». Почему 
при официальном ответе мне об 
этом умалчивают? Я много раз от-
правлял письма в правительство 
Омского региона, но ответы оттуда 
ни о чем. Я что-то, может, не пони-
маю...

Виктор ПРИХОДЬКО.
р.п. Таврическое.



10 Красный ПУТЬ № 34 (1221) 29 августа 2018 г.

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Новая волна-2018». Бенефис 
Ирины Аллегровой».
03.20 «Садовник». Х/ф. (12+)

нтв
04.05, 05.05 «Подозреваются все». (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
05.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Ты не поверишь!». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
родины». Х/ф. (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.05 «Таинственная Россия». (16+)
02.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Ошибка природы». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
20.00 «Конец света: солнечный удар». 
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Вне/Себя». Х/ф. (16+)
00.10 «Мне бы в небо». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.00 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. (6+)
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.40, 00.35 «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2». Х/ф. (16+)
10.50 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
(16+)
16.00, 17.30 «Большая игра». Т/с. (16+)
18.00 «После нашей эры». Х/ф. (12+)
20.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
22.35 «Обитель зла в 3d. Жизнь после 
смерти». Х/ф. (18+)
02.30 «Зачарованная». Х/ф. (12+)
04.10 «Миллионы в сети». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 22.35 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
08.35, 10.50 «Невеста из Москвы». 
Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
12.40 «Мой герой. Александр Лазарев». 
(12+)
13.45, 22.10 «Жесть». (16+)
14.00 «Совет планет». (0+)
14.05 «10 самых... Мистические истории 
звезд». (16+)
14.40 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
16.35 «Роза и чертополох». Х/ф.

19.00 «Приют комедиантов». (12+)
20.55 «Леонид Гайдай. Человек, который 
не смеялся». Д/ф. (12+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю».  
(12+)
22.40 «Дикие деньги. Новая Украина».  
(16+)
00.15 «Хроники московского быта. 
Кремлевская охота». (12+)
01.05 «Жизнь забавами полна». Х/ф. 
(16+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Зарплаты 
не будет». (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Преступления страсти». (16+)
11.40, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
12.50 «Девушка с персиками». Т/с. (16+)
16.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
18.00 «Люба. Любовь». Х/ф. (16+)
21.35 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)
02.40 «Римские каникулы». Х/ф. (16+)
05.00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Человек-невидимка». (16+)
19.30 «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов. (16+)
21.00 «Люди Икс. Последняя битва». 
Х/ф. (12+)
23.00 «Белая мгла». Х/ф. (16+)
01.00 «Тупой и еще тупее». Х/ф. (16+)
03.00 «Стигматы». Х/ф. (16+)
05.00 «Черный список». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
04.30 «Деревенский детектив». Х/ф. 
(6+)
06.20 «Рысь возвращается». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Десять лет пансиону воспитанниц 
Министерства обороны Российской 
Федерации». Праздничный концерт.
09.25, 12.15 «Анискин и Фантомас». 
Х/ф. (12+)
12.35, 13.05 «И снова Анискин». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф. (6+)
20.25 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
23.30 «В начале славных дел». Х/ф. 
(12+)
02.15 «Пассажирка». Х/ф. (16+)
04.00 «Прекрасный полк. Лиля». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Лучшие враги». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.20 «Единственный мой грех». 
Т/с. (16+)
09.05 «Русский характер». (16+)
09.45 «Люди РФ. Наймушин». (12+)
10.10, 17.20 «Миллионер поневоле». Т/с. 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.10 «Закрытый архив». Д/ф. (16+)
12.45, 03.00 «По улицам комод 
водили». Х/ф. (12+)
15.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
16.00 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Подвиг разведчика». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Большая перемена». Х/ф. 4 с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 4 с.
14.00 «Бегство мистера Мак-Кинли». Х/ф. 
2 с. 
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 5 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Аэлита, не приставай к мужчинам». 
Х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Простые люди». Х/ф.
4.00 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. 

12+

18.15, 19.25, 20.00 «Выборы губернатора 
Омской области-2018». (0+)
20.05, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Кулак война». Х/ф. (16+)
01.00, 04.10 «Под прикрытием». Т/с. 
(16+)
05.00 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки». Д/ф. (12+)

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, 17.10 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». Д/ф.
08.55 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф.
10.05 «Воспоминание...». Д/ф.
11.20 «На границе». Х/ф.
13.15 «Леонид Якобсон». Д/ф.
14.00 «Плитвицкие озера. Водный край и 
Национальный парк Хорватии». Д/ф.
14.20 «Черные дыры. Белые пятна».
15.05 «Утраченные племена человече-
ства». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
17.25 «Энигма. Теодор Курентзис».
18.05, 23.10 «Сита и Рама». Т/с.
18.55 «Шлягеры уходящего века. Лариса 
Долина и Александр Градский».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Первые в мире». Д/с.
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
00.20 «Бельмондо великолепный». Д/ф.
01.15 «Нежность». Х/ф.
03.15 «Носки большого города». «Пара-
доксы в стиле рок». «О море, море!..». 
М/ф.

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 19.00, 20.50, 
00.30 «Новости».
10.05, 14.05, 19.05, 22.00, 02.40 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Лига наций. Германия – 
Франция.
14.35 Футбол. Лига наций. Чехия – Укра-
ина.
16.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку». (12+)
17.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия – Хорватия.
19.45 «В этот день в истории спорта». 
(12+)
19.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Казани.
22.25 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в легком весе. 
Прямая трансляция из Челябинска.
00.40 Футбол. Лига наций. Италия – 
Польша. Прямая трансляция.
03.10 Футбол. Лига наций. Литва – Сер-
бия.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.00, 05.40, 06.10, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.35, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40 
«Детективы». Т/с. (16+)
06.40, 07.35, 08.25, 08.50, 09.40, 10.30, 
11.25, 12.25, 12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 
16.05, 16.55 «Сармат». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 «След». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30  Мультфильмы. (0+)
07.30 «Откровения». Т/с. (16+)
09.30, 17.00, 06.00  TV BRICS. (16+)
11.30, 19.00 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Пять невест». Х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ». (12+)
20.30 «Лос-анджелесская история». 
Х/ф. (16+)
22.15 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
00.00 «Ненависть». Т/с. (16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор». 
Реалити-шоу. (16+)

Пятница, 7 сентября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 7 сентября. День начина-
ется».
08.55 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ээхх, разгуляй!».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 «Эрик Булатов. Живу и вижу». (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 
России – сборная Турции. Прямой эфир.
02.35 «Делайте ваши ставки!». Х/ф. 
(16+)
04.20 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)

«АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ  
К МУЖЧИНАМ» 

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00) 

Простодушная Аэлита всегда го-
това полюбить и высказать свою лю-
бовь, чтобы иметь право страдать и 
жалеть то странного Апокина, то брач-
ного афериста Скамейкина, то вора 
и шулера Федю. Романс в фильме на 
стихи М. Цветаевой исполняет Елена 
Камбурова. …
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суббота, 8 сентября

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Ералаш».
05.40 «Смешарики. Новые приключения».
05.55 «Родные люди». Т/с. (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Елена Проклова: «До слез бывает 
одиноко...». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.10 «День города».
12.50 «Татьяна Доронина: «Не люблю 
кино». (12+)
13.55 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
15.25 «Кто хочет стать миллионером?».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Эксклюзив». (16+)
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
23.35 «В равновесии». Х/ф. (12+)
01.15 «Модный приговор».
02.15 «Мужское / Женское». (16+)
03.15 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Лорд. Пес-полицейский». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00 «Россия. Местное время. (12+)
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Смеяться разрешается».
15.00 «Хочу быть счастливой». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Зорко лишь сердце». Х/ф. 
(12+)
01.50 Торжественное открытие Москов-
ского концертного зала «Зарядье». 
Прямая трансляция.
03.50 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
04.00, 11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
05.00 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10, 02.25 «Поедем, поедим!». (0+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00, 20.00 «Пес». Х/ф. (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
23.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)

00.35 «Москва никогда не спит». Х/ф. 
(16+)
02.55 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 03.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Действуй, сестра-2: старые 
привычки». Х/ф. (12+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Давай жги: 
11 способов всех переплюнуть». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
19.30 «Железный человек». Х/ф.  
(12+)
21.45 «Земля будущего». Х/ф. (12+)
00.00 «Судья». Х/ф. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
05.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.10 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Союзники». Х/ф. (16+)
12.05 «Спасатель». Х/ф. (16+)
16.15 «После нашей эры». Х/ф. (12+)
18.15 «Тайная жизнь домашних животных». 
М/ф. (6+)
20.00 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
22.40 «Обитель зла. Возмездие». Х/ф. 
(18+)
00.30 «Союзники». (16+)
02.00 «Маленький принц». М/ф. (6+)
03.55 «Миллионы в сети». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.50 «Марш-бросок». (12+)
05.15 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
06.55 «Новости». (16+)
07.20 «Старики-разбойники». Х/ф.
08.50 «Опекун». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30 «События».
10.45 «Девушка без адреса». Х/ф.
12.30 «Юмор осеннего периода». (12+)
13.45 «Покровские ворота». Х/ф.
16.25 «Разоблачение единорога». 
Х/ф. (12+)
20.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.40 «День Москвы. Праздничный 
концерт на Поклонной горе. (6+)
00.40 «День Москвы». Праздничный 
салют».
00.45 «Право голоса». (16+)
03.55 «Хроники московского быта. 
Кремлевская охота». (12+)

ДОмашний
05.30, 03.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.05, 23.00, 03.10 «6 
кадров». (16+)
07.20 «Про любоff». Х/ф. (16+)
09.30 «Верю. Люблю. Надеюсь». Т/с. (16+)
13.05 «Женить нельзя помиловать». Т/с. 
(16+)
18.00 «Великолепный век. Империя 
Кесем». Т/с. (16+)
22.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
23.30 «Ограбление по-женски». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Знания и эмоции». (12+)
10.00, 11.00, 12.00 «Горец». Т/с. (16+)
13.15 «Австралия». Х/ф. (12+)
16.30 «Люди Икс. Последняя битва». 
Х/ф. (12+)

18.30 «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов. (16+)
20.00 «Дракула». Х/ф. (12+)
21.45 «Другой мир. Восстание Лика-
нов». Х/ф. (16+)
23.30 «Другой мир. Пробуждение». 
Х/ф. (16+)
01.00 «Любовь сквозь время». Х/ф. 
(12+)
03.15 «Белая мгла». Х/ф. (16+)
05.15 «Черный список». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
04.50 «Дай лапу, друг!». Х/ф.
06.10 «Русское поле». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.25 «Не факт!». (6+)
10.25 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Максим Горький. Смерть Буревест-
ника». Д/с. (12+)
11.10 «Улика из прошлого». «Призраки 
фараонов. Загадки египетских гробниц». 
(16+)
12.15 «Секретная папка». «Черная смерть» 
вермахта. Забытый противник Гитлера». 
Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.10 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Битва за Москву». Т/с. (12+)
00.50 «Балтийское небо». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
07.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
08.00 «Настя». Х/ф. (12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30, 20.15, 23.35, 02.50 «Необыкновен-
ные люди». (0+)
11.45 «Главный экспонат». (6+)
12.00 «Элька». М/ф. (0+)
13.40 «Прогулка по Парижу». Х/ф. 
(16+)
15.15 «Здрасьте, я ваш папа!». Х/ф. 
(12+)
16.50, 03.05 «Сергей Пенкин». Юбилей-
ный концерт. (16+)
19.10, 23.15, 02.30 «Спортивный регион». 
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «Врач». Х/ф. (16+)
23.55 «Фея». Х/ф. (16+)
01.35 «Наши любимые животные». (12+)
05.20 «Эшелоны идут на восток». Д/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Кутузов». Х/ф.
09.50 «Доктор Айболит». М/ф.
11.00 «Судьбы скрещенья». Д/с.
11.25 «Безымянная звезда». Х/ф.
13.40 «Эффект бабочки». Д/с.
14.05 «Дикая природа островов Индоне-
зии». Д/ф.
15.00 «Эрмитаж».
15.30 «Бельмондо великолепный». Д/ф.
16.20 «Шедевры мировой оперы. Влади-
мир Федосеев и Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайковского».
17.50 «Деловые люди». Х/ф.
19.15 «Дело о другой Джоконде». Д/ф.
20.45 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 «Квартет 4х4».
00.40 «2 Верник 2».
01.35 «Новый аттракцион». Х/ф.
03.05 «Искатели».
03.50 «Вне игры». М/ф.

матч тв
05.10, 11.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия – Бельгия.
07.10 «Парный удар». Х/ф. (12+)

09.10 «Десятка!». (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 UFC. Главный поединок. Валентина 
Шевченко vs Холли Холм. (16+)
13.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.25, 16.30, 18.55, 23.55 «Новости».
14.30 Футбол. Лига наций. Румыния – 
Черногория.
16.35 Футбол. Лига наций. Турция – Рос-
сия.
18.35 «Турция – Россия. Live». (12+)
19.00, 00.00, 02.40 «Все на Матч!».
19.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Лига наций. Швейцария 
- Исландия. Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Лига наций. Англия – Испа-
ния. Прямая трансляция.
03.10 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Казани.
04.25 Футбол. Лига наций. Северная 
Ирландия – Босния и Герцеговина.

5 канал
04.05, 04.45, 05.20, 06.00, 06.30, 07.00 
«Детективы». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.00, 08.50, 09.35, 10.25, 11.15, 12.00, 
12.50, 13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Академия». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00  Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Полководцы Победы». Д/ф. 
(12+)
08.50, 04.50 «Сделано в СССР». Д/ф. 
(12+)
09.00 «Охотники за иконами». Т/с. (16+)
12.30 «Мандела. Мир, который его 
создал». Д/ф. (16+)
13.00, 00.00 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
17.00  TV BRICS: «Африка. Опасная 
реальность». Д/ф. (12+)
18.00 «Президент и его внучка». Х/ф. 
(0+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
20.30 «Как снег наголову». Х/ф. (12+)
22.20 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
22.30 «Ненависть». Т/с. (16+)
05.00 «Мастера путешествий. Страны 
Тихоокеанского побережья». Д/ф. (12+)
06.00 «Овертайм». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

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 «Простые люди». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Адъютант его превосходительства». 
Х/ф. 5 с.
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Аэлита, не приставай к мужчинам». 
Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 2 с.
0.30 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.
4.00 «Золотые рога». Х/ф.

12+

«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ  
КАПИТАН»

Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)

Китобойная шхуна-бриг (бриганти-
на) «Пилигрим» под командованием 
бывалого капитана Гуля прибывает 
в Окленд, где берет на борт пассажи-
ров — семью судовладельца Джейм-
са Уэлдона. В открытом море путе-
шественники встречают дрейфующие 
обломки судна, на которых обнару-
живают несколько выживших негров. 
Вскоре капитан вместе с другими 
китобоями отправляется на шлюп-
ке охотиться на китов и пропадает 
в океане. Пятнадцатилетнему юнге 
Дику Сэнду вместе с освобожденны-
ми черными невольниками приходит-
ся заменить и капитана, и матросов, 
чтобы доставить пассажиров в Юж-
ную Америку…
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12.20 «Сваты-2012». (12+)
14.25 «На качелях судьбы». Х/ф. (12+)
19.00 «Удивительные люди-3».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Новая волна-2018». Бенефис 
Владимира Преснякова.

нтв
03.55, 10.55 «Дачный ответ». (0+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.45 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Шаман». Х/ф. (16+)
23.55 «34-й скорый». Х/ф. (16+)
01.35 «Поедем, поедим!». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Синдбад. Пираты семи штор-
мов». Х/ф. (6+)
08.00 «Иван-Царевич и Серый Волк». М/ф. 
09.30 «Иван-Царевич и Серый Волк-2». М/ф. 
11.00 «Иван-Царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
12.20 «Форрест Гамп». Х/ф. (16+)
15.00 «Земля будущего». Х/ф. (12+)
17.20 «Железный человек». Х/ф. (12+)
19.30 «Железный человек-2». Х/ф. 
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль. Музыка поколения 90-х. 
Часть 2». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.45 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.10, 07.05 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.55 «Зачарованная». Х/ф. (12+)
11.00 «Тайная жизнь домашних животных». 
М/ф. (6+)
12.45 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
15.25 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
18.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
20.00 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
22.45 «Обитель зла. Последняя 
глава». Х/ф. (18+)
00.55 «Пиноккио». Х/ф. (6+)

твЦ-антенна
06.50 «Роза и чертополох». Х/ф.
08.55 «Где находится нофелет?». Х/ф. 
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Леонид Гайдай. Человек, который 
не смеялся». Д/ф. (12+)
11.35 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
14.00 «Советские мафии. Дело мясников» 
(16+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы». (16+)
15.40 «90-е. Звезды на час». (16+)
16.30 «Папа напрокат». Х/ф. (12+)
20.20 «Покровские ворота». Х/ф.
23.15 «Петровка, 38». (16+)
23.25 «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». Х/ф. (16+)
03.00 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле». (12+)

ДОмашний
05.30, 03.05 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

06.30, 17.00, 22.55, 03.00 «6 кадров». (16+)
07.35 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
09.30 «Крестная». Т/с. (16+)
12.55 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Великолепный век. Империя 
Кесем». Т/с. (16+)
21.55 «Москвички». (16+)
23.30 «Верю. Люблю. Надеюсь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «Дракула». Х/ф. (12+)
15.45 «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов. (16+)
17.15 «Другой мир. Восстание Лика-
нов». Х/ф. (16+)
19.00 «Другой мир. Пробуждение». 
Х/ф. (16+)
20.30 «Другой мир. Войны крови». 
Х/ф. (16+)
22.15 «Смертельная гонка. Инферно». 
Х/ф. (16+)
00.15 «Австралия». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
04.30 «Корпус генерала Шубникова». 
Х/ф. (12+)
06.15 «Ворота в небо». Х/ф. (6+)
08.00 Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». «Ющенко, Тимошен-
ко, Янукович. Украинское танго втроем». 
(12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Как убить экономику». 
(12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
12.50 «Снег и пепел». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Броня России». Д/с.
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Атака». Х/ф. (12+)
00.40 «Жаворонок». Х/ф. (12+)
02.25 «Если враг не сдается...». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.00 «Акценты недели». (16+)
06.45 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
07.30 «Доктор И…». (12+)
08.00, 10.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 
«Час новостей».
08.15 «По улицам комод водили». 
Х/ф. (12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.50 «Спортивный регион». (0+)
11.10 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30, 18.00, 01.30 «Тайны нашего кино». 
(12+)
12.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
13.00 «Это твой день». Х/ф. (0+)
14.45 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки». Д/ф. (12+)
16.00 «Врач». Х/ф. (16+)
19.00 «Домовик и кружевница». Х/ф. 
(0+)
21.30 «Я любить тебя буду, можно?». 
Х/ф. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
23.30 «Дориан Грей». Х/ф. (16+)
03.00 «Кулак война». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира. 
«Древо жизни».
08.05 «Деловые люди». Х/ф.
09.30 «В порту». «Катерок». «Как лиса 
зайца догоняла». «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». «Вовка в тридевя-
том царстве». М/ф.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.15 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
12.35 «Письма из провинции».
13.05 «Диалоги о животных».
13.45 «Дом ученых».

14.15 «Кубанский казачий хор в концерте 
«Казаки Российской империи».
15.25 «Новый аттракцион». Х/ф.
17.05 «Первые в мире». Д/с.
17.20 «Пешком...».
17.50 «Искатели».
18.35 «Ближний круг Александра Митты».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 Звезды мировой оперной сцены, 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра в торже-
ственном открытии Московского концерт-
ного зала «Зарядье».
23.15 «Безымянная звезда». Х/ф.
01.25 «Дело о другой Джоконде». Д/ф.
02.55 «Дикая природа островов Индоне-
зии». Д/ф.
03.50 «Медленное бистро». М/ф.

