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У власти опасные заблУждения
Обращение Путина «к нарОду» ПО ПОвОду ПенсиОннОй рефОрмы ОглушилО мнОгих. ОказалОсь, чтО те, 
ктО гОлОсОвал за негО в марте как за нарОднОгО застуПника и мудрОгО Отца нации, гОлОсОвали за 
рабОту дО смерти, за рОст цен и тарифОв.

Протест

Нет чтобы признать свое бан-
кротство и принять на себя ответ-
ственность за плоды своих соб-
ственных провалов! Где там, это 
не для нынешних – у них винова-
ты внешние силы, демография, 
внутренние враги, и вообще, чего 
мы будем вам тут говорить – сами 
придумайте что-нибудь, нам не-
когда.

Поэтому омичи присоединились 
к Всероссийской акции протеста 
против так называемой пенсион-
ной реформы и вышли в воскре-
сенье на площадь возле спортив-
но-концертного комплекса им. 
Блинова. Тысячи омичей (по раз-
ным оценкам, участников митин-
га было от 4 до 5 тыс. человек), 
организованные коммунистами, 
«яблочниками» и омскими обще-
ственниками, скандировали уже не 
только «Долой правительство Мед-
ведева!», а и долой «Единую Рос-
сию», долой «плохого гаранта Кон-
ституции»!

Хотя, как отметил один из орга-
низаторов митинга, сегодня омичи 
заявили четыре темы: против по-
вышения пенсионного возраста, за 
отмену повышения НДС, за отстав-
ку правительства Дмитрия Медве-
дева и за запрет партии «Единая 
Россия на территории Россий-

ской Федерации» в связи 
с тем, что в прошедшую 
сессию Госдумы пред-
ставители этой партии 
принимали только анти-
народные законы. О «га-
ранте» поначалу речи не 
было. Но что остается на-
роду – сидеть дома, мол-
чать, ворчать или выхо-
дить на митинги?

От желающих высту-
пить отбоя не было. В 
своих выступлениях ми-
тингующие пришли к 
единому мнению, что об-
ращение президента не 
просто не оправдало ожиданий, 
оно было направлено против лю-
дей. 

Это не правда, что бюджет де-
фицитный! Он просто не в состо-
янии выдерживать некомпетент-
ность подчиненных Путина (и его 
самого, понятно), коррупцию и од-
новременно социальные обяза-
тельства перед народом. Нужно 
выбирать что-то одно. Либо власть 
и далее будет поощрять воровство 
приближенных сановников и оли-
гархов, либо выполнять свои госу-
дарственные гарантии. 

Понятно было, что люди таки 
ждали «чуда», но его не случилось. 

Путин выбрал первое. За счет вто-
рого. 

Как подчеркнул в своем высту-
плении депутат Государственной 
думы, первый секретарь Омско-
го обкома КПРФ александр кра-
вец: «все аргументы президен-
та – ложь и фальшь. не лукавил 
Путин только в одном – когда 
говорил, что в 90-е годы, во 
времена разгула демократии 
катастрофически упала рож-
даемость. в остальном всё – 
ложь! Президент встал на за-
щиту олигархов!». 

Депутат Государственной думы 
Олег смолин сказал, что: «нет 
никакой необходимости по-
вышать пенсионный возраст! 
выходы из ситуации есть, их 
просто не хотят рассматри-
вать, чтобы не ущемить кар-
маны богатеев! в стране су-
ществует фонд национального 
благосостояния, в который «за-

качиваются» триллионы рублей. 
на что они расходуются? нель-
зя допускать ухудшения жизни 
наших граждан! дальше хуже 
просто некуда!»

Смолин также напомнил, что 
в 2016 году, когда шли выборы в 
Госдуму, ни один из кандидатов в 
депутаты ничего не говорил про 
повышение пенсионного возраста. 
Но сейчас все единороссы подчи-
нились партийной дисциплине. 

Да что там говорить – сам Влади-
мир Путин многозначительно мол-
чал в предвыборную кампанию о 
«революционных» преобразованиях 
в жизни всех граждан России, мол-
чал после заявления правительства 
и обсуждения этого без сомнения 
контрреволюционного вопроса в 
Госдуме партией «Единая Россия», 
после решения которого можно по-
степенно лишить население страны 
ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ завоеваний.

(Окончание на стр. 3)

и это только  
начало
акции протеста против уве-

личения срока выхода россиян 
на пенсию прокатились по всей 
стране. власти через подкон-
трольные сми стараются вве-
сти в заблуждение жителей рос-
сии, откровенно искажая число 
участников протестных акций. 

в мОскве они насчитали в 
7–8 раз меньше участников ми-
тинга протеста организованно-
го московскими коммунистами и 
Центральным комитетом КПРФ 
совместно с Движением в под-
держку Армии, Союзом советских 
офицеров, Всероссийским жен-
ским движением «Надежда Рос-
сии», ЛКСМ и рядом левых на-
родно-демократических обществ 
и движений в рамках второго эта-
па Общероссийской протестной 
акции: «не допустим социаль-
ный террор власти против соб-
ственного народа!» Да на этой 
акции вся площадь Сахарова, ко-
торая вмещает в себя не менее  
50 тысяч человек, была заполнена 
до отказа митингующими.

в гОрОде ленина 
Выступавшие неоднократно за-

трагивали ситуацию с грязными 
играми ЦИК, фактически давшей 
все карты в руки фальсификато-
рам, намеревающимся не допу-
стить проведения референдума 
по вопросу пенсионной реформы. 
Именно Центральная избиратель-
ная комиссия во главе с Панфило-
вой ответственна за то, что были 
одобрены сразу пять вопросов ре-
ферендума, образованных из во-
проса коммунистов простой пере-
становкой слов. 

в самаре
В сквере «Родина» на Безымян-

ке собралось около 8000 человек! 
Все выступающие были едины в 
своих словах и мнениях – долой 
власть партии жуликов и воров! 
Долой либеральное правитель-
ство! Долой эту власть, каждый 
день промышляющую грабежом 
своего народа! Ни одного голоса 
им на выборах!

в нОвОсибирске 
Более четырех тысяч новоси-

бирцев пришли сказать твердое 
«нет!» антинародному закону о по-
вышении пенсионного возраста. 
Послание Путина по поводу «пен-
сионной реформы» сбросило пе-
лену с глаз народа. На митинге 
не раз звучало: лучше бы он ниче-
го не говорил, чем сказал то, что 
сказал. У нас есть деньги, чтобы 
повысить пенсию и не поднимать 
пенсионный возраст. Но все они в 
карманах олигархов. Сегодня око-
ло 270 миллиардов долларов име-
ют в карманах 25 семей. Сегодня 
огромный разрыв между бедными 
и богатыми в нашей стране, даже 
Центральной Африке такой раз-
рыв не снился. Может, в них поис-
кать деньги для пенсионеров?

всероссийская акция проте-
ста против правительственной 
пенсионной реформы прошла 
во всех краях и областях на-
шей страны. От владивостока 
до калининграда люди говорят 
«нет!» неприкрытому грабежу 
бедных в пользу богатых.

Анекдот в тему
владимир владимирович Путин понизил женщинам 
возраст выхода на пенсию. вот так прям взял и по-
низил: с 55 до 60 лет.
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лабрадора – в сенаторы
только-только закончил свою 

речь президент, как на страну 
обрушился телерадиовосторг.

Полное одобрение выплеснули 
в эфир депутаты Госдумы и члены 
Совета Федерации, пенсионеры и 
чиновники… Ну вся страна облег-
ченно вздохнула!.. Даже те уми-
лись, которые и за первоначаль-
ный вариант стояли горой, двумя 
руками голосуя «за». Напрочь от-
вергая доводы оппозиции.

Однако скептики – не те, что на 
телеэкранах, а те, что рядом с 
нами, те, кто разумом потрезвее, 
желают для начала получить на 
руки текст Обращения, изучить 
его, просчитать последствия. А 

что, собственно, меняется в прин-
ципиальном плане? Да, видно, что 
предлагаются послабления, что-то 
президент скостил, что-то добав-
ляет, но ведь ключевая задумка – 
назначить более поздний срок вы-
хода на пенсию – остается! Нет де-
нег. Демографическая яма. Точка.

Мало этого: армия пропаганди-
стов, явно получившая заранее 
инструкции, рванула дальше, с 
первых же минут уверяя, что те-
перь заживем. Теперь сословие 
пенсионеров, эта страшно не-
подъемная для нашей экономики 
гиря, да попутно и сама экономи-
ка, уверенно будут смотреть в за-
втрашний день. Якобы.

Дед, а дед – ты был главной 
проблемой Путина и его реформа-
торов – теперь нет. Бабуль, а ба-
буль – ты внучками займешься не 
в 63, а в 60. Спасибо, благодетель.

И к вам, читатель, обращение. 
Вы замечали, как легко наша чи-
новно-депутатская публика при-
нимает слово Начальника? И как 
легко потом обращает это слово в 
законодательный акт? Уместно 
напомнить, что во времена Древ-
него Рима один всемогущий им-
ператор ввел в состав сенаторов 
своего коня. И сглотнули же! 
Представим фантастическую си-
туацию: нечто подобное предла-
гает некий Начальник «обновлен-
ной России». Коня не коня, но, 
может, пса любимого выдвинет – 
проголосуют?

алексей Плечий.

Наша позиция после телеобращения

президент России в.в. путин 29 августа 2018 года заявил, что власть с учётом настроения общества намерена  
скорректировать параметры пенсионной «реформы», предложенной правительством и принятой Госдумой  

в первом чтении. Кроме того, даны поручения проработать ряд льгот и компенсационных мер.

Геннадий зЮГанов, председатель ЦК КпРФ:

давайте менять  
правительство!

– Я внимательно прослушал вы-
ступление президента, его об-
ращение к нации. Я все-таки на-
деялся, что он учтет все наши 
аргументы, которые мы не раз вы-
сказывали на заседаниях Госу-
дарственной думы и на слушани-
ях. Первый и главный аргумент. 
для того чтобы платить хоро-
шие зарплаты и пенсии, необ-
ходимо, чтобы работала эконо-
мика. Мы за десять лет так и не 
вышли на темпы прироста. Один 
и полтора процента – это скорее 
статистическая погрешность. Если 
экономика не работает, то вы не 
получите средств для зарплаты, а 
следовательно, нечего отчислять 
и в Пенсионный фонд.

Мы предложили програм-
му развития. Под нее подгото-
вили двенадцать законов, кото-
рые позволили бы уже в этом году 
сформировать бюджет в 25 трил-
лионов рублей (расходную часть). 
Такой бюджет нам бы позволил 
обеспечить прорыв. Но я не вижу 
предложений от правительства. 
И не слышу предложений, как 
мы выйдем на мировые тем-
пы развития. Тогда бы мы име-
ли пенсию не 12–14 тысяч рублей, 
как сегодня, а уже завтра могли 
бы иметь пенсию 20 тысяч рублей 
и зарплату 50 тысяч рублей.

Нас обложили со всех сторон 
санкциями, поэтому требуется 
сплочение общества. Мы пред-
лагали состоятельным гражда-
нам поделиться с Фондом разви-
тия производства и Пенсионным 
фондом. Я бы на месте прези-
дента пригласил всех олигархов 
(у нас их примерно 200 человек). 
Они аккумулировали примерно 90 
процентов национального богат-
ства. И власть не желает вводить 
прогрессивное налогообложение. 
Он опять говорил, что это хоро-
шо. Это отвратительно, когда в 
условиях кризиса состоятель-
ные люди не желают платить 
нормальные налоги. Я полагал, 
что президент скажет, что разве-
ли слишком много чиновников. В 
два раза больше, чем в советское 

время. У нас огромные деньги ак-
кумулированы в банках. Так, 28 
триллионов рублей лежат в бан-
ках. Банкирам за последние 10 лет 
дали 200 миллиардов долларов из 
Стабилизационного фонда. И за 
последние три года им дали еще 
четыре триллиона рублей. Они 
заявляли, что вложат эти деньги 
в инвестиции. На самом деле из 
этих денег они вложили всего че-
тыре процента. Остальные деньги 
рассовали по карманам.

мне казалось, что Путин при-
жмет офшорников, которые 
разворовали страну. но он и 
этого не сделал. Вот вам офи-
циальная статистика. В среднем 
до пенсии человек работает 36 
лет. За это время 103 зарплаты 
им вносится в Пенсионный фонд. 
То есть 8 лет человек работает 
на Пенсионный фонд. А отдают в 
среднем назад уже пенсионерам 
47 зарплат. Таким образом, 56 
зарплат присваивают олигархия, 
Пенсионный фонд и правитель-
ство. Если вы не отдаете деньги 
– вы жулики. И не имеете права 
называться госслужащими. Если 
вы не в состоянии управлять эти-
ми деньгами – так и скажите. Мы 
в состоянии. Давайте менять пра-
вительство, давайте других людей 
назначим.

Закон о пенсионной «реформе» 
готовили Силуанов, Кудрин и На-
заров. Так Назарову 35 лет. Учили 
его в Канаде, стажировался в Ан-
глии. Он написал закон, который 
содрал с чужих законов. Там к это-
му закону 5–7 лет готовили обще-
ство. Назаров – молодой человек 
со средней зарплатой 2 миллиона 
рублей в месяц. Его супруга имеет 
собственность в Германии. У них 
четыре квартиры. У меня возника-
ет вопрос: на каком основании он 
нам пишет эти законы?

Открыл сайт МВФ и просто ах-
нул: они еще в мае заявляли о 
том, что НДС будет повышен и бу-
дет внесен этот закон. Министры 
продолжают выполнять поручения 
своих кураторов, которые в 1990-е 
годы гробили и уничтожали стра-

ну. Я бы на месте президента спо-
койно разобрался с этим. И при-
нял бы соответствующие меры. Но 
я не вижу, чтобы он советовался 
с народом. Я три раза предлагал 
собрать в Кремле руководителей 
вместе с учеными, специалиста-
ми. Направлял свои предложения. 
Реакции нет. Нормального обсуж-
дения не было и при внесении за-
кона. В течение месяца невоз-
можно было пробиться ни на один 
канал с этим вопросом.

Чтобы сформировать Пенсион-
ный фонд полностью, дополни-
тельно из бюджета требуется 3,2 
триллиона рублей в год. Вот Мед-
ведеву не хочется эти деньги от-
давать, а хочется залезть в карман 
к гражданам. К банкирам не по-
лезли, к олигархам не полезли, к 
офшорникам не полезли, к ворам 
не полезли, к чиновникам не по-
лезли. Зато полезли к самым обе-
здоленным, самым нищим и са-
мым незащищенным. И к самым 
героическим. То, что они прода-
ют и разворовывают, заработано 
этим поколением.

Средняя пенсия сегодня 12–14 
тысяч рублей. В деревне – 8–9 
тысяч рублей. Порог нищеты на-
чинается с 18 тысяч рублей. Если 
вы печетесь о ветеранах, то се-
годня пенсия должна быть мини-
мум 20 тысяч рублей. А средняя 
зарплата – 50 тысяч рублей. Тог-
да фонд зарплаты должен быть 
33 триллиона. Тогда совершенно 
иначе надо проводить экономи-
ческую и социальную политику. 
Тогда вы будете соответствовать 
званию государственных людей 
и мужей, способных решать эту 
проблему.

скажите, почему в Эстонии 
пенсии выше в два раза, чем в 
россии? что, у них есть нефть, 
газ, золото, алмазы? В Поль-
ше пенсии в три раза выше. По-
чему в Германии и во Франции в 
пять-десять раз выше? Потому что 
у нас хозяйствуют отвратитель-
но, основные средства захва-
тили олигархи, и они не жела-
ют участвовать ни в развитии 
страны, ни в поддержке Пенси-
онного фонда, ни в уплате нор-
мальных налогов. Извращен-
ная философия, которая, на мой 
взгляд, крайне опасна. Этот за-
кон не подлежит ремонту. Он са-
мый жестокий и самый циничный. 
Сколько я в Думе работаю, таких 
мерзких законов еще не было.

александр КРавеЦ, депутат  Госдумы, 
первый секретарь омского обкома КпРФ:

в бой брошен  
последний резерв

– Судя по всему, ситуация на-
каляется. Страх перед народным 
протестом, митингом, который 
готовился на 2 сентября, заста-
вил власть сработать на опере-
жение. В бой брошен последний 
резерв – президент со своими ли-
беральными аргументами. В его 
речи очевидна технология обма-
на и оболванивания населения. В 
той части, которая касается вы-
хода на пенсию женщин, очевид-
но, что сценарий был спланирован 
заранее –  пять лучше, чем восемь 
– смягчил, проявил доброту, забо-
ту и т.д. На кого-то это произве-
дет впечатление. На самом деле, 

таким своим выступлением прези-
дент прикрывал как дымовой за-
весой главную причину, побудив-
шую его на этот выход к народу 
– признание краха нынешней со-
циальной политики. ЕГО социаль-
ной политики. Разграбление стра-
ны олигархами – вот причина того 
демографического кризиса, из-за 
которого сегодня разворачивают  
пенсионную реформу. Налицо аб-
солютное нежелание президент-
ской команды прекратить безу-
держную эксплуатацию народа и 
страны. В этом заявлении прези-
дент защищал не реформу, а себя 
и олигархов.

олег сМолин, депутат Госдумы:

игра в плохого  
и хорошего  
полицейского

– Правительство и президент 
играют в плохого и хорошего по-
лицейского. Злым полицейским 
традиционно выступает прави-
тельство, а добрым – президент.

Поправки Владимира Путина су-
щественны на фоне предложения 
правительства.

Президент предложил понизить 
предусмотренный пенсионным 
законопроектом возраст выхода 
женщин на 3 года, однако на 5 лет 
его все же повысят.

Предлагается сохранить вете-
ранские и другие льготы, связан-
ные с выходом на пенсию, на со-
временном уровне, но только на 
переходный период, после стар-
шее поколение всех этих льгот ли-
шится.

Предлагается снизить пенсион-
ный возраст для многодетных жен-
щин. Цена вопроса для бюджета 
Пенсионного фонда незначитель-
ная, потому что таких семей в Рос-
сии очень немного.

Предлагается запустить на селе 
фиксированную выплату для ме-
ханизаторов и других работни-
ков сельского хозяйства с боль-
шим стажем. Надбавка небольшая 
и людей таких сравнительно не-
много.

в целом концепция «рефор-
мы» не поменялась.

Повторю две главные концепту-
альные особенности этого закона:

1) перераспределение денег от 
бедных к нищим. То есть за счет 
того, что каждому предпенсионеру 
за 5 лет недоплатят примерно 850 
тыс. рублей, нынешним пенсионе-
рам увеличат пенсию к 2020 году 
на 5 тысяч рублей;

2) торможение экономического 
роста и технологического прогрес-
са. Через 10 лет развитые страны 
в свете развития робототехники и 
нарастания технологической без-

работицы вынуждены будут прини-
мать одно из следующих решений:

– либо снижать пенсионный воз-
раст,

– либо резко увеличивать коли-
чество рабочих мест в социальной 
сфере (педагоги, медицинские ра-
ботники, работники культуры),

– либо вводить базовый доход 
(выплаты всем гражданам вне за-
висимости от их доходов, по само-
му факту их рождения).

Нетрудно понять, что мы идем 
противоположным путем – увели-
чиваем пенсионный возраст, тем 
самым тормозим внедрение ро-
бототехники и других форм техни-
ческого прогресса. С такой поли-
тикой задача обеспечить в стране 
технологический прорыв не будет 
выполнена никогда.

Были ли другие варианты?
Серьезными предложениями 

были следующие:
1) ввести для всех одинаковую 

шкалу отчислений в Пенсионный 
фонд – 22%. Сейчас люди с зар-
платой до 85 тыс. рублей платят 
22%, а с зарплатой выше 85 тыс. 
рублей только 10%;

2) отказаться от накопитель-
ной части пенсии. Дополнитель-
ные деньги для действующих пен-
сионеров могли бы составить до 
1,5 трлн рублей в год. Практиче-
ски полностью закрывая дефицит 
Пенсионного фонда в 1,8 трлн ру-
блей;

3) сокращать зоны «серой» за-
нятности. Цена вопроса, по оцен-
кам депутата Олега Шеина, более 
чем 2 трлн рублей;

4) развивать технологический 
прогресс. При темпах развития не 
ниже мировых (чуть меньше 4%), 
мы смогли бы не только не повы-
шать пенсионный возраст, но и 
обеспечить нормальный уровень 
пенсий в стране.
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А пока «гарант» предложил жен-
щинам «скостить» пенсионный воз-
раст на три года да сохранить все 
льготы для людей, достигших воз-
раста 60/55 лет. А что все они и ра-
нее оплачивались региональным 
бюджетом – молчок. Мужчин же так 
и планируют отправлять на пенсию 
в 65 лет. По этому поводу депутат 
Совета Омского района татьяна 
лукина напомнила собравшимся 
сухие факты статистики: средний 
срок жизни мужчин, тружени-
ков сельского хозяйства, в Ом-
ской области составляет 63 
года. Получается, что сельчане, 
отчисляя всю жизнь страховые 
взносы в Пенсионный фонд, 
воспользоваться своими нако-
плениями никогда не смогут! 

Специально в Омск для участия 
в митинге прилетела нынешний ру-
ководитель партии «Яблоко» Эми-
лия слабунова. По ее глубокому 
убеждению, в стране есть все ре-
сурсы, в том числе деньги. В стра-
не профицитный бюджет. Толь-
ко за первое полугодие профицит 
за счет дополнительных нефте-
газовых доходов составил 1 трлн  
650 млрд рублей. Эти деньги могли 
бы обеспечить достойный уровень 
жизни людей. Повышение пенси-
онного возраста – это расплата за 
внешнюю и за внутреннюю полити-
ку Путина.

Нет, ни у кого нет иллюзий, что 
власть не попытается дискредити-
ровать оппозиционные силы. Уже 
сейчас она старается ввести на-
селение страны в заблуждение – 
дескать, маловато будет проте-
стующих. А значит, большинство 
довольно. Побарахтается оппози-
ция, пошумят недовольные и ти-
хо-мирно примут все как есть, как 
хочет власть. Поэтому и занижа-
ют государственные СМИ в сво-
их информационных сообщени-
ях численность участников акций 
протеста, а то и вовсе о них за-
малчивают. Так, по официальным 
данным, на митинг в Омске приш-
ли лишь 800 протестующих. А это 
число можно смело увеличивать в 
пять-шесть раз.

Но есть еще возможность у на-
рода бороться с «инициативами» 
антинародного правительства за-
конным путем – референдум! 

О том, что борьба легкой не бу-
дет, рассказал на примере Омской 
области депутат Законодательно-
го собрания, второй секретарь об-
кома КПРФ андрей алехин. Он 
назвал действия власти «спец-
операцией» по срыву проведе-
ния референдума, развернутой не 
только в нашей области, но и в дру-
гих регионах – Новосибирске, Ал-
тайском крае и др. Цель – вполне 
законным путем срезать попытки 

оппозиции провести референдум 
по пенсионной реформе. Для этого 
власть под надуманным предлогом 
– что народец, мол, у нас малогра-
мотный и не поймет сути вопроса 
– сначала отказала в регистрации 
вопроса к референдуму от КПРФ и 
тут же, перегруппировав силы, по-
шла по уже обкатанному пути – за-
регистрировала другие, взявшие-
ся вдруг и ниоткуда, инициативные 
группы с похожим вопросом. В 
Омске ею оказалась инициатив-
ная подгруппа «садоводов» по сбо-
ру подписей. И, скорее всего, дея-
тельность ее будет фиктивной. Для 
чего она и создавалась. 

Андрей Алехин призвал предста-
вителей профсоюзов, которые за-
регистрировались в инициативной 
подгруппе, выйти из нее, чтобы не 
быть предателями своего народа и 
дать возможность оппозиции про-
вести честный референдум. 

– в этом видится страх рос-
сийских правителей. итоги это-
го референдума будут озна-
чать начало конца действующей 
власти и правительства! но мы 
будем продолжать отстаивать 
право проводить референдум! – 
сказал Алехин. 

собравшиеся единогласно 
проголосовали за резолюцию 
митинга:

«Мы, граждане России, участ-
ники митинга «Против повышения 
пенсионного возраста» 2 сентября 
2018 года, категорически против 
повышения пенсионного возраста, 
выдвигаем требования:

оставить без изменения ст.7 Фе-
дерального закона от 17.12.2001 
№173 «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации»;

отменить законопроект 
№489161-7 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пен-
сий»;

организовать аудиторскую про-
верку Пенсионного фонда для 
определения эффективности рас-
ходования средств;

требуем провести референдум 
на территории Российской Феде-
рации по пенсионной реформе;

отменить повышение НДС с 2019 
года до 20%;

требуем отставки кабинета ми-
нистров Дмитрия Медведева, 
предложившего законопроект, 
предусматривающий повышение 
пенсионного возраста». 

евгений ПавлОв.
фото анатолия алехина.

следующий митинг протеста 
против людоедской пенсионной 
реформы состоится 22 сентЯ-
брЯ, накануне рассмотрения 
законопроекта в государствен-
ной думе рф во втором чтении.

У власти опасные 
заблУждения

Шесть часов в омске

Наконец  дождались и журнали-
сты. Но не самого президента. А 
его экранного образа на монито-
ре в зале заседаний Заксобрания 
в обрамлении каменных лиц фе-
деральных чиновников – первого 
зампреда  правительства, мини-
стра финансов Антона Силуанова, 
зампреда по вопросам социаль-
ной политики Татьяны Голиковой, 
министра экономического разви-
тия Максима Орешкина и мини-
стра труда и социальной защи-
ты Максима Топилина. Как было 
заявлено, собрались они для об-
суждения пенсионной реформы. 
Но самого обсуждения журнали-
сты не услышали. Только вступи-
тельное слово главы государства. 
Путин сказал, что реформа нуж-
на. Но справедливая. И пообещал 
завтра высказать свое мнение. 
Все поняли, что будет послабле-
ние, но не кардинальное. На этом 
«встреча» журналистов с прези-
дентом закончилась.

Тем не менее, как сообщает 
пресс-служба областного прави-
тельства, президент в этот день 
обсудил с врио губернатора обла-
сти Александром Бурковым множе-
ство важных для области вопросов 
и много чего обещал, а федераль-
ные чиновники побывали на нашем 
«Полете» и работали с местными 
чиновниками над составлением 
различных документов, которые 
узаконят аспекты федеральной по-
мощи нашему региону.

Как сообщает региональный 
правительственный портал, Вла-
димир Путин увидел, что «ситуа-
ция в Омской области развивается 
в позитивном ключе и достаточно 
энергично». Он  обратил внимание 
на ряд инициатив руководителя 
региона, направленных на реше-
ние острых вопросов в социаль-
ной сфере, здравоохранении, а 
также экологических проблем.

Руководитель региона Алек-
сандр Бурков рассказал о пред-
принятых мерах для поддержания 
уровня реальных доходов населе-
ния и опережающего роста зар-

плат бюджетников. Обратил вни-
мание президента на ключевые 
проблемы региона. В частности, 
на «низкий уровень дохода». А так-
же на экологические проблемы.

«Вот создали мы центр монито-
ринга, запустили мобильную ла-
бораторию контроля атмосфер-
ного воздуха с помощью Омского 
нефтезавода. При этом мы выяв-
ляем выброс, превышение пре-
дельно допустимых норм концен-
трации загрязняющих веществ, 
но столкнулись с такой практи-
кой – выезжаем на предполагае-
мое место выброса, а на предпри-
ятие попасть не можем.  Согласно 
федеральному законодательству, 
вначале необходимо уведомление 
через прокуратуру. И мы попада-
ем в лучшем случае на предпри-
ятие через сутки-двое, и соот-
ветственно за двое суток можно 
любые хвосты подчистить. Омский 
НПЗ – единственное предприятие, 
кто открыл двери, когда были вы-
бросы этилмеркаптана в прошлом 
году. Сегодня ведем переговоры с 
20 предприятиями. Процесс идет 
очень сложно. Омская область бу-
дет вносить законопроект, чтобы 
на федеральном уровне упростить 
доступ на предприятие с провер-
кой, как только есть превышение 
предельно допустимой концен-
трации тех или иных веществ. У 
нас в области 265 таких предпри-
ятий, технологии которых предус-
матривают выбросы. Мы, на са-
мом деле, попросили бы вашей 
поддержки в этом вопросе», – об-
ратился к главе государства Алек-
сандр Бурков.

Владимир Путин отметил важ-
ность контроля вопросов экологии 
со стороны областных властей. Но 
особого энтузиазма по поводу за-
конодательной инициативы ом-
ского правительства не проявил.

Руководитель Омской обла-
сти также обратился к президен-
ту страны за поддержкой проектов 
развития инфраструктуры здраво-
охранения региона в рамках наци-
онального проекта.

«Нам необходимо строительство 
детской инфекционной больни-
цы, реконструкция перинатально-
го центра. Плюс нам необходи-
мо техническое перевооружение 
и строительство нового корпуса 
онкологического диспансера – у 
нас достаточно сильный клиниче-
ский центр, врачи – профессио-
налы. Но эти объекты нуждаются 
в модернизации и переоснаще-
нии. Мы уже подали заявки в на-
циональные проекты, но хотелось 
бы вашей поддержки. Все письма 
мы вам предоставим», – отметил 
Александр Бурков.

Как стало известно, в этом на-
правлении нашей области обеща-
на значительная помощь.

Отсутствие чистой питьевой 
воды, дорог и застой в строитель-
стве жилья вынуждают людей уез-
жать из села – еще ряд проблем, о 
которых глава региона рассказал 
главе государства.

По его словам, главная причи-
на нехватки специалистов на селе 
заключается в том, что там не ве-
дется строительство муниципаль-
ного жилья. Врачей, специалистов 
аграрно-производственной сферы 
и других бюджетников областная 
власть планирует привлечь в сель-
скую местность с помощью соот-
ветствующей программы  строи-
тельства, которая будет запущена 
в 2019 году.

Среди основных проблем на 
селе в регионе Александр Бурков 
назвал и обеспечение чистой пить-
евой водой (в 30% населенных 
пунктов ее нет) и отсутствие дорог 
(64% находятся в ненадлежащем 
состоянии). Владимир Путин дал 
мудреную рекомендацию «прихо-
дить к контактам полного цикла», 
когда глава региона рассказывал 
об ужесточении общественного 
контроля при сдаче подрядчиками 
дорожных объектов.

Поездка президента по сибир-
ским регионам вызвала ряд во-
просов. Полдня там, полдня там… 
Наверняка еще в Москве заготов-
ленные помощниками речи.

Время покажет, насколько этот 
блицвояж приблизит решение 
острых региональных проблем. Но 
одно можно сказать точно (судя по 
телерепортажам из Тувы): отдых в 
компании с Шойгу и Бортниковым 
удался.

владимир ПОгОдин.

Кортеж президента  
омских дольщиков не заметил

Президента в Омске очень ждали обманутые 
дольщики. Пытаясь привлечь его внимание к 
своей проблеме, они встали в одиночные пике-
ты с транспарантами в пяти точках города, где 
была высока вероятность попасть на глаза президен-
ту: на Соборной площади, возле зданий администра-
ции города, правительства Омской области, регио-
нального Законодательного собрания, на площади 
около библиотеки им. Пушкина.

Активность дольщиков вызвала неприкрытое бес-
покойство местной власти, в планы которой, судя 
по всему, совсем не входило омрачать чем бы то 
ни было пребывание президента в Омске. Одному 
из пикетчиков, дольщику Евгению Графкину (ЖСК 
«Центральный-2»), который ждал президента на Со-
борной площади, полиция даже не позволила на-
деть заранее подготовленную футболку с надписью 
большими буквами «ОБМАНУТЫЙ ДОЛЬЩИК». Муж-
чину тихо-мирно пригласили в отдел полиции, что-
бы письменно изложил претензии. Выходили к пи-
кетчикам и чиновники. С той же просьбой – пройти в 
их кабинеты для разговора и письменного изложения 
проблемы (смешно! Как будто они впервые слышат 
об омских дольщиках и им хочется подробнее изу-
чить вопрос!). Было понятно, что цель у представи-
телей власти была простая – увести молчаливых воз-
мутителей спокойствия с улиц.

Дольщики для себя отметили такой факт, что нака-
нуне, 25 августа, когда они проводили митинг с тре-
бованием не переносить сроки решения их квартир-
ного вопроса, никто из омских чиновников не пришел 
на протестную акцию. А в день приезда Путина, когда 
нужно было уговорить их прекратить пикет, – к ним 
ради этого вышел «целый» министр строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти Антон Заев. Впрочем, было понятно, что спустил-
ся он из своего кабинета, движимый одной целью – 
убрать дольщиков с глаз долой.

Людмила Тищенко (ЖСК «Центральный-1») вышла 
к зданию правительства с плакатом и с надеждой, 
что «государева свита» заметит ее, потому что ом-
ские власти только и делают, что отодвигают про-
блему дольщиков на долгий срок: «Нас не видят, нас 
не слышат! Мы уже нашему правительству не верим! 
«Дорожные карты» на 19-й год губернатор подписал, 
а теперь сроки переносят на далеко после 2020 года. 
А что же с обещанием?»

Одиночным пикетчикам встретить Путина, подой-
ти к нему так и не дали. Людмила Тищенко узнала в 
группе приезжих лишь Татьяну Голикову – ее часто 
по телевизору показывают, остальные – все в одина-
ковых костюмах, не разберешь. В общем, дольщики 
стоят, а караван идет…

Юлия бОгданОва.

Пока большинство аккредитованных журналистов томи-
лись в ожидании Путина в здании законодательного со-
брания, президент на улице ленина успел пообщаться 
с избранным нашими властями народом. и более всего 
– с избранным среди этого народа им самим четырех-
месячным мальчиком андрюшей. 
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референдум и антиреферендум

«ах, обмануть меня нетрудно,  
я сам обманываться рад…»

как только правительство рф вышло с инициативой поднять пенсионный возраст, по стране прока-
тилась волна протестных акций. и они начались по инициативе кПрф, которая предлагает выход из 
ситуации: референдум. Ответ, который даст народ, известен заранее: «нет людоедской реформе!»

следите за руками
ЦИК под надуманным предлогом 

не регистрирует предложенный 
представителями КПРФ вопрос. 
Берет тайм-аут. Тем временем 
кремлевские манипуляторы нахо-
дят гениальное по своему циниз-
му решение.

Закон гласит, что для назначения 
референдума подгруппы инициа-
тивной группы, поддерживающие 
конкретный вопрос, выносящийся 
на него, должны быть зарегистри-
рованы как минимум в 43 субъек-
тах Федерации (всего их 83). В од-
ном субъекте Федерации нельзя 
регистрировать две и более под-
группы, выносящие на референ-
дум схожие по смыслу вопросы.

И ЦИК регистрирует сначала три 
вопроса «против пенсионной ре-
формы», затем, для верности, еще 
два. Причем региональным избир-
комам дается «разнарядка» – где 
по какому из пяти вопросов реги-
стрировать подгруппы. Коммуни-
стам везде ставятся барьеры, а 
остальным «инициаторам» – зеле-
ный свет и помощь адмресурса. 

Мужчина, приятный 
во всех отношениях
Наш регион оказался в чис-

ле тех, в которых по «разнарядке» 
власти должны зарегистрировать 
подгруппу, выступающую за во-
прос: «Вы за установление запрета 
на увеличение установленного за-
конодательством Российской Фе-
дерации о пенсионном обеспече-
нии по состоянию на 1 июля 2018 
года возраста, по достижении ко-
торого возникает право на назна-
чение пенсии по старости?» Воз-
главить эту работу власть поручает 
некому Виктору Бобырю. 

Он числится, как уже сообщал 
«Красный Путь», председателем 
регионального совета непарла-
ментских партий, заместителем 
председателя регионального отде-
ления «Партии садоводов» и пред-
седателем областного отделе-
ния «Союза садоводов России». 
При этом, как гласит его офици-
альная биография на сайте Союза 
садоводов, Виктор Бобырь в 2004 
году принят в члены партии «Еди-
ная Россия». С июня 2011 года он 
является членом координационно-
го совета «Народного фронта» Ом-
ского регионального отделения. А 
с 2013 года по решению Омского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» стал координато-
ром партийного проекта «Дом са-
довода – опора семьи». Такой вот 
«многостаночник». 

При этом, по информации от 
председателей садоводческих то-
вариществ, со скандалом вышед-
ших из «Союза садоводов», к де-
ятельности Виктора Бобыря на 
посту председателя есть очень 
много претензий. Недовольные са-
доводы не раз направляли жалобы 
в различные инстанции, скандалы 
даже попадали в СМИ, но пока вла-
сти никаких видимых мер не пред-
принимали.

«садоводы» – совсем 
не садоводы

Итак, Виктор Бобырь заявляет о 
создании в Омске областной под-

группы Инициативной группы. Ему 
нужно где-то взять более 100 че-
ловек, готовых предоставить и но-
тариально заверить свои паспорт-
ные данные. Кстати, заверение 
более 100 копий документов но-
тариусом – это тоже немалый рас-
ход, но у скромного активиста са-
доводческого движения эти деньги 
откуда-то появляются… 

«Массовка» собирается с помо-
щью того же административного 
ресурса и нехитрых манипуляций. 
Кто, кроме КПРФ, заявлял о несо-
гласии с пенсионной реформой? 
Правильно, Федерация проф-
союзов. С одной стороны, Феде-
рация в Омске провела митинг, ее 
активисты абсолютно искренне го-
ворили с трибуны о том, что за-
ставлять людей работать после 60 
лет просто бесчеловечно. С дру-
гой стороны, председатель Феде-
рации Михаил Шмаков заявил, что 
вопрос о повышении пенсионного 
возраста нельзя решать на рефе-
рендуме. Дескать, члены профсо-
юзов, конечно, против повышения 
пенсионного возраста, но народ 
не готов осознать задачи… Ну и 
так далее. 

В распоряжении редакции 
«Красного Пути» есть список участ-
ников собрания, якобы проведен-
ного Виктором Бобырем. Около 
50% из него – освобожденные ру-
ководители профсоюзных органи-
заций и работники аппарата Фе-
дерации омских профсоюзов. 
Оставшееся количество «добива-
ется» восемнадцати-, двадцати-
летними активистами единорос-
совской «Молодой гвардии» и тем, 
кто попадается под руку. Скажем, 
в списке есть педагоги сельских 
школ, участвующие в каких-то ре-
гиональных программах.