матч тв
06.25 «Фабрика футбольных хулига-
нов». Х/ф. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против Валентины 
Шевченко. Прямая трансляция из США.
12.00, 09.00 «Высшая лига». Д/ф. (12+)
12.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
13.00, 15.10, 17.35, 20.55, 23.55 «Ново-
сти».
13.10 Футбол. Лига наций. Эстония – Гре-
ция.
15.15, 21.00, 02.40 «Все на Матч!».
15.50 Смешанные единоборства. ACB 89. 
Альберт Туменов против Бретта Купера. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али 
Багова. Трансляция из Краснодара. (16+)
17.40 «Наши в UFC». (16+)
18.10 Реальный спорт. UFC в России.
18.55 Футбол. Лига наций. Украина – Сло-
вакия. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Лига наций. Дания – Уэльс. 
Прямая трансляция.
00.00 «Все на футбол!».
00.40 Футбол. Лига наций. Франция – Ни-
дерланды. Прямая трансляция.
03.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Казани.
04.30 Футбол. Лига наций. Болгария – 
Норвегия.
06.30 «Лига наций». (12+)
07.00 Футбол. Лига наций. Англия – Испа-
ния.

5 канал
03.55 «Академия». Т/с. (16+)
05.10 «Моя правда. Владимир Этуш». 
Д/ф. (12+)
06.05 «Моя правда. Татьяна Пельтцер». 
Д/ф. (12+)
06.50 «Моя правда. Фаина Раневская». 
Д/ф. (12+)
07.40 «Моя правда. Татьяна Буланова». 
Д/ф. (12+)
08.25 «Моя правда. Александр Домога-
ров». Д/ф. (12+)
09.20 «Моя правда. Никита Джигурда». 
Д/ф. (12+)
10.10 «Светская хроника».
11.05, 12.10, 13.15, 14.15 «Поделись 
счастьем своим». Т/с. (16+)
15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.15 «Жених». Т/с. (16+)
23.15, 00.05, 01.00, 01.45 «Сашка, любовь 
моя». Т/с. (16+)
02.35, 03.20 «Страх в твоем доме». Т/с. 
(16+)

прОДвижение
07.00  Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Полководцы Победы». Д/ф. 
(12+)
08.50, 04.50 «Сделано в СССР». Д/ф. 
(12+)
09.00 «Охотники за иконами». Т/с. (16+)
12.30 «Живые святыни Индии». Д/ф. (0+)
13.00, 00.00 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
17.00  TV BRICS: «Африка. Опасная 
реальность». Д/ф. (12+)
18.00 «Ужин в четыре руки». Х/ф.  
0+)
19.45 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. 
 (12+)
20.30 «Человек из Рио». Х/ф. (16+)
22.30 «Ненависть». Т/с. (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Золотые рога». Х/ф.  
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.00, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Легкая жизнь». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Вас ожидает гражданка Никаноро-
ва». Х/ф.
0.30 «Радуга». Х/ф.
4.00 «Пилоты». Х/ф.

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

12+

Воскресенье, 9 сентября 

первый канал
04.00, 03.25 «Контрольная закупка».
04.40 «Родные люди». Т/с. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Родные люди». (12+)
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.05 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.10 «Наталья Варлей: «Свадьбы не 
будет!». (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым.
11.15 «И это все о нем».
12.20 «Безымянная звезда». (12+)
14.50 «Шансон года». (16+)
16.50 «Я могу!». Шоу уникальных способ-
ностей.
18.25 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное время».
21.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Летний кубок-2018 г. (16+)
23.15 «Будь круче!». Х/ф. (16+)
01.30 «Модный приговор».
02.30 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Лорд. Пес-полицейский». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 «Вести».

«ВАС ОЖИДАЕТ  
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Жила в деревне простая девушка 
Катя Никанорова. Мечтала о сказоч-
ном «принце», которого найдет и с 
которым будет счастлива. Из-за это-
го являлась объектом насмешек сре-
ди жителей деревни и считалась лег-
комысленной.

И поэтому ей не везло со спутни-
ками жизни, которые явно отлича-
лись от понятия «принц». Но однажды 
к ней домой подселяют ветерина-
ра Павла Дежкина, которого бросила 
девушка…
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Вернулся на родину и застыл в бронзе
НЕПОДАЛЕКУ ОТ ЗДАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМы ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРыТ ПАМЯТНИК НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ,  
ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НАРОДНОМУ АРТИСТУ СССР МИХАИЛУ УЛЬЯНОВУ (1927 – 2007).

В церемонии открытия приня-
ли участие дочь народного арти-
ста Елена Ульянова, директор Го-
сударственного академического 
театра имени Евгения Вахтангова 
Кирилл Крок, актриса этого театра, 
заслуженная артистка РФ Елена 
Сотникова и горожане – поклонни-
ки таланта Михаила Ульянова.

Осуществление проекта, как 
обычно в Омске, затянулось из-за 
проблем с финансированием ра-
бот. Театральная общественность 
ждала его два года. Камень в осно-
вание памятника народному арти-
сту был заложен еще 30 мая 2016 
года – в последний день фестива-
ля кинодебютов «Движение».

Автор скульптуры – создатель 
памятника князю Владимиру в 
Москве, скульптор Салават Щер-
баков. На его счету более 40 мо-
нументальных композиций. Мате-
риал памятника – бронза, общая 
масса с металлическим каркасом 
– 1,2 тонны, высота – 2,3 метра. 
Великий артист, легенда театра и 

кино – бронзовый Михаил Ульянов 
изображен в полный рост, он слов-
но вернулся туда, где делал пер-
вые шаги в профессию.

Всю свою жизнь Михаил Алек-
сандрович с благодарностью вспо-
минал о своей малой родине, 
называл себя омичом и этим гор-
дился. Он родился в селе Берга-
мак Муромцевского района. Отец 
мальчика возглавлял небольшую 
деревообрабатывающую артель, 
мать занималась воспитанием де-
тей и домом. Когда Мише было 
три года, семья переехала в дру-
гое село, а вскоре Ульяновы пере-
брались в город Тару.

Отсюда Михаил Ульянов отпра-
вился в Омск – учиться в студии 
при областном театре. Окончив 
два курса, в 1946 году поступил 
в Театральное училище имени  
Б.В. Щукина. Его амплуа опреде-
лилось сразу и четко: молодой со-
циальный герой, достоверный и 
современный. Очень быстро это 
нашло свое подтверждение в зна-

менательном для театра спекта-
кле по пьесе А. Арбузова «Город на 
заре». В кино он создал почти 70 
запоминающихся образов, среди 
них: рабочие и крестьяне, предсе-
датели колхозов и директора заво-
дов, секретари райкомов партии, 
инженеры-реформаторы. Он за-
помнился нам в роли Егора Труб-
никова в фильме «Председатель», 
Дмитрия Карамазова в «Братьях 
Карамазовых», маршала Георгия 
Константиновича Жукова в «Осво-
бождении» (на эту роль его утвер-
дил сам Жуков, и Ульянов сыграл 
его почти 20 раз), генерала Григо-
рия Чарноты в «Беге», Ивана Афо-
нина в «Ворошиловском стрелке». 
Неотделимой частью жизни наше-
го знаменитого земляка был Те-
атр имени Е.Б. Вахтангова, на сце-
не которого он сыграл множество 
крупных исторических личностей 
(И.В. Сталина, В.И. Ленина, Мар-
ка Антония, Гая Юлия Цезаря, Ри-
чарда III, Наполеона Бонапарта, 
Сергея Кирова, Понтия Пилата) и 

череду сложных вымыш-
ленных персонажей. В 
1987 году М.А. Ульянов 
стал художественным 
руководителем Вахтан-
говского театра и зани-
мал этот пост до конца 
жизни.

Напомним, что в 2012 
году памятник М.А. Улья-
нову (автор – заслу-
женный художник Рос-
сии Андрей Балашов) 
был установлен в го-
роде Таре, на площа-
ди перед Северным дра-
матическим театром, 
который носит его имя. 
В 2014 году там же был 
открыт Дом-музей на-
родного артиста, а в Муромцево 
его имя носит районная библио- 
тека.

В 2005 году Михаилу Алексан-
дровичу было присвоено звание 
почетного гражданина Омской об-
ласти. Тогда же в нашей области 

была учреждена премия в сфере 
театрального искусства имени Ми-
хаила Ульянова, которая присужда-
ется лучшему театру, лучшему ак-
теру и лучшему режиссеру года.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

БРемЯ ЗнАнИй
ЗВОНОК В ЭТОТ ДЕНЬ ЗНАНИЙ ЗАЗВЕНИТ ДЛЯ 119 860 ЮНыХ ОМИЧЕЙ, 
ИЗ КОТОРыХ 13 966 – ПЕРВОКЛАССНИКИ. ЭТО НА 4 ТыСЯЧИ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ. 

ПРИБАВЛЕНИЕ в школьном «семей-
стве» случилось в основном за счет 
мигрантов из азиатских республик. 

Срочно открывается 30 дополнительных 
классов, наполняемость которых офици-
ально составит 25–26 человек, неофици-
ально – кто его знает? 

Школы, как рапортуют в департаменте и 
министерстве образования, к новому учеб-
ному году готовы: модернизируют спор-
тивные залы в 16 сельских образователь-
ных учреждениях, все оснащены системами 
противопожарной безопасности. Более того 
– на августовском педсовете школьных учи-
телей врио губернатора Александр Бурков 
сообщил, что образовательные организации 
региона в следующие 5 лет будут получать 
на обновление инфраструктуры не менее 
200 млн рублей ежегодно. А прямо с 1 сен-
тября он решил поднять учителям зарплату 
на 5 процентов – немного, но «как только си-
туация с региональным бюджетом улучшит-
ся, мы к этому вопросу вернемся». По сло-
вам Буркова, «у учителей школ последние 
три года уровень заработной платы практи-
чески не менялся, а нагрузка остается высо-
кой. То есть как это не менялся, если пра-
вительственные СМИ регулярно сообщают 
нам об очередном повышении? 

– За любым повышением зарплаты учи-
телям стоит ее реальное снижение. Увели-
чат окладную часть, снимут оплату за про-
верку тетрадей, классное руководство, 
перестанут оплачивать или снизят оплату 
факультативов и кружков, премии в конце 
концов перестанут выдавать… Найдут спо-
соб не платить повышение. Все это уже 28 
лет проходим. Например, заслуженный учи-
тель с 32-летним стажем три года назад за 
30 часов при ставке 18 получал 30 тысяч 
рублей. После многократных повышений 
за последние три года осталось 25 тысяч 
со всеми регалиями и переработкой ча-
сов. Теперь представьте, сколько получает 
молодой педагог без званий и такого ста-
жа? Увеличат оклад на 5 процентов, заста-
вят писать кучу бумаг, которые физически 
к сроку написать невозможно даже за всю 
ночь, если к урокам готовиться. Не написал 
– не будет премии, и получай голый оклад 
плюс коэффициент по сетке. А написал за 
счет подготовки к уроку – придут, прове-
рят урок (придраться всегда есть к чему) и 
опять премия летит... И все. Тысяч 12–15 
получишь. Вот и все повышение. Вот и вся 
реновация. Получишь еще меньше, чем до 
повышения... Как это вранье и пыль в гла-
за уже достали! – выразила общее мнение 
заслуженный учитель России Галина Ива-
новна Я. 

Бурков пообещал, что уже в 2019 году 
начнется строительство школ в Омске и 
Исилькуле, сообщив, что, кроме этого, по-
просил у правительства России поддержки 
в финансировании строительства учебных 
учреждений в Амурском поселке, микро-
районе Ясная Поляна, Горьковском.

НО ЧТО СКАЖЕТ МОСКВА? Прави-
тельство региона еще в 2016 году 
приняло программу по созданию но-

вых мест в общеобразовательных органи-
зациях, предусматривающую, что за 10 лет 
в области будет построено 58 новых школ, 
столько же капитально отремонтировано, 
а 8 реконструировано. Правда, ни на 2017 
год, ни на 2018-й заявки на получение суб-
сидий из федерального бюджета подано 
не было. По очень простой причине: денег 
у региона нет. Как объяснял региональный 
минобраз, в рамках федеральной програм-
мы по созданию новых мест в общеобра-
зовательных организациях из областного 
бюджета должно быть профинансировано 
строительство школ в объеме 100%, после 
чего рассматривается вопрос возмещения 
затрат на строительство школ из федераль-
ного бюджета. 

И эти проблемы лягут на плечи роди-
телей: бесплатное, по закону, образова-
ние оборачивается серьезными брешами 
в кошельках. Начиная со школьной формы 
– только за последнюю неделю на горячую 
линию Роспотребнадзора Омской области 
поступило более двух десятков звонков от 
родителей, ею недовольных. На рынке ко-
стюм на мальчика можно купить за 2–2,5 
тысячи, на девочку – от 3-х и выше. Но вся 
она – с высоким содержанием синтетики. 
Санитарные врачи рекомендуют приобре-
сти не один комплект, а два, к тому же не 

забыть, что в школе часто проводятся тор-
жества, которые требуют более празднич-
ной одежды, так что надо бы третий. При 
этом Роспотребнадзор сообщает, что чем 
меньше синтетических волокон, тем лучше, 
так как их наличие отрицательно сказывает-
ся на здоровье детей: приводит к возникно-
вению аллергии, способствует накоплению 
статистического электричества, оказывает 
дурное влияние на нервную систему... 

Зато правительственный 12-й канал, про-
слышав о недовольствах, немедленно снял 
передачу, в коей некие эксперты уверяют, 
что «без синтетики в производстве школь-
ной одежды не обойтись: она делает ее не-
мнущейся и износостойкой». Советуют, по 
примеру 92-го лицея, форму шить. Заказ-
ная, конечно, обойдется в полтора-два раза 
дороже, но зато будет качественней. Экс-
перты губернаторского канала твердят это, 
как заклинание. 

И это еще цветочки, потому что глав-
ные траты – это все-таки ремонт. Он длит-
ся безостановочно – 80 процентов зданий 
в Омской области построены еще при Со-
ветской власти, более полувека назад. Со-
ответственно, безостановочно вынимают-
ся деньги из семейных бюджетов. Мамы и 
папы вынуждены устанавливать новые окна 
за свой счет, приобретать мебель и посуду, 
платить за охрану, чистую воду, уборку по-
мещений. 

– Школу сменили, чтобы поближе к дому 

была, в предыдущей мы с родителями уже 
поставили пластиковые окна на весь этаж, 
отремонтировали туалеты, – рассказывает 
омичка Елена М. – Но здесь еще «лучше»: 
в каждом кабинете родители сами ровня-
ют стены, ставят окна и делают пол в клас-
сах, а также закупают мебель, наглядные 
материалы педагогу, карты, портреты, схе-
мы и даже журналы для учителей! Нет об-
щего благотворительного фонда для всей 
школы, и каждый родительский комитет ре-
монтирует «свой» кабинет. Кто-то – лучше, 
кто-то – хуже. Однако на следующий год 
может поменяться классный руководитель, 
и родителям с беспросветной безысходно-
стью придется облагораживать уже другой. 
Понятно, что до коридоров и рекреаций со 
множеством холодных окон очередь не дой-
дет никогда. Где департамент, где мини-
стерство образования?

А ВСЕ на месте. Руководители образо-
вания России и Омской области, ко-
нечно, постоянно меняются. Но го-

ворят как под копирку: «поборов быть не 
должно, а помогать школе родители обяза-
ны». Примерно так заявила и Инна Елецкая, 
директор департамента образования Ом-
ска: 

– Есть три участника образовательного 
процесса: это детский коллектив, педагоги-
ческий и родительский. И все эти участники 
должны решать вопросы коллегиально. Ро-
дители могут сами решить, в каком объеме 
оказать помощь. 

Удивительно, как единодушно чинов-
ники думают, что взносы родителей – 
дело добровольное. Не видят, не слы-
шат, не догадываются, что деньги в школу 
мамы и папы несут без особого желания: 
в кошельке у большинства не густо… По-
нятно, что все решено на собрании класса, 
школы. Но родители бы не решали, если 
бы в школе были средства на эти статьи 
расходов. Все прекрасно это знают, но ни-
чего не меняется годами. Вопрос теперь 
только в том, кто попросил денег: если 
учитель – будет считаться побором, если 
родитель – пожертвованием. Главное – 
правильно оформить. 

Может, пора уже перестать играть 
словами и признаться честно: да, шко-
лам денег не хватает, дорогие родите-
ли! Помогите, чем можете. И родители 
помогут, они детям не враги. Только пе-
рестанут нести тысячи в конвертиках в «до-
бровольные» фонды. Просто станут платить 
за образовательные услуги официально, а 
потом отдадут квитанции в налоговые. И 
всем выгодно – и образованию, и родите-
лям, и детям! Главное – честно, и не придет-
ся бросать массу сил всяческих организа-
ций на бессмысленную борьбу с поборами. 
Ну, пусть бы делом уже занялись, в самом 
деле, а не борьбой с призраками. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото из архива автора.
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КтО есть КтО – сУДИ, стРАнА
ИЗ ОтчётА ФРАКцИИ КПРФ В ГОсУДАРстВеннОй ДУме

«Единороссовское» большинство в пар-
ламенте никак не может усвоить: чтобы 
быть мировой державой, надо отвечать 
минимум четырем показателям. Необхо-
димо иметь мощную экономику, крепкую 
оборону, развитую культуру и эффектив-
ную демографическую политику. Однако в 
том, что касается экономики и народона-
селения, мы продолжаем проваливаться.

Бюджет на 2018 год и на плановые 2019 
и 2020 годы предусматривает снижение 
социальных расходов на 17%. Сокращают-
ся вложения в экономику. На треть уреза-
ются расходы на ЖКХ. 

Раскол в обществе только нарастает. Он 
переносится и на регионы. 20 богатейших 
регионов имеют доходы в 7 раз больше, 
чем 20 беднейших. Зарплата в Псковской 
области вдруг оказалась на 70% меньше, 
чем в Ленинградской. Все это ведет к де-
градации страны, создает угрозу ее унич-
тожения как суверенного государства. По-
чему? Да потому, что мир развивается 
гораздо быстрее, чем Россия.

Если вы оцените ситуацию на планете, то 
убедитесь, что впереди США, Китай, Япо-
ния, Германия. Дальше идут Англия, Индия 
и Франция. Каждая из этих стран произ-
водит ВВП на 2,6 триллиона долларов. Мы 
производим на 1,6 триллиона. Чтобы на-
верстать отставание на целый триллион за 
6 лет, надо иметь темпы роста в 7—8%. Но 
мы не видим готовности правительства ре-
шить эту задачу.

Депутаты-коммунисты решительно проти-
востоят валу антисоциальных законодатель-
ных инициатив и масштабному наступлению 
на права трудящихся. При утверждении пре-
мьером Д.А. Медведева фракция КПРФ за 
него не голосовала. Мы предлагали не ут-
верждать Кудрина в качестве главы Счетной 
палаты РФ. Нас не устраивает, когда Силу-
анов, Кудрин, Орешкин, Назаров определя-
ют политику правительства. Кстати, Назаров 
– главный автор пресловутой пенсионной 
«реформы». Это человек, который «нара-
батывал опыт» в Канаде и Англии, а сегод-
ня пытается формировать финансово-эко-
номическую стратегию. Он договорился до 
следующего: «Институты, некоторые из ко-
торых существовали тысячелетия, напри-
мер, семья и церковь или, например, пенси-
онная система, теперь теряют актуальность 
либо совсем исчезнут. Социальное государ-
ство – это, безусловно, тормоз».

В ходе выборов президента России 
КПРФ представила свою социально-эко-
номическую программу «20 шагов к до-
стойной жизни». В ее развитие наша 
фракция внесла в Госдуму пакет законо-
проектов. Их цель: обеспечить рост дохо-
дов федерального бюджета до 25 трил-

лионов рублей, повысить благосостояние 
граждан, улучшить финансово-бюджетное 
состояние регионов. Эту программу ярко 
и убедительно представил трудящимся 
наш кандидат в президенты России П.Н. 
Грудинин.

С учетом нашей настойчивости Госдума 
приняла ряд полезных и нужных законов, 
провела слушания по ЖКХ, рассмотре-
ла крупные программы по селу и иссле-
довала проблему обманутых дольщиков. 
Мы поддержали изменения в Налоговый 
и Бюджетный кодексы, чтобы ограничить 
безудержный рост цен на автомобильный 
бензин и дизельное топливо.