15 августа в режиме строгой се-
кретности в Доме профсоюзов 
проводится собрание, на кото-
ром создается региональная под-
группа. На этом якобы собрании 
не присутствует ни одного журна-
листа. Мало того. О времени про-
ведения собрания руководство об-
лизбиркома дезинформировало 
представителя КПРФ Николая Ми-
лосердова, убеждая его, что со-
брание пройдет не в 10 утра, а в 
15.00. И уже 16 августа облизбир-
ком, практически не проверяя по-
данные документы, регистрирует 
эту подгруппу. 

«время поджимает»?
А вот дальше интереснее. О том, 

что происходило на собрании, мне 
известно лишь со слов некоторых 
его участников. Поговорить уда-
лось с полудюжиной человек. Сам 
Виктор Бобырь, когда я предста-
вилась журналистом «Красного 
Пути», вдруг оказался чрезвычай-
но занят. Причем звонила я ему 
два раза с интервалом в несколько 
дней, но он так занят, что пяти ми-
нут на разговор у него не было и не 
предвидится. А вот другие проф- 
союзные активисты оказались бо-
лее свободны.

Все они искренне выступают 
против пенсионной реформы. 

– Я выразил свое отрицатель-
ное мнение по поводу инициативы 
правительства и законопроекта в 
том виде, в котором он представ-
лен Думе, тем, что подписал до-
кумент о создании инициативной 
группы по референдуму, – сказал 

председатель профкома АО «Омск 
РТС» Игорь Куземченко.

Примерно так же отвечали на 
мой вопрос по поводу повышения 
пенсионного возраста все проф-
союзные активисты, с кем удалось 
переговорить. Насколько искрен-
не? Не знаю. Но в момент про-
ведения собрания, похоже, они 
не знали о том подвохе, который 
устроила ЦИК.

Поэтому, похоже, можно верить 
тому, что удалось у них узнать о 
ходе «собрания». А выяснилось не-
мало интересных моментов. 

Во-первых, с трибуны (на кото-
рой, как вы помните, был некто 
Бобырь) несколько раз прозвучали 
слова о том, что «время поджима-
ет», так как нужно успеть к опре-
деленному сроку. Какому и почему 
– не уточнялось. По закону, реги-
страция региональных подгрупп 
продлится до 7 октября. Зачем 
спешка? Видимо, только для того, 
чтобы выполнить правительствен-
ную «разнарядку» и успеть раньше 
КПРФ. 

Во-вторых, профсоюзные ак-
тивисты не деревенские старуш-
ки – за новостями следят. Поэ-
тому они были в курсе, что КПРФ 
уже поднимает вопрос о референ-
думе. На «собрании» несколько 
человек предлагало «договорить-
ся с коммунистами», согласовать 
формулировку вопроса и заре-
гистрировать совместную регио-
нальную подгруппу. С любой фор-
мулировкой – вопросы же похожи, 
как близнецы. Однако эти неудоб-
ные выступления из президиума 
быстро пресекли. Дескать, не вы 
тут одни такие умные, мы уже про-
бовали, но «договориться не уда-
лось»…

враньё  
и ещё раз враньё!

Так с кем же «договаривались» 
Бобырь и его коллеги?

– Ни на меня, ни на Александра 
Алексеевича Кравца ни сам Бобырь, 
ни кто-то из Федерации проф- 
союзов не выходил, – заявил вто-
рой секретарь Омского обкома 
КПРФ Андрей Алехин. – Наобо-
рот, на профсоюзном митинге я 
подошел к организаторам и пред-
ложил встретиться и поговорить о 
совместных действиях, в том чис-
ле и по поводу организации рефе-
рендума. Но мне сказали, что их 
это не интересует. И после никто 
на меня не вышел. Кстати, о том, 
что их подгруппу возглавляет Вик-
тор Бобырь, я узнал незадолго до 
их собрания и через «третьи руки». 
Эту информацию облизбирком 
скрывал ото всех, в том числе и от 
нашего члена комиссии.

Так что, похоже, профсоюзными 
активистами просто сманипулиро-
вали, использовав страх большин-
ства освобожденных работников 
Федерации выглядеть «оппози-
ционерами» по отношению к го-
сударству. Кроме того, профсою-
зы с помощью административного 
ресурса действительно имеют ор-
ганизационные возможности за-
регистрировать подгруппы по од-
ному и тому же вопросу хоть во 
всех субъектах Федерации. Прав-
да, дадут ли им команду это де-
лать?

Председатель профкома АО 

«ТГК-11» Александр Никитин, на-
пример, искренне считает, что его 
коллегам в большинстве регионов 
это удастся. 

– Я вообще оптимист, – гово-
рит он. 

Впрочем, до 7 октября ждать 
осталось недолго. Если окажет-
ся, что региональные подгруппы с 
тем же вопросом, что и в Омске, 
не будут зарегистрированы еще в 
42 регионах, то участникам собра-
ния нужно будет признать, что их 
развели, как детей. Что им откро-
венно врали. 

Причем есть подозрение, что 
часть расходов на нотариальное 
оформление решения собрания 
покрыты из профсоюзных денег. 
А это – десятки тысяч рублей, ко-
торые можно бы было пустить на 
что-то более полезное. Почему та-
кое подозрение? Да потому, что и 
на федеральном уровне уже дав-
но говорят о «непрозрачности» 
профсоюзных финансов, о кор-
рупционных схемах, которые вид-
ны в распоряжении принадлежа-
щей Федерации недвижимости и 
так далее. Пока глава ФНПР, или 
«господин Огнетушитель», как его 
именуют за глаза, держится за 
свое место. Потому-то профсо-
юзный босс и вещает с трибуны 
Думы что-то маловразумитель-
ное. Дескать, члены профсою-
за не хотят повышать пенсион-
ный возраст, поэтому незачем их 
спрашивать, а то ведь правду ска-
жут… Поэтому естественно, что и 
региональное, омское, руковод-
ство «шмаковских» профсоюзов 
(добровольно или нет – не важно) 
вступило в игру против инициати-
вы КПРФ и предоставляет для это-
го свои ресурсы.

«Разделяй  
и властвуй»

В ходе блицинтервью все акти-
висты Федерации профсоюзов, 
с которыми мне удалось погово-
рить, сказали, что были бы рады, 
если бы удалось договориться с 
КПРФ и вынести на референдум 
один общий вопрос, причем кон-
кретный и понятный. Конечно, 
вполне вероятно, что общаться с 
представителем печатного органа 
обкома КПРФ согласились лишь 
те, кто не в курсе истинных це-
лей и задач собрания, в котором 
они участвовали. Те, кто искрен-
не выступает против пенсионной 
реформы. Обком КПРФ, со своей 
стороны, тоже всегда готов к ди-
алогу.

Однако, оказывается, у нас тут 
в регионах – склока, поэтому объ-
единение инициаторов референ-
дума о пенсиях маловероятно. По 
крайней мере, именно это заявила 
глава ЦИК Элла Панфилова (цита-
та по ИА «Регнум»):

– Коммунисты «провалили» ор-
ганизацию референдума по по-
вышению пенсионного возраста в 
регионах, хотя ЦИК «тянула их за 
уши»… Объединение инициатив-
ных групп по пенсионному рефе-
рендуму технически возможно, но 
политически маловероятно, пока 
среди инициаторов царит «атмос-
фера склоки».

Вот только вопрос: кто затеял ту 
склоку? И откуда, словно по ма-
новению волшебной палочки, по 
всей России выползли всякие бо-
быри-многостаночники с крими-
нально-единороссовским шлей-
фом?

Именно этот вопрос нужно бу-
дет задать себе тем, что вошел в 
«альтернативные» подгруппы. Или 
даже раньше – когда ЦИК офици-
ально заявит, что референдума не 
будет, что и КПРФ, и все осталь-
ные организаторы, вроде ФНПР, 
благополучно провалили его орга-
низацию. Ну а членам профсоюза 
– спросить со своих лидеров.

евгения лифантьева.

жКХ после 
выборов

Желающие залезть к вам 
в карман уже выстроились в 
очередь. не заметили? иные 
даже расталкивают друг дру-
га локтями и с криками: «вас 
здесь не стояло!» – пытаются 
с налогоплательщика состричь 
шерсть дважды и трижды. О 
чем это? О налогах, тарифах 
и ценах, которые будто с цепи 
спустили после оглушитель-
ной победы на президентских 
выборах в. Путина.

Помнится, лучезарно улыба-
ясь в свете софитов и прожекто-
ров, выступая с Посланием Фе-
деральному собранию накануне 
президентских выборов, Путин 
пообещал: «Мы должны решить 
одну из ключевых задач на пред-
стоящее десятилетие – обеспе-
чить уверенный долгосрочный 
рост реальных доходов граж-
дан, а за шесть лет – как мини-
мум вдвое снизить уровень бед-
ности».

Ну а что же происходит на 
деле? Все с точностью до нао-
борот: поднят налог на НДС с 
18% до 20%, что потянуло за со-
бой рост цен и тарифов на все. 
Особенно «не повезло» тари-
фам на услуги ЖКХ. Во-первых, 
их подняли в плановом порядке 
с 1 июля 2018 года – в среднем 
на 4% по стране. Однако этого 
показалось мало. На днях ста-
ло известно, что Министерство 
экономического развития (МЭР) 
предложило повысить тарифы 
ЖКХ в 2019 году два раза, а не 
один, как это происходит обыч-
но. С учетом увеличения став-
ки налога на добавленную стои-
мость (НДС) до 20% с 1 января 
2019 года МЭР предлагает с 
этого же месяца индексировать 
на 1,7% тарифы на жилищно-
коммунальное хозяйство, а с  
1 июля скорректировать их.

Однако такое двойное повы-
шение будет незаконным. Со-
гласно российскому законо-
дательству, тарифы ЖКХ на 
1 января не могут превышать 
ставки на 31 декабря предыду-
щего года. Их индексация может 
проводиться 1 июля. МЭР пред-
лагает оставить такой запрет в 
силе, но сделать исключение из-
за роста НДС.

В Федеральной антимоно-
польной службе, куда из МЭР 
поступил соответствующий до-
кумент для согласования, со-
общили ТАСС, что «обсуждение 
этого вопроса в настоящее вре-
мя продолжается. Позиция ФАС 
России еще не сформирована». 
Но вряд ли ФАС пойдет против 
правительства Дмитрия Мед-
ведева, которое и затеяло весь 
этот сериал с повышением НДС.

обгоняем  
европу

Продукты в России по цене 
растут вчетверо быстрее, чем 
в Европе. Рост цен на продук-
ты питания в России за январь–
июль 2018 года составил 2,1%, 
в то время как в ЕС продоволь-
ствие стало дороже только на 
0,5%, следует из данных Феде-
ральной службы госстатистики 
(Росстат). Наибольший прирост 
цен отмечен на фрукты – 8,6% 
(в ЕС – 3,5%) и овощи – 6,1% 
(в среднем по странам ЕС цены 
снизились на 0,8%).

По страницам  
газеты «Правда».



5Красный ПУТЬ№ 35 (1222) 5 сентября 2018 г.

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

12+

Понедельник, 10 сентября

 

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 10 сентября. День 
начинается».
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, 22.30, 00.10 «На самом 
деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30, 23.30 «Ищейка-3». Т/с. (12+)
21.30 «Большая игра».

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».  (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. 
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, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Железный человек-2». 
х/ф. (12+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «игра на выживание». 
х/ф. (18+)

стс
07.30, 08.00 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с. (6+)
08.30 «смотрите, кто загово-
рил». х/ф. (0+)

ПрогрАммАтВ
10.15 «форсаж-7». х/ф. (16+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
17.30, 18.00 «Большая игра». Т/с. 
(16+)
20.00 «голодные игры». х/ф. (16+)
22.35 «Кино в деталях». (18+)
23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
00.00 «саботаж». х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.15 «девушка без адреса». х/ф.
09.05 «Игорь Костолевский. Расста-
ваясь с иллюзиями». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Елена Папано-
ва». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50 «Студия звезд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Один день, одна ночь». 
х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.10 «Жесть». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.35 «Я там был». (12+)
23.30 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы». (16+)

ДОмашний
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Преступления страсти». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Женить нельзя помиловать». 
Т/с. (16+)
18.00 «Не уходи». Т/с. (16+)
21.50 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 10.00, 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+)
23.00 «другой мир. войны 
крови». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.10 «Снег и пепел». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.30, 12.15, 13.05 «1812-1815. 
Заграничный поход». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «История вертолетов». Д/с. 
(12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Жизнь за доллар». 
Д/с. (12+)
21.10 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Мусорные 
войны. Игра на разложение». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+)
22.40 «горожане». х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
06.50 «Колобанга». М/ф. (6+)
07.05 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
08.05, 18.30 «Единственный мой 
грех». Т/с. (16+)
09.05 «Русский характер». (16+)
09.55 «Наша марка». (12+)
10.10, 17.20 «Миллионер понево-
ле». Т/с. (12+)
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 «милый друг давно 
забытых лет». х/ф. (12+)
15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
15.35, 00.30, 05.30 «Закрытый 
архив». Д/ф. (12+)

с 10 по 16 сентября
16.00 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
18.15, 01.45 «Оружие». (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «князь удача андреевич». 
х/ф. (12+)
22.00 КХЛ «Авангард» (Омская 
область) – «Нефтехимик» (Нижне-
камск). 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 «Эффект бабочки». Д/с.
08.35 «Цвет времени».
08.50 «долгая дорога в дюнах». 
х/ф.
10.00, 18.45 «Исторические 
концерты».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Мурманск-198».
13.10 «Палех». Д/ф.
13.20, 19.45 «Власть факта».
14.00 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». Д/ф.
15.15 «Катя и принц. История 
одного вымысла». Д/ф.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.40 «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу». 
Д/ф.
18.00, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Жанна Д’Арк, ниспосланная 
провидением». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
10.00, 11.55, 14.00, 15.05, 17.40, 
20.30, 21.20 «Новости».
10.05, 15.10, 17.45, 20.35, 02.40 
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига наций. Фран-
ция – Нидерланды.
14.05 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Летний Гран-при. Трансляция 
из Чайковского.
15.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия – Перу.
18.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чемпио-
на WBC Silver в легком весе. (16+)
21.00 «Турция – Россия. Live». (12+)
21.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Чехия. Прямая трансля-
ция из Ростова-на-Дону.
00.40 Футбол. Лига наций. Португа-
лия – Италия. Прямая трансляция.
03.25 Футбол. Лига наций. Сербия 
– Румыния.

5 канал
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Не 
покидай меня». Т/с. (12+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 
16.55 «Улицы разбитых фона-
рей-3». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
21.30 «След». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.30, 01.25, 02.30 «Бала-
бол». Т/с. (16+)

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, 18.00, 05.00 «Дальнобойщи-
ки-3. Десять лет спустя». Т/с. (16+)
11.30, 19.00 «Аджимушкай. 
Подземная крепость». Д/ф. (12+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00 «лос-анджелесская 
история». х/ф. (16+)
16.45, 04.45 «100 чудес света». 
Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30 «Откровения». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «радуга». х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «вас ожидает гражданка 
никанорова». 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 «легкая жизнь». х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Пилоты». х/ф.
18.00 «Отряд специального на-
значения». 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 «коллеги».  х/ф.

памяти иосифа Кобзона
Председатель цк кПрф г.а. зюганов выразил соболезнования 

в связи с кончиной народного артиста ссср и.д. кобзона.

– Более трех тысяч, представьте 
только: трех тысяч! – песен было 
в его репертуаре! Причем многим 
из них именно он дал крылья, пер-
вым исполнением выпустил в по-
лет над всем миром, – подчеркнул 
лидер КПРФ.

Иосиф Кобзон блестяще испол-
нял песни патриотические, совет-
ские, гражданские, комсомоль-
ские, военные – и исполнял их не 
в концертных залах, а там, где они 
были нужнее всего: на комсомоль-
ских стройках, перед ликвидато-
рами Чернобыльской катастрофы, 
перед бойцами в Афганистане. 
Ему не пришлось воевать – но ни-
кто и никогда не усомнится в его 
личном мужестве: он смотрел в 
глаза смертельной опасности и 
в Афганистане, и во время пере-

говоров с террористами на Ду-
бровке. Он проявлял потрясаю-
щую верность всему лучшему, что 
было в советской эпохе, гордился 
своей комсомольской биографи-
ей и передавал эти чувства новым 
поколениям.

Актом гражданского мужества 
была его решительная поддержка 
русскоязычного населения Крыма 
и его родного Донбасса. Вместе с 
нами он развивал движение «Дети 
России – детям Донбасса».

Не стало любимого певца, па-
триота и гражданина. Но остались 
его песни, осталась память о нем, 
остались добрые дела, им совер-
шенные. Провожая Иосифа Давы-
довича Кобзона, я хотел бы ска-
зать всем: он не ушел! Он остался 
с нами. Навеки! Навсегда!

По следам наших выступлений

добро одержало верх
Минувшей зимой к нам в редак-

цию пришла молодая женщина. 
Скромно представилась: «Татьяна 
Депутатова». Цель своего визита 
объяснила коротко: «Надо спасать 
ребенка. Надежда только на жите-
лей Омска и области. На их мило-
сердие».

Оказывается, заместитель се-
кретаря Омского райкома КПРФ 
Депутатова знает родителей Сте-
пана Туренко – их мальчик, над ко-
торым нависла угроза смерти, хо-
дил с ее сыном в одну группу дет-
ского сада №342, а потом стал по-
являться там эпизодически. Вскоре 
унес малыша самолет в Германию, 
где тамошние врачи давали гаран-
тию на спасение ими ребенка. Од-
нако на операцию нужна была бас-
нословная для семьи Туренко сум-
ма – семь миллионов рублей. На-
скрести таковую, даже продав все 
что можно и нельзя, было для мо-
лодых родителей Степы немысли-
мо. И тогда решили их друзья и, в 
частности, Татьяна, идти в народ с 
«шапкой по кругу», чтобы добыть 
нужные деньги. Экстренно собран-
ный в один из морозных дней роди-
тельский комитет детсада на Зао-
зерных уполномочил возглавить 
поход Депутатову. 

На первых порах наивно рассчи-
тывала она (ходок, толкач и гла-
шатай) на помощь официальных 
служб. Но в чиновных кабинетах 
был ответ стандартный: «И рады 
бы в рай, но…». Одним словом, 
отовсюду был от ворот поворот. С 
порога отказал в участии родите-
лям тяжело больного мальчика Го-
сударственный Российский благо-
творительный фонд, мотивируя 

тем, что, дескать, коли решили 
операцию делать за границей, а 
не у нас в стране, вот и собирайте 
деньги сами. 

Лишь Благотворительный фонд 
«Радуга» подключился к сбору де-
нег, открыв специальный счет. 

– В основном через средства 
массовой информации наша ини-
циативная группа оповещала на-
селение о беде, настигшей семью 
Туренко и которую можно было, 
при наличии нужной суммы, сто-
процентно одолеть. Вот и газета 
«Красный Путь» своевременно под 
заголовком «Чужого горя не быва-
ет» напечатала убедительный ма-
териал, рассчитанный на прису-
щее сибирякам милосердие. И не 
ошиблись, – светится радостью 
Татьяна Депутатова. – Операция, 
как и заверяли немецкие врачи, 
проведена успешно. Со дня на 
день ждем Степу в детском саду. 
Он стойко прошел курс реабили-
тации. Здоров, пока не понимая, 
что обязан спасением тем, кто от-
кликнулся на зов о помощи. Роди-
тели его (кстати, оба врачи) без-
мерно благодарны землякам – 
если бы не их материальная под-
держка…

Впрочем, не будем о страшном. 
Оно позади. Все-таки здорово, 
что есть среди нас такие, как мо-
лодой коммунист Депутатова, с 
которой я познакомилась, когда 
она пришла в редакцию нашей га-
зеты, ни минуты не сомневаясь, 
что затеянная ею и ее товарища-
ми борьба за спасение жизни ма-
ленького человека обернется по-
бедой.

валентина кучкОвскаЯ.

откровенный диалог
в Омском обкоме кПрф состоялась встреча временно испол-

няющего обязанности губернатора александра буркова с пар-
тийным активом. в ней приняли участие депутаты госдумы  
а. кравец и О. смолин.

Александр Бурков ознакомил 
коммунистов с реальным поло-
жением дел в экономическом и 
социальном развитии области. 
Отметив множество региональ-
ных проблем, он высказал на-
дежду, что единение (и только 
единение) всех политических 
сил, заинтересованных в процве-
тании региона, и возврат к взве-
шенному планированию позво-
лят переломить негативные тен-
денции в нашем Прииртышье. 
Остановить отток населения в 

другие регионы поможет, в част-
ности, выпуск на оборонных 
предприятиях продукции двой-
ного назначения, развитие базы 
переработки сельхозпродукции, 
активное освоение зарубежных 
рынков и, конечно же, расшире-
ние сети объектов соцкультбыта, 
спорта.

Собравшиеся, а это были пред-
ставители большинства районов, 
задали множество вопросов, рас-
сказали о наиболее жгучих про-
блемах земляков.
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среда, 12 сентября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 12 сентября. День начинается».
08.55, 02.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
15.00, 01.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 00.10 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30, 23.05 «Ищейка-3». Т/с. (12+)
21.30 «Большая игра».
22.30 «Вечерний Ургант». (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 «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+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

Вторник, 11 сентября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 11 сентября. День начинается».
08.55, 02.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 00.10 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30, 23.05 «Ищейка-3». Т/с. (12+)
21.30 «Большая игра».
22.30 «Вечерний Ургант». (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 «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. 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, 00.15 «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, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» . (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 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «суррогаты». х/ф. (16+)
20.40 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «власть страха». х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (6+)
08.30 «смотрите, кто заговорил-2». х/ф. (0+)
10.05 «голодные игры». х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Большая игра». Т/с. (16+)
20.00 «голодные игры. и вспыхнет пламя». 
х/ф. (12+)
22.55, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.45 «где находится нофелет?». х/ф. (12+)
09.20 «Ролан Быков. Вот такой я человек!». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Марьяна Спивак». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50 «Один день, одна ночь». х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «90-е. Звезды на час». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Преступления страсти». (16+)
12.00, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
18.00 «Тропинка вдоль реки». Т/с. (16+)

21.50 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «смертельная гонка. инферно». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.20, 08.10, 12.15, 13.05 «Крот». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Тайна эпидемий. 
Смерть из пробирки». (12+)
21.10 «Легенды армии». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Жизнь и удивительные приключения 
робинзона крузо». х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 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, 18.30 «Такси для ангела». Т/с. (16+)
09.05 «Русский характер». (16+)
09.45 «Люди РФ. Некрасов». (12+)
10.10, 17.20 «Миллионер поневоле». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.45 «Наши любимые животные». (12+)
12.10, 03.00 «Это твой день». х/ф. (0+)
15.35, 05.30 «Закрытый архив». Д/ф. (12+)
16.00 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
18.15 «Оружие». (16+)
20.30 «новая эра «Z». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 11.00, 16.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Цвет времени».
08.50 «долгая дорога в дюнах». х/ф.
10.00, 18.45 «Исторические концерты».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Мастера искусств. На-
родный артист СССР Юрий Яковлев».
13.20, 19.40, 01.40 «Тем временем».
14.10 «Экология литературы».
15.00 «Жанна Д’Арк, ниспосланная провидени-
ем». Д/ф.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Покажем зеркало природе...».

17.05 «Белая студия».
17.45 «Первые в мире». Д/с.
18.00, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Была ли виновна Мария-Антуанетта?». 
Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».
00.10 «Тициан и другие...».
01.00 «Подземные дворцы для вождя и сини-
цы». Д/ф.
03.35 «Подвесной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу». Д/ф.

матч тв
05.55 Футбол. Лига наций. Шотландия – Албания.
07.55 «Мой путь к Олимпии». Д/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.45, 20.50 «Новости».
10.05, 14.05, 17.55, 21.00, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига наций. Португалия – Италия.
14.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия – Че-
хия. Трансляция из Ростова-на-Дону.
16.40 «Россия – Чехия. Live». (12+)
17.00 «Тотальный футбол». (12+)
18.30 Футбол. Лига наций. Швеция – Турция.
20.30 «Наши в UFC». (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 2019 г. Моло-
дежные сборные. Отборочный турнир. Россия – 
Сербия. Прямая трансляция из Нижнего Новго-
рода.
00.40 Футбол. Лига наций. Испания – Хорватия. 
Прямая трансляция.
03.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцегови-
на – Австрия.

5 канал
08.25, 09.20, 11.05 «СМЕРШ. Лисья нора». Т/с. (16+)
12.25 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
13.20, 14.10, 15.00, 16.00, 16.55 «Улицы разби-
тых фонарей-4». 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, 00.30, 01.30, 02.25 «Балабол». 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+)
10.30, 18.00, 05.00 «Дальнобойщики-3. Десять 
лет спустя». Т/с. (16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00 «как снег на голову». х/ф. (12+)
16.50, 04.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)

13.10 «Тропинка вдоль реки». Т/с. (16+)
18.00 «Все будет хорошо». Т/с. (16+)
21.35 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «ромео должен умереть». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.20, 08.10 «Крот». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.15, 13.05 «Крот-2». Т/с. (16+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «История вертолетов». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «у опасной черты». х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
08.05, 18.30 «Такси для ангела». Т/с. (16+)
09.05 «Русский характер». (16+)
09.45 «Люди РФ. Илькович». (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». 
(0+)
11.45 «Наши любимые животные». (12+)
12.10 «Оперативная разборка». х/ф. (16+)
15.35, 05.35 «Закрытый архив». Д/ф. (12+)
16.00 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
18.20 «Герой России. Генерал А. Романов». (16+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.15, 02.45 «Жизнь во Христе». (0+)
20.30 «зажигая звезды». 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 «Цвет времени».
08.45 «капитан немо». х/ф.
10.00, 18.45 «Исторические концерты».
10.45, 14.10, 17.45 «Первые в мире». Д/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Витражных дел мастер».
13.20, 19.40, 01.40 «Что делать?».
15.05 «Была ли виновна Мария-Антуанетта?». 
Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».

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

13.00, 15.30, 00.15 «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
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, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Пророк». х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «глубокое синее море». х/ф. (16+)

стс
06.25 М/с. (0+)
08.30 «смотрите, кто заговорил-3». х/ф. (0+)
10.10 «голодные игры. и вспыхнет пламя». 
х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Большая игра». Т/с. (16+)
20.00 «голодные игры. сойка-пересмешни-
ца. часть I». х/ф. (12+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.20 «Доктор И...». (16+)
07.50 «мачеха». х/ф.
09.35 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Василий Мищенко». (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 «От первого до последнего слова». 
х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». (16+)

ДОмашний
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
11.35, 01.25 «Понять. Простить». (16+)

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

16.40 «Покажем зеркало природе...».
17.05 «Сати. Нескучная классика...».
18.00, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Правда о пророчествах Нострадамуса». 
Д/ф.
22.35 «Татьяна Доронина. Откровения». Д/ф.
00.10 «Тициан и другие...».

матч тв
05.10 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэндона Гирца. Трансляция из 
США. (16+)
06.00 «Королевство». Т/с. (16+)
09.00 «Успеть за одну ночь». (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 17.05, 19.10, 20.15, 22.55, 
01.35 «Новости».
10.05, 13.50, 19.15, 23.00, 01.45 «Все на Матч!».
12.00 Художественная гимнастика. Чемпионат 
мира. Личное первенство. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Болгарии.
14.35 Футбол. Лига наций. Исландия – Бельгия.
16.35 «Высшая лига». (12+)
17.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия – 
Швейцария.
19.55 «Россия – Чехия. Live». (12+)
20.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия – Австралия. Прямая трансляция из Ита-
лии.
0.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуниора Альбини. Трансляция 
из Бразилии. (16+)
04.30 Смешанные единоборства. Bellator. Рафа-
эль Карвальо против Гегарда Мусаси. Анаста-
сия Янькова против Кейт Джексон. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

5 канал
08.25 «СМЕРШ.». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.55 «Улицы 
разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.30, 01.25, 02.25 «Балабол». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 21.30 «Откровения». Т/с. (16+)
09.30, 17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 05.00 «Дальнобойщики-3. Десять 
лет спустя». Т/с. (16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «человек из рио». х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Live». (16+)
20.15, 23.45 Мультфильм. (0+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «родные поля». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «коллеги». х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Отряд специального назначения». 
х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «срочно... секретно... губчека». х/ф. 
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Отряд специального назначения». 
х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «смешные люди!». х/ф. 
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «секретарь райкома». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «смешные люди!». х/ф.  
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Отряд специального назначения». 
х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «лекарство против страха». х/ф. 
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Отряд специального назначения». 
х/ф. 3 с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «зигзаг удачи». х/ф.
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четВерг, 13 сентября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 13 сентября. День начина-
ется».
08.55, 02.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 00.10 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30, 23.05 «Ищейка-3». Т/с. (12+)
21.30 «Большая игра».
22.30 «Вечерний Ургант». (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, 04.55 «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 «Новая волна-2018». Бенефис 
Владимира Преснякова.
03.15 «Принцип Хабарова». Т/с. (12+)

нтв
03.55 «Таксист». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегод-
ня».
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.15 «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+)
02.15 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «сквозные ранения». х/ф. 
(16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Огонь из преисподней». 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. Защитники Олуха». 
М/с. (6+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.45 «убрать перископ». х/ф. (0+)
10.35 «голодные игры. сойка-пере-
смешница. часть I». х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Большая игра». Т/с. (16+)
20.00 «голодные игры. сойка-пере-
смешница. часть 2». х/ф. (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.00 «убрать перископ». х/ф. (12+)
01.50 «Выжить после». Т/с. (16+)
02.50 «Пираты. Банда неудачников». М/ф. 
(0+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25 «Настроение».
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «верьте мне, люди!». х/ф. 
(12+)
09.40 «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Виктор Логинов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.40, 15.20, 15.55, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
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 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «От первого до последнего 
слова». 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 «Советские мафии. Дело мясников». 
(16+)
00.25 «Ночная ликвидация». Д/ф. (12+)
01.15 «Отец Браун». Т/с. (16+)
03.05 «Опасный круиз». х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Все будет хорошо». Т/с. (16+)
18.00 «Клянусь любить тебя вечно». Т/с. 
(16+)
22.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)
03.00 «не ходите, девки, замуж». х/ф. 
(16+)
04.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 10.00, 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, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Озеро страха-4». х/ф. (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 «Черный список». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.20, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Крот-2». 
Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.10 «Право силы или сила права». Д/ф. 
(12+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «История вертолетов». Д/с. (12+)
18.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Легенды космоса». «МКС-20 лет». 
(6+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.40 «схватка в пурге». 1977 г.) х/ф. 
(12+)
00.25 «инспектор гаи». х/ф. (12+)
02.00 «Яды, или всемирная история 
отравлений». х/ф. (12+)
03.55 «Две капитуляции III рейха». Д/ф. 
(6+)

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 «Временно доступен». (16+)
08.05, 18.30 «Такси для ангела». Т/с. (16+)
09.05 «Сибирский маршал Язов». Д/ф. 
(16+)
09.45 «Люди РФ. Смирнов». (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 «Жизнь во Христе». (0+)
11.55, 03.15 «чистая победа». х/ф. 
(16+)
15.35 «Закрытый архив». Д/ф. (12+)
16.00 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
18.15 «Оружие». (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30, 03.00 «В авангарде». (0+)
20.50 «золото кольджата». х/ф. (16+)
22.30 КХЛ «Авангард» (Омская область) 
– «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
01.00, 05.00 «Расцвет великих империй». 
Д/ф. (12+)

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 «Цвет времени».
08.45 «капитан немо». х/ф.
10.00, 18.45 «Исторические концерты».
10.40 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Слово Андроникова».
13.20, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги». Д/ф.
14.25 «Абсолютный слух».
15.05 «Правда о пророчествах Нострада-
муса». Д/ф.
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «Покажем зеркало природе...».
17.05 «2 Верник 2».
18.00, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
19.30 «Сакро-Монте-Ди-Оропа». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?». Д/ф.
22.40 «Энигма».
00.10 «Тициан и другие...».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
03.25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С. Рахманинова. Концерт  
в БЗК.

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 «синегория». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «зигзаг удачи». х/ф.
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 «Отряд специального назначения». 
х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пять минут страха». х/ф. 
18.00 «Отряд специального назначения». 
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 «доживем до понедельника». х/ф.
0.30 «таинственный остров». х/ф. 
4.00 «казачья застава». х/ф. 

12+

матч тв
06.00, 04.40 «Королевство». Т/с. (16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 16.25, 18.15, 21.45, 23.55 
«Новости».
10.05, 18.20, 00.00, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в полутяже-
лом весе. Трансляция из Канады. (16+)
13.20 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Полуфиналы. Прямая трансляция из 
Болгарии.
16.30 Смешанные единоборства. ACB 89. 
Альберт Туменов против Сиро Родригеса. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али 
Багова. Трансляция из Краснодара. (16+)
19.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против Валентины 
Шевченко. Трансляция из США. (16+)
21.00 Реальный спорт. UFC в России. 
(16+)
21.55 Баскетбол. Чемпионат мира 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Чехия – 
Россия. Прямая трансляция.
01.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Конор Макгрегор против Эдди Альвареса. 
Хабиб Нурмагомедов против Майкла 
Джонсона. Трансляция из США. (16+)
02.30 «большой человек». х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.15, 06.10 «СМЕРШ. Скрытый 
враг». Т/с. (16+)
07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СМЕРШ. 
Ударная волна». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 16.00, 16.55 
«Улицы разбитых фонарей-4». 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, 00.30, 01.30, 02.30 «Балабол». 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+)
10.30, 18.00, 05.00 «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя». Т/с. (16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Президент и его внуч-
ка». х/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
00.00 «Сверхъестественный отбор». 
Реалити-шоу. (16+)
02.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

Этот фильм не перестает будоражить 
умы и преподносит все новые и новые 
сюрпризы. А в год его 50-летия – осо-
бенно.

Съемки фильма проходили в Мо-
скве, в школе № 234 (сейчас это школа 
№ 1380) района Северное Медведково. 
Сняли картину очень быстро, но вы-
шла она в прокат нескоро. Только когда 
фильм показали на конгрессе учителей 
и восхищенные работники образова-
ния, стоя, скандировали: «Мо-лод-цы!», 
фильм вышел на широкие экраны. 

«дОЖивем  
дО ПОнедельника»

художественный фильм
Обком тв (21.00)
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

стихи  
из конверта

Комбайнёрам 
сибири
Сегодня в поле друга своего
Я встречу – и безмерно буду рад.
Рукопожатье твердое его
Дороже для меня любых наград.
У друга моего широкая рука,
Уверенно ведет она 

комбайн в полет.
Надежда наша в ней,
Пока она крепка.
В ней хлеб и жизнь.
В ней наша с вами доля.
У друга моего широкая душа,
Всегда для всех людей открыта
Настежь.
Она полна теплом, как радость
Малыша. Она полна добром,
И песнями и счастьем.
Мой друг – он хлебороб
И Родины солдат.
Способен он вершить 

дела большие.
А для таких людей на свете
Нет преград.
Людьми такими славится
Россия!

приютино 
родное,  
приюти
Я – птица невысокого полета,
К земле поближе, 

нежель к небесам.
И если этим глаз мне колет кто-то,
Не утруждайтесь, знаю это сам.
Да. Нет у меня блата с Вовой
Путиным. И Полежаев тоже
Мне не друг.
Родившийся 

в заброшенном Приютино,
Держался не за крылья, а за плуг.
В годину перемен, на перепутье
Мы часто вспоминаем о былом.
Когда ломали не одно Приютино.
А жизнь течет – кто плачет,
Кто смеется.
На жизнь у нас различный аппетит.
И кто-то в ней 

больших высот добьется,
А кто, как говорится, пролетит.
Приютино родное, приюти
Мою вконец израненную душу!
Не повезет, так плакаться
Не будем.
Наш риск оправдан жизнью
После нас.
Ведь только лишь отчаянные
Люди меняют мир
И в прошлом и сейчас.

федор фераПОнтОв.
с. Прииртышье

таврического района.

Не в бровь, а в глаз

Губу  
не раскатываем

Уважаемые работники газеты 
«Красный Путь», спасибо, что вы 
есть. Спасибо, что пишете не «в 
бровь, а в глаз»! К вам обращаются 
пенсионеры, инвалиды. 

Нам по 60 лет, у всех высшее об-
разование, стаж под 40 лет (у всех 
более 30 лет), но о таких сумас-
шедших накоплениях мы и не по-
мышляли никогда, хотя «оттруби-
ли» по полной. А вот наши пенсии: 
7 тысяч рублей, 8 тысяч рублей,  
9 тысяч рублей. Это меньше посо-
бия на новорожденных.

Как известно, минимальная пен-
сия в Омской области равна 8480 
рублям, т.е. из нас четверых только 
один человек получает пенсию чуть 
выше минимальной пенсии.

Мы, четверо нынешних пенсио-
неров, работали: врачом, агроно-
мом, инженером, педагогом. Мы 
губу не раскатываем, так как зна-
ем, что даже при добавке тысячи 
рублей, все останется, как было: 
будем иметь пенсии меньше посо-
бия на новорожденного и меньше 
минималки. Поэтому самое разум-
ное установить в России единую 
минимальную пенсию не менее, 
чем в Москве. Тем более что Си-
бирь – это далеко не юг.

мы – против повышения пенси-
онного возраста!

мы – за прогрессивный налог!
мы – за восстановление рабо-

чих мест, особенно государствен-
ных, с белой и достойной зарпла-
той, тогда и будут нормальные от-
числения в ПФ РФ.

мы – против частных ЧП в ЖКХ.
мы – против оплаты чужих дол-

гов под видом ОДН, капремонта и 
прочего.

Невольно и давно задаемся во-
просом: «За что чиновники, спор-
тсмены, артисты имеют такие вы-
сокие зарплаты?» У кого работа тя-
желее – у врача, агронома или пев-
ца? Но только певец постоял на 
сцене, спел несколько бездарных 
песен – и он заслуженный, звезда. 
Их пруд пруди развелось. А нам 
скрутили очередную фигу под нос.

мы – за отмену «золотых пара-
шютов», которые получают чинов-
ники за 5–10–15 лет работы. Кто 
нам за наш стаж будет давать та-
кие доплаты?

мы – двумя руками за ро-
спуск «Единой России»!

Квитанции мы получаем из раз-
ных городов: налоги шлет Красно-
ярск, за электроэнергию с нас 
спрашивает Питер. С 2019 года та-
риф на мусор повышают в разы, 
платить за вывоз его будем Ново-
сибирску. Наши заводы отчисляют 
налоги в другие города, а этилмер-
каптаном дышим мы. И всякая га-
дость сыпется на наши головы. 
Когда наконец прекратятся эти по-
боры?