Однако большинство предложений 
КПРФ наталкиваются на откровенно ан-
тинародную позицию «Единой России». 
Более ста законопроектов, внесенных в 
Госдуму фракцией КПРФ, не рассмотре-
ны даже в первом чтении. Некоторые из 
них «висят» с 2015 года. Такая участь по-
стигла законопроекты об основах нацио-
нализации в Российской Федерации и о 
введении прогрессивной шкалы подоход-
ного налога. Цель данных инициатив – за-
ставить богатых платить, получить необ-
ходимые средства для развития страны. 
Однако «партия власти» бессовестно за-
щищает итоги чубайсовской приватиза-
ции. «Единой России» проще обобрать 
пенсионеров, чем затронуть интересы 
богатых или принять закон о «детях вой-
ны».

Вне внимания Госдумы оказались и наши 
предложения по ремонту избирательной 
системы. А ведь мы предлагали: перене-
сти Единый день голосования на март, от-
менить издевательский «муниципальный 
фильтр» на выборах губернаторов, усилить 
уголовную ответственность за участие чле-

нов избирательных комиссий в фальси-
фикации итогов голосования, ограничить 
право занимать государственные и муни-
ципальные должности тех, кто совершил 
правонарушения при проведении выборов.

В ходе весенней сессии 2018 года сняты 
с рассмотрения двадцать инициатив фрак-
ции КПРФ, а одиннадцать отклонены «Еди-
ной Россией». Какие же законопроекты не 
рассмотрены? КПРФ дважды предлагала 
установить мораторий на повышение нор-
мативного возраста выхода на страховую 
пенсию по старости – не приняли. Та же 
судьба постигла проект закона об уста-
новлении прогрессивной шкалы исчисле-
ния страховых взносов по обязательному 
пенсионному страхованию. А ведь сегод-
ня действует явно «перекошенное» прави-
ло, когда люди с высокими доходами пла-
тят меньше.

Четырежды нами был внесен и возвра-
щен без рассмотрения законопроект о вы-
ходе России из Всемирной торговой ор-
ганизации, хотя пагубность вступления в 
нее очевидна. Не хотят «единороссы» об-
суждать и меры по установлению госу-
дарственной монополии на производство 
и оборот этилового спирта и алкогольной 
продукции. Наконец, «Единая Россия» не 
считает необходимым предоставлять га-
рантии трудоустройства молодежи, по-
лучившей среднее профессиональное и 
высшее образование, хотя КПРФ трижды 
выступала с таким предложением. Но мы 

продолжим настаивать на рассмотрении 
этих важнейших инициатив Госдумой.

В числе отклоненных наши законопро-
екты: о распределении между граждана-
ми России части доходов бюджета от до-
бычи полезных ископаемых, о введении 
государственного регулирования цен на 
продовольственные товары первой необ-
ходимости, о лечении редких заболева-
ний. Отклонена инициатива, которая осво-
бодила бы многодетные семьи от уплаты 
транспортного налога на одно транспорт-
ное средство.

Заботясь о будущем, КПРФ предложи-
ла направить на финансирование образо-
вания, здравоохранения и науки не менее 
чем по 7% от расходной части бюджета. 
Думским большинством не была принята 
эта идея, как и принципиально важный за-
кон «Образование для всех».

Наши депутаты настаивали на необходи-
мости увеличить поддержку сельского хо-
зяйства до 10% бюджетных расходов. По 
селу, лесу, земле, воде пакет законопро-
ектов внесли В.И. Кашин и Н.М. Харитонов. 
«Единая Россия» согласилась добавить на 
эти цели 68 миллиардов, но и в новом про-
екте бюджета выделила на село меньше 
1,5%. А ведь бюджет развития этой отрас-
ли начинается с 10%.

Если бы «Единая Россия» не отвергла 12 
законов, которые внесла наша фракция, 
бюджет России был бы уже 25 триллионов 
рублей. А это позволило бы преодолеть 
многие проблемы.

В последние недели депутаты от КПРФ 
особенно активно противодействовали 
планам правительства по повышению НДС, 
созданию офшорных зон в Приморском 
крае и Калининградской области и, разу-
меется, людоедской пенсионной «рефор-
ме», которая сводится к непродуманному, 
откровенно провокационному увеличению 
пенсионного возраста. Сейчас заявляют, 
что настает время, когда один работаю-
щий не в состоянии будет прокормить од-
ного пенсионера. На самом же деле в 1990 
году на 1000 работавших было 910 детей, 
инвалидов и пенсионеров, а сейчас – 730. 
Тогда было 40 миллионов детей, а сейчас 
только 22 миллиона. Так что теперь ра-
ботающий должен кормить не большее, а 
меньшее число соотечественников. Вво-
дите робототехнику, развивайте биотех-
нологии, решайте проблемы станкострое-
ния – и пенсионный возраст можно будет 
не повышать, а снижать.

Осенью Госдума рассмотрит проект 
закона о повышении пенсионного воз-
раста во втором чтении. И это означа-
ет: наша борьба продолжается.

Депутаты от КПРФ активно использовали думскую трибуну при об-
суждении законопроектов, выступая в «часе политических заявле-
ний», предлагая принять протокольные поручения. Активную по-
зицию занимали: О.Н. Смолин, С.Е. Савицкая, П.С. Дорохин, В.В. 
Бортко, В.А. Ганзя, С.А. Гаврилов, А.А. Кравец, А.В. Корниенко, 
А.В. Куринный, Н.И. Осадчий, А.Ю. Русских, С.М. Пантелеев, Д.А. 
Парфенов, Ю.П. Синельщиков, С.А. Шаргунов, М.В. Щапов.

Аты-баты – где дебаты?
В отличие от Омской области, далеко не все действующие главы регионов, представляющие 

партию власти, намерены встретиться лицом к лицу со своими оппонентами. 

Ничего удивительного, они бе-
рут пример с президента Влади-
мира Путина, который дебаты с 
оппонентами традиционно игно-
рирует, предпочитая постановоч-
но-регламентированные меро-
приятия. 

Аргументы, кстати, выдвигают 
точно такие же, как и Путин: мол, 
заняты важнейшими государ-
ственными делами, недосуг от-
влекаться на всякие разговоры.

Так, президентский назначенец 
врио губернатора Алтайского 
края Виктор Томенко  отказ от 
участия в предвыборных дебатах 
объясняет «плотным графиком 
работы». 

Еще один назначенный Путиным 
врио – глава Приморья Андрей Та-
расенко принял решение даже в 
отпуск не уходить для ведения из-
бирательной кампании. Для него 
это время «прежде всего напря-
женной работы», заявили в его 
штабе. И бесплатный эфир для де-
батов ему совсем не нужен, так что 
он рад пожертвовать его другим 
кандидатам – «для здоровой конку-
ренции». Естественно, друг с дру-
гом. Потому что сам Тарасенко, 
естественно, вне конкуренции. И 
эфира у него хоть ложкой черпай.

Да, так куда спокойнее: ни 

сложных вопросов, ни неудобных 
тем. А кандидатам в губернаторы, 
особенно от «Единой России», 
комфортная обстановка сегодня 
ой как нужна. Ведь буквально на 
любой встрече, если участников 
не отбирали по специальным спи-
скам, «ЕР», ее председателя и 
премьера по совместительству 
Медведева, федеральных и реги-
ональных депутатов, выдвижен-
цев и даже рядовых функционе-
ров проклинают за повышение 
пенсионного возраста.

Даже мэр Москвы Сергей Собя-
нин отказался от дебатов. Как за-
явили в предвыборном штабе Со-
бянина, в дебатах он выступать не 
планирует, «исходя из сложив-
шейся практики и характера заня-
тости Собянина, а также доста-
точно активного присутствия в ин-
формационном поле». А выделен-
ное мэру эфирное время 
распределят между его соперни-
ками, так как они «менее извест-
ны москвичам».

«Достаточно активное присут-
ствие» Собянина в СМИ – это 
еще очень мягко сказано. Он бук-
вально не сходит с телеэкранов: 
то дорогу, транспортную развяз-
ку новую открывает, то велодо-
рожку, то посещает парк или уч-
реждение культуры. Даже в ме-
тро от него не скрыться! Почти в 
каждом вагоне вот уже несколько 
месяцев установлены экраны, на 
которых беспрерывно крутят ро-
лики о «жизни столицы» и «рабо-
те мэра». И все это, как объясня-
ют тем москвичам, что позволили 
себе возмутиться, никакого отно-
шения не имеет к предвыборной 
агитации! Сергей Собянин испол-
няет свои служебные обязанно-
сти, а СМИ об этом сообщают. 
Естественно, тоже в рамках сво-
их обязанностей. Вот уж точно, 
никаких дебатов в подобных ус-
ловиях действующему главе не 
нужно.

Однако это не значит, что за во-
семь лет мэрства Собянина к 

нему не накопилось множество 
острых вопросов.

О некоторых не решаемых года-
ми проблемах на вторничной 
пресс-конференции говорили 
Геннадий Зюганов, Павел Груди-
нин и кандидат от КПРФ на мо-
сковских выборах Вадим Кумин.

«В Москве есть все, – заявил 
Павел Грудинин. – Если в сель-
ском хозяйстве не всегда есть 
деньги, то у Москвы большой 
бюджет. Но здесь опять меняют 
летний бордюр на зимний. Здесь 
денег столько, что можно органи-
зовать и бесплатное образова-
ние, и бесплатное здравоохране-
ние. Вместо грабительской ипо-
теки предоставлять гражданам 
беспроцентную ссуду на покупку 
жилья. И решить все проблемы с 
очередниками. 

Но деньги, на мой взгляд, на-
правляются на абсолютно бездар-
ные проекты. Потом все это лома-
ется, приходит в негодность». 

Он на собственном опыте уча-

стия в президентских выборах 
убедился, что такое «честная 
предвыборная конкуренция», ког-
да на неугодного власти кандида-
та обрушивают не только админи-
стративный, но и силовой ресурс.

«Как только появляются сильные 
кандидаты, так сразу начинаются 
препятствия и препоны. Максима 
Шевченко мы выдвинули кандида-
том в губернаторы Владимирской 
области, он проехал все без исклю-
чения районы. И он ахнул, до како-
го ужасного состояния доведена 
коренная русская область. Он зару-
чился поддержкой местных депута-
тов, но власть настолько испуга-
лась, что были «зачищены» целые 
районы. Сплошь подписались за 
единоросску, чтобы остальным не 
досталось голосов. Я хочу выразить 
свой протест против этого безоб-
разия. Но Максим возглавляет у 
нас список и в Законодательное 
собрание. Наш основной лозунг на 
выборах, мы с ним идем на акции 2 
сентября и 22 сентября: «Ни одного 
голоса тем, кто предложил людоед-
скую пенсионную реформу. И тем, 
кто по-прежнему ворует голоса и 
не дает гражданам выразить свою 
точку зрения».

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия», №88.
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В Иркутске всё по плану
РеГИОнАльнАЯ ПЯтИлетКА ДАёт стАРт  
нОВОмУ ВОЗРОжДенИЮ сИБИРИ

Переход на принцип государственного планирования позволит 
Иркутской области сделать богаче и бюджет, и каждого жителя. 
Под руководством «красного» губернатора Приангарье уже до-
билось впечатляющих успехов в социально-экономическом раз-
витии. И довольствоваться достигнутым не собирается. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия Рос-
сийской Федерации доказывает: 
только она является по-настоящему 

партией реальных дел. То, что 30 лет со-
знательно разваливали либералы, начина-
ет возрождаться – пока в отдельно взятом 
регионе, но в перспективе, я уверен, этот 
опыт будет использован и во всей России. 
А все началось с того, что в Иркутской об-
ласти совершенно неожиданно для партии 
власти проиграл выборы губернатор-на-
значенец – и к власти пришла команда 
КПРФ во главе с Сергеем Левченко. Нача-
лась совершенно иная эра в истории При-
ангарья. 

Надо сказать, что иркутский народ – 
особенный. И хочется сказать ему «спаси-
бо» за то, что он вот так решительно взял в 
свои руки судьбу собственного региона. В 
XIX веке мощный толчок развитию Сибири 
дали прогрессивные декабристы, а также 
направленный сюда генерал-губернато-
ром, а фактически ссыльным, М. Сперан-
ский. Именно политические ссыльные при-
внесли в регион просвещенный взгляд на 
общественное устройство, оказали влия-
ние на культуру, образование и науку. Бла-
годаря им открывались новые больницы, 
велась просветительская работа. 

Спустя почти две сотни лет эта земля 
вновь становится площадкой для просве-
тительства и нового мышления. Иркутская 
область первой в новейшей истории Рос-
сии переходит на принцип планирования 
своего развития. 

Казалось бы, что может быть разумнее, 
чем не ограничиваться одними лишь эко-
номическими прогнозами, не хаотично 
барахтаться в попытках свести одни бюд-
жетные концы с другими, а строить всю 
государственную работу по тщательно 
разработанной стратегии? Подчинять 
каждое решение намеченной цели и по-
стоянно сверяться с контрольными пока-
зателями? 

По такому принципу живут и в Китае, и в 
тех успешных европейских странах, в ко-
торых государство играет значительную 
роль в регулировании экономики. К несча-
стью, в нашей стране под влиянием неоли-
беральной идеологии три десятилетия 
были пущены на самотек. И апофеоз этой 
волюнтаристской политики: социальное 
банкротство с уже явными симптомами в 
виде повышения пенсионного возраста и 
роста налогов для населения. 

ИРКУТСКАЯ область рождает альтер-
нативу упадничеству: с 1 января 2019 
года в регионе будет введен в дей-

ствие первый пятилетний план социально-
экономического развития. Контуры буду-
щего плана были обозначены губернато-
ром Сергеем Левченко на недавнем засе-
дании приангарского Государственного 
комитета по планированию, созданного  
9 июля этого года. 

Надо сказать, что фракция КПРФ в Госу-
дарственной думе еще осенью 2015 года 
внесла законопроект о государственном 
планировании развития экономики. И я 
очень благодарен иркутянам, что они, по 
сути, начали его реализацию, не дожида-
ясь, пока он будет принят на уровне страны. 

Осенью предстоит большая работа по 
совместной с жителями и муниципалите-
тами детальной разработке проекта. Од-
нако уже понятно, что сценарий будет аб-
солютно прагматичным – ставятся только 
реалистичные задачи. Причем цели будут 
носить не абстрактный характер, а пре-
дельно четкий, со всеми цифрами в произ-
водстве, демографии, уровне жизни. 

Областной командой уже намечено не-
мало. В первую очередь это заметное и 
качественное улучшение жизни каждого 
жителя региона. И здесь губернатор Лев-
ченко называет конкретные цифры мате-
риального стимулирования. Врачи, учите-
ля и некоторые другие бюджетники 
смогут рассчитывать на ежегодную еди-
новременную выплату 10 тыс. рублей в 
следующем, 2019 году и 20 тыс. рублей 
в 2020 году. Малообеспеченным граж-
данам поможет ежемесячная денежная 
компенсация на приобретение товаров 
первой необходимости. 

При этом есть два важных момента. Услу-
гой смогут воспользоваться действительно 
нуждающиеся, а не только те, кто имеет до-
ходы ниже формального прожиточного ми-
нимума. А участвовать в программе будут в 
основном местные производители. Для них 
тоже предусмотрены меры господдержки: 
причем как для промышленных, так и для 
малых сельскохозяйственных предприятий. 
Им откроют максимальный доступ в торго-
вые сети, на социальные рынки, в систему 
потребкооперации. 

Не забывают иркутские власти и об от-
ветственности бизнеса. В пятилетку вклю-
чили разработку законов, повышающих 
выплаты предприятий за вредные выбро-

сы в атмосферу, загрязнение воды и по-
чвы. Эти деньги пойдут на санаторно-ку-
рортные и медицинские программы для 
населения. Принципиальная позиция гу-
бернатора позволит внедрить в регионе 
современные и более безопасные техно-
логии. Конечно, правильно было бы и во-
все национализировать данные предприя-
тия – вывести их из офшоров, дать право 
управлять производством самим работни-
кам по методу народных предприятий. Но 
на уровне одного региона этот вопрос не 
решить, нужна федеральная реформа. За-
конопроекты об этом были внесены фрак-
цией КПРФ в Государственную думу. Вне-
сены, но не приняты – конечно же, из-за 
блокировки со стороны «Единой России». 

Занимается иркутское правительство и 
ретейлерами. Необходимо добиться того, 
чтобы наценка на социально значимые това-
ры в торговых сетях не превышала 10%. 
Сверхприбыли розничных и оптовых продав-
цов в этой части должны быть ограничены. 

ГОСПЛАН включает в себя методы ре-
шения наиболее актуальных проблем 
иркутян – здоровья и жилья. Мобиль-

ные бригады скорой медицинской помощи 
займутся диагностикой и выявлением за-
болеваний на ранних стадиях. Заработает 
программа закрепления врачебных кадров 
в регионе, а модернизация медучрежде-
ний по всей области сделает помощь бо-
лее высокотехнологичной. Конечная цель – 
ожидаемая продолжительность жизни в 
Приангарье к 2023 году вырастет с нынеш-
них 68,2 года минимум на пять лет. 

Жилищные проблемы иркутян предлагает-
ся решать за счет дополнительной поддерж-
ки ипотечного кредитования по низкой став-
ке, адресной помощи семьям с детьми и со-
циальному строительству домов с недороги-
ми, но качественными квартирами для 
продажи и аренды. Цель на пятилетку – мил-
лион квадратных метров доступного жилья. 

Сакраментальный вопрос: где брать 
деньги на решение социальных задач? 
Помимо собственного, промышленного 
роста, пятилетка предполагает повышение 
эффективности расходования бюджет- 
ных средств. Прежде всего в таких сфе-
рах, как ремонт дорог и строительство. 

Экономия не менее 15% от расходов на 
строительство будет достигнута за счет 
разработки проектной документации мно-
гократного применения под большинство 
объектов капитального строительства. 
Укладка же дорог будет вестись только по 
новым технологиям с применением эф-
фективных конструкций и материалов. До 
2023 года в регионе построят 200 км и от-
ремонтируют более 350 км дорог. Больше 
никакой укладки в снег и лужи, никаких 
ежегодных латаний ям! 

КОМАНДА губернатора от КПРФ Сер-
гея Левченко за неполных три года 
уже добилась впечатляющих резуль-

татов, поэтому в перспективах выполнения 
пятилетнего плана сомневаться вряд ли 
стоит. Вот лишь некоторые цифры, о кото-
рых подавляющее большинство россий-
ских субъектов может только мечтать. 

Прирост валового регионального про-
дукта за два года составил 6,3%, что в пять 
раз (!) больше среднероссийского роста. 
Консолидированные бюджетные доходы 
увеличились за это же время на 27,3%, а 
доставшийся в наследство госдолг сокра-
тился на 40%. Все это в том числе позво-
лило снизить число зарегистрированных 
безработных на четверть, а реальную зар-
плату только за первые пять месяцев 2018 
года увеличить на 7%. 

Сегодня в Иркутской области объявлена 
война бедности, война технологической 
отсталости и государственному безразли-
чию. Регион имеет все шансы стать флаг-
манским. И, кажется, главное условие для 
этого – чтобы никто не мешал. 

Валерий РАШКИН.
«Советская Россия», №90.

Протест

Волгоград

Кому – 
награды,  
а кому –  
пшик с маслом

Строитель «Волгоград-Арены» Ан-
дрей Кузубов провел одиночный пи-
кет напротив стадиона в Централь-
ном районе Волгограда. Электро-
монтажник, работавший на этом 
объекте с октября 2017 года по 
апрель 2018-го, он потребовал вы-
платить ему зарплату за четыре ме-
сяца в размере 230 тысяч рублей:

– Мое требование одно: отдайте нашу 
зарплату, которую мы честно заработа-
ли при строительстве «Волгоград-Аре-
ны». Мне задолжали за четыре месяца 
176 тысяч рублей. В исковом заявлении 
в суд я потребовал вернуть мне 230 ты-
сяч рублей – с учетом отпускных и вы-
плат за переработку. Суд мои требова-
ния удовлетворил в полном объеме, но 
денег мы до сих пор не видим. Поэтому 
обращаюсь к представителям властей: 
верните наши деньги!