Когда инвалидам вернут феде-
ральную льготу за содержание 
жилья? Деньги не получаем с 
2010 года. Президент В.В. Путин 
на «прямой линии» сказал, что во 
все регионы ежемесячно деньги 
всем льготникам переводят. А 
куда наши деньги уходят? На пре-
мии чиновникам? А если их зар-
плату взять да ограничить (не бо-
лее трех минимальных пенсий), 
тогда и денег в бюджете будет 
оставаться больше.

л. иванОва.
г. Омск.

Наши реалии

тихой сапой
итак, один мундиаль закончился, где наша «великая» сбор-

ная по футболу заняла «великое» восьмое место. ура! ура! 
ура! а вот первый «мундиаль», то бишь «оптимизация», тихой 
сапой шагает по Омску и области. Вот и намедни чиновничья рать 
решила к 11-й медсанчасти (кислородного завода) подсоединить 
(слить) 8-ю поликлинику, что в Амурском поселке, проявляя таким 
образом «заботу» (по «медвежьи») о старушках и стариках.

Интересно, нашел ли ответ наш областной министр здравоохране-
ния на вопрос: куда пропадают молодые врачи после окончания мед-
академии? И тут вопрос к господину А. Буркову: нельзя ли оптимизи-
ровать районные администрации хотя бы наполовину? Убрать спеку-
лянтов (перекупщиков) сельхозпродукцией?

Прилагаю справку-размышление. За прошлый год добыли нефти 
на 17 трлн рублей, газа – на 10 трлн. Половина выручки попала в 
бюджет, а другая досталась олигархам. 800 млрд потрачено на фут-
бол. Крутили «кино» о нем круглосуточно всей стране, чтобы люди, 
зомбированные телеящиком, забыли обо всем. И тут из-за угла, под 
эту эйфорию, пенсионная реформа вылезла. Как бы ненароком, ис-
подволь. Главный «архитектор» этой реформы – 36-летний птенец 
гнезда Гайдара Владимир Назаров – директор научно-исследова-
тельского финансового института (НИФИ) при Минфине России. Ре-
форма – это реванш, неолиберальный реванш в российской соци-
альной политике. А народ?! Проглотит и эту пилюлю? Как в 90-х? 
Спим, братцы, спим.

валентин селиванОв.
г. Омск.

Забавно

…и стал левшой
Два года назад на мой запрос в облархив пришел ответ, на конвер-

те которого адрес был написан с таким уклоном, что я сразу понял, что 
секретарь писала левой рукой. Да-да! И в разных госучреждениях я не 
раз таких встречал. Кстати, я сам левша. В семидесятые годы моя мама 
рассказала, как две женщины вели разговор про левшу. А мама им: «А 
у меня сын тоже левша». Мужчина, присутствующий при сем разговоре, 
вдруг проговорил: «Ты дала ему после родов первый раз левую грудь». 
Мама в ответ: «Да, я помню, левая была больше, я и дала ему ее». Вот 
я и левша.

Об этом явлении за свои 83 года я слышал много раз. Кстати, многие 
гении были левшами. Микеланджело, Леонардо да Винчи… И хотя ме-
дицина объясняет, что у человека левое полушарие работает, как пра-
вое, а правое, как левое, но я в это не верю, а верю тому, что неодно-
кратно слышал.

александр малев.
г. тюкалинск.

мысли вслух

а кто довёл до этого?
От имени Путина его секретарь Д. Песков 

заявлял на весь мир примерно так: «А Путин 
ни при чем, он не участвует в этом действии. 
Пенсионную реформу прорабатывает прави-
тельство». 

А в кабинете министров Татьяна Голикова 
объявила: «Повысится пенсионный возраст, 
повысится и пенсия до 12 тысяч рублей». Она 
что? С какого перепуга такое заявляет?

В унисон ей глава Минтруда Максим Топи-
лин тоже обещает прибавку, но уже поскром-
нее, наверное, трезветь начал. А как они 
«красиво» преподносят доказательства необ-
ходимости увеличения пенсионного возрас-
та… Образовалась, мол, демографическая 
яма в стране, которая заставляет государ-
ство принимать решительные меры». И будто 
50 лет назад на четырех работающих прихо-
дился один пенсионер, сейчас на шесть ра-
ботающих – уже 5 пенсионеров.

А мне так и хочется спросить: кто создал 
эту яму? Да наше же «родное» правительство. 
Разрушили всю промышленность, сельское 
хозяйство! Превратили страну (видно это по 
нашему Омску) в огромный базар! И посмо-
трите, кто и где работает! И как воруют гра-
мотно, я бы сказал – законно. Пример – депу-
тат С. Калинин. А правительство? Не успело 
само себя выбрать 18 марта сего года – по-
дорожало все топливо. Появилась платная 
услуга о ДТП в автоматизированную систему 
ОСАГО. Повышаются утилизационные сбо-
ры на все виды транспорта. Три года назад 
мы с сыном сдали в утиль мою машину за 50 

тысяч рублей, за кредитных 230 ты-
сяч рублей купили «Ладу-Ларгус». Те-
перь дали бы нам 60 тысяч, а за но-
вую «Ладу» заплатили бы мы на 40% 
дороже. То есть повышаются цены на 
авто.

Раньше налог на имущество, рас-
считанный по кадастровой стоимо-
сти, владельцы платили 40%, теперь 
плата составляет 60%. Введен сбор 
курортный в местах, часто посещае-
мых туристами, – Крыму, на Алтае и 
т.д. А вот насчет прогрессивного на-
лога на доходы физических лиц (у 
того же С. Калинина доход 200 мил-
лионов в год) Путин на 16-й по счету 
«прямой линии» прямо сказал: «При-
знано нецелесообразным: нарушает-
ся в целом инвестиционный климат!»

Вот так, воруйте! Налога на доходы 
не будет. Что и делают. 

Теперь вот грянула государствен-
ная кадастровая оценка всех видов 
недвижимости по новым правилам, с 
повышенным начислением налога с граждан.

И это не предел вымогания денег из карма-
нов народа! До каких пор будут повышаться 
цены на услуги ЖКХ? Где государство, живу-
щее интересами народа?

В советское время, при совершеннолетии 
парня, приходила повестка из военкомата о 
призыве его на службу. В этом году замести-
тель председателя комитета Госдумы по обо-
роне А. Красов внес на рассмотрение ниж-

ней палаты законопроект, который обязывал 
бы призывника явиться в военкомат вне за-
висимости, была или не была повестка. Не 
пришел сам – будет это рассматриваться как 
прямое уклонение от службы. Вот такое наше 
правовое государство. В таком государстве 
«мощные» проекты по поводу пенсионный ре-
формы, конечно же, воплотятся в реальность, 
хотя народ возмущен, митингует.

виктор калин.
г. Омск.
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на экране и в жизниПосмотрев по телевизору встре-
чу президента с волонтерами в 
Калининграде, я возмутился до 
такой степени, что не смог сдер-
жать себя, чтобы не написать вам. 
Особенно меня возмутило, что он 
неправильно излагал тот факт, как 
в Советском Союзе решался во-
прос с повышением возраста ухо-
да на пенсию в 70-е годы.

В советское время, действи-
тельно, этот вопрос обсуждал-
ся. Но если я не ошибаюсь, то о 
снижении некоторым категориям 
возрастного ценза ухода на пен-
сию – шахтерам, рабочим горно-
добывающей промышленности, 
живущим на Севере, работаю-
щим в особо вредных условиях 
и еще некоторым профессиям. 
Если первым планировалось сни-
зить пенсионный возраст до 40 – 
женщинам и 55 – мужчинам, вто-
рым – оставить 55 лет женщинам 
и 60 – мужчинам. Третьей катего-
рии собирались повысить: жен-

щинам до 60 лет, мужчинам до 
65. Но оставили все по-старому, 
причину не знаю. Я был в то вре-
мя молод, и пенсия меня занима-
ла мало, но помню, за старшее 
поколение был рад, т.к. это было 
и мое будущее.

Сейчас молодые люди думают, 
что будут молодыми всю жизнь, 
и поэтому относятся к инициати-
ве буржуазного правительства с 
прохладцей.

А президент в Калининграде 
все излагал так, чтобы прикрыть 
явное надувательство народа. Да 
это и понятно. Когда буржуйская 
власть защищала интересы про-
стого человека? Запомните: ни-
когда!

Внимательно проанализируйте 
действия всех глав государств и 

сделайте вывод: кто из них кто? 
На мой взгляд (возможно, я оши-
баюсь, как в свое время ошибся 
в предателе Горбачеве), кроме 
Меркель в Германии и Трампа в 
США, порядочных-то и нет. Я, ко-
нечно, не беру во внимание Ки-
тай, Венесуэлу, Аргентину, Кубу, 
Вьетнам и им подобные страны. 
Беру только страны ярых буржу-
ев. Ну, возьмите Англию. Да ее 
сейчас оторви на 100% от ее до-
минионов, и она через 20–30 лет 
зачахнет, как неполиваемый цве-
ток в горшке. Да, Трамп – против-
ник, конкурент, но смотрите: он 
гнет свое. То же самое Меркель 
в Германии. А наш что гнет? Ме-
дицину, образование, науку, про-
мышленность, агропром?

А с реформой пенсий, види-

те, как хитро поступал, заявляя: 
«Пока я президент, возрастной 
ценз для пенсионеров подни-
маться не будет». А тут вдруг в 
союзники берет Советский Союз. 
Цель – заморочить голову и мо-
лодым, и старикам: что, мол, был 
бы Советский Союз, уже бы дав-
но это сделали.

В общем, верить ему и тем бо-
лее его правительству нельзя. 
Обратите внимание: сколько по 
России протестных заявлений на 
этот счет, а власть и лакейские 
СМИ гнут свое. Находятся чувыр-
лы, которые поддерживают их. 
Складывается впечатление, что 
все в России с радостью нововве-
дения поддерживают. А на самом 
деле уже после 45 лет работу-то 
себе и сейчас не найдешь. А те 25 

миллионов рабочих мест, что этот 
же самый президент обещал в 
2012 году, даже во сне не снятся, 
да он, кстати, об этом давно уже 
и сам поди забыл. Но зато как от-
кроют где-то фирму на 25–30 ра-
бочих мест, TV так это преподне-
сет, что как будто это и есть эти 
25–30 миллионов рабочих мест, 
о которых говорил гарант дикого 
капитализма.

У нас только обман. Вы – об-
ращаюсь к читающим эти стро-
ки – все в основном работаете в 
частных фирмах, – неужели не за-
мечаете, какое к вам отношение 
работодателя (слово-то какое)? Я 
в советское время даже не слы-
шал о таковых.

Вдумайтесь в мудрую русскую 
пословицу: «Рыба начинает гнить 
(гниет) с головы». А наша голо-
ва гниет с 1993 года. Вот оттуда 
и запашок.

николай забудькО.
г. Омск.

горькие плоды рынка

Элита родни не помнит
Чем дальше от времени насиль-

ственного навязывания рыночных 
реформ, тем сильнее упоминание 
о них возвращает память к так на-
зываемой приватизации. Ее про-
водили А. Чубайс и советники 
спецслужб из США. Все больше 
убеждаюсь в правоте тех экспер-
тов, которые предупреждали о гря-
дущих последствиях и бедах, кото-
рые появятся в России.

Получили развал промышленно-
сти и сельскохозяйственного про-
изводства. Урон от этого превысил 
ущерб, нанесенный фашистами в 
период Великой Отечественной 
войны. Многие заводы, фабрики, 
потребкооперацию, совхозы и кол-
хозы нувориши растащили по кир-
пичику, скупили за бесценок. На их 
месте красуются супермаркеты.

Появились невиданная доселе 
безработица, нищета, наркомания, 
а также миллионы беспризорных 
детей и бомжей. Смертность насе-
ления превысила рождаемость. 
Велика «черная зона» занятости 
населения. Одновременно возрас-
тает класс небожителей и олигар-
хов, ставших миллиардерами. Не 
бедствуют менеджеры госкомпа-
ний. Иные носят на груди пудовый 
золотой крест, а душа их, как пра-
вило, без веры. В дополнение ко 
всем бедам практикуется оптими-
зация в медицине, народном обра-
зовании, продолжается прихвати-
зация остатков народной соб-
ственности, бесконтрольность 
бизнеса, лоббизм, стяжательство.

в моем родном селе харламо-
во таврического района (учхоз 
№2 Омсхи, ныне университет) 
ликвидированы полностью жи-
вотноводство, растениеводство, 
а было когда-то элитное семе-
новодческое хозяйство с хорошо 
развитым животноводством. 
Снесли два кирпичных общежития 
для студентов, столовую, фермы…

Советский Союз, в котором я ро-
дился, дал бесплатное образова-
ние, я имел гарантированно работу 
и заработную плату, она увеличи-
валась после повышении квалифи-
кации и по должности. Так вот он 
был государством, где постоянно 
проявлялась забота о человеке, 

ему верили. В настоящее время, у 
власти либералы, русофобы, за-
щитники капиталистического 
«рая», сторонники исполнения ре-
комендаций МВФ, все проблемы 
решаются за счет народа, который 
позволяет еще залезать в свой 
карман.

Обещания удвоить ввП, соз-
дать 25 миллионов новых рабочих 
мест и многое другое остались 
пустыми звуками. Зато придумали 
запреты на проведение народного 
референдума, штрафы. На забла-
говременно поданные заявки на 
проведение митингов отводят ме-
ста, где труднее собраться, осо-
бенно старшему поколению.

Благодаря решению Верховного 
суда чиновники Омска высудили 
себе к пенсии «золотые парашю-

ты». Максимальная доплата к пен-
сии на одного человека составит 
45 тысяч рублей. Выходит, что 
деньги для власть предержащих 
всегда найдутся. Их нет только для 
простых граждан и пенсионеров, 
поэтому и хотят повысить возраст 
выхода на пенсию.

Согласен с нашим земляком, де-
путатом Госдумы Олегом Смоли-
ным, который считает, что этот за-
конопроект направлен против стар-
шего поколения и молодежи, про-
тив молодых мам и детей. После 
первых гневных отзывов на прави-
тельственный проект пенсионной 
реформы власть начала пропаган-

дистскую атаку, за-
мелькали на экра-
нах телевизоров не-
кие желающие вы-
ходить на пенсию в 
более поздние сро-
ки. А если кто-то по-
теряет по той или 
иной причине рабо-
ту? А если многие 
после выхода на 
пенсию (мужчины 
после 60 лет, жен-
щины – 55) не могут работать, а кто 
и в состоянии поработать, то не 
блещет здоровьем, имеет хрониче-
ские болезни? Они чаще вынужде-
ны будут уходить на больничные. 
Какова гарантия, что они не будут 
уволены, что не будут приняты к 
ним другие карательные меры?

Пенсионный фонд РФ обнищал, 
а деньги на дорогостоящие двор-
цы в ряде регионов для пенсион-
ных фондов нашлись. Обставили 
кабинеты офисной техникой и ме-
белью, получают приличные зар-
платы и регулярно премиальные! 
Не случайно на торце здания 
Пенсионного фонда размещен 
щит, на котором крупными бук-
вами написано: «кто о работни-
ках печется, тому жизнь удает-
ся». Кощунство да и только…

Дефицит совести присущ чинов-
никам всех рангов. О себе никогда 
не забывают. Кое-кому президент 
разрешил не декларировать свои 

умопомрачительные «доходы», а 
контролирующим органам запре-
тил их беспокоить. Обесценивают-
ся награды, вспомним присвоение 
звания Героя России С. Кириенко. 
Стремясь «быть как все» – США, 
Евросоюз, в то же время ввести 
прогрессивный налог для богатых 
президент, правительство катего-
рически отказываются под разны-
ми причинами. Не применяется в 
полной мере и такая мера, как кон-
фискация имущества. Невольно 
вспоминаешь Салтыкова-Щедри-
на, который подметил точно, что 
«на языке государство», а в мыслях 
пирог с казенной начинкой.

Все труднее разуверить людей, 
многие из которых считают, что 
партия «Единая Россия» – партия 
жуликов и воров. Было бы спра-
ведливо не отдавать ни одного го-
лоса за тех, кто поддерживает 
предложенную пенсионную рефор-
му. Поддержу с удовольствием 
инициативу по проведению акции 
«Позорный полк», которую надо 
проводить во всех городах и весях.

Сегодня визитная карточка реги-
она – известные «долгострои», му-
сорные свалки, бегство молодежи 
из области в другие города, безра-
ботица и многое другое, так как нет 
мотивации и стимула. Омск без со-
временного аэропорта и метро не 
станет воздушной гаванью и воро-
тами между Западом и Востоком, 
привлекательным для туризма и 
т.д. Все больше и больше убежда-
юсь, что президент России В.В. Пу-
тин – сторонник либеральных, ель-
цинско-гайдаровских идей, стоит 
на страже элиты, не помнящей 
родства.

николай ЯбрОв.
г. Омск.

сытый  
голодного 
не разумеет

стелят 
мягко, 
говорят 
гладко

Извините за почерк, окончила 
лишь 5 классов, с 13 лет работала. 
Уважаемая редакция газеты 
«Красный Путь», вот пишу вам 
письмо, начав с вопроса: когда 
все-таки мы сможем пожить нор-
мально, ну хотя бы на излете лет?

Мы пережили военное время, 
многие остались без отцов, ели 
мерзлый картофель, вываривали 
шкуры с дохлых телят. Но и сейчас 
мы едим всякую гадость. На нас, 
пенсионеров, денег у государства 
родного нет – чтобы мы получали 
и жили достойно, не считая копей-
ки. Зато Сечину, пожалуйста, 330 
миллиардов, чтобы, не дай боже, 
не похудел. Из-за щек ушей не 
видно, а мы, пенсионеры, концы с 
концами еле сводим.

Я в газете «Омское время» за  
4 июля 2018 г. прочитала о том, на 
сколько нас хотят «осчастливить». 
И как не стыдно за такую добавку? 
Работающие пенсионеры, но не 
все одинаково, с 1 августа получа-
ют добавку, самое большое это в 
размере 235 рублей. Вот бы го-
сподина Путина посадить на такую 
добавку и на пенсию в 10–12 ты-
сяч.

Хочется верить, что все поменя-
ется к лучшему, хотя бы уж не мы, 
так молодое поколение имело бы 
нормальное будущее. Но берут 
сомнения: Путин тоже стелил хо-
рошо, а как избрался, сделал то, о 
чем мечтал – все цены полезли 
вверх. Жизнь дорожает, а лучше 
не становится.

Господа стелят мягко, говорят 
гладко, да в итоге все худо против 
людей оборачивается.

людмила михайлОва.
таврический район.
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00.00 «Новая волна-2018».
03.05 «салями». х/ф. (12+)

нтв
03.55 «Таксист». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.50 «Место встречи».  
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «ЧП. Расследование». (16+)
19.15 «Морские дьяволы. Рубежи роди-
ны». Т/с. (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.45 «Поедем, поедим!». (0+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».  
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Дурацкая шутка». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Животные против людей. Закат 
человеческой цивилизации». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.00 «матрица: перезагрузка». х/ф. 
(16+)
00.30 «изо всех сил». х/ф. (16+)
02.00 «роллербол». 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. Защитники 
Олуха». М/с. (6+)
08.30 «бандитки». х/ф. (12+)
10.15 «голодные игры. сойка-пере-
смешница. часть 2». х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
18.05 «Гадкий я». М/ф. (6+)
20.00 «человек-паук. возвращение 
домой». х/ф. (16+)
22.40 «иллюзия полета». х/ф. (16+)
00.35 «уроки любви». х/ф. (16+)
02.35 «Папина дочка». х/ф. (12+)
03.55 «6 кадров». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25 «Настроение».
07.20 «всадник без головы». х/ф.
09.20, 10.50 «разоблачение единоро-
га». х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.10 «10 самых... Сбежавшие из-под 
венца». (16+)
14.40 «дело румянцева». х/ф.
16.45 «Опасный круиз». х/ф. (12+)

19.05 «кем мы не станем». х/ф. 
(12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История любви». (16+)
23.40 «Михаил Танич. Еще раз про 
любовь». Д/ф. (12+)
00.30 «ретро втроем». х/ф. (16+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.40 «Отец Браун». Т/с. (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.55, 04.15 «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+)
12.45 «Клянусь любить тебя вечно». Т/с. 
(16+)
16.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
18.00 «Понаехали тут». Т/с. (16+)
21.50 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой». Т/с. (16+)
02.30 «степфордские жены». х/ф. 
(16+)
04.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». 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». (12+)
19.30 «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов. (16+)
21.00 «люди икс. Первый класс». 
х/ф. (12+)
23.45, 00.30, 01.30, 02.15 «Викинги». Т/с. 
(16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «Черный 
список». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Маршалы Сталина. Иван Конев». 
Д/ф. (12+)
06.05, 08.10 «Следы апостолов». (12+) 
Т/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.00, 12.15, 13.05 «Большая перемена» 
Т/с.
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Простая история» х/ф.
19.35 «неоконченная повесть». х/ф. 
(6+)
21.35 «дом, в котором я живу». х/ф. 
(6+)
23.40 «край». х/ф. (16+)
02.05 «все то, о чем мы так долго 
мечтали». х/ф. (12+)
04.00 «Грани Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 07.55, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 17.20 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 17.50 «Такси для ангела». Т/с. 
(16+)
08.00, 14.15, 20.00 «Телемарафон «20 лет 
в эфире».
09.05 «дом солнца». х/ф. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
13.00, 15.15 «Невероятная наука». (12+)
16.00 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
18.50 «Точка зрения ЛДПР». (12+)
19.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
23.00 «Калинов мост». Концерт. (16+)
01.00 «Расцвет великих империй». Д/ф. 
(12+)
03.00 «егорино горе». х/ф. (16+)
04.30 «Под прикрытием». 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 «таинственный остров». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «доживем до понедельника». х/ф. 
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 «Отряд специального назначения». 
х/ф. 4 с.
14.00 «казачья застава». х/ф. 
18.00 «Отряд специального назначения». 
х/ф. 5 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «донская повесть». х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «щорс». х/ф.
4.00 «наградить (посмертно)». х/ф. 

12+

рОссия к
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «капитан немо». х/ф.
09.35, 18.45 «Исторические концерты».
11.20 «старый наездник». х/ф.
13.10 «Сакро-Монте-Ди-Оропа». Д/ф.
13.30 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 «Подземные дворцы для вождя и 
синицы». Д/ф.
15.00 «Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Покажем зеркало природе...».
17.05 «Энигма».
17.45 «Цвет времени».
18.00, 23.10 «Сита и Рама». Т/с.
20.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
00.20 «Кинескоп».
01.00 «стойкость». х/ф.
02.35 «Дикая природа островов Индоне-
зии». Д/ф.
03.30 «Про раков». «Аркадия». М/ф.

матч тв
08.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.15, 16.25, 18.30, 19.50, 
22.25, 00.20 «Новости».
10.05, 14.25, 18.35, 22.35, 02.25 «Все на 
Матч!».
12.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. Трансляция 
из Болгарии.
13.45 «Высшая лига». (12+)
14.55 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция из 
Болгарии.
16.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эла Яквин-
ты. (16+)
19.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
23.00 «Россия – Чехия. Live». (12+)
23.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
00.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Тунис. Прямая 
трансляция из Италии.
03.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Россия – Белоруссия. Трансляция из 
Москвы.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+)
06.05, 07.05, 08.25, 09.15, 10.05, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50 
«Охотник за головами». Т/с. (16+)
17.50, 18.30, 19.20, 20.00, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 «След». Т/с. (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.35, 
03.10, 03.45 «Детективы». 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+)
10.30, 18.00, 05.00 «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя». Т/с. (16+)
11.30, 19.00 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «ужин в четыре руки». 
х/ф. (0+)
16.45, 22.15, 04.45 «100 чудес света». 
Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (12+)
20.30 «дневник карьеристки». х/ф. 
(16+)
00.00 «Ненависть». Т/с. (16+)
02.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)

Пятница, 14 сентября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 14 сентября. День 
начинается».
08.55, 02.50 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15, 03.45 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон». (16+)
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос 60+». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «субура». х/ф. (18+)

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 Попо-
вым. (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Юморина». (16+)

«дОнскаЯ ПОвесть»
художественный фильм

Обком тв (21.00)

Это кинопроизведение называют 
хрестоматийным. Наглядное пособие 
для современных режиссеров, опера-
торов, художников по костюмам и ак-
теров – вот как надо делать кино. Ве-
ликое кино. Яков Шибалок – одна из 
лучших драматических ролей Евге-
ния Леонова, Дарья – одна из луч-
ших ролей Людмилы Чурсиной. Вели-
колепный актерский состав: Алексей 
Грибов, Борис Новиков, Валентина 
Владимирова и другие.
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суббота, 15 сентября

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Ералаш».
05.40 «Смешарики. Новые приключения».
05.55 «Родные люди». Т/с.
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «На тебе сошелся клином белый 
свет...».
10.20, 11.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич».
12.15 Памяти Михаила Танича.
13.15 «Не забывай». Песни Михаила 
Танича.
15.25 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
17.00 «Вечерние новости».
17.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+)
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «КВН». Премьер-лига. Финал. (16+)
23.40 «От имени моей дочери». х/ф. 
(16+)
01.15 «Мужское / Женское». (16+)
02.10 «Модный приговор».
03.05 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России. Суббота».
09.40 «Актуальная тема. Местное время».
10.00, 12.20 «Вести. Местное время».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.00 «Потерянное счастье». х/ф. 
(12+)
17.00 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «сухарь». х/ф. (12+)
01.30 Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2018».
04.15 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
03.55, 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+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «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.
22.55 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

01.05 «Отцы». х/ф. (16+)
03.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 01.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «капитан рон». х/ф. (12+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Безумные 
нулевые: и смех и грех». Документальный 
спецпроект. (16+)
19.20 «тор». х/ф. (12+)
21.30 «геракл». х/ф. (16+)
23.20 «точка обстрела». х/ф. (16+)
00.50 «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. Защитники 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, 00.40 «Союзники». (16+)
12.05 «человек-паук. возвращение 
домой». х/ф. (16+)
14.05 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.15 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
18.10 «Гадкий я-3». М/ф. (6+)
20.00 «стражи галактики». х/ф. (12+)
22.30 «Зеленый фонарь (12+)
02.10 «иллюзия полета». х/ф. (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+)
04.55 «АБВГДейка».
05.25 «Татьяна Доронина. Легенда вопре-
ки». Д/ф. (12+)
06.20 «Новости». (16+)
06.45 «Бюро погоды». (0+)
06.50 «королевство кривых зеркал». 
х/ф.
08.05 «Выходные на колесах». (6+)
08.35, 10.45 «12 стульев». х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.05, 13.45 «От первого до последне-
го слова». х/ф. (12+)
16.00 «семейное дело». х/ф. (16+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Американская контрреволюция». 
(16+)
02.40 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
03.30 «Прощание. Олег Ефремов».  
(16+)
04.20 «Великие обманщики. По ту сторону 
славы». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 03.05 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30 «белое платье». х/ф. (16+)
08.30 «Нахалка». Т/с. (16+)
12.40 «40+, или Геометрия чувств». Т/с. 
(16+)
17.00, 22.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 «Великолепный век. Империя 
Кесем». Т/с. (16+)
22.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
23.30 «Жена офицера». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции». (12+)
10.00, 11.00, 12.00 «Горец». Т/с. (16+)
13.00 «начало». х/ф. (16+)
16.00 «люди икс. Первый класс». х/ф. 
(12+)
18.30 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)

20.00 «Пункт назначения». х/ф. (16+)
22.00 «добро пожаловать в зомби-
лэнд». х/ф. (16+)
23.45 «ниндзя-убийца». х/ф. (16+)
01.30 «лузеры» х/ф. (16+)
03.30 «дети без присмотра». х/ф. 
(12+)
05.00 «Черный список». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 Мультфильмы.
06.15 «морозко». х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Кто вы, Вольф Мессинг?» Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Украденный 
мозг. Загадка Эйнштейна» (16+)
11.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.15 «Секретная папка». «Алексей Маре-
сьев. Подлинная история настоящего 
человека» Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.55, 17.25 «фронт без флангов». 
х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.00 «фронт за линией фронта». х/ф. 
(12+)
21.45 «фронт в тылу врага». х/ф. (12+)
01.15 «Отряд специального назначения». 
Т/с. (6+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.50 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
07.45 «егорино горе». х/ф. (16+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
11.30, 19.15, 23.25, 02.55 «Необыкновен-
ные люди». (0+)
11.45 «Клуб Винкс. Тайна морской без-
дны». М/ф. (0+)
13.15 «Такси для ангела». Т/с. (16+)
17.30 «Давно не виделись». Концертная 
программа. (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.05, 23.05, 02.35 «Спортивный регион». 
(0+)
20.30 «искусственный интеллект. 
доступ ограничен». х/ф. (16+)
23.45 «Пришелец из космоса». х/ф. 
(16+)
01.30 «Наши любимые животные». (12+)
03.10 «новая эра «Z». х/ф. (16+)
05.10 «Расцвет великих империй». Д/ф. 
(12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Осенние утренники». х/ф.
10.20 «Метаморфоза». «Межа». «Рикки-
Тикки-Тави». М/ф.
11.05 «Судьбы скрещенья». Д/с.
11.35 «еще раз про любовь». х/ф.
13.10 «Эффект бабочки». Д/с.
13.35 «Чистая победа. Штурм Новороссий-
ска».
14.15 «Дикая природа островов Индоне-
зии». Д/ф.
15.10 «Первые в мире». Д/с.
15.25 «Тарзан. История легенды». Д/ф.
16.20 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шенбрунн.
17.45 «Энциклопедия загадок». Д/с.
18.15 «скрипач на крыше». х/ф.
21.15 «Последний парад «Беззаветного».
22.00 «Агора».
23.00 «Квартет 4х4».
00.40 «2 Верник 2».
01.35 «как вас теперь называть?..». 
х/ф.
03.10 «Искатели».

матч тв
06.00 Смешанные единоборства. ACB 89. 
Альберт Туменов против Сиро Родригеса. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али 

Багова. Трансляция из Краснодара. (16+)
07.45 «Поверь». х/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Айнтрахт».
12.30, 16.25, 21.55 «Новости».
12.40 «Дневник UFC в России». (16+)
13.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.00 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция из 
Болгарии.
16.30, 02.00 «Все на Матч!».
16.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Ростов». Прямая 
трансляция.
18.55 «Формула-1». Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
– «Кардифф Сити». Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта. 
Андрей Арловский против Шамиля Абдура-
химова. Прямая трансляция из Москвы.
02.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия – США. Трансляция из Италии.
04.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Россия – Белоруссия. Трансляция из 
Москвы.

5 канал
04.00, 04.20, 05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 
07.00 «Детективы». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00, 08.50, 09.40, 10.25, 11.15, 12.00, 
12.50, 13.40, 14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.20, 19.05, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
23.55, 01.05, 02.05, 03.05 «Товарищи 
полицейские». 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 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
13.00, 00.00 «Покушение». Т/с. (16+)
16.05, 03.05 «Первая мировая. Неизвест-
ная война». Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS: «Африка. Опасная реаль-
ность». Д/ф. (12+)
18.00 «Я вам больше не верю». х/ф. 
(0+)
19.50, 22.20 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
20.30 «Психи на воле». х/ф. (12+)
22.30 «Ненависть». Т/с. (16+)
05.00 «Тайская кухня». 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 «щорс». х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «донская повесть». х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Отряд специального назначения». 
х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «наградить (посмертно)». х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «старший сын». х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «старший сын». х/ф. 2 с.
0.30 «аршин мал алан». х/ф.
4.00 «комедия давно минувших дней». 
х/ф.

12+

«наградить ПОсмертнО»
художественный фильм,  

1 и 2 серии
Обком тв (14.00)

Советский героико-приключен-
ческий художественный фильм ре-
жиссера Бориса Григорьева. Удиви-
тельный по атмосфере, тревожный 
и романтичный. Цепляющая за душу 
музыка композитора Георгия Дмитри-
ева. Александр Тимошкин прекрасен 
в роли человека без воспоминаний, 
хорош Леонов-Гладышев, играющий 
его товарища. Даже маленькие роли 
играют большие артисты.
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12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Сваты-2012». (12+)
14.55 «ни за что не сдамся». х/ф. 
(12+)
19.00 «Удивительные люди-3».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде». (12+)
02.25 «Новая волна-2018». Бенефис 
Леонида Агутина.

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 Зейнало-
вой».
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь! (16+)
22.00 «шаман». х/ф. (16+)
00.00 «берегись автомобиля!». х/ф. 
(12+)
01.55 «Судебный детектив». (16+)
03.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
07.00 «карлик нос». х/ф. (6+)
08.40 «князь владимир». х/ф. (0+)
10.10 «алеша Попович и тугарин- 
змей». х/ф. (6+)
11.40 «добрыня никитич и змей 
горыныч». х/ф. (6+)
13.00 «илья муромец и соловей-раз-
бойник». х/ф. (6+)
14.30 «три богатыря и шамаханская 
царица». х/ф. (12+)
15.50 «геракл». х/ф. (16+)
17.40 «тор». х/ф. (12+)
19.40 «Первый мститель». х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль. Свежее». (16+)
01.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (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+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.50 «Гадкий я». М/ф. (6+)
11.45 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
13.35 «Гадкий я-3». М/ф. (6+)
15.20 «стражи галактики». х/ф. (12+)
17.50 «тарзан. легенда». х/ф. (16+)
20.00 «стражи галактики. часть 2». 
х/ф. (16+)
22.45 «Женщина-кошка». х/ф. (12+)
00.45 «зеленый фонарь». х/ф. (12+)
02.50 «Букашки. Приключения в долине 
муравьев». М/ф. (0+)
04.15 «6 кадров». (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.05 «длинное, длинное дело». х/ф.
06.55 «Фактор жизни». (12+)
07.30, 03.45 «Петровка, 38». (16+)
07.40 «кем мы не станем». х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «белые росы». х/ф. (12+)
12.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)

14.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов». (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Ушла 
жена». (12+)
15.40 «90-е. Безработные звезды». (16+)
16.35 «как извести любовницу за семь 
дней». х/ф. (12+)
20.15, 23.20 «темная сторона души». 
х/ф. (12+)
00.15 «Пуля-дура. агент для наследни-
цы». х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 03.05 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.15 «6 кадров». (16+)
06.40 «ваша остановка, мадам!». х/ф. 
(16+)
08.35 «Процесс». Т/с. (16+)
12.40 «Понаехали тут». Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Великолепный век. Империя Кесем». 
Т/с. (16+)
23.30 «Жена офицера». 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 «Пункт назначения». х/ф. (16+)
15.45 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
17.15 «добро пожаловать в зомби-
лэнд». х/ф. (16+)
19.00 «команда-а». х/ф. (12+)
21.15 «лузеры». х/ф. (16+)
23.15 «начало». х/ф. (16+)
02.15 «ниндзя-убийца». х/ф. (16+)
04.00 «Черный список». Т/с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Отряд специального назначения». 
Т/с. (6+)
08.00 «Новости недели» с Ю. Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка» (6+)
09.45 «Политический детектив» (12+)
10.10 «Код доступа» (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Доллар. Великая диверсия». 
(12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 «СМЕРШ. Легенда для предателя». 
Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной». Д/с. (12+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «без срока давности». х/ф. (12+)
00.40 «Женя, Женечка и «катюша» х/ф.
02.20 «белый взрыв». х/ф. (12+)
03.40 «груз 300». х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Жизнь во Христе». (0+)
06.15 «Закрытый архив». Д/ф. (12+)
06.50, 02.00 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.».  (0+)
08.00 «Клуб Винкс. Тайна морской без-
дны». М/ф. (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.35 «Спортивный регион». (0+)
11.55 «Необыкновенные люди». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Чернышо-
вой». (0+)
13.00 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
20.30 «Параллельные миры». х/ф. 
(16+)
22.30 «дом солнца». х/ф. (16+)
00.15 «искусственный интеллект. 
доступ ограничен». х/ф. (16+)
02.50 «зажигая звезды». х/ф. (16+)
04.35 «золото кольджата». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Энциклопедия загадок». Д/с.
08.05 «Пятнадцатилетний капитан». 
х/ф.
09.25 «Жадный богач». «Дед Мороз и 
лето». «Дядя степа – милиционер». 
«Кентервильсское привидение». М/ф.

10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
11.00 «скрипач на крыше». х/ф.
13.55 «Письма из провинции».
14.20 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк».
15.05 «Дом ученых».
15.35 «как вас теперь называть?..». 
х/ф.
17.25 «Пешком...».
17.55 «Искатели».
18.40 «Ближний круг Юрия Арабова».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «еще раз про любовь». х/ф.
22.45 «Тарзан. История легенды». Д/ф.
23.40 «сон». балет.
01.30 «Осенние утренники». х/ф.
03.40 «Прежде мы были птицами». М/ф.

матч тв
07.30 Футбол. Чемпионат Англии.
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) – «Реал» (Мадрид).
12.20, 14.25, 16.25, 20.15 «Новости».
12.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» – «Ливерпуль».
14.30 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция из 
Болгарии.
16.30 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Группы. Многоборье. Трансля-
ция из Болгарии.
17.20, 20.20, 02.25 «Все на Матч!».
17.50 «Формула-1». Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция.
20.55 Баскетбол. Чемпионат мира 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия – 
Болгария. Прямая трансляция.
22.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
03.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из Болга-
рии.
04.45 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Силькеборг» (Дания) – «Чеховские 
медведи» (Россия).
06.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
07.00 «Формула-1». Гран-при Сингапура.

5 канал
04.00, 04.55, 05.50, 06.45 «Товарищи 
полицейские». Т/с. (16+)
07.40 «Моя правда. Александр Домога-
ров». Д/ф. (12+)
08.25 «Моя правда. Елена Проклова». Д/ф. 
(12+)
09.15 «Моя правда. Борис Моисеев». Д/ф. 
(16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
10.55, 12.00, 13.05, 14.15 «Поделись 
счастьем своим». Т/с. (16+)
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.05 «Жених». Т/с. (16+)
23.00, 23.55, 00.50, 01.40 «Сашка, любовь 
моя». Т/с. (16+)
02.25, 03.15 «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 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
13.00, 00.00 «Покушение». Т/с. (16+)
16.05, 03.05 «Первая мировая. Неизвест-
ная война». Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS: «Африка. Опасная 
реальность». Д/ф. (12+)
18.00 «луной был полон сад». х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
20.30 TV BRICS: «волшебный пор-
трет». х/ф. (12+)
22.15 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
22.30 «Ненависть». Т/с. (16+)
05.00 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «аршин мал алан». х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «старший сын». х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «старший сын». х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «комедия давно минувших дней». 
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 «сверстницы». х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «дамы приглашают кавалеров». х/ф.
0.30 «тимур и его команда». х/ф.
4.00 «свет за шторами». х/ф.