Всего на строительстве стадиона «Вол-
гоград-Арена», который построили спе-
циально к чемпионату мира по футболу в 
России, завершившемуся 15 июля, были 
заняты около двух тысяч человек.

москва

Рабочих вновь 
вынудили 
голодать

Недавно десять работников ГБУ (го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния!) Москвы «Автомобильные доро-
ги», «одной из ведущих организаций 
дорожно-коммунального хозяйства по 
комплексному обслуживанию и содер-
жанию автомобильных дорог в Мо-
скве», как утверждается на его сайте, 
объявили голодовку в связи с систе-
матическими нарушениями трудового 
законодательства на предприятии.

Следует заметить, что в апреле ны-
нешнего года они уже пытались досту-
чаться до руководства подобным же об-
разом. Но тогда начальство погасило за-
рождающийся конфликт, пообещав вы-
полнить требования протестовавших и 
разобраться в ситуации. Прошло не-
сколько месяцев, и ситуация вновь обо-
стрилась.

Как утверждают протестующие, на 
предприятии не соблюдается режим 
труда и отдыха, в документах не зафик-
сированы размер, характер, метод на-
числения зарплаты и премий, а также 
порядок и основания депремирования 
(за что, как и когда лишают премий). Не 
индексируется зарплата с учетом ин-
фляции, неправильно оплачивается ра-
бота в выходные и праздничные дни. 
Кроме того, нарушаются права работни-
ков на организацию профсоюза, а чле-
нов недавно созданного произвольно 
лишают премий, угрожают увольнением. 
В нарушение 62 статьи Трудового кодек-
са РФ и других законодательных актов 
руководство ГБУ игнорирует письмен-
ные запросы профкома о предоставле-
нии для ознакомления коллективного 
трудового договора, положения об опла-
те труда и материальном стимулирова-
нии, правил внутреннего трудового рас-
порядка и так далее. Таким образом, ра-
ботник не имеет возможности разо-
браться с размером оплаты за 
отработанное время.
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Шоу  
под флагом

Каждый год все с большей помпой 
отмечается теперь 22 августа – День 
Государственного флага. И с каждым 
годом у здравомыслящих соотече-
ственников, искренне любящих свою 
Родину, не ослабевает по этому пово-
ду горькое чувство.

Мне тоже хотелось кричать от возмуще-
ния, когда смотрел по главным федераль-
ным телеканалам пространные репортажи 
на эту тему со всей страны. Очень про-
странные – видно, такое дано было указа-
ние. Слышался и нарочитый пафос в голо-
сах ведущих.

Новый праздник официально установлен 
в 1994 году и увековечил он «победу над 
ГКЧП» в 1991-м. 

Еще продолжал развеваться над Крем-
лем, где номинально находился генсек-
предатель Горбачев, Красный флаг – Го-
сударственный флаг СССР, но всем было 
понятно, что дни его уже сочтены. И в ка-
нун нового, 1992 года, когда после бело-
вежского сговора Советский Союз пере-
стал существовать, – свершилось.

Думаю, все или почти все помнят этот 
исторический кадр, по разным поводам 
повторяемый иногда в телеящике. Как 
вздрагивает на фоне ночного предново-
годнего неба подсвеченный прожекторами 
Красный флаг и как предатели начинают 
его спускать, ставя точку в истории вели-
кой Советской эпохи...

Конечно, для одних, немногих, это был 
праздник, а для других – трагедия. Так до 
сих пор и остается. Но велено отмечать как 
праздник. Только каково же его содержа-
ние?

Ведь нечем, по сути, наполнить отмеча-
емый на всю страну день и не о чем гово-
рить в посвященных ему телерепортажах, 
если опять-таки по сути. Потому и свелось 
все, точно как в предыдущие годы, к обыч-
ным шоу. К соревнованию, кто ловчее и 
«круче» придумает, как с этим самым фла-
гом поиграть.

Вот где-то заполнили водоем пловцами, 
у каждого из которых – трехцветный фла-
жок. А где-то администрация постаралась, 
чтобы соответствующий флаг был выстав-
лен чуть ли не в каждом окне населенно-
го пункта.

Однако в основном, судя по всему, бра-
ли не особой изобретательностью, а раз-
мером. Комментатор, захлебываясь, ин-
формировал: в одном городе пронесли по 
улицам трехцветное полотнище длиной 30 
метров, в другом – 50, а в третьем (пред-
ставьте себе!) без малого 200.

И, может быть, это еще не рекорд. Ну 
совсем как на Масленицу, когда любимым 
развлечением для кого-то становится ис-
печь блин самых необъятных размеров.

Но что в душе-то у людей остается от 
лицезрения огромной длины сине-крас-
но-белого полотна? Такое пронесли и на 
Поклонной горе, где находится Музей По-
беды. Сотрудник его на телеэкране про-
молвил к случаю – правда, весьма не-
внятно, – будто флаг этот уже в новейшие 
времена сопутствовал «многим нашим по-
бедам». Каким?!

А вот знамени Великой Победы, о чем 
мне уже приходилось писать, на Поклон-
ной горе нет. Понятно почему: оно ведь 
красное, знамя Советской Победы, так за-
чем предателям его лишний раз демон-
стрировать.

Зато, вступая на территорию музея, ко-
торый до недавнего времени назывался 
Центральным музеем Великой Отечествен-
ной войны, посетители в первую очередь 
видят почему-то памятник солдатам Пер-
вой мировой. И его обвивает большой мо-
заичный триколор!

Не кощунство ли, что флаг, под кото-
рым воевали против Красной Армии вла-
совские пособники Гитлера, на этом осо-
бом для истории Великой Отечественной 
месте присутствует, а вот Красного флага, 
поднятого в мае 1945-го над поверженным 
рейхстагом в Берлине, здесь нет!

Виктор КОЖЕМЯКО.
Из ст. в «Правде» №91.

По бывшим нашим республикам

Украина

Вместо чашечки кофе  
в Праге – паши на пана
Киевский режим торжественно отметил 27-ю годовщину своей так назы-
ваемой независимости. В связи с этим интересны размышления перво-
го секретаря ЦК Компартии Украины Петра СИМОНЕНКО.

В КАНУН очередной годовщины «неза-
висимости», обретенной Украиной в 
результате варварского уничтожения 

Советского Союза, невольно задумыва-
ешься над тем, какие величайшие дости-
жения того времени утрачены народом ре-
спублики и, без преувеличения, всем чело-
вечеством.

Куда ни кинь взор, перед глазами свиде-
тельства социалистической эпохи в виде пу-
стующих ныне корпусов научно-исследова-
тельских институтов, домов культуры, ферм, 
заросших бурьяном полей, угробленной за 
чуть более чем четверть века городской и 
сельской инфраструктуры с «уставшими» 
мостами и дорогами, в виде заброшенных и 
порезанных на металлолом заводов, произ-
водивших на Советской Украине высокотех-
нологичную и наукоемкую продукцию для 
космической и авиационной промышленно-
сти, самолеты и танкеры, фотоаппаратуру, 
электронику, медоборудование... Все это 
заставляет еще и еще раз переосмыслить 
то, что происходит с нами и страной вот уже 
27 лет после реставрации капитализма.

НЕКОГДА мощная, равная среди рав-
ных, индустриально, научно и куль-
турно развитая высокообразованная 

советская социалистическая Украина пре-
вращена в третьесортную неоколониаль-
ную территорию транснациональных кор-
пораций, где основным экспортным това-
ром являются сырье и дешевая бесправ-
ная рабочая сила. Превращена в 
территорию раздора и ненависти к истори-
ческим соседям, раскручивания маховика 
неонацизма и неофашизма, в форпост для 
продвижения англо-саксонского мира на 
Евразийский континент и войны за интере-
сы этого мира «до последнего украинца». 
Не потому ли служба в армии теперь вос-
принимается не как «почетная обязан-
ность», а стала тяжкой повинностью и спо-
собом заработка на жизнь.

В самом деле, на Советской Украине был 
определенный товарный дефицит и, безус-
ловно, была масса других бытовых и соци-
альных проблем. Как, впрочем, и в любой 
другой стране мира. Но! Эти проблемы и 
трудности роста были связаны не с сущно-
стью социалистического способа хозяй-
ствования и советской системы управле-
ния. И сегодняшний день наглядно под-
тверждает: все те «пороки», которые лживо 
приписывают социализму и якобы должны 
были исчезнуть с наступлением капитализ-
ма и «свободного рынка», не только не ка-
нули в Лету, а проявились в полной мере, 
поскольку они есть плоть от плоти капита-
лизма и составляют паразитическую сущ-
ность его как системы общественных отно-
шений.

Пример первого в мире социалистиче-
ского государства, в том числе и достиже-

ния Советской Украины, дал мощный тол-
чок в борьбе трудовых классов Запада за 
свои права и свободы. Ведь не секрет, что, 
пытаясь сгладить классовые противоре-
чия, мировой капитал вынужден был пойти 
на беспрецедентные за всю историю 
уступки рабочим и служащим.

Набирают обороты глобальный систем-
ный кризис и новый экономический и по-
литический передел мира. И в этом пере-
деле Украине отведена роль «задворок». 
Именно на эти цели Запад, и прежде всего 
США, не жалели долларов и «печенек», 
взращивая и лелея свою «пятую колонну» и 
падких на халяву патриотов из национали-
стических маргиналов.

НО СКОЛЬ веревочке ни виться... 
Столь желанные безвизовый режим и 
«европейский выбор», которые, со-

гласно обещаниям власть имущих, должны 
были открыть перед гражданами Украины 
невиданные ранее возможности: «слетать 
на выходные в Вену послушать оперу или 
выпить чашечку кофе в Праге», на деле 
усилили поток трудовых мигрантов. Вме-
сто чашечки кофе погрязшие в нищете и 
долгах люди ринулись «пахать» на закор-
донного пана в Польше, Португалии, Испа-
нии... Превращаясь при этом в людей  
третьего сорта, живущих в скотских усло-
виях, пытающихся заработать на содержа-
ние оставшейся на Украине семьи, на 
оплату коммуналки, лекарств, банковских 
кредитов. Вместо политической нации на 
Украине опережающими темпами форми-
руется нация беглецов. Молодежь, да и не 
только, уже не рассматривает нашу страну 
как комфортную для жизни и не видит 
здесь своего будущего.

По данным ООН, исследованиям ведущих 
международных и правительственных орга-
низаций, Украина ХХI века признана выми-
рающей страной, страной с самым высоким 
уровнем коррупции и преступности в Евро-
пе, с самыми низкими жизненными стан-
дартами даже по сравнению с другими быв-
шими союзными республиками.

Правящий на Украине режим, поддержи-
ваемый и спонсируемый мировым капита-
лом во главе с США, установил в стране 

жесточайший режим профашистской дик-
татуры. С опорой на пещерных национали-
стов-неонацистов идет целенаправленная 
утилизация населения Украины. Через вой-
ну, через безработицу и вынужденную эми-
грацию, через коммунальный геноцид и 
грабеж населения энергобаронами и баро-
нессами. Рейдерство и захваты собствен-
ности уголовными элементами, уличные 
перестрелки и ограбления, рукотворные 
катаклизмы, как, например, варварская 
вырубка карпатских (и не только) лесов, 
мусорные свалки и захламление львовски-
ми отходами территории страны стали «ви-
зитной карточкой» Украины.

Посаженная на «кредитную иглу» МВФ 
Украина по уши увязла во многомиллиард-
ных долгах, отдавать которые будет не 
одно поколение украинцев. Только за два 
последних года режим выпросил у между-
народных спекулянтов из МВФ два милли-
арда долларов, а отдать к концу 2018 года 
придется уже три миллиарда, то есть мил-
лиард долга ляжет на плечи трудящихся. 
Поэтому растут цены на услуги ЖКХ, поэ-
тому режим олигархо-нацистов, расплачи-
ваясь по кредитам, вновь и вновь запуска-
ет свои руки в и без того тощий и дырявый 
карман украинцев. Тут уместно вспомнить, 
что в советский период Украине из союз-
ного бюджета ежегодно выделялось 20 
миллиардов советских рублей на капиталь-
ное строительство. И это были не кредиты, 
а, как сегодня говорят, прямые инвестиции 
всего советского народа в развитие брат-
ской республики. Кроме того, из союзного 
бюджета финансировались железнодорож-
ный и авиационный транспорт, портовая 
инфраструктура, армия и т.д.

ТАК НАЗыВАЕМАЯ реформа образо-
вания, как и медицинская реформа, 
направлена на уничтожение совет-

ской системы, давшей миру не только пле-
яду выдающихся ученых, врачей, инжене-
ров, представителей культуры и искусства, 
но и превратившей население некогда от-
сталой окраины нескольких империй в 
один из образованнейших народов мира. 
Но доморощенным олигархам и междуна-
родному капиталу не нужен думающий че-
ловек, им нужна безропотная, безграмот-
ная, забитая бытовыми проблемами и де-
шевая рабочая сила, умеющая немного 
считать и писать – а большего от раба и не 
требуется. Неудивительно поэтому, что за-
дачки, например, по математике – дей-
ствие с простыми дробями, которые без 
труда решали троечники в седьмом классе 
советской школы, оказались не по зубам 
половине поступающих в вузы нынешних 
выпускников украинских школ.

А, впрочем, чего можно ожидать от вы-
пускников школы, когда высшие госпосты 
занимают такие ненавистники трудового 
народа, как, например, министр инфра-
структуры Омелян. Чего только стоит его 
пустозвонство о том, что в результате пре-
кращения железнодорожного сообщения с 
РФ украинский бюджет не только не поте-
ряет, а выиграет. Подобные «специалисты» 
уже вогнали Украину в кабалу МВФ, ВТО и 
евроассоциации, подписывая соглашения 
без детальной научной проработки и эко-
номических расчетов всех рисков и угроз, 
возможных выгод и потерь. Вся независи-
мость Украины – это независимость языка 
властей предержащих от их мозгов.

белоруссия

меню для школьника
В Минске к новому учебному году разработали единое  
для всех школ меню

Рационы разработаны дифференцированно по возрасту учащих-
ся: 6–10, 11–13 и 14–17 лет. При составлении меню учтены требова-
ния и постановления основных санитарных норм и правил для орга-
низации питания в учреждениях общего среднего образования.

В части соблюдения сезонности, рационального распределения 
общей калорийности суточного рациона, оптимального соотноше-
ния пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), использования 
продуктов, разрешенных для питания детей и подростков, исключе-
на повторяемость одноименных блюд в течение двух дней подряд.

Обеспечение учащихся завтраками и обедами в столице органи-
зуют девять районных комбинатов школьного питания. Они обслу-
живают 251 объект при учреждениях общего среднего образования.

Учащиеся первых – четвертых классов получают за счет бюджет-
ных средств горячие завтраки, учащиеся из малообеспеченных, не-

благополучных и других льготных категорий – одно-, двух- и трехра-
зовое бесплатное питание. Учащиеся пятых – одиннадцатых классов 
получают одноразовое горячее питание за счет средств родителей.

«Правда», №90.
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? ?Знак вопроса

Работа – не волк
«Выхожу из отпуска как раз в День 

знаний – работаю учительницей уже 20 
лет. По-моему, это самый трудный день 
в году. Как его пережить?

Светлана Петровна И.».

Отвечает семейный доктор Олег Бо-
рейко: 

– Первый день работы после отпуска дей-
ствительно самый трудный день для челове-
ка любой профессии. Парадокс – в активе 
вовсе не стремление свернуть горы, а го-
ловная боль и апатия. Правильно отдыхать – 
значит, забыть про работу напрочь. Увы, та-
кое умеют немногие. И чем дольше отпуск, 
тем сложнее влиться в график. Ощущения, 
которые взрослый испытывает после отпу-
ска, похожи на те, что переживают дети, воз-
вращаясь с каникул. Надо помнить, что в на-
чале учебного года трудно всем – и учени-
кам, и учителям. Но дети быстрее привыка-
ют к школьным будням. Взрослые часто 
заболевают после отпуска – такова защит-
ная реакция организма.

Во время постотпускного синдрома чело-
век склонен преувеличивать негатив. Поэто-
му не расценивайте ошибки как проявление 
собственной слабости. Забывчивость и рас-
сеянность – нормальное явление для тех, 
кто не работал несколько недель. Не стоит 
бросаться с места в карьер, лучше спокойно 
привыкать к рабочему процессу, принимая 
меры для снятия депрессии. Ученые высчи-
тали, что за время отдыха умственный коэф-
фициент человека понижается на 20 пун-
ктов. Необходимо дать себе время на акти-
визацию. Постарайтесь не зацикливаться на 
мысли о том, что теперь целый год надо ра-
ботать. Примите работу как неизбежность и 
подумайте, что через несколько месяцев 
вновь сможете вырваться на свободу. Нач-
ните строить планы на следующий отпуск. 
Постарайтесь высыпаться, ведь организм 
выбился из привычного графика, и ему нуж-
но время, чтобы адаптироваться. Стоит из-

менить диету – исключите из рациона мясо 
и яйца, замените их на каши и овощи, пейте 
побольше кефира. Очень хорошо помогает 
горький шоколад – он повышает в крови 
уровень эндорфинов, гормонов, снимающих 
стресс. Побольше бывайте на солнце, заря-
жаясь его энергией. 

Утром первого сентября проснитесь минут 
на 20–30 раньше, чем обычно. Это даст вре-
мя на переосмысление ценностей. Начните 
день с зарядки. Если трудно подняться, сде-
лайте ее прямо в постели. Теперь умойтесь, 
выпейте кофе, наденьте новую кофточку. 
Посмотрите в зеркало – вас ждут великие 
дела! 

Опасности  
«тихой» охоты

«Очень люблю грибы, но человек я го-
родской, только недавно переехал к 
внукам в Омскую область. Все время 
боюсь ошибиться. Посоветуйте, как пра-
вильно их собирать и готовить? Может 
быть, надежнее покупать?

Андрей Калечев, пенсионер, г. Тара».

Рекомендует Александр Крига, глав-
ный государственный санитарный врач 
по Омской области: 

– Ежегодно в России регистрируется око-
ло тысячи пострадавших от отравления гри-
бами. Около 30 случаев заканчивается ле-
тальными исходами. Тяжелее всего отравле-
ние грибами переносят люди с ослабленным 
здоровьем и дети – у них нет необходимого 
количества ферментов для их переварива-
ния. Именно поэтому не рекомендуется кор-
мить любыми грибами детей до 14 лет. 
Именно осенью учащаются такие случаи 
среди детей. Часто это происходит во время 
прогулок, из-за невнимательности взрослых 
и неосторожности малышей, тянущих в рот 
сырой гриб. Грибы являются трудноперева-
риваемым продуктом, в них много грибной 

клетчатки – хитина, который затрудняет до-
ступ к перевариваемым веществам пищева-
рительным сокам. Поэтому блюда из грибов 
рекомендуются абсолютно здоровым лю-
дям, не страдающим заболеваниями пище-
варительного тракта. Чтобы предупредить 
отравление грибами, важно соблюдать меры 
предосторожности.

Собирайте грибы вдали от дорог, маги-
стралей, вне населенных мест, в экологиче-
ски чистых районах. Лучше в плетеные кор-
зины – так они дольше будут свежими. Нель-
зя собирать грибы в ведра, полиэтиленовые 
пакеты или мешки. Берите только хорошо 
знакомые виды грибов и с целой ножкой. 
Весь «урожай» нужно сразу перебрать, отсо-
ртировать по видам и вновь тщательно пе-
ресмотреть. Выкидывайте все червивые, пе-
резревшие, пластинчатые и дряблые грибы. 
Обязательно нужно подвергнуть грибы кули-
нарной обработке в день сбора, при этом 
каждый вид готовить отдельно. Нельзя также 
подвергать кулинарной обработке через 
день и более после сбора; мариновать или 
солить в оцинкованной посуде и глиняной 
глазурованной посуде; хранить в тепле – это 
скоропортящийся продукт.

Только белый гриб, груздь настоящий, ры-
жик обыкновенный являются безусловно 
съедобными грибами. Их можно использо-
вать для приготовления грибных блюд без 
предварительного отваривания. Остальные 
нужно хорошо промыть в воде, а затем от-
мочить или отварить: в процессе обработки 
ядовитые вещества удаляются из плодового 
тела.