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

12+

Воскресенье, 16 сентября 

первый канал
04.15, 05.10 «Родные люди». Т/с.
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.30 «Смешарики. Пин-код». М/с.
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки». (12+)
09.10 «Леонид Куравлев: «Это я удачно 
зашел». (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым.
11.15 «Александр Абдулов: «С любимыми 
не расставайтесь». (12+)
12.15 «ищите женщину». х/ф.
15.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт.
16.50 «Я могу!». Шоу уникальных способно-
стей.
18.25 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное время».
21.00 «Жги!». х/ф. (16+)
22.50 «не брать живым». х/ф. (16+)
00.55 «Мужское / Женское». (16+)
01.45 «Модный приговор».
02.45 «Давай поженимся!». (16+)
03.30 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Лорд. Пес-полицейский». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Неделя в городе. Местное время».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.

«дамы ПриглашаЮт  
кавалерОв»

художественный фильм
Обком тв (21.00)

Аня Позднякова в исполнении Мари-
ны Нееловой – это же мечта для муж-
чины! Красивая, веселая, общитель-
ная, легкая на подъем, вкусно готовит. 
Как такая женщина может быть одна? 
Загадка да и только. А Саня Свинцов – 
Леонид Куравлев – интересная смесь 
романтизма и практицизма в одном 
человеке. Хорошо показано время тех 
лет, люди, одежда, мебель, шутки, меч-
ты, атмосфера общения  – то время, 
когда никто не ожидал, что грядет бе-
да-перестройка. 
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станет ли доступной качественная медпомощь?

Это будет ощутимый шаг впе-
ред. Однако, напомним об амби-
циозных задачах, поставленных 
президентом В.В. Путиным в Ука-
зе №204, в том числе и по проек-
ту «Здравоохранение».

Проект декларирует улучшение 
доступности, качества и комфорт-
ности первичной медико-санитар-

ной помощи, включая труднодо-
ступные районы и сельскую мест-
ность, чтобы первичная медицин-
ская помощь была в шаговой 
доступности (не более 6 км от ме-
ста нахождения человека). Далее 
поставлена задача увеличить в 
два раза охват населения профи-
лактическими осмотрами, кото-

ликлинику за талоном к врачу в 5 
или 6 часов утра – это они сами 
виноваты, видимо, не спится. Если 
грязные или закрытые туалетные 
комнаты, без воды или банального 
мыла – это они сами виноваты, не 
надо было «на стены разбрызги-
вать»… Если молодой человек по-
сле получения медицинского об-
разования отказывается работать 
на ФАПе за 8–10 тысяч рублей и 
жить на выделенном койкоместе, 
его нужно заставить обязатель-
ным распределением.

Между тем сама система здра-
воохранения у нас вызывает массу 
нареканий. И не надо оправдывать 
некомпетентность или даже халат-
ность.

анна чалаЯ.

в ходе инспектирования процесса ремонта городского лечеб-
ного учреждения в центральном округе врио александр бурков, 
как отметили сми, признал, что, к сожалению, «состояние боль-
шинства больниц и поликлиник – запущенное». Он пообещал, что 
в 2018 году будет отремонтировано 19 медицинских учреждений 
здравоохранения в Омске.

рый каждый россиянин должен 
пройти раз в год. Внедрить бе-
режливые технологии в детских и 
взрослых поликлиниках, что под-
разумевает удобно работающую 
регистратуру, отсутствие очере-
дей при записи на прием и у каби-
нетов врача, беспроблемное про-
хождение диспансеризации, раз-
деление потоков здоровых и боль-
ных пациентов и так далее.

Зная ситуацию в нашей области, 
задаемся резонным вопросом: это 
проект или прожект очередной?

Омичам обслуживание в медуч-
реждениях без нервотрепки еще 

даже и не снится. Резко проком-
ментировал ситуацию член регио-
нальной рабочей группы ОНФ 
«Социальная справедливость», 
директор Центра экспертизы в об-
ласти здравоохранения дмитрий 
Потопальский:

– В Омской области граждане 
уже свыклись с тем, что в пробле-
мах доступности и качества меди-
цинской помощи виноваты либо 
они сами, либо Москва. Об этом 
нам не устают напоминать мест-
ные чиновники от медицины. На-
правление мысли понятно – если 
граждане занимают очередь в по-

любить город не только на словах
без шумихи и суеты омичи, влюблённые в родной город, решили  
внести свой вклад в сохранение исторического облика областного центра 

Дореволюционный двухэтажный особняк в 
центре города, на улице Булатова, 69, вдруг 
оброс строительными лесами и украсился 
огромной растяжкой с броской надписью: 
«Том Сойер Фест» в Омске. Любим свой го-
род с кистью в руках!». По местным телека-
налам прошли скромные сюжеты, а в соци-
альной сети «ВКонтакте» появилась странич-
ка новой общественной организации. 

собрать друзей на доброе дело
«Том Сойер Фест» – фестиваль восстанов-

ления исторической среды, набирающий по-
пулярность в российских городах. Суть про-
екта – реставрация фасадов старинных де-
ревянных домов силами волонтеров на 
средства спонсоров. Придумали его в Сама-
ре. Там тоже не менее острой, чем в Омске, 
является проблема сохранности памятников 
архитектуры, а на реставрацию старинных 
зданий, не признанных таковыми, и подавно 
средств нет.

А ведь они «создают уникальность про-
странства России. Делают ландшафты стра-
ны неповторимыми и притягательными... 
Вместе с разрушением этих ландшафтов 
уходят и традиционные уклады. Умирают це-
лые вселенные старых двориков, погибают 
традиции и образы». Так пишут самарские 
организаторы движения в брошюре, поясня-
ющей идею организации.

Откуда возникло необычное название? По-
явилось оно примерно через год после стар-
та. В Казани работать на объект пришла 
80-летняя бабушка с ведром и кистью и пояс-
нила: когда училась в школе, ставили сценку 
покраски забора из книги Марка Твена, и ей 
довелось сыграть Тома Сойера. Все, конеч-
но, вспомнили, как творчески герой отнесся к 
делу и привлек к этому занятию друзей. Тут и 
родилось название. «Оно придало правиль-
ное ребяческое настроение и дух авантюриз-
ма», – считают самарцы. Они уверены, что 
именно таким людям предстоит спасать «жи-
вописно тлеющие старые деревянные дома». 
Только за два года в рамках проекта в Сама-
ре были восстановлены фасады семи домов 
конца XIX – начала XX века. Проект был под-
держан президентским грантом от фонда 
«Перспектива» на тиражирование практики в 
другие города России. Доброе дело нашло 
отклик, и сегодня «Том Сойер Фест» идет уже 
в 26 городах. 

трудный выбор
В Омске инициативу взяло на себя мест-

ное отделение Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры  
(ВООПИиК). Омичи, неравнодушные к судь-
бам таких объектов, как Омская крепость, и 
других исторических памятников, знают, что 
первыми в бой на защиту их от городских 
бульдозеров и преобразования в новоделы 
всегда бросаются председатель ВООПИиК 
никита Петрович шалмин, его зам, крае-
вед игорь леонидович коновалов, их со-
ратник и краевед алексей Пантелеев. Кому 
же, если не им, начинать новое и доказывать, 
что они любят город не на словах, а на деле?

Встреча моя с Игорем Леонидовичем со-
стоялась прямо на объекте, где на строи-
тельных лесах в лучах уходящего солнца тру-
дились волонтеры. Дом – мой старый знако-

мый, здесь много лет работала ветклиника, 
куда можно было обратиться с питомцем и 
днем и ночью и быть уверенным – непремен-
но спасут. По узкой деревянной скрипучей 
лестнице пробираюсь на второй этаж и по-
падаю в комнату-штаб, часть которой зани-
мают стройматериалы, инструменты, сто-
лярные столы. Работы – непочатый край, и 
Игорь Леонидович дает интервью без отры-
ва от дела (на снимке). 

– Почему выбрали этот дом? Один из 
арендаторов жилплощади в доме Дмитрий 
Котов обратился с заявлением о постановке 
дома в список объектов культурного насле-
дия, но чиновники минкульта отказали, мо-
тивируя плохим состоянием здания, – пояс-
няет Игорь Леонидович. – Так уж у нас пове-
лось, министерство культуры охраняет па-
мятники не от разрушения, а от 
восстановления. Дом находится на балансе 
департамента имущественных отношений, 
площади в нем арендуют две региональные 
общественные организации и одна торгово-
сервисная компания. Департамент нашу 
идею поддержал, так как у него руки до та-
ких домов, требующих не просто ремонта, а 
реставрации, не доходят и вряд ли дойдут.

Получилось, что в отличие от других горо-
дов омский «Том Сойер Фест» сразу взял на 
себя большую работу – дом, повторяю, двух-
этажный. В связи с этим затянулось начало 
работ – нужно было найти строительные 
леса, которые в июле предоставила органи-
зация «Трестстрой-2000». 

– Здание строили в начале двадцатого 
века добротно, надежно, как говорится, на 
века, – продолжает Коновалов, при этом 
шлифуя детали наличников. – Таких в одно-
этажном Омске было тогда не так уж много. 
Это доходный дом, который сдавался в наем. 
Снаружи он ни разу не ремонтировался, а до 
сих пор крепко стоит. Мы взялись именно за 
реставрацию, у нас нет задачи превратить 
его в новодел, отделать современными ма-
териалами, упаковать сайдингом. Но дом не 
должен ветшать, его старость должна быть 
достойна, его можно и нужно сохранить для 
новых поколений омичей. 

В паузах мой собеседник руководит дей-
ствиями молодых волонтеров,  работающих 
на разных участках фасада, и продолжает:

– Объем работ большой. Судите сами: 
протезирование венцов, конопачение с за-

меной старой пакли, очистка бревен от раз-
рушенного верхнего слоя, восстановление 
деревянных деталей наличников. А затем 
нужно покрыть фасад консервирующим со-
ставом, краской. Это наш первый опыт, и 
все нужно сделать на совесть, иначе не сто-
ило и начинать.

Поясню для читателей: Игорь Леонидович 
по своей основной профессии реставратор, 
да еще какой! Участвовал в реставрации 
здания бывшей Омской городской думы 
(ныне – горсовет),  затем бывшего особняка 
Коробейникова-Пушкина, Никольского ка-
зачьего собора. Параллельно с производ-
ственной деятельностью он занимался и 
преподавательской работой в профтехучи-
лищах №8 и 60, готовил будущих лепщиков-
реставраторов, преподавал историю архи-
тектуры, технологию лепных работ, был ма-
стером производственного обучения.

– Поначалу мы с Никитой Петровичем 
Шалминым и Алексеем Пантелеевым опаса-
лись, удастся ли раскрутить проект в Омске, 
– делится мой собеседник. – Но дело пошло. 
Появились помощники, такие как Екатерина 
Петелина, которая занялась версткой банне-
ров, плакатов, Дарья Петрова – архитектор 
фестиваля и другие. Надежная опора в деле 
– сын Святослав, он, кроме участия в рестав-
рации, занимается организацией волонте-
ров, работой с партнерами, ведет страницу в 
соцсети. Дмитрий Котов предоставил комна-
ту, которая служит и мастерской, и бытовкой. 
Хочется назвать спонсоров: Омская област-
ная газовая компания – финансовая под-
держка; «Союз строителей» – стройматериа-
лы; сеть магазинов «Леруа Мерлен Омск» 
предоставила инструмент, материалы. Бла-
годаря им, у нас есть ленточная шлифмаши-

волонтеры на лесах

на, тепловой пистолет, много ручного ин-
струмента и кистей. Даже водосточные тру-
бы, о которых можно было только мечтать. 
Во временное пользование от омича Вячес-
лава мы получили циркулярную пилу на ста-
нине. Генеральный партнер фестиваля «Сту-
дия цвета Tikkurila в Омске» дает для покра-
ски дома высококачественную финскую кра-
ску. А сеть «Skuratov Coffee» дважды в неделю 
привозит волонтерам еду и напитки, чтобы 
можно было перекусить, почаевничать, ведь 
люди приезжают на объект после своей ос-
новной работы.

Кто, если не мы?
Когда омский «Том Сойер Фест» бросил 

клич, призвав горожан принять участие в 
новом деле, практически все, кто пришел, 
говорили о заинтересованности в судьбе 
города: своими руками мы можем сохра-
нить историю, говорили они. Никто не вы-
писывает им нарядов на смену, не табели-
рует. Приходят, когда могут, кто-то чаще, 
кто-то пореже. Одни обладают необходи-
мыми навыками, другие помогают и учатся 
по ходу. Им всегда рады, профессионалов 
нанимать – денег нет. Вечером, когда я по-
бывала на стройке, трудились семь добро-
вольцев. Вот что они рассказали.

святослав коновалов, 26 лет:
– Когда я придумал слоган «Любим свой 

город с кистью в руках!», отталкивался от 
сути фестиваля, но на деле оказалось, что 
80% времени в руке отнюдь не кисть, а цикля 
– инструмент для сдирания старой краски. 
Большую помощь нам оказали 27 волонте-
ров из Леруа Мерлен – целый десант помог 
нам шкурить дом. Дорогого стоит пройти 
мимо дома в центре большого города и 
иметь право сказать, что вот этот наличник 
почистил я, эта стена сияет, так как я хорошо 
потрудился, а здесь я восстановил декор 
дома. Эти простые вещи дают возможность 
полюбить свой город, привить себе и окру-
жающим уважение к культурному наследию, 
подать хороший пример детям. 

глеб кулагин, девятиклассник:
– Преподаватель художественной школы 

попросил помочь, я пришел с ним сюда, уви-
дел, с какой отдачей люди работают. Понра-
вилась идея, дом, увлекает работа с дере-
вом.

ангелина верх, 25 лет:
– Увидела информацию в интернете – ста-

ло интересно. Когда училась в колледже, по-
лучила навыки по реставрации. Решила при-
йти: а вдруг пригожусь?

диана федорченко, 21 год:
– Я – реставратор, прихожу после работы, 

устанешь за день, а тут испытываешь такое 
удовлетворение, что забываешь и про уста-
лость, и про время. Сохранить город, его не-
повторимые здания – кто это сделает, если 
не мы?!

К сожалению, дни становятся все короче, 
а работы нужно завершить до конца сентя-
бря. фестивалю так нужны помощники, 
здесь, на ул. булатова, 69, ждут волонте-
ров по будням с 18 часов, по выходным – с 
14. ребята уверяют: нет ничего страшного 
и сильно сложного, если вы не знаете, с 
чего начать, просто ПрихОдите на объект 
на час или два.

А главный прораб Игорь Леонидович Ко-
новалов уверен, что работа будет завершена 
с достойным качеством:

– Анализировать, как выстраивать страте-
гию, какие дома брать в проект, как привле-
кать омичей к участию, будем после сдачи 
дома. Первый шаг сделан, и отступать не на-
мерены.

татьяна ЖуравОк.
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суд дА дело

Убежал, но был пойман

28 августа судья Центрального 
районного суда Сергей Бучаков 
признал виновным в растрате чу-
жого имущества с использовани-
ем служебного положения 43-лет-
него генерального директора мо-
сковского ООО «Экспертцентр» 
григория горощеню.

Следствием установлено, что 
директор фирмы-организатора 
торгов по реализации имущества, 
воспользовавшись отменой оче-
редных электронных торгов,  при-
своил денежные средства, полу-
ченные путем перечисления че-
рез сеть Интернет в качестве за-
датков от 9 участников из разных 
регионов. Ущерб, причиненный 5 
физическим лицам и 4 организа-

циям, в общей сложности превы-
сил 15 млн рублей.

В качестве доказательств вы-
ступали показания 30 свидете-
лей, проживающих в разных субъ-
ектах Российской Федерации, за-
ключение бухгалтерской судеб-
ной экспертизы и иные материалы 
уголовного дела.

Как сообщили в СУ УМВД России 
по Омской области, обвиняемый 
пытался скрыться от органов след-
ствия, выехав  за пределы региона. 
В сентябре 2017 года он был за-
держан и заключен под стражу.

Суд назначил ему наказание в 
виде лишения свободы на срок 3 
года 6 месяцев с отбыванием в 
колонии общего режима. 

Упали с 30-метровой высоты
возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих рабочих на 

элеваторе.

в Омске вынесен приговор директору фирмы, присвоившему бо-
лее 15 миллионов рублей.

По предварительным данным, 
вечером 28 августа 2018 года в Ки-
ровском административном округе 
Омска при проведении строитель-
ных работ по укреплению емкости 
для хранения зерна на элеваторе 
из-за обрыва троса и падения под-
весной конструкции с 30-метро- 
вой высоты упали четверо рабо-
чих. Двое из них погибли на месте 
происшествия, еще один человек 
тяжело травмирован и находится  
в медицинском учреждении, чет-
вертому рабочему существен- 

ный вред здоровью не причинен. 
Как сообщили в следственных 

органах, в настоящее время про-
водятся следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств преступления, 
изъяты документы подрядной ор-
ганизации, осуществлявшей стро-
ительные работы, с участием аль-
пинистов осмотрено место проис-
шествия, назначены необходимые 
экспертные исследования. Рас-
следование уголовного дела про-
должается. 

обманула более 700 человек
учредитель финансового супермаркета в Омске предстанет пе-

ред судом по обвинению в мошенничестве.

«Следственным управлением 
УМВД России по Омской области 
окончено предварительное рас-
следование уголовного дела в от-
ношении 33-летней местной жи-
тельницы, обвиняемой в соверше-
нии мошенничества в особо круп-
ном размере», – сообщила 
официальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

По версии следствия, учреди-
тель и директор частной финан-
совой компании (фамилия не на-
зывается) под предлогом привле-
чения к участию в торгах на фон-

довой бирже завладела 
денежными средствами граждан 
в размере свыше 160 миллио-
нов рублей. Клиентам она обеща-
ла ежемесячную прибыль до 20 
процентов от вложенных сумм. В 
общей сложности от противо-
правной деятельности пострада-
ли 737 человек.

С целью обеспечения исполне-
ния приговора в части граждан-
ского иска на имущество обвиняе-
мой наложен арест на сумму бо-
лее 14 миллионов рублей. Уго-
ловное дело направлено в суд.

продал за бесценок
в тарском районе полицейские установили подозреваемого в 

краже асфальтобетона.

В ОМВД России по Тарскому 
району расследуется уголовное 
дело по факту кражи асфальтобе-
тона на сумму более 230 000 ру-
блей. В районный отдел полиции 
обратился начальник службы без-
опасности организации, владею-
щей складами на окраине г. Тары. 
Данный объект давно не исполь-
зовался и не охранялся. Таким об-
разом, злоумышленнику удалось 
беспрепятственно проникнуть на 
территорию.  

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального УМВД, в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий 
полицейские установили свидете-
ля, видевшего, как с объекта вы-
езжал груженый КамАЗ. Сотруд-
ники уголовного розыска выясни-
ли личность и место жительства 
владельца замеченного очевид-

цем транспортного средства. Им 
оказался 27-летний житель район-
ного центра, дважды привлекав-
шийся к уголовной ответственно-
сти за незаконную рубку лесных 
насаждений (фамилия не называ-
ется). В ходе осмотра принадле-
жащего ему КамАЗа оперативники 
обнаружили в кузове остатки ас-
фальта. В результате мужчина пе-
рестал настаивать на своей не-
причастности к преступлению, дал 
признательные показания. Сооб-
щил, что сбыл похищенное част-
ному лицу за 5 000 рублей. 

Уголовное дело возбуждено по 
признакам преступления, предус-
мотренного ч.1 ст. 158 УК РФ. 
Максимальная ответственность по 
этой статье – 2 года лишения сво-
боды.

владимир ПОгОдин.

в досааФ не поддержали предложение 
усложнить экзамен на права

добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (дОсааф), которое управляет круп-
нейшей в россии сетью автошкол, не поддержало предложения гибдд объединить «площадку» и 
«город» при сдаче на водительские права, сообщает общество.

Ранее начальник Госавтоинспекции Михаил Чер-
ников сообщал, что новый экзамен на водительские 
права будет более строгим и уделит больше внима-
ния практическому вождению. По словам Чернико-
ва, сегодня ведомство наблюдает проблему имен-
но в части обучения практическому вождению. Для 
того чтобы уделить этому компоненту больше вре-
мени, «площадку» и «город» объединят в одну часть.

«Реализация предлагаемого проекта обернется 
снижением качества как подготовки водителей, так 
и приема экзаменов, приведет к увеличению коли-
чества недобросовестных автошкол, усилению кор-
рупционной составляющей и росту аварийности 
на дорогах», – считают в обществе.

По мнению ДОСААФ, предлагаемое выполне-
ние «специальных маневров» в условиях дорожно-
го движения вводить нецелесообразно, поскольку 
найти место для таких маневров в городских усло-
виях будет весьма затруднительно.

«Например, автомобиль «КамАЗ» с прицепом 
имеет длину 20 метров. Для выполнения некоторых 
упражнений на площадке в настоящее время тре-
буется до 70 метров. Более того, выполнение не-
которых предложенных специальных маневров по-
тенциально опасно на проезжей части», – отметили 
в обществе.

«Отказ от экзамена на площадках и автодромах 
приведет к утрате материально-технической базы 
для приема экзаменов как в автошколах, так и в 
подразделениях Госавтоинспекции, восстановить 
которую впоследствии будет невозможно. Вместе 
с тем образовательные организации понесли зна-
чительные материальные затраты на приведение 
закрытых площадок в соответствие с ранее уста-
новленными требованиями», – указали в обществе.

риа «новости».
«советская россия», №91.

туманное происхождение 9 млрд
Пресненский суд столицы на-

чал опрос свидетелей по делу 
40-летнего бывшего полковника 
МВД Дмитрия Захарченко. Того 
самого, который получил прозви-
ще самого богатого полицейско-
го в мире.

И неудивительно: после того 
как в сентябре 2016-го Захар-
ченко был  задержан за взятку, в 
квартире его родственницы обна-
ружили 9 млрд рублей в разной 
валюте. Не квартира, а банков-
ский склад. И это оказались да-
леко не все богатства полицей-
ского семейства. 13 квартир, 14 
машиномест в элитных районах 
Москвы, четыре автомобиля. На 
этом фоне слиток золота весом 
500 граммов, часы Rolex, драго-
ценности смотрятся просто ме-
лочевкой. Кроме того, на счетах 
членов семьи Захарченко было 
обнаружено около 300 миллио-
нов евро.

С самого начала общество вол-
новал вопрос: откуда взялись та-
кие огромные средства? Крайне 
сложно себе представить размах 
коррупционных сделок, в резуль-
тате которых всего лишь полков-
ник полиции мог стать обладате-
лем сумм, сравнимых с годовым 
бюджетом иных российских об-
ластных центров. Высказывались 
даже предположения, что Захар-
ченко всего лишь номинальный 
хозяин средств, а на самом деле 
хранитель суперобщака. Но кто 
же тогда члены такой грандиоз-
ной ОПГ и нет ли у них погон со 
звездами покрупнее, чем полков-
ничьи?

Однако все эти версии и пред-
положения в официальном след-
ствии развития не получили. К 
слову, часть конфискованных у 
Захарченко в пользу государства 
средств непонятным образом ис-
чезли. Когда наличность в короб-
ках перевезли в Сбербанк и на-
чали пересчитывать, выяснилась 
нехватка 3 млн долларов. Вопрос, 
куда пропали эти 3 млн, до сих 
пор остается открытым.

Сами же официальные обви-
нения вызывают недоумение – 
опять-таки из-за несоответствия 
огромных сумм в наличности и на 
счетах и вменяемых эпизодов. 

Следователи полагают, что в 
2014 году Захарченко и его по-
дельник полковник ФСБ Дмитрий 
Сенин инициировали проверки 
ряда предприятий, принадлежа-
щих бизнесмену арабского про-

исхождения Мехди Дуссу. Он яв-
лялся владельцем ресторана «Ла 
Маре» и занимался поставками 
рыбной продукции. Чтобы про-
верки завершились «положитель-
но», предприниматель вынуж-
ден был передать Захарченко и 
его соучастнику в качестве взятки 
$800 тыс. Кроме того, Захарчен-
ко и его соучастник потребова-
ли от ресторатора 50-процентную 

скидочную карту сети ресторанов 
за общее покровительство. По 
этой карте Захарченко де сэконо-
мил более 3 млн рублей, посколь-
ку в ресторан ходил постоянно и 
меньше чем на 80 тысяч рублей за 
один раз заказов не делал.

Кроме того, по данным след-
ствия, в 2016 году Захарченко, 
«используя свое служебное по-
ложение, воспрепятствовал след-
ствию и предупредил свою зна-
комую о предстоящем обыске 
по уголовному делу о мошенни-
честве, организовав вывоз всех 
документов и оргтехники, чтобы 
предотвратить их изъятие».

Столь расточительное гурман-
ство, конечно, впечатляет. Но 
величина взятки никак не объ-
ясняет найденных у Захарченко 
миллиардов, ибо несопостави-
ма с ними.

Да и опрошенные свидетели об-
винения выглядели неубедитель-
но, поскольку по факту давали по-
казания в пользу Захарченко. Его 
начальник Феликс Васильков оха-
рактеризовал Захарченко как гра-
мотного и профессионального со-

трудника. Кроме того, назвал его 
«хитрым, умным и плотоядным». 

Из обстоятельств дела он при-
помнил только, что в 2014 году их 
подразделение получило коман-
ду работать по фирмам-импор-
терам рыбной продукции в связи 
с введенными контрсанкциями. 
Возможно, были подозрения, что 
Мехди санкции не соблюдает. Он 
также сообщил, что в том же году 

к нему обратился коллега, гене-
рал в отставке Лаушкин, который 
пожаловался, что у его друга Мех-
ди Дусса из-за действий силови-
ков возникли проблемы. Однако о 
вымогательстве речи не шло. Бо-
лее того, из доклада Захарчен-
ко следовало, что Дусс и впрямь 
уличен в нарушениях – в частно-
сти, в контрабанде.

Замруководителя столичного 
УФНС Шульга сообщил, что спи-
сок предприятий для проверки 
(куда попали и предприятия Дус-
са) формировало их ведомство. 
И Захарченко никак не мог на это 
повлиять.

Брал или не брал Захарченко 
взятки у бизнесмена Дусса, объе-
дал или нет его ресторан?  Ответы 
на эти вопросы, возможно, могут 
охарактеризовать личность подсу-
димого. Однако никак не проясня-
ют главное: откуда у простого пол-
ковника полиции могли оказаться 
9 млрд рублей и не является ли он 
всего лишь пешкой в масштабной 
коррупционной схеме.  

Павел свиридОв.
«советская россия», №92.

идёт суд над «богатейшим полицейским в мире»
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кроссВорд
ПО гОризОнтали: 1. клинт – голливудский «ковбой». 5. куртка туриста. 8. инструмент альпи-

ниста. 9. матрас, который взбивают. 10. ее продали америке. 11. солдат-профи. 12. инстру-
мент «в кустах». 14. Эмират в Персидском заливе. 17. комедия с дастином хоффманом. 21. Па-
ническое улепетывание. 22. расширения у перчаток. 23. химический элемент. 25. врач с бор-
машиной. 27. разогрев ситуации докрасна. 29. рынок новогодней мишуры. 31. итальянский зо-
лотой. 35. шведский кинорежиссер. 36. Пионер – всем ребятам... 37. американский комик. 38. 

глубокая старина в искусстве. 
39. «брачный сезон» рыб. 40. 
набирание скорости на старте 
заезда. 

ПО вертикали: 1. лошадиный 
стадион в Октябрьском районе 
Омска. 2. государство с анка-
рой. 3. рука высоким стилем. 4. 
размер журнала. 5. Пенька на 
рыболовные сети. 6. Получают 
при увольнении. 7. любимая 
игра советских девочек. 13. де-
ревянный тазик. 15. уроженка 
кабула. 16. валерия Прокоп – ... 
Омского театра драмы. 18. Про-
звание святого николая. 19. до-
сада оскорбленного. 20. глав-
ный «кровепровод» в организме. 
24. утеплитель куртки. 26. бла-
городное звание. 28. диаметр 
ствола оружия. 30. рисунок мол-
нии. 32. изучает аномальные яв-
ления. 33. им поят теленка. 34. 
Ядовитое дерево у Пушкина. 

бесПлАтНые объяВлеНия
ПрОдаЮ

 срочно. 1-комн. кв., 5/9, кирп., 
34 кв. м, кух. 12 кв. м. Тел.: 253-086, 
8-950-957-29-04;

 1-комн. кв.-студия в Омске (в 
центре Левобережья). Тел. 8-913-
145-51-70;

 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;

 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;

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

 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;

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

 дом 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;

 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;

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

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

 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);

 зем. уч. 12,9 сотки в СНТ «Сад» 
(Усть-Заостровка); есть дом, баня. 
Тел. 8-913-145-51-70;

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

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

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

 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.: 52-43-06, 8-950-789-66-66;

 пидж. муж. (импорт.), р. 50-52; 
плащ муж. утепл. (пр-во Польша),  
р. 50-52. Тел. 8-950-957-29-04;

 туфли жен. кож., черн. и бел., 
р. 38-39; сапоги зим. на цигейке,  
р. 39-40. Тел.: 55-59-97, 8-908-806-
32-05 (Елена);

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

 нов. мутон. шубу, р. 58-60; пла-
тья, р. 54-56; туфли жен. нов. (пр-
во Финляндия), р. 41; кофты трикот. 
Тел. 8-950-957-29-04;

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

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

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

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

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

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

 прицеп к легковому а/м (пр. Пе-
тропавловск). Тел. 8-913-145-51-70;

 срочно! зад. мост на а/м «УАЗ-
3303», раб.; самодельный минитрак-
тор; цельнометаллическую волокушу 
на МТЗ. Тел. 8-904-077-04-43;

 электродвигатели от стир. маш. 
«Сибирь-3», б/у, цена 800 руб. Тел. 
8-950-796-95-73;

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

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

 стенку «Иртыш» в хор. сост; стол; 
трельяж; пальто жен. зим., демисез., 
нов.; муж. овчин. полушубок,  нов. 
Тел. 8-908-105-62-51;

 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
 ищу работу курьера, почтальо-

на, дворника, санитарки, уборщицы 
(вторая половина дня). Тел. 8-950-
217-16-83;

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

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

 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.
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_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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(№35) станУ в стоРонКУ…

сверьте решениЯ (№34): задание №1 – ошеломляющее 1. Фh2! задание №2 – столь же неожи-
данное 1. Фс7! задание №3 – мыслить «всей доской», а посему 1. Фа8!

мат в два хода мат в два хода мат в два хода

Ответы на крОссвОрд, ОПубликОванный в №34 
ПО гОризОнтали: 1. ватага. 5. амплуа. 8. Печорин. 9. лолита. 10. гранат. 11. ротонда. 12. 

тракт. 14. астма. 17. зомби. 21. торонто. 22. Эпоха. 23. фрахт. 25. калгари. 27. Папка. 29. 
вклад. 31. сампо. 35. нунчаки. 36. джерси. 37. Жеглов. 38. Оптимум. 39. роджер. 40. авария. 

ПО вертикали: 1. волонтер. 2. толика. 3. апарт. 4. Помост. 5. ангар. 6. ленком. 7. артеми-
да. 13. католик. 15. стрелок. 16. монтана. 18. Обкатка. 19. атака. 20. софит. 24. Эспандер. 26. 
столовая. 28. Проезд. 30. лучник. 32. милляр. 33. Юниор. 34. Пижма.

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

новые веяния
Лозунг пенсионной реформы в 

России «Тряхнем стариной!».

ФиасКо не бУдет!
– Дмитрий Анатольевич, помни-

те, вы отменили перевод време-
ни? Каковы же результаты, стали 
коровы лучше доиться? 

– На этот раз фиаско не случит-
ся, будьте уверены. Уж пенсионе-
ров выдоим по полной.

пРетенденты
– Кто только не претендует на 

деньги Пенсионного фонда… И 
правительство, и ВЭБ, и Чубайс, и 
Вексельберг, и Греф… 

– Да еще эти… как их … пенсио-
неры. 

– А эти-то тут вообще при чем? 

а МоГ бы…
Герман Греф предложил сде-

лать пенсионный возраст, как в 
Германии – 67 лет, а вот выдавать 
кредиты, как дает Сбербанк в Гер-

мании, под 0,9% годовых, не пред-
ложил.

не доГовоРился
– Владимир Владимирович, 

может, лучше поднять налоги для 
олигархов, чем пенсию повы-
шать? 

– Я уже говорил по этому пово-
ду с олигархами – они против. 
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Хоккей

первый блин не скомкали
Омско-балашихинский «аван-

гард» провел первый матч в но-
вом сезоне регулярного чемпи-
оната кхл в Ярославле против 
«локомотива». 

С первых же минут матча 
«ястребы» начали усиленно атако-
вать ворота «Локомотива». Но за-
брошенных шайб зрители в пер-
вом периоде не увидели.

Зато во второй 20-минутке 
«Авангард» буквально остановил 
«Локомотив», забросив три без-
ответные шайбы. Ярославцам 
пришлось брать тайм-аут.

В третьем периоде команды 
стали играть более осторожно. 
Голкиперы стояли «насмерть», 
игроки старались их огорчить. 
А в концовке встречи хозяева 
устроили настоящий штурм во-
рот «ястребов». Тем не менее 
за пару минут до конца матча 
«Авангард» поставил в первой 
встрече нового сезона жирную 
точку – 0:4.

Первый в сезоне 2018/19 матч 
потерявшего «место жительства» 
«Авангарда» смотрели несколько 
сотен омичей в манеже «Красная 
звезда». Здесь среди болельщи-
ков разыграли даже поездки на 
матчи «Авангарда». Трое счаст-
ливчиков смогут увидеть игру 
своей любимой команды вживую, 
а не с экрана.

стрельба

Растёт смена
в городе мирном республики татарстан за-

вершилось первенство россии по пулевой 
стрельбе из малокалиберного оружия и из пнев-
матического оружия среди молодежи.

Омские стрелки выступили успешно, выиграв в 
общей сложности 10 медалей различного достоин-
ства. В некоторых дисциплинах им не было равных. 
Так в стрельбе из пневматической винтовки на 60 м 
весь пьедестал почета заняли омские юниоры: Фе-
дор Лепешкин стал первым, серебряную награ-

ду выиграл Матвей Каймасиди, бронзовую – Алек-
сандр Доронцов.

В дисциплине стрельба ВП/ДМ-40 микс м (винтов-
ка пневматическая, 10 м, 40, выстрелов (20+20), дви-
жущаяся мишень, медленная и быстрая скорости – 
микс) омичи решили поменяться местами. На сей 
раз на высшую ступень пьедестала поднялся Алек-
сандр Доронцов, на вторую – Федор Лепешкин, на 
третью – Матвей Каймасиди.

Хорошо в Татарстане выступила Елена Никоно-
рова. Она выиграла серебряную и золотую медали, 
дважды удавалось замыкать тройку призеров Поли-
не Албековой.

Футбол

«иртыш» победил и сохранил лидерство
на трибунах футбольного ма-

нежа «красная звезда» на мат-
че «иртыша» с барнаульским 
«динамо» почти не было сво-
бодных мест. 

Игра началась с острых атак 
футболистов из Барнаула. Но хо-
зяева достаточно быстро опомни-
лись, передвинув игру к чужим во-
ротам. Но после первого тайма, 
прошедшего с  небольшим пре-
имуществом «Иртыша», на табло 
горели нули. 

Во второй половине встречи по-
сле «сноса» игрока хозяев поля в 
ворота барнаульцев был назначен 
пенальти. Лучший снайпер «Ирты-
ша» и зоны «Восток» Андрей Раз-
боров, забил свой шестой и, как 
выяснилось, победный  гол – 1:0.

«Иртыш» завершил первый круг 
на первом месте, набрав 11 очков. 

Столько же у «Сахалина» из Южно-
Сахалинска, обыгравшего в гостях 
иркутский «Зенит». Но у омского 
клуба лучшая разница забитых и 

пропущенных мячей. Шестого 
сентября «Иртыш» вновь встре-
тится с «Динамо», но теперь в 
Барнауле.

гребля

стопроцентный успех
в казани завершилось первенство россии по гребле на бай-

дарках и каноэ среди спортсменов в возрасте до 24 лет. моло-
дой омский гребец дмитрий буянов выиграл шесть наград.

На всех дистанциях, где он участвовал, ему удалось попасть в число 
лидеров. Он пришел первым к финишу в байдарке-четверке на дистан-
циях 500 и 1000 м, байдарке-двойке на 5000 м, а также стал вторым в 
байдарке-четверке на 200-метровке и в эстафете на байдарке-одиноч-
ке 4х200 м. Еще одну награду – «бронзу» – Дмитрий выиграл на байдар-
ке-одиночке на дистанции 1 км.

Велогонка

«серебро» в шоссейной гонке
в городе белореченске краснодарского края завершился один 

из этапов чемпионата россии по велоспорту на шоссе.
 Сборная Омской области выиграла «серебро» в командной гонке на 

75 км. В заезде приняли участие более десяти команд из Московской, 
Кемеровской, Омской и Самарской областей.

Второе место – безусловный успех нашей команды. По словам руко-
водителя Омского велоцентра, мастера спорта международного клас-
са Бориса Ничипуренко, такого результата омичи не добивались с со-
ветских времен.

мир увлечений

на старте –  
спортсмен и собака

более сотни спортсменов, 
представляющих Омскую, тю-
менскую, амурскую, новосибир-
скую, кемеровскую, свердлов-
скую области, Пермский край, 
республику башкортостан и даже 
казахстан, померились силами 
на первом из пяти этапов кубка 
россии по бесснежным дисци-
плинам ездового спорта в селе 
Политотдел любинского района.

В итоге сильнейшими атлета-
ми Кубка России у женщин стали 
Евгения Гасенко (Новосибирская 
область, велосипед с одной со-
бакой), Мария Моисеева (Башкор-
тостан, кани-кросс). 

У мужчин, проехавших на вело-

сипеде с одной собакой, победу 
одержал Эдуард Бухинский (Тю-
менская область), с двумя со-
баками – Артем Ковтун (Омская 
область), на скутере с двумя со-
баками – Михаил Фатеев (Тюмен-
ская область), в кани-кроссе – Ан-
дрей Секунцов (Омская область).

 В смешанных дисциплинах 
(мужчины выступают вместе с 
женщинами) лучше остальных 
себя проявили Маргарита Поно-
марева (Амурская область, вело-
сипед с одной собакой), Артем 
Ковтун (Омская область, велоси-
пед с двумя собаками) и Эдуард 
Бухинский (Тюменская область, 
скутер с двумя собаками).