Покупать грибы у случайных лиц и в ме-
стах несанкционированной торговли нель-
зя. На рынках и ярмарках к продаже грибы 
непромышленного производства допуска-
ются только после проведения эксперти-
зы. Если вы покупаете уже собранные гри-
бы в магазинах и супермаркетах, внима-
тельно рассматривайте упаковку – не поку-
пайте, если нарушена целостность 
упаковки или она грязная, без этикетки, 
листов-вкладышей и вообще отсутствует 
информация о товаре.

Как найти  
своё место

«Пенсионный возраст хотят повысить. 
По здоровью я уже не могу работать по 
специальности – была рабочим по уходу 
за животными. Есть ли у меня шанс най-
ти другую работу?

Мария Смирнова, 53 года, г. Омск».

Отвечает Наталья Нагребецкая, веду-
щий инспектор Центра занятости насе-
ления города Омска: 

– По четвергам с 8.30 до 17.00 граждан 
предпенсионного возраста ждут в Информа-
ционном центре по адресу: г. Омск, ул. Тар-
ская, 1. Также задать вопрос можно по теле-
фону «горячей линии» 245-395. В консульта-
ционном пункте, открытом недавно, специа-
листы отвечают на вопросы трудового 
законодательства, рассказывают об акту-
альных профессиях, а также о том, как полу-
чить профессиональное образование, прой-
ти курсы компьютерной грамотности. Пред-
ставители старшего поколения уже обраща-
ются к нам за консультациями, они 
бесплатны. 

Для молодежи еженедельно в Информа-
ционном центре мы проводим тренинги, се-
минары, практикумы, которые оказались по-
лезны людям разного возраста. Ведь не се-
крет, что одним удается трудоустроиться 
легко и быстро, а другим не очень. Человек, 
посетивший впервые мероприятие в нашем 
конференц-зале, становится постоянным 
участником. После тренинга из восьми 
участников двое пошли на встречу с работо-
дателем и были приняты на стажировку.

Получить информацию о времени и дате 
следующих мероприятий, можно у консуль-
тантов на ул. Тарской, 11 или по телефонам 
24-53-95, 23-97-24. 

Подготовила  
Наталья ЯКОВЛЕВА.

До северных морей
В Омске открылась художественно-историческая выставка «Иртыш течет на север». Это совмест-

ный проект Музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, Исторического архива Омской 
области, института водного транспорта (Омск), Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочно-
го комплекса имени И.С. Шемановского и Научного центра изучения Арктики (Салехард). В экс-
позицию вошли произведения изобразительного искусства, археологические и этнографические 
предметы, архивные документы и многое другое. Выставка посвящена истории освоения Северно-
го морского пути – по Иртышу и Оби в Карское море. Попутно открываются и малоизвестные или 
забытые факты истории Омской области.

Олени  
на улицах Омска

– В своем проекте мы пока-
зываем, насколько были обшир-
ны связи Омска с другими тер-
риториями, – говорит один из 
авторов идеи выставки заведу-
ющий отделом художественного 
проектирования и дизайна МВК им.  
И.С. Шемановского, наш недав-
ний земляк Сергей Баранов. – Мы 
знаем, что до революции Омск 
управлял Степным краем – это был 
огромный ареал, простиравшийся 
на юг. Но в советское время Омск 
управлял не менее обширной тер-
риторией на севере.

Один из экспонатов выставки – 
карта Омской области 1932 года. 
Она напоминает о том, что с 1934 по 
1944 годы наша область включала в 
себя Ямало-Ненецкий, Остяко-Во-
гульский (ныне Ханты-Мансийский) 
национальные округа и заканчива-
лась на берегу Карского моря.

Зимой 1937 года в честь двадца-
тилетия Советской власти был ор-
ганизован большой пробег Сале-
хард – Омск. В областной центр 
устремились лыжники и оленьи 
упряжки, управляемые лучшими 
оленеводами. Предстояло прой-
ти почти три тысячи километров, 
чтобы рапортовать об успехах се-
вера. Спортсмены вышли 1 янва-

ря, а оленеводы на месяц позже. 
Но лыжники добрались до Омска 
за сорок с лишним дней, упряжкам 
понадобилось почти два месяца.

Дело в том, что сено и хлеб, на 
которых оленей перевели с при-
вычного ягеля, подошли не всем 
особям, начался падеж. С другой 
стороны, вдруг обнаружилась не-
кая психологическая проблема. 
Олени, никогда не видевшие ло-
шадей, пугались этих странных жи-
вотных. Пугались оленей и лошади, 
а их по пути продвижения станови-
лось все больше. Испуганные ло-
шади переворачивали повозки, ка-
лечили всадников. Поэтому было 
решено двигаться по ночам. И вот 
лишь 1 апреля 1937 года оленьи 
упряжки вошли в Омск по железно-
дорожному мосту. Это были уже не 
четверки, а, увы, двойки и тройки. 

Олени на улицах Омска – сегод-
ня это действительно может пока-
заться первоапрельской шуткой, 
но все зафиксировано в докумен-
тальных фотографиях. Чтобы не 
мучить животных обратной доро-
гой, оленей распределили в зоо-
парки страны. А для оленеводов 
устроили экскурсию по предприя-
тиям города, их сводили в цирк, в 
театр, покатали на автобусе, трам-
вае, даже на аэроплане. И бук-
вально всем подарили патефоны и 

пластинки с записью доклада И.В. 
Сталина. 

Германская  
подлодка  

у омских берегов
А 12 августа 1944 года у берегов 

Омской области разыгралась одна 
из самых крупных трагедий в исто-
рии внутренних советских конво-
ев Великой Отечественной войны, 
о чем тоже рассказывает выстав-
ка. Неподалеку от острова Бе-
лый в Карском море был потоплен 
транспорт «Марина Раскова» и два 
тральщика. Их торпедировала не-
мецкая подлодка U-365. Погибло 
несколько сотен военнослужащих 
и работников тыла (в их числе уро-
женец села Ачаир краснофлотец 
Дмитрий Путинцев). Остальные, в 
шлюпках и кунгасах с потопленно-
го парохода, пытались спастись. В 
холодном северном море измучен-
ные люди провели около десяти 
суток. Их искали самолеты, иска-
ли суда, но мешал шторм. Нако-
нец, летчики обнаружили одну из 

шлюпок, потом кунгас, где и живые 
были, и мертвые. Особую смекалку 
и героизм проявил летчик Матвей 
Козлов. На своем гидросамолете 
«Каталина» ему пришлось садить-
ся прямо на воду, но перегружен-
ный самолет уже не смог взлететь 
и шел по воде 60 миль. С 2009 года 
на месте трагедии происходят по-
исковые операции. Составляют-
ся списки участников конвоя. Фо-
тографии некоторых из них (см. на 
снимке), а также поднятый со дна 
Карского моря корабельный коло-
кол можно увидеть в экспозиции.

Здесь есть и еще один любо-
пытный экспонат – хантыйская 
сумка середины ХХ века, в деко-
ре которой использованы пугови-
цы Kriegsmarine образца 1942 года 
военно-морского флота Германии. 
Это подтверждает теорию о том, 
что у берегов Ямала была база не-
мецких подводных лодок. По сути 
– на окраине нашей области, кото-
рая всегда считалась тыловой. Ну 
не удивительно ли?

Эльвира КАДыРОВА.
Фото предоставлены ООМИИ 

им. М.А. Врубеля.

Участники оленьего пробега  
в Омске, апрель 1937 г.
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Предателей не прощаем
Самарскому поэту и журналисту Владимиру Клименко по электронной почте от популярного в 

стране интернет-магазина поступило сообщение, в котором говорится, что Подольским музеем-
мемориалом «Донские казаки в борьбе с большевиками» начат многотомный проект в виде пол-
ного собрания сочинений «большого писателя, талантливого государственного, военного и обще-
ственного деятеля» Петра Николаевича Краснова. Бывший атаман Всевеликого войска Донского 
представлен как патриот и радетель Русской земли, растоптанной «большевистскими варварами». 
В рекламном тексте нет ни слова о том, что атаман был фашистским прислужником и занимал вы-
сокий пост начальника Главного управления казачьих войск министерства восточных оккупирован-
ных территорий нацистской Германии. А после победы по приговору военного трибунала Краснова 
повесили в Лефортовской тюрьме вместе с генералом Шкуро и другими фашистскими прихвостня-
ми. Даже пуль на них тратить не стали.

– И вот этого предателя реклам-
ные агенты возвели в патриоты. Я 
спросил в своем письме к этим 
гражданам, сволочи ли они про-
дажные или кто-то еще, – расска-
зывает Владимир Клименко.

Из ответа выяснилось, что они 
«кто-то еще». Причем крепкие 
словечки не смутили пропаганди-
стов проекта. Видимо, уже полу-
чали нечто подобное. Как ни в чем 
не бывало они сообщили, что вы-
ступают не за белых или красных:

– Мы за русских, а не за совет-
ских.

Подобные рекламные письма 
наверняка получили литераторы 
и историки в других российских 

городах, ведь сочинения преда-
теля Краснова надо как-то реа-
лизовать. Очередной томик, как 
сообщают с дебильной непосред-
ственностью продвинутые агенты, 
весит около килограмма. Один из 
наших классиков уже представил 
читающей публике поэта, стихи 
которого оценивались в фунтах. 
К творчеству атамана, как видим, 
приспособили килограммы. Хоть 
слегка и весомее, но в принципе 
все та же печальная литературная 
участь.

– Господин Краснов – фигу-
ра довольно известная как у нас, 
так и за рубежом, – рассказыва-
ет ветеран Самарского област-

ного отделения КПРФ кандидат 
исторических наук Людмила Ша-
пошникова. – В 1917 году он был 
арестован большевиками за анти-
советскую деятельность. И надо 
же, «большевистские варвары» 
отпустили генерала и его подель-
ников под честное слово, что не 
будут бороться против власти ра-
бочих и крестьян. Но Краснов уе-
хал на Дон и там возглавил мятеж. 
Так что об офицерской чести, ко-
торой всегда дорожило русское 
воинство, у него было собствен-
ное представление. Не случайно 
именно Краснов в начале Великой 
Отечественной войны обратился к 
казакам с воззванием, в котором 

есть такие слова: «Да поможет Го-
сподь немецкому оружию и Гитле-
ру!».

Казалось бы, с этим предате-
лем все ясно. Но на протяжении 
последних десятилетий не пре-
кращаются попытки каким-то об-
разом увековечить его память. В 
станице Еланской Шолоховско-
го района Ростовской области от-
крыли мемориальный комплекс, 
посвященный памяти донских ка-
заков, погибших в борьбе с боль-
шевиками, в том числе на сторо-
не Гитлера. В центре мемориала 
установили бронзовую фигуру Пе-
тра Краснова. На открытии при-
сутствовали официальные лица 
администрации Ростовской обла-
сти, деятели Русской православ-
ной церкви, множество казаков, в 
том числе ветераны казачьих ча-
стей вермахта. Член Президиу-
ма ЦК КПРФ, лидер коммунистов 
Дона Николай Коломейцев до-
бился возбуждения администра-
тивного дела по факту установки 
скульптуры. Его поддержала рай-
онная прокуратура. Ведь подоб-
ные изваяния являются объектами 
недвижимости и для их установки 
требуется разрешение, которого 
нет. А, кроме того, от скульптуры 
Краснова попахивает профашист-
ским душком.

Отношение к предателям и бан-
дитам у нашей власти избиратель-
ное. Об украинских фашистских 
прихвостнях, к примеру, Бандере 
и Шухевиче, буржуазные СМИ го-
ворят с гневом, а доморощенных 
готовы поднять на пьедестал. Того 
же генерала Власова выгоражива-
ют как могут.

Как известно, казачьи атаманы 
Дона отказались реабилитировать 
Краснова. 

Но с экранов телевизоров, со 
страниц газет и в интернете про-
должается поток клеветы на Со-
ветскую власть и «кровавых боль-
шевиков», на нашу недавнюю 
историю.

Во многих странах уже дей-
ствуют меры защиты своей исто-
рии от клеветников. Но при нашем 
теперешнем депутатском корпу-
се Госдумы, где слишком много 
«едроссов»-антисоветчиков и их 
прихлебателей, это вряд ли воз-
можно. Взывать к совести бес-
полезно. Говорить об уважении к 
прошлому – напрасный труд. Путь 
только один: на очередных выбо-
рах вымести эту публику из депу-
татских рядов.

Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

«Правда», №91.

мнение

ХлеБА ИлИ ЗРелИщ?
Домовой Нафаня – домовенку Кузе: «Эх, не по-нашему люди жить стали! Этак вы скоро по 

миру пойдете». «Кто, мы?» – «А то кто же!» «Да ну?» – «Вот те и ну!»
«Сказка для Наташи»

И.о. царя Бунша – вору Милославскому: «Минуточку! За чей счет этот банкет? Кто оплачивать 
будет?» – «Во всяком случае, не мы…»

«Иван Васильевич меняет профессию».

МИНУВШИЙ чемпионат ми-
ра по футболу, он же «мун-
диаль» по-новомодному, 

подавался как «событие планетар-
ного масштаба» на том основа-
нии, что принимала его Россия… 
Но вот смолкли фанфары, схлы-
нули страсти, «город двинулся в 
будничный свой поход» – и самое 
время, как четыре года назад по-
сле Сочинской Олимпиады-2014, 
трезво и спокойно все взвесить, 
осмыслить и задуматься: а что же 
все-таки это было? И во сколько 
обошлось? И, главное, насколько 
допустимы и оправданы расходы 
на ТАКИЕ мероприятия в ТАКОЕ 
острокризисное для нашей стра-
ны время?

Не даром поговаривают в наро-
де: мол, президент-спортсмен об-
ходится России куда дороже, не-
жели президент-алкаш…

Ирония Владимира Высоцко-
го полувековой давности: «Про-
фессионалам зарплата навалом… 
им платят деньжищи – огромные 
тыщи» («О хоккеистах») ныне об-
рела горький сарказм. Да, что го-
ворить, СССР не скупился на своих 
героев спорта и на профессио-
нальный спорт вообще. Впрочем, 
оно того стоило: они ковали славу 
Страны Советов в том числе и как 
великой спортивной державы, – а 
это только укрепляло ее мировой 
авторитет! Заодно стимулирова-
лось и развитие спорта массового, 
– а где же, как не в нем, зарож-
даются будущие звезды «большо-
го спорта». Все эти траты, заме-
тим, были вполне разумными, не в 
ущерб экономике страны и благо-
состояния народа. И вообще, тог-
дашняя наша страна – огромная, 
богатая Страна Советов, где никто 
не голодал, не шнырял по помой-
кам, не вымаливал деньги на лече-
ние умирающих детей, не мыкался 
без работы и крыши над головой, – 
могла позволять себе такие расхо-
ды! И перед своим народом ей за 
это было не стыдно.

Та же московская летняя Олим-
пиада 1980 года была гораздо ме-
нее помпезна и размашиста по 
сравнению и с Сочи-2014, и с ми-
нувшим «мундиалем». Зато несрав-
нимо более душевна и искренна, 
отчего и стала всенародным празд-
ником, запомнившимся навсегда. 
И давайте не забывать, что то вре-
мя – первая половина 80-х – было 
самым взлетом советской цивили-
зации и социального прогресса.

Состояния тогдашних супер-
звезд спорта превышали… ну, мак-

симум в 3–4 раза состояния ря-
довых тружеников. А что сегодня, 
когда от былого величия и соци-
ального прогресса остались одни 
воспоминания? Сейчас, в пору 
развала экономики и всенарод-
ной нищеты?.. Нынешние «профи» 
в роскоши купаются, счет их дохо-
дов на многие миллионы идет! И 
власть щедро вливает в «большой 
спорт» (20% годового государ-
ственного оборонного заказа!), и 
госкорпорациям «Газпром» и «Рос-
нефть» дозволено «жертвовать» на 
него сколько душе угодно. Вот и 
расшвыриваются деньжищами, ко-
торые, будучи вложенными в раз-
витие страны, не оказались бы пу-
щенными на ветер.

ОХОЧИЕ до спортивных зре-
лищ обыватели, еще 11 лет 
назад горланившие: «Спа-

сибо Путину за Сочи!», не склонны 
задаваться простым естественным 
вопросом: ежели и впрямь «де-
нег нет, но вы там держитесь», как 
учит друг и подельник «президен-
та-спортсмена», – зачем тогда во-
обще устраивается в России весь 
этот «планетарного масштаба» 
спортивный и прочий выпендреж?

Как в анекдоте: «Откуда у тебя 
новое платье, я же говорил – денег 
нет?» – «А это, милый, не те день-
ги, которых у нас нет!»

Вот так и здесь: включили бы 
мозг, пошевелили им, и сразу бы 
поняли, что за деньги, которых на 
истинные нужды страны и народа – 
нет, а вот на олимпиады с чемпио-
натами – сразу находятся…

Тогда, в предкризисном 2007-
м, Путин ахнул недрогнувшей ру-
кой на предстоящую Олимпиаду в 
Сочи первые 12 миллиардов дол-
ларов…

«Да это копейки в масштабах 
страны, – верещали его пропаган-
доны, – зато о нас весь мир узна-
ет!» В общей сложности за семь 
лет эта «великая стройка новорус-

ского капитализма» вытянула 50 
млрд долларов, такие, вот «ко-
пеечки», изрядно подорвавшие 
многострадальную российскую 
экономику. Ладно хоть выстро-
енные олимпийские объекты бес-
хозными не остались, там рез-
вятся вундеркинды детского 
общества «Сириус». Утешает, но 
мало.

Грандиозным же стадионам, 
отгроханным к «мундиалю», ви-
димо, так и пустовать, оставаясь 
обузой для местных бюджетов.

А денег, вбуханных в эти дела, 
все-таки жалко. Как подумаешь, 
чего более насущного и полез-
ного можно было бы на них сде-
лать… Так ли уж жизненно не-

обходима была Олимпиада-2014? 
Здравомыслящий президент так 
бы и сделал, рассудив: не время 
нынче для развлечений, все ресур-
сы на развитие страны мобилизо-
вывать надо!

Не секрет, что в путинской Рос-
сии спорт стал дорогой игруш-
кой для олигархов. Помните, как 
15 лет назад Абрамович на поте-
ху себе футбольный клуб «Чел-
си» купил? Вот и думается: а по-
чему было бы Путину не трогать 
ни копейки государственных де-

нег, а бросить клич среди оли-
гархов – своей надежды и опо-
ры? Пусть бы скинулись «всем 
миром» и на «Сочи-2014», и на 
«мундиаль-2018», коли имиджу 
и авторитету их «нацлидера» без 
этих игрищ прям-таки зарез, – не 
разорились бы… Но нет, не для 
того Путин холил и лелеял оли-
гархов, чтобы их «трясти». А то, 
чего доброго, из «отца-благоде-
теля» станет для них «гадким па-
пой». Платить пришлось просто-
людинам-обывателям, которые, 
так ничего и не поняв, сами же 
и орали в экстазе: «Спасибо Пу-
тину за…» Им, которые за Пути-
на, зрелища явно дороже хлеба 
насущного. От голода будут за-

гибаться, но от телеящика не от-
липнут.

Бесполезно им говорить, что 
культ зрелищ и развлечений – 
удел угнетенных, порабощенных 
народов. И что надо же видеть 
разницу между путинской бур-
жуазной Россией и брежневским 
трудовым СССР, между настоя-
щим советским патриотизмом и 
нынешней наркотической «ура-па-
триотической» эйфорией, которой 
дурманят обществу мозг, и небез-
успешно!

СЛыШАЛ я о намерениях объ-
явить «нашей национальной 
идеей» спорт. Но, простите! 

Образование и здравоохранение, 
обороноспособность и социальная 
защита – вот прямые обязанности 
государства! Спорт в эти списки 
НЕ ВХОДИЛ никогда, еще со вре-
мен его исторической родины – 
Древней Эллады. А посему на «на-
циональную идею» как-то не тянет.

Да простят меня поклонники 
спорта, ежели писанием своим не-
нароком задел чьи-либо чувства. 
Возможно, это мне, не принадлежа-
щему к спортивным фанатам и бо-
лельщикам, легко так рассуждать, 
но мне куда ближе чувства не тех 
благополучных (пока еще, и слава 
богу, но ведь никто ни от чего не за-
страхован!) семей, что ликуют у те-
леэкранов, а тех несчастных, чьи тя-
желобольные дети находятся между 
жизнью и смертью, и цена вопроса в 
одном – удастся ли вовремя собрать 
«с миру по нитке» необходимую сум-
му. До спортивных ли страстей?

Благополучные же пусть лику-
ют, но и пусть не забывают вели-
кой сермяжной правды: сегодня 
радость и ликование одних опла-
чивается слезами и горем других. 
Обыкновенный закон обыкновен-
ного капитализма, которому ни-
когда и нигде не быть ни с чело-
веческим лицом, ни с социальной 
ответственностью: на подобные чу-
деса и хваленая генная инженерия 
не способна.

Вот и наш кандидат в президен-
ты Павел Грудинин по поводу стро-
ительства грандиозных стадионов 
к «мундиалю» высказывался бо-
лее чем здраво: «Считаю, что когда 
у тебя детям нечего есть, то ты не 
должен покупать себе тренажер. 
То же самое и с государством… 
Поэтому я бы на месте власти ни-
когда бы не организовывал такого 
типа проект, а делал бы другое, – 
чтобы жизнь простых граждан ме-
нялась в лучшую сторону».

Подведу итог такой: «большой 
спорт», являющий собой уже не 
столько пир во время чумы, сколь-
ко пляски на кладбище, – нам точ-
но НЕ НУЖЕН.

Дмитрий ПЕТРОВ.
г. Омск

P.S. А кому не памятен знаме-
нитый афоризм: «О спорт, ты – 
мир!» Ныне он как-то не в ходу. 
Не иначе ему на смену, пусть 
и негласно, пришел лозунг: «О 
спорт, ты – бизнес!»

О времена, о нравы…
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Экология

три статьи  
за двух лосей

За убийство сохатых охотник из Ом-
ской области заплатил 800 тысяч ру-
блей. 

В Большеуковский районный суд Омской 
области передали уголовное дело 44-лет-
него охотника. В апреле этого года в лесу 
неподалеку от деревни Решетино местный 
житель убил из незарегистрированного на-
резного ружья двух самок лося. 

– Мужчина незаконно хранил ранее най-
денные им затвор от винтовки, являющийся 
основной частью огнестрельного нарезно-
го оружия, и патроны к оружию, – рассказа-
ли в прокуратуре. Судили мужчину по трем 
статьям: за незаконную охоту, совершен-
ную с причинением крупного ущерба, неза-
конное хранение огнестрельного оружия и 
незаконные приобретение и хранение бое- 
припасов. Охотник свою вину признал, 
ущерб возместил в полном объеме. Одна-
ко ему назначили два года условного огра-
ничения свободы.

стерлядочки  
не поесть

В этом году в нашем регионе в Ир-
тыш выпустили почти в пять раз мень-
ше осетровых. На выращивание маль-
ков осетра и стерляди предприятиям 
не хватает средств. 

 Об этом рассказал начальник отдела ох-
раны объектов животного мира министер-
ства природных ресурсов и экологии Ом-
ской области Сергей Ляшук: «В 2017 году в 
целях искусственного воспроизводства во-
дных биоресурсов реки Иртыш было выпу-
щено 246 тыс. молоди стерляди и осетра 
сибирского. В 2018 году объем выпуска со-
ставил 51 тыс. экземпляров – 35 тыс. осо-
бей стерляди и почти 16 тыс. осетра». 

По словам чиновника, в последние два 
года молодое поголовье осетровых, выпу-
скаемых в Иртыш, подрастает на Омском 
заводе товарного рыбоводства «Бороди-
но». Это предприятие имеет собственное 
маточное поголовье иртышской популяции 
стерляди и осетра сибирского. «Молодь, 
выращиваемая на «Бородино», обладает 
высокой приживаемостью в естественных 
условиях (70–80%). И это объясняется тем, 
что при инкубации икры и выращивании мо-
лоди используется вода из реки Иртыш», – 
сказал представитель власти. В свою оче-
редь, главный специальный эксперт отдела 
согласования, организации рыболовства 
и воспроизводства водных биоресурсов 
Верхнеобского терруправления «Росрыбо-
ловства» Виктория Жарикова объясняет, 
что уменьшение количества выпущенных 
мальков связано с уменьшением финанси-
рования этих мероприятий юрлицами. Она 
добавила, что потребность Иртыша в мо-
лодняке осетровых рыб намного выше вы-
пускаемого количества мальков.

Закрыли  
за «химию» 

Росприроднадзор сообщил о закры-
тии «Химпрома».

Омский Росприроднадзор сообщил, что 
выявил источник загрязнения атмосфе-
ры в Омске, жители которого жаловались 
на неприятный запах. Привлечено к ад-
министративной ответственности за вы-
бросы в воздух веществ ООО «Химпром». 
«Предприятие обязали исправить наруше-
ния, прекратив ненормированные выбросы 
от стационарных источников. Предписание 
вступило в силу 23 августа 2018 года», – го-
ворится в сообщении. 

Служба подчеркивает, что уже 23 августа 
работа источников загрязнения приоста-
новлена. Жалобы на резкий запах стали по-
ступать от жителей Омска с 17 июля. Пробы 
воздуха, взятые передвижной эколаборато-
рией Омского центра экологического мони-
торинга, показали превышение предельно 
допустимой концентрации сероводорода в 
2,5 раза и этилбензола от 5 до 13 раз. В 
связи с этим минприроды Омской области 
провело  внеплановые проверки трех пред-
приятий, подлежащих региональному эко-
логическому надзору, а Росприроднадзор, 
который перешел на усиленный режим ра-
боты, – четырех предприятий, подлежащих 
федеральному надзору. 

В рамках серии рейдовых мероприя-
тий сотрудники службы также привлекли к 
административной ответственности ком-
панию «Астра» за несанкционированное 
размещение отходов. Сумма штрафа со-
ставила 100 тыс. рублей. В конце июля обл-
правительство сообщило, что за те же са-
мые проблемы закрыло «Химпром», однако 
тогда заводу удалось отбиться. Теперь же 
предприятие закрыто до полного устране-
ния нарушений и прекращения выбросов.

Кому грозит 
экологический 
налог

Бюджетные организации могут осво-
бодить от компенсации экологическо-
го ущерба. А для прочих предприятий 
платежи за загрязняющие выбросы за-
менят экологическим налогом.

Минфин РФ опубликовал проект попра-
вок в Налоговый кодекс, касающихся вве-
дения в России экологического налога. 
Если законопроект будет принят, этот на-
лог заменит платежи за загрязняющие вы-
бросы. Проект документа опубликован на 
портале проектов нормативных правовых 
актов. 

Налогом не будут облагаться предприя-
тия, финансируемые бюджетами всех уров-
ней,  если вред экологии наносится в рам-
ках осуществления деятельности. Также 
новый налог не будет взиматься с органи-
заций, которые размещают отходы на спе-
циально оборудованных объектах. Порядок 
же такого размещения предлагается опре-
делить правительству. Также могут освобо-
дить от этого налога тех, кто накапливает 
отходы, чтобы утилизировать их в течение 
11 месяцев. В Минприроды объясняют, что 
под деятельностью, финансируемой бюд-
жетами всех уровней, подразумевается ра-
бота бюджетных учреждений.

Подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Хорошо подумайте,  
прежде чем отказаться!

До 1 октября федеральные льготники 
(участники Великой Отечественной войны, 
инвалиды, ветераны боевых действий и 
другие категории граждан) должны опре-
делиться с формой получения набора со-
циальных услуг в 2019 году.

Заявление в Пенсионный фонд необходи-
мо подать только тем льготникам, которые 
хотят изменить порядок получения соцуслуг. 
Льготу можно получать как в натуральном 
виде – бесплатные лекарства, санаторно-
курортное лечение, проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, так и в де-
нежном эквиваленте. 

Заменить на деньги можно как весь набор, 
так и одну или две услуги. С 1 февраля 2018 
года стоимость набора социальных услуг со-
ставляет 1075,19 руб. (лекарства – 828,14 
руб., санаторно-курортное лечение – 128,11 
руб., проезд – 118,94 руб.)

В течение текущего года изменить выбор 
нельзя, поэтому людям с нестабильным со-
стоянием здоровья рекомендуется тщатель-
но взвешивать решение об отказе от получе-
ния лекарств в натуральном виде. В случае 
ухудшения здоровья дорогостоящие препа-
раты придется покупать за свой счет (ком-
пенсация составит, напомним, всего 828,14 
руб.), а в составе набора сумма на лечение 
не ограничена.

Подать заявление на выбор формы полу-
чения набора социальных услуг можно, об-
ратившись в управление Пенсионного фон-
да (по предварительной записи) или МФЦ 
лично или через доверенное лицо, а также 
в электронном виде – через «Личный каби-
нет гражданина» на сайте ПФР либо Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

Пресс-служба Омского отделения ПФР.

Истинные ценители книги испытывают 
шок, когда закрывают общественные библи-
отеки. Но вот возникло новомодное веяние – 
буккроссинг. Книгу можно оставить в любом 
общественном месте – в кафе, театре, поез-
де. Дальнейшую судьбу оставленного изда-
ния можно затем отследить в специальной 
социальной сети.

Но библиотеки – они что, исчезнут? Уже 
сам вопрос вызывает протест.

Из истории. Вплоть до XVIII века страсть к 
книгам считалась болезненной склонностью, 
которая была даже описана в медицинских 
справочниках тех лет. Читая историческую 
справку, узнаем, что «людей, увлеченных 
чтением, называли «книжный червь», «книж-
ная крыса». А в сатирической поэме Себа-
стьяна Бранта «Корабль дураков», написан-
ной в XV веке, судно, отплывающее в царство 
глупости, вели именно библиофилы.

Но вот в середине XVIII века в Европе по-
явилась первая общедоступная библиотека 
– библиотека Залуских в Речи Посполитой. 
Братья Юзеф и Анджей Залуские собрали 
уникальную коллекцию книг и рукописей, ко-
торая комплектовалась литературой из са-
мых разных стран Старого Света на строго 
научной основе. Однако судьба этой библи-
отеки оказалась трагической: после пода-
вления Александром Суворовым польского 
восстания 1794 года и взятия русскими вой- 
сками Варшавы эта библиотека, состав-
лявшая 400 тысяч томов, была объяв-
лена военным трофеем и отправлена в 
Санкт-Петербург, причем по дороге книги 
продавали всем желающим «корзинами». В 
конце концов оставшаяся часть коллекции 
составила основу открывшейся в 1814 году 
Императорской публичной библиотеки в го-
роде на Неве.

До конца XVIII века читали в основном га-
зеты, календари и религиозную литературу. 

В 1899-м основано первое в Европе обще-
ство книголюбов. Довольно скоро подобные 
общества стали появляться и в России.

Даже в годы Великой Отечественной вой-
ны советское библиофильство и любовь 
к книге не угасли. В газетах тех лет часто 
встречались рассказы о том, как воины спа-
сали горевшие библиотеки, сохраняли и пе-
редавали людям экземпляры старинных и 
ценных книг.

А в 50-е годы в СССР случился настоя-
щий читательский бум, тем более неожидан-
ный, что всего за полвека до этого лишь пя-
тая часть населения страны могла считаться 
грамотной. Жители Страны Советов трати-
ли на чтение книг, газет и журналов почти 
вдвое больше времени (около 11 часов в не-
делю), чем англичане, американцы, францу-
зы или кто-либо еще. У нас читали везде: в 
метро, на пляже, в очереди, в парке на ска-

мейке. Так и возникло знаменитое утверж-
дение «СССР – самая читающая страна в 
мире».

Более 70% населения СССР к концу 1960-х 
испытывали «книжный голод» на хорошую 
литературу. Утоляли его по-разному, ино-
гда даже незаконно: не зная, где достать 
книги Драйзера, Дюма и Хэмингуэя, люди 
нередко воровали их из библиотек, платя 
потом за эти книги штрафы. Одним из ле-
гальных способов решения проблемы были 
книжные ярмарки. А в обмен на 10–20 кило-
граммов старой прессы можно было полу-
чить талоны на редкую литературу. Доста-
вали книги и через подписки на собрания 
сочинений. Подписку тоже оформляли «по 
большому блату» или отстаивали очереди, 
записываясь ночами.

Иметь в доме хорошую литературу стано-
вилось все более престижно и модно.

Возникает вопрос: почему сейчас избавля-
ются от книг? Читают, может, другие книги?

Книжная палата России опубликова-
ла «Список наиболее издаваемых авторов 
по художественной литературе». Он выгля-
дит следующим образом: Донцова, Шило-
ва, Дойль, Устинова, Полякова, Маринина, 
Дюма, Майер, Акунин, Вильмонт… Читают в 
электронном варианте?

Заключить, однако, хочу на другой ноте.
В библиотеку Омского обкома КПРФ при-

носят в дар книги как раз советского пери-
ода.

Скажете: на книжных полках – книги, поч-
ти забытые? М. Шолохов, К. Симонов,  
Н. Островский, А. Фадеев, М. Горький, «Щит 
и меч» В. Кожевникова, «Живые и мертвые» 
К. Симонова. Из детективов «Дело пестрых» 
А. Адамова, детективы Л. Шейнина… С удо-
вольствием и уже другое поколение читает 
эти книги.

А сколько книг вы читаете в год? 
Читайте хорошие книги! Ведите дневник 

чтения, делайте пометки – это развивает па-
мять.

Назову дарителей, передавших книги би-
блиотеке Омского обкома КПРФ.

Родственники Т.М. Шепеленко передали 
в дар ее домашнюю библиотеку. Это издания 
советского периода, книги из серии «Дет-
ская литература», «Художественная литера-
тура» «Классики и современники», «Эврика», 
«Пламенные революционеры» и др.

И.Н. Быков, Н.С. Иванова – партийную 
литературу.

В.А. Жуласов – книги из серии «Школь-
ная библиотека».

Ресурсно-информационным центром Ом-
ского обкома КПРФ подборка книг передана 
в дар библиотекам в Азовское и Калачинское 
местные отделения партии.

Ирина ЗЛАТКИНА.

ДАРИть И чИтАть
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шшллррааЕЕ аа
ЗДРАВстВУй, ШКОлА!

Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа! На урок
Нас зовет, не умолкая,
Переливчатый звонок.
Мы с веселыми друзьями
Вдаль на школьном корабле

Поплывем по морю Знаний
К неизведанной земле.
Мы хотим весь мир объехать,
Всю вселенную пройти.
Пожелайте нам успеха
И счастливого пути.

Ох уж эти детки!!!
– Я, когда вырасту, хочу быть воспитателем. Им хорошо – они в тихий 

час не спят!..
***

Владимир собирается первый раз в первый класс. Костюм-тройка с 
отливом, белоснежная рубашка, джентльменские галстук и башмаки.

Недовольно всматривается в зеркало:
– Нет, все не так, мне чего-то не хватает!
Бежит в детскую и возвращается с автоматом на шее. Опять смотрит 

на себя в зеркало и удовлетворенно замечает:
– Вот теперь все, как надо.

чтО нАПУтАл ХУДОжнИК?
Найди десять отличий между картинками

Вспомним-ка…

ОтВеты  
У ДОсКИ

– Что означает словосочетание 
«Сизифов труд»?

– Это бесполезная работа. На-
пример, выучил урок, а тебя не 
спросили!

***
– С какой целью браконьеры 

уничтожают животных?
– Для добывания пищи или из-за 

ценного меха.
– Например?
– Слонов!

***
– Скажи, чем питаются ежи?
– Кактусами.

***
– Какими видами животновод-

ства занимается сельское населе-
ние Средней Азии?

– Они занимаются овцевод-
ством, барановодством, верблю-
доводством...

***
– Для чего служит микроскоп?
– Для микробов!

***
– Что означает фразеологизм 

«кот наплакал?»
– Это означает, что кота сильно 

обидели!
***

– Когда появились первые 
люди?

– Когда обезьяны стали много 
работать.

***
– В каком состоянии бывает 

вода?
– В твердом, жидком и газиро-

ванном!

Сделайте сами

Закладка для книги
Начался учебный год. Теперь у 

тебя много книжек, в которых для 
чего-нибудь нужно запоминать но-
мера страничек. Чтобы было удоб-
нее, сделайте закладки. 

Вам понадобится бумага (белая 
и цветная), тонкий картон, линей-
ка, ножницы, карандаши и флома-
стеры, клеящий карандаш.

Вырезаем из цветной бумаги 
полоску. Сгибаем ее пополам и 
делаем прорези.  Разворачива-
ем полоску и через одну отгиба-
ем прорези. Закрепляем отогну-
тые прорези клеем. Приклеива-
ем основу – и закладка готова.

Если закладка постоянно будет 
находиться в одной книге, то ее 
можно закрепить скотчем или 
клеем на задней обложке, тогда 
она не будет выпадать и теряться. 

Ну и еще можно изготовить 
закладку, например,  из мульти-
ка про Карлсона. Будет приятно 
и весело ее каждый раз видеть. 
На картоне белого цвета рисует-
ся подобие мультяшного приве-
дения с широкой улыбкой и под-
нятыми вверх ручками. Улыбка 
вырезается насквозь. Вот имен-
но за нее-то и держится заклад-
ка на листе.
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Осень в саду

сад-огород

Август

Полезные  
советы  

садоводу 
 Если под яблоней поса-

дить полынь или пижму, они 
защитят дерево от такого 
вредителя, как плодожорка. 
Защитит сад от непрошенных 
гостей и бузина. 

 Яблоню и вишню лучше 
сажать подальше одну от дру-
гой: корни растений действу-
ют друг на друга угнетающе. 

 Как правило, мучнистая 
роса появляется на крыжов-
нике в июне. Именно в этот 
период опрысните кусты 
крыжовника зольным рас-
твором. Готовится он так: 
один килограмм просеянной 
золы засыпьте в 10 литров 
теплой воды, затем настаи-
вайте неделю. Процедите 
раствор и добавьте 40 г хо-
зяйственного мыла. Опры-
скать кусты следует трижды, 
через день.

 Чтобы малинный жук не 
портил ягод, в мае, еще до 
начала цветения, опылите ку-
сты смесью табачной пыли с 
золой (1:1). Опыление прово-
дите по сырым листьям, что-
бы порошок к ним приставал.  

 Настой бархатцев – за-
мечательное средство про-
тив тли. Растения срезайте 
во время цветения, а затем 
сушите в тени. Полведра су-
хих бархатцев залейте ве-
дром воды, настаивайте 
двое суток, а после этого 
опрыскивайте пораженные 
растения, добавив мыльную 
стружку.

Определяем зрелость тыквы
Независимо от величины плода 

и сроков уборки есть правила, ко-
торые помогут предохранить 
плод на грядке от загнивания и 
вредителей. Лежа постоянно на 
боку, соприкасаясь с землей, в 
сырую погоду тыква может за-
гнить и стать негодной. Непра-
вильно делают те, кто тыкву с 
подгнившим боком стараются пе-
реработать. Прежде чем плод по-
лучил видимые повреждения, в 
сердцевине уже произошли из-
менения, и в пищу его употре-
блять не стоит.

Тыквину следует поместить на 
взгорке или специально устроен-
ном холмике, под нее положить 
деревянную или фанерную до-
щечку, во время осенних дождей 
прикрывать сверху пленкой. В по-
следний месяц, когда тыква наби-
рает сладость, полив нужно пре-
кратить. Длины корней, которые 
уходят в глубину до трех метров, 
хватает для обеспечения нужного 
количества влаги.

Получить полностью созревшую 
тыкву с поля можно только в усло-
виях жарких регионов, когда пло-
ды естественно дозревают на 
поле более 4 месяцев. Но тыква 
хороша тем, что кроме длитель-
ного, в несколько месяцев, срока 
хранения, при этом еще продол-
жает дозревать.

Поэтому узнать, созрела ли 
тыква, можно, зная основные при-
знаки готовности овоща к уборке:

- листья куста пожухли, изме-
нили свой цвет на желтый, под-
сохли. Если перед этим не было 
признаков заболевания антрако-
зом, то естественное отмирание 
здоровой листвы служит верным 
признаком окончания вегетации;

- плодоножка становится жест-
кой, верхний слой пробкуется, 
она древеснеет одновременно с 
подводящим питание стеблем. 
Тыкву уже невозможно перело-
жить по-другому, не нарушив це-
лостности подводки;

- цвет тыквы, каким бы ни был, 
от серого до желтого, становится 
ярче, узор заметнее;

- на корке не должны оставать-
ся следы от царапанья ее ногтем. 

Покров твердеет и от нажатия 
пальцами не пружинит. Созрев-
шая тыква отвечает на хлопок 
звоном. Спелая тыква покрывает-
ся матовым налетом, плодоножка 
легко отделяется.

При уборке тыквы нужно отно-
ситься к ней бережно, стараясь не 
поцарапать. Если случилась не-
приятность, место повреждения 
заклейте бактерицидным пласты-
рем или не оставляйте повреж-
денный овощ на хранение.

Снятая тыквина в темном про-
хладном и сухом месте может до-
зревать около месяца. Хранить 
плод в таких условиях можно дол-
го, пользуясь в течение зимы све-
жим полезным продуктом.

Готовим вкусно

Кабачки в горчично-
остром соусе на зиму

Компоненты: 1 кг 700 г молодых 
кабачков, 1 л 200 мл воды, 10 го-
рошин душистого перца, 1 голов-
ка чеснока, 5 лавровых листьев,  
2 ч. л. сахара, 2 ст. л. соли без 
горки, 5 ч. л. уксусной эссенции,  
5 ч. л. семян горчицы, 5 ч. л. гото-
вой горчицы.

 Для приготовления кабачков в 
горчично-чесночной заливке вы-
бирайте молодые плоды с еще не 
сформировавшимися семенами. 
Отрежьте у плодов хвостики и на-
режьте их тонкими брусочками.

Наполните нарезанными кабачка-
ми стерилизованные банки. Не нуж-
но набивать банки слишком плотно.

Разложите по банкам лавровый 
лист, чеснок, по две горошины ду-
шистого перца и по одной чайной 
ложке семян горчицы.

Вскипятите воду и залейте бан-
ки до самого верха. Дайте посто-
ять 30 минут.

Затем слейте эту воду обратно 
в кастрюлю и добавьте в нее го-
товую горчицу, соль и сахар. До-
лейте 120 мл воды на выкипа-
ние, чтобы не получилось так, 
что для одной баночки не хвати-
ло заливки.

Когда маринад закипит, залейте 
им вновь кабачки так, чтобы они 
были полностью в него погруже-
ны. В каждую баночку влейте по  
1 ч. л. эссенции и сразу же заку-
порьте стерилизованными метал-
лическими крышками. Для того 
чтобы простерилизовать крышки, 
опустите их в миску с кипятком и 
подержите их там 10 минут. 

Закупоренные банки перевер-
ните вверх дном и поставьте их 
под одеяло на 12 часов, до полно-
го остывания. После этого банки 
можно перевернуть и отправить 
на хранение в прохладное место 
(погреб или кладовку).

лечо без уксуса и масла 
Компоненты: 5 кг томатов хоро-

шей спелости, 3 кг перца, 3 ст. л. 
соли, 300 г сахара. 

Помидоры пропустить через мя-
сорубку и варить на медленном 
огне 1 час. Добавить соль и сахар 
и варить еще 30 минут. Перец по-
резать кольцами (если крупный –
полукольцами) и отправить в по-
мидорную массу. Варить, поме-
шивая, 20–25 минут. Горячим за-
катать в банки. 

Выход – 6 литровых банок и не-
много на пробу остается.

Кабачковый торт
Компоненты: 2 молодых кабачка (общий вес 

около 1 кг), 4 яйца, 1 стакан муки, соль, перец, 
1/2 стакана майонеза, 2-3 зубчика чеснока, 4 по-
мидора, несколько перышек зеленого лука.

Кабачки натереть на крупной терке, затем слег-
ка отжать их, чтобы убрать лишнюю жидкость. К 
кабачкам добавить яйца, муку, посолить и попер-
чить. Все смешать, чтобы получилось тесто как на 
оладьи.

Сковороду слегка смазать растительным мас-
лом и выпекать в ней блины. Тесто при этом 
нужно просто размазать ложкой по сковороде, чтобы блинчики не полу-
чились слишком толстыми.

Должно получиться примерно пять блинчиков (в зависимости от разме-
ра вашей сковороды). Блинчики обжаривать с двух сторон. Готовые блин-
чики остудить.

В майонез добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать. 
Помидоры нарезать кружочками как можно тоньше (я делала это филей-
ным ножом). Теперь собираем торт. Каждый слой будет таким: блинчик 
смазать майонезом (не очень густо), сверху разложить кружочки помидо-
ров, затем снова блинчик и т.д.

Верхний слой просто украшаем майонезом, помидором и колечками 
зеленого лука. Готовый торт убрать в холодильник на полчаса, а можно и 
сразу его кушать. Пробуйте, это очень вкусно! Приятного аппетита!

Кинза.  
свойства  
и заготовка 
на зиму

Зелень кинзы имеет болеутоля-
ющие, мочегонные, противоцин-
готные, отхаркивающие и глисто-
гонные свойства. Очень полезна 
кинза для пищеварения, она воз-
буждает аппетит, улучшает мото-
рику кишечника, снижает уровень 
кровяного давления, помогает при 
бессоннице, тонизирует и дарит 
бодрость. Кроме того, кинза де-
зинфицирует желудочно-кишеч-
ный тракт, очищает его от бакте-
рий, способных вызвать отравле-
ния.

Сок растения используют для 
укрепления и снижения кровото-
чивости десен, снятия зубных бо-
лей, лечения стоматита. Трава 
благотворно влияет на сердечно-
сосудистую систему, выводит из 
организма вредный холестерин. 

Зелень кинзы не рекомендуется 
включать в питание в период бе-
ременности и грудного вскармли-
вания.

Также противопоказана кинза  
людям, перенесшим инсульт или 
инфаркт миокарда, страдающим 
тромбофлебитом. Нежелательное 
воздействие кинзы на организм 
отмечается и при чрезмерном 
употреблении этой травы: нару-
шается сон, ослабевает память, 
становятся нерегулярными месяч-
ные у женщин. Оптимальное коли-
чество зелени кинзы, которое 
можно съесть за один прием, – не 
более 35 граммов.

Наиболее простыми и распро-
страненными способами заготов-
ки зелени на зиму являются сушка 
и заморозка. Измельченные ли-
стья кинзы хранят вкус и аромат 
на протяжении года и могут ис-
пользоваться для добавления в 
соусы и горячие блюда.

Масло для салатов 
На основе сушеной кинзы и се-

мян этого растения можно приго-
товить пикантное масло для за-
правки салатов, приготовления 
домашних майонезов и марина-
дов. Для этого измельченные ча-
сти растения или целые стебли, а 
также зонтики кориандра залива-
ют любым растительным маслом и 
в стеклянной таре оставляют на 
8–10 суток в темном прохладном 
месте. Кинза, богатая ароматиче-
скими веществами и эфирными 
маслами, уже за этот срок часть 
из них передает маслу. Если оста-
вить растительное сырье на более 
долгий срок, масло приобретает 
насыщенный красно-коричневый 
оттенок и сладковато-пряный аро-
мат.

Закусочное масло
Чтобы воспользоваться таким 

рецептом и сохранить кинзу на 
зиму, зелень рубят, тщательно 
смешивают с размягченным мас-
лом и, выложив на пищевую пленку 
или лист пергамента, формируют 
удобный для хранения и последую-
щей нарезки брусок. В условиях 
морозильной камеры сливочное 
масло с зеленью кинзы хранится от 
3 до 6 месяцев, использовать же 
продукт можно во время приготов-
ления блюд из риса и картофеля, 
мясного фарша и макаронных из-
делий. При желании в масло, кро-
ме кинзы, добавляют зеленый и не-
острый репчатый лук, чеснок и це-
дру лимона, кусочки сладкого пер-
ца и другие пряные культуры. 
Немного поваренной соли поможет 
пикантному маслу храниться доль-
ше, а овощам и травам в нем оста-
ваться сочными, как при сборе с 
грядки.



22 Красный ПУТЬ № 34 (1221) 29 августа 2018 г.

СУд да делобеда

сыта по горло  
унижениями…

«Врешь! На измор не возьмешь!» – так внутренне приказы-
вает сама себе Сандугаш Баймагаметова, когда сталкивается 
с серьезными проблемами. Собрав в кулак нервы, не давая 
им взорваться, действует. С ней я познакомилась года четы-
ре назад, когда она впервые решила обратиться в нашу газе-
ту. Вынудила ситуация, вызванная чиновничьим бездушием 
по отношению к ее тяжело заболевшему и уже проопериро-
ванному мужу Касыму. 

ЖИВЕТ эта семейная пара 
в селе, носящем назва-
ние «18 Партсъезд». Не 

велико оно, всего-то в одну ули-
цу, хотя и довольно длинную. Как 
и большинство деревень, счита-
ется неперспективной. Нет здесь 
теперь работы, да и дороги сюда 
практически нет, особенно в не-
погоду. Санда (так эту бойкую и 
довольно яркую внешне женщи-
ну, наделенную сполна чувством 
юмора и бойцовским характером, 
зовут те, кто ее хорошо знает) 
вынуждена трудиться, как и мно-
гие ее односельчане, в городе. 
По образованию она медик, но 
по специальности, которую полу-
чила в медучилище №1, давнень-
ко не работает: сложившиеся об-
стоятельства да мизерный оклад 
медсестры не позволили. А нуж-
но было поднимать, выводить в 
люди сына и дочь. Муж безвылаз-
но шоферил, в итоге заполучил 
профессиональные недуги. Они 
прихватили настолько серьез-
но, что пришлось делать опера-
цию по замене тазобедренного 
сустава. Вот тогда-то и начались 
у Сандугаш «хождения по мукам».

– Натерпелась выше головы 
унижений с обеспечением прак-
тически обездвиженного супруга 
костылями и тростью, – вспоми-
нает она. – Свои походы в Центр 
социальных выплат и материаль-
но-технического обеспечения по 
Омскому району Омской области 
(ул. Лермонтова, 169а) еще долго 
не могла забыть, унесли они мно-
го нервов.

– Ну выходили хоть необходи-
мое? – спрашиваю взволнован-
ную пережитым женщину. 

– Не без труда, – отвечает. – 
Даже пришлось призвать на по-

мощь депутата своего сельского 
поселения Раису Алееву. Спаси-
бо ей, что подключилась. Вдвоем-
то проще было брать чиновничьи 
бастионы. Одна бы я вряд ли их 
осилила. Кстати, тогда я об этом 
и в газету «Красный Путь» замет-
ку приносила. Опубликована она 
была в разделе «Почта читате-
лей».

– Что же заставило вновь в га-
зету обратиться? – задаю вопрос, 
предвидя, что далеко не прият-
ные события привели Сандугаш, 
спустя годы, снова в нашу редак-
цию. И не ошиблась. Оказывает-
ся, все сложилось как в той, вы-
веренной жизнью, поговорке: 
«Пришла беда – открывай воро-
та».

– Ну, во-первых, результа-
та должного мужу операция не 
дала. Живет на обезболивающих 
препаратах. Оказывается, штырь 
буквально через три месяца по-
сле операции опустился в колено 
на два миллиметра. Нужна была 
новая операция. Ставят на оче-
редь. Делают повторно в фев-
рале 2015-го. Но улучшений ни-
каких, хотя и у Рождественского 
пришлось тоже лечиться. В ито-
ге доктора развели руками… 
темнят. Даже профессора гово-
рят нам в доверительной бесе-
де одно, а на бумагах заключение 
другое. Не хотят ответственность 
брать на себя. Инвалидность с 
Касыма сняли. Нынче, 6 июля. 
Была третья, рабочая группа. Но 
трудиться он не в состоянии. Еле 
передвигается. На биржу мужу 
велят становиться – прямое из-
девательство. Какой из него ра-
ботник? За ним уход нужен. Нянь-
ка. В этой роли, конечно же, я. 
Предложили лечь в больницу. 

А там все процедуры платные. 
Кстати, вторую операцию хоте-
ли за деньги делать. Пришлось 
напомнить, что первая выполне-
на неудачно по врачебной причи-
не. Я, деваться некуда, пошла ва-
банк, заявила: «Хотите, чтобы сор 
из избы был вынесен? Обеспе-
чу!». Только после этого снизош-
ли до бесплатной операции: кому 
хочется разглашать ошибку? 

Сейчас нужно удалять меж-
позвоночную грыжу. За деньги. 
А мне, как на грех, никак не уда-
ется у руководства ООО «Альтер-
натива», где я работала диспет-
чером, выбить свою законную 
зарплату за семь месяцев. Кста-
ти, не мне одной начальник наш 
ее задолжал. Бьемся, по судам 
ходим, а проку ноль. Три суда вы-
несли решения в нашу пользу. Но 
с марта я безработная. Пришлось 
уволиться. Сыта по горло униже-
нием. Директор управляющей 
компании Мозговой Владимир 
Викторович не спешит выпла-
тить мне 93 тысячи. Мужа лиши-
ли пособия по инвалидности, ше-
сти тысяч. Не велики они, но на 
дороге не валяются. Хоть что-то, 
чем совсем ничего. В общем, все 
разом навалилось.

БыТЬ жалкой, расписывать-
ся в беспомощности не в 
ее характере. Но сердце не 

железное, и отчаяние, как ни хо-
рохорится она, вдруг накатывает, 
потому говорит: 

– Жить не на что. Хоть с про-
тянутой рукой иди, побирать-
ся. Дети, правда, выручают, не 
дают с голоду помереть, дочь и 
сын подкидывают, сколько могут, 
но и они не шикуют. Муж проте-
стует: мол, зачем ребятишек на-
прягать? А куда деваться? Ле-
карства дорогущие. Благо, сама 
медик, уколы делаю, когда от 
боли по пять суток муж не спит. 
Таскаю его на такси по ВКК, спе-
циалистов нужно пройти не мень-
ше десятка, чтобы все-таки вер-
нуть ему инвалидность, и все это 
в разных концах города. Сплош-
ное издевательство над людьми. 
А может, на измор берут? Вдруг, 
отчаявшись, отступимся? Муж го-
тов рукой на все махнуть, а я дав-
но усвоила, что под лежачий ка-
мень вода не течет. Дойду до 
министра здравоохранения обла-
сти. Говорят, что Стороженко из 
понимающих…

Валентина АЛДАНОВА.

Главный защитник  
омской природы  
получил срок

Обыски  
с собакой

В доме и офисе издателя «Бизнес-курса» 
прошли обыски с привлечением служебных со-
бак.

В доме владельца медиахолдинга «ТРИЭС»  Сер-
гея Сусликова, а также в его офисе в центре горо-
да, прошли обыски. Как рассказал он сам на кон-
тролируемом им сайте БК 55 http://bk55.ru/news/
article/132933/ , правоохранители «вломились» в его 
загородный дом в 7 утра с тремя обученными со-
баками, одна из которых, по словам медиамагната, 
«натаскана» на поиск наркотиков, другая – на ору-

жие и боеприпасы, третья – «на что-то еще». «И на-
чинают по кругу:  сначала одна собака, потом дру-
гая и третья».

Ничего противозаконного – из того, что могли бы 
учуять животные,  найдено не было, но в тот же день 
сотрудники СУ СКР явились в здание, где выпуска-
ются ряд печатных и интернет-изданий, обществен-
но-политических и рекламных, принадлежащих Сер-
гею Сусликову и его сыну Егору. «Журналистов  в 
течение нескольких часов не допускали на рабо-
чие места. Была парализована деятельность сай-
та «БК55» и редакции газеты «Хочу работать», макет 
которой в этот день мы должны были сдать в типо-
графию».

Как сообщается в пресс-релизе Следствен-
ного управления СК России по Омской области 
http://omsk.sledcom.ru/news/item/1248380/, уго-
ловное дело  возбуждено в отношении компании 
«Компаньон-РА», владельцем которой является Сус-
ликов-младший. Ему вменяется недоплата в бюджет 
в период с 2015 по 2017 гг. налога на добавленную 
стоимость на сумму более 28 млн рублей. При этом, 
отмечает Сусликов-старший, Егор «плательщиком 
по НДС не является» и «претензий со стороны нало-
говых органов  к нему нет».

Сергей Сусликов расценивает действия правоох-
ранителей как «воспрепятствование законной про-
фессиональной деятельности журналистов» (ст. 144  
УК РФ). «Такого беспредела» в отношении омских 
СМИ, считает издатель, «не позволял себе даже 
всемогущий генерал Камерцель во времена правле-
ния губернатора Полежаева».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Бывший руководитель регио-
нального управления Роспри-
роднадзора признан виновным 
в должностном преступлении.

По версии следствия и суда, в 
2013 и 2014 годах руководитель 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-
зования по Омской области Алек-
сандр Щербаков, зная о том, что 
ООО «Мерк» и ООО «Природоох-
ранное предприятие «Мерк» не 
имеют специального оборудова-
ния для утилизации особо опас-
ных отходов и не могут выполнить 
такие работы без вреда для окру-
жающей среды, подписал приказ 
о выдаче лицензии на осущест-
вление деятельности по обезвре-
живанию и размещению отходов I 
– IV классов опасности ООО «При-
родоохранное предприятие 
«Мерк», а также приказ о пере-
оформлении и выдаче лицензии 
ООО «Мерк». В результате дея-
тельности этих предприятий при-

чинен вред окружающей среде и 
почве, возникла угроза для здо-
ровья людей из-за возможного 
воздействия высокотоксичных хи-
мических веществ. Было наруше-
но конституционное право граж-
дан на благоприятную окружаю-
щую среду и причинен вред зе-
мельному фонду и состоянию 
экологических систем на террито-
рии Омской, Тюменской и Ново-
сибирской областей.

Уголовное дело было возбужде-
но по материалам, представлен-
ным УФСБ России по Омской об-
ласти.

Приговором суда Щербакову 
назначено наказание в виде 3 лет 
6 месяцев лишения свободы в 
исправительной колонии общего 
режима с лишением на 2 года 
права занимать должности госу-
дарственной и муниципальной 
службы.

Щербаков взят под стражу в 
зале суда.

неритуальная афера
Руководитель похоронного бю- 

ро облапошил банк по-крупному.
Оконешниковский районный суд 

Омской области рассмотрел уго-
ловное дело в отношении 50-лет-
него жителя г. Омска Спартака 
Бичахчиева. Он признан вино-
вным в «мошенничестве в особо 
крупном размере».

В суде установлено, что с 2012 
по 2013 г., мужчина с целью полу-
чения нескольких кредитов предо-
ставил в отделение одного из бан-
ковских учреждений документы, 
содержащие заведомо ложные и 
недостоверные сведения о месте 
временной регистрации, работе и 
доходах последнего и привлечен-
ных шести заемщиков. Они явля-
лись работниками фирмы по ока-
занию ритуальных услуг, которую 
возглавлял злоумышленник. Он 
убедил подчиненных сотрудников 
оформить на свои имена кредиты 
для дальнейшего использования 
денежных средств в целях разви-
тия бизнеса.

После этого мужчина обналичил 

поступившие на счета заемщиков 
более 4,7 млн рублей, которые по-
тратил на личные нужды. Возвра-
щать денежные средства он не 
планировал.

Вину в совершении преступле-
ния обвиняемый признал частично 
и в ходе предварительного рас-
следования возместил ущерб на 
сумму более 2,5 млн рублей.

Как сообщили в следственных 
органах, во время расследования 
уголовного дела суд избрал ему 
меру пресечения в виде содержа-
ния под стражей, так как мужчина 
несколько месяцев скрывался 
от правосудия.

Суд назначил ему наказание в 
виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего 
режима.

В соответствии с судебным ак-
том он будет обязан возместить 
причиненный кредитной органи-
зации ущерб.

Приговор суда не вступил в за-
конную силу.

Построили – сносите!
Омская межрайонная приро-

доохранная прокуратура приня-
ла меры к устранению наруше-
ний действующего законода-
тельства в связи с самовольно 
возведенными постройками на 
землях сельскохозяйственного 
назначения.

Природоохранная прокуратура 
провела проверку соблюдения 
требований земельного законода-
тельства на территории Бого-
словского сельского поселения 
Омского муниципального района.

Установлено, что на одном из 
земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения соб-
ственники возвели две самоволь-
ные постройки для производ-
ственных нужд, общей площадью 
около 700 квадратных метров.

Информация о выявленных на-
рушениях была направлена в ад-
министрацию Богословского 
сельского поселения с целью при-
нятия органами местного само-
управления мер по понуждению 

собственников устранить наруше-
ния закона.

С учетом отсутствия со стороны 
представителей муниципальной 
власти на протяжении длительно-
го времени каких-либо правовых 
действий, природоохранная про-
куратура внесла главе сельского 
поселения представление.

По результатам рассмотрения 
акта прокурорского реагирования 
местная администрация обрати-
лась в суд с исковым заявлением 
к собственникам земельного 
участка о сносе самовольно воз-
веденных построек.

Решением суда первой инстан-
ции, оставленным Омским об-
ластным судом без изменения, 
требования истца удовлетворены 
в полном объеме.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в настоящее время судебный 
акт вступил в законную силу и на-
ходится на исполнении в службе 
судебных приставов.

Владимир ПОГОДИН.
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КРоССВоРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шумная толпа. 5. И комик, и трагик. 8. Герой нашего времени. 9. Роман 

В. Набокова. 10. Плод с алыми зернами. 11. Круглое здание с куполом. 12. Пушкинский или 
Черлакский … в Омске. 14. Болезнь с приступами удушья. 17. Бродячий мертвец из ужастика. 
21. Крупнейший город Канады. 22. Важный период истории. 23. Аренда корабля для перевозки. 
25. Столица зимней Олимпиады-88. 27. Обложка с надписью «Дело». 29. Личные сбережения в 
банке. 31. Финская волшебная мельница. 35. Восточное холодное оружие. 36. Плотный трико-
тажный материал. 37. Глеб … и Володя Шарапов. 38. Сочетание лучших условий. 39. Веселый 

череп на черном флаге. 40. ДТП на 
дороге. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Солдат-до-
броволец. 2. Малая часть (устар.). 
3. Реплика на сцене в сторону. 4. 
Подиум штангистов. 5. «Лазарет» 
для захворавших самолетов. 6. 
Театр Марка Захарова. 7. Богиня 
охоты с Олимпа. 13. Папа римский 
по вере. 15. Ворошиловский снай-
пер. 16. Американский штат. 18. 
Езда на новой легковушке. 19. 
Штурм с кличем «ура». 20. Све-
тильник на сцене. 24. Растяжной 
снаряд культуриста. 26. Собирает 
работяг на обед. 28. Оплаченный 
… кондуктору. 30. Спортсмен с 
колчаном на поясе. 32. «Баба-Яга» 
советского кино. 33. Спортсмен-
подросток. 34. Лекарственное рас-
тение с желтыми цветами, которое 
нередко встречается в Омской об-
ласти.

беСПлатНые объяВлеНия
ПРОДАЮ

 1-комн. кв. в Омске (по ул. 10 лет 
Октября), 4/9, кирп., 34 кв. м (кухня 
12 кв. м). Тел.: 253-086, 8-950-957-
29-04;

 1-комн. благ. кв. в п. Пришиб 
Азовского р-на, 36,6 кв. м, 1-й эт., 
кап. ремонт, г/отопл., с/у, все счет-
чики, окна ПВХ, лоджия 6 кв. м. Тел.: 
8-950-332-20-29, 8-381-413-73-52 
(Валентина Николаевна);

 1-комн. кв. (малосемейка) в Ом-
ске (п. Чкаловский), 5/9, 28,8 кв. м, 
ванна и санузел разд.; ремонт. Тел. 
8-913-655-97-10;

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

 3-комн. благоустр. кв. в 2-кв. 
кирп. доме, 65,1 кв. м, в с. Соляное 
Черлакского р-на, г/отопл., гараж, 
баня, х/п, теплица. Рядом лес, озеро, 
Иртыш. Тел. 8-913-147-29-33;

 2 дома в с. Осокино Калачин-
ского р-на, 80 кв. м и 45 кв. м на од-
ном участке 15 соток, газ. отопл., 
водопр., канализация, баня, х/п, 3 
гаража, 3 огорода, погреб, теплица. 
Тел. 8-965-989-57-24;

 брус. дом (незаверш. стр-во) в 
пгт Любинский, 80 кв. м, зем. уч. 10,4 
сотки, окна ПВХ, газ к дому подве-
ден. Все в собств. Тел.: 8-912-911-
19-15, 8-913-646-10-29;

 СРОЧНО! дом в Омске: 4-комн. 
+ кух, в/топл, водопровод, зем. уч. 
4,5 сотки, межевание. Или обмен на 
1-комн. кв. в ЦАО. Тел. 8-904-326-
65-12;

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

 дом на ст. Драгунская в Любин-
ском р-не, 61 кв. м, вода в доме, 
электр./печ. отопл. Тел. 8-908-802-
33-13;

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

 дачу в СНТ «Маяк-2» в Ленинском 
р-не, пос. Карьер, дом 52 кв. м, 6 со-
ток зем., кирп. теплица, баня, посад-
ки, электр. круглый год, летн. водопр. 
Тел.: 56-53-98, 8-983-523-33-11;

 дачу в СНТ «Движенец», зем. уч. 
6 соток, все посадки. Тел. 8-950-781-
19-01;

 дачу в черте города СНТ «Свя-
зист» (в сторону Калачинска по 10 
лет Октября до Омки – 100 км), до-
мик, электр., водопр., скважина, 
баня, зем. уч. 5 соток, все посадки. 
Тел.: 73-28-29, 8-913-676-81-10;

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

 дачу в черте города (СНТ «Свя-
зист-3»), зем. уч. 5 соток, кирп. дом 
с верандой (25 кв. м), сарай, коло-
дец, туалет, летн. полив. Все посад-
ки. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-904-
829-19-58;

 кап. гараж в кооп. «Полет-50», 
8,4х4,2 кв., есть подвал. Тел. 8-913-
145-51-70;

 гараж в кооперативе «Мотор-3» 

в Ленинском р-не (около озера Че-
редовое). Тел.: 56-53-98, 8-983-523- 
33-11;

 погребок в кол. овощехранили-
ще №5 в кооперативе «Полет» (Авиа-
городке), р. 4 кв. м, электр., охрана. 
Цена 35 000 руб. Тел. 8-951-405- 
25-17;

 платья из нат. шелка, р. 52-54; 
нов. туфли жен. (нем.), р. 41; боль-
шую электросковороду. Тел.: 253-
086, 8-950-957-29-04;

 тележку садовую. Тел. 8-913-
151-21-94 (Вера Васильевна);

 куртку жен. нов. р. 46, черн. цв., 
синтепон, капюшон; кож. куртку жен. 
нов. р. 46 (импорт.), черн. цв.; пальто 
кож. нов. с вышивкой и поясом, р. 46; 
костюм жен. нов. р. 48-50 (англий-
ского пр-ва), светлый белый в кра-
пинку; костюм жен., нов., р. 48-50. 
Тел. 8-950-789-00-00;

 насосную установку «МНУ-2». 
Тел. 8-904-587-02-04;

 холодильник 2-камерный; ст. 
маш. «Омь»; ванну 2-местную; факс 
«Panasonic»; двигатель к мотоблоку. 
Тел. 8-913-145-51-70;

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

 нов. мутон. шуб., р. 58-60, цвет 
кофе, воротник норка; платья из нат. 
шелка. Тел. 253-086, 8-950-957-29-04;

 дубленку жен. иск. (пр-во Ко-
рея), р. 52-54, в хор. сост. Тел.: 55-
59-97, 8-908-806-32-05 (Елена);

 эл. плиту «Е-405», 3-конф., с ду-
ховкой, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-587-02-04 (Владимир Борисо-
вич);

 а/м «ВАЗ-21074» 2004 г./в., про-
бег 617 км, хранение – сухой гараж, 
безаварийный. Тел. 8-965-971-15-25;

 новый 3-колесный взрослый 
велосипед. Цена 11 тыс. руб. Тел. 
8-913-147-29-33;

 токарно-винторезный станок 
«ТВ-3»; шв. машинки и з/ч к ним; 
оверлок; телевизоры; радиолы; при-
емники; сапожные принадл.; тисы и 
пр. слесарный и электроинструмент; 
прялку; электролитические конден-
саторы; 3 л. банки. Самовывоз. Тел. 
8-960-998-92-72;

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

 саженцы винограда. Тел. 8-913-
634-58-53 (Станислав).

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

РАЗНОЕ
 ремонт и перетяжка мягкой ме-

бели. Тел.: 49-47-97, 8-904-826-08-79;
 квалифицированная помощь 

юриста при составлении докумен-
тов, представительство в судах. Тел. 
8-951-410-16-39;

 изготовлю лестницы, перила, ко-
ваные ворота, ограждения. Свое про-
изводство, гарантия качества. Тел. 
8-904-324-99-52 (Игорь);

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

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№34) чем ДАльШе, тем лУчШе

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№33). Задание №1 – 1. Лd3! Задание №2 – 1. Кrе5! Задание №3 – 1. Фе5!

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чурбан. 5. Мочало. 8. Индуска. 9. Собрат. 10. Мухтар. 11. Кожедуб. 12. 

Краса. 14. Яство. 17. Нонет. 21. Ныряние. 22. Папье. 23. Флокс. 25. Лужники. 27. Исайя. 29. 
Вальс. 31. Тяжба. 35. Гаубица. 36. Сверло. 37. Лесков. 38. Реквием. 39. Алтарь. 40. Аптека. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Частокол. 2. Рубака. 3. Нитка. 4. Кувейт. 5. Мамба. 6. Антуан. 7. Отросток. 
13. Степной. 15. Стрижка. 16. Вентиль. 18. Оглобля. 19. Кнели. 20. Дефис. 24. Присоска. 26. 
Браковка. 28. Акцент. 30. Любовь. 32. Жаркое. 33. Игорь. 34. Чалма.

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. Подписчикам газеты достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.

* * *
– Папа… Тебя к директору вызы-

вают… 
– Так! Прогулял? Нагрубил? Раз-

бил окно? Взорвал кабинет? 
– Не знаю… Это ведь твой ди-

ректор звонил…
* * *

В 19 веке студенты учили фран-
цузский – наваляли Наполеону, 
дошли до Парижа... 

В 20-м учили немецкий – нава-
ляли Гитлеру, дошли до Берлина... 

Сейчас все учат английский… 
Зря американцы к нам лезут, ой 
зря!

* * *
Дед приходит на избирательный 

участок, подходит к одному из 
членов комиссии и спрашивает: 

– Я могу узнать, моя жена про-
голосовала? 

– Конечно, сейчас посмотрим. 

Да, вот она расписа-
лась. А что, дедушка, 
вы не живете вместе? 

– Да нет, она у 
меня умерла 15 лет 
назад, но каждый год 
приходит голосовать. 
А я ее все застать не 
могу.

* * *
В поликлинике:
– Я сейчас выпишу 

вам таблетки, будете 
принимать их пять 
раз в день после 
еды…

– Доктор, где я 
возьму столько еды?

* * *
– Как вы думаете, 

можно ли чиновников 
и депутатов заменить 
роботами? 

– Нет, конечно. По 
первому правилу робототехники 
робот не может причинить вред 
человеку. 

* * *
Попугай обругал полицейского, 

а полицейский оштрафовал его 

хозяина. Потом хозяин наказал 
попугая. Полицейский ходит кру-
гами, ждет ругани попугая, чтобы 
вновь оштрафовать хозяина. 

– И что ты ходишь? – говорит 
попугай. – Ты уже и так о себе все 
знаешь!
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спортивный  
калейдоскоп

Велотрек

14 медалей – это «да»!
В Омске завершилось пер-

венство России по велоспорту 
на треке в рамках всероссий-
ских соревнований на призы 
Эдуарда Раппа. 

Четвертый год подряд в со-
ревнованиях принимали участие 
спортсмены 13–17 лет из Сверд-
ловской, Кемеровской, Тульской, 
Московской, Самарской, Тюмен-
ской и Новосибирской областей, а 
также Удмуртии.

Омскую область на нынеш-
них стартах представляла сбор-
ная юношей и девушек 2002–2003 
годов рождения, в числе которых 
кандидат в мастера спорта, брон-
зовый призер первенства Рос-
сии-2017 Эдуард Евсеев, Иван За-
липяцкий, Дарья Браун и другие.

К сожалению, в гите на 1000 ме-
тров наши ребята довольствова-
лись лишь 7-м и 8-м результатом. 
В скретче нашим тоже не повезло. 

Зато в других возрастных группах 
нашим спортсменам улыбнулось 
счастье. 

В гите на 200 метров с ходу у 
девушек в возрастной категории 
15–16 лет победу одержала Дарья 
Браун, она же стала триумфатором 
гонки «Гит на 500 м с/м». Среди 
юношей 15–16 лет в 200-метровом 
гите блеснул Александр Проценко, 
еще двое омичей – Кирилл Белоко-
пытов и Константин Репин – взяли 
«серебро» и «бронзу».

Среди девушек 13–14 лет в гите 
на 200 метров с ходу 2-е место 
заняла омичка Варвара Шваре-
ва. Среди юношей в аналогичной 
дисциплине хозяева трека  Ярос-
лав Федонькин и Александр Про-
куратов завоевали «серебро» и 
«бронзу».

В гите на 200 метров с ходу сре-
ди юношей 15–16 лет лучшим из 
омичей стал Эдуард Евсеев, он 
занял 3-е место. В спринте омичи 
поменялись местами: «бронза» – у 
Залипяцкого, 4-е место – у Евсее-
ва. В женском спринте наши спор-
тсменки Анна Полетская и Полина 
Мазурчикова заняли 2-е и 3-е ме-
ста, «золото» завоевала предста-
вительница Удмуртии.

биатлон

Размялись в межсезонье
Лучшие спортсмены региона 

проверили свои силы в летней 
разновидности биатлона.

В первый день соревнований 
прошла спринтерская гонка, по 
результатам которой в возраст-
ной группе среди юношей 2000–
2001 г.р. победу одержал Артем 
Кокшаров (ЦЛС), в категории 
2002–2003 г.р. – Илья Портреткин 
(Муромцево), в 2004–2005 г.р. – 
Илья Надеин (Тевриз).

Среди девушек на высшую сту-
пень пьедестала в этих возраст-
ных группах поднялись Вероника 
Никель (ЦЛС), в категории 2002–
2003 г.р. – Виктория Петушкова 
(ЦЛС), в 2004–2005 г.р. – Алексан-

дра Фомина (Тевриз).
На второй день спортсменов 

ждал масс-старт. В возрастной 
группе среди юношей 2000–2001 
г.р. чемпионом стал Виталий Ко-
стылев (ЦЛС), в 2002–2003 г.р. – 
Александр Лукин (Тара), в 2004–
2005 г.р. – Илья Надеин (Тевриз).

Среди девушек на высшую сту-
пень пьедестала поднялись соот-
ветственно Вероника Никель 
(ЦЛС), Светлана Подлинова (Му-
ромцево) и Анна Зеленева (Му-
ромцево).

По традиции вместе со спор-
тсменами на соревнования приеха-
ли ветераны биатлона. Инициатор 
проведения данных стартов среди 

ветеранов Юрий Задорожный со-
брал более 30 любителей биатлона 
со всей области. Мастера опреде-
ляли сильнейших в дуэльной 
стрельбе и эстафетной гонке.

В стрельбе первое место заняла 
Виктория Листратова, вторым 
стал Владимир Терехин, третьим 
– Павел Герман.

В эстафетной гонке победу 
одержала команда в составе Яны 
Романовой, Надежды Демидовой 
и Тамары Полторацкой. Второе 
место заняли Дмитрий Авдеенко, 
Дмитрий Доруга и Руслан Мухо-
метдинов. Третьими стали Алек-
сандр Семенов, Сергей Поддуб-
ный и Юрий Задорожный.

Конкур

Второй в прыжке без лошади
В Московской области со-

стоялся главный турнир кон-
курного сезона – чемпионат 
России по конкуру групп «А» 
(всадники 2000 г. р. и старше 
на лошадях 7 лет и старше), 
«В» (всадники 2002 г.р. и стар-
ше на лошадях 6 лет и стар-
ше) и «С» (всадники 2002 г.р. 
и старше на лошадях 4, 5, 6 и 
7 лет).

Около 200 спортивных пар со 
всей России смогли выполнить 
квалификационный норматив на 

отборочных соревнованиях и удо-
стоились чести бороться за высо-
кий титул.

В группу «В» попали пары всего 
11 регионов России, а в группу 
«А» пробились представители 8.

Два омских спортсмена прошли 
сложнейший отбор, выполнили 
квалификационный норматив и 
получили официальный вызов на 
участие в чемпионате России. 
Это кандидат в мастера спорта 
Ксения Кондратьева на лошади 
по кличке Фандорин (группа «А») 

и кандидат в мастера спорта Ар-
тём Гисс на Страдфорде.

Артём Гисс после первого дня 
(130 см) оказался на 47-й пози-
ции, а во второй день был исклю-
чен. К сожалению, из-за микро-
травмы лошадь не смогла про-
должить соревнования и принять 
участие в финальном заезде. 
Зато Артем  все-таки попал на 
пьедестал – в одном из турниров 
по прыжкам в высоту для всадни-
ков (без лошадей) он занял 2-е 
место.

единоборства

не сердите эту девушку
Воспитанница омской дет-

ско-юношеской спортивной 
школы №28 Екатерина Пусто-
вит примет участие в мировом 
первенстве по карате в Испа-
нии. 

Право представлять нашу стра-
ну на международном турнире ом-
ская спортсменка получила после 
удачного выступления на Кубке 
России по карате, который про-
шел в августе. Екатерине Пустовит 
19 лет, и это ее первая спортивная 
победа такого уровня. 

 Чемпионат мира пройдет в Ма-
дриде с 5 по 11 ноября.

Силовой экстрим

михаил Шевляков  
покорил севастополь

В ежегодном байкерском шоу 
«Русская мечта», на которое съе-
хались более 150 тысяч мотоци-
клистов из всех уголков России, 
стран СНГ и Европы, принял уча-
стие и сильнейший стронгмен 
страны омич Михаил Шевляков. 

Демонстрируя свои физические 
возможности, Михаил  поднял пи-

кап, в кузове которого находилось 
более 20 детей.

На фестивале Шивляков под-
ружился с американским бойцом 
смешанных единоборств, сторон-
ником КПРФ  Джеффом Монсо-
ном, недавно принявшим россий-
ское гражданство, и провел с ним 
совместную тренировку.

мир увлечений

Фидер на счастье
На озере Круглое возле села Верблюжье Саргатского района 

определились лучшие рыбаки – победители и призеры чемпионата 
Омской области по рыболовному спорту донной удочкой (фиде-
ром). В турнире приняли участие 24 спортсмена из восьми команд.

Нынешние соревнования прохо-
дили в личном и командном заче-
тах. Лидеры определялись путем 
взвешивания рыбы – по 1 баллу за 
каждый грамм «чистого» веса. По-
бедителем становился участник, 
предъявивший на суд арбитров 
самый весомый улов. Глубина 
Круглого достигает 8 метров, 
здесь можно поймать плотву, оку-
ня, карася, карпа, леща, язя, 
уклейку или ерша.

В итоге в личном первенстве по-
беду одержал кандидат в мастера 

спорта Георгий Гузенко из коман-
ды «Омск» (сумма баллов – 6 240). 
Второе место занял его одноклуб-
ник Валерий Скрягин (5 840). Зам-
кнул тройку призеров Евгений Ста-
ценко из «ОСРК – Дунаев» (6 195).

Успехи Гузенко и Скрягина по-
могли их коллективу выиграть 
главный трофей и в командном 
зачете. 

Вторую позицию в командном 
первенстве завоевала дружина 
«ОСРК – Дунаев», третью – «Ри-
вер».


