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Кто-то шагает правой? Поправим!
Информационное сообщение о партийном форуме

6 октября состоялась 52-я 
отчетно-выборная конферен-
ция Омского регионального 
отделения Коммунистической 
партии Российской Федера-
ции. 

В работе конференции при-
няли участие член Президиу-
ма ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Московского горкома, 
депутат Государственной 
думы В.Ф. Рашкин и первый 
секретарь ЦК ЛКСМ В.П. Иса-
ков. 

Начало традиционное и неиз-
менно приятное – вручение парт-
билетов и награждение ряда то-
варищей орденами КПРФ. 

С отчетным докладом обкома 
выступил первый секретарь, де-
путат Госдумы А.А. Кравец.

Минутой молчания делегаты 
почтили память Е.Д. Похитайло, 
В.В. Базарова, Д.С. Гутенева, 
И.А. Евсюнина, Г.А. Кабакова, 
Ф.Д. Летова.

Доклад Контрольно-ревизион-
ной комиссии представил ее 
председатель И.В. Петров.

Мандатная комиссия (предсе-
датель И.В. Федин) подтверди-

ла полномочия всех делегатов.
В прениях выступили Н.Н. 

Мартынова – первый секретарь 
Таврического РК, депутат район-
ного Совета; В.В. Вячин – пер-
вый секретарь Оконешниковско-
го РК; Н.С. Иванов – первый се-
кретарь Кировского РК, депутат 
Законодательного собрания об-
ласти; Н.И. Коровин – предсе-
датель Кадровой комиссии при 
обкоме, председатель регио-
нального отделения Движения в 
поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной нау-

ки; О.В. Балаганский – первый 
секретарь Тарского РК, депутат 
районного Совета; В.И. Бри-
щенко – первый секретарь 
Исилькульского РК, депутат рай-
онного Совета; А.Н. Кабакова – 
первый секретарь Калачинского 
РК; В.А. Лисин – первый секре-
тарь Муромцевского РК, депутат 
районного Совета; В.П. Исаков; 
В.Ф. Рашкин. 

С заключительным словом вы-
ступил А.А. Кравец.

В принятом постановлении ра-
бота областной организации в 

отчетном (четырехлетнем) пери-
оде признана удовлетворитель-
ной. Отмечается усиление на 
большинстве направлений орга-
низаторской и массово-пропа-
гандистской деятельности. По 
ходу откровенного, порой поле-
мического диалога выявлено и 
наличие существенных недостат-
ков, не полностью используются 
рычаги повышения эффективно-
сти. Дальнейшее укрепление 
партийного товарищества, с од-
ной стороны, и,  с другой,  повы-
шение дисциплины на всех участ-
ках партийной работы и во всех 
организациях позволят обеспе-
чить достойный ответ новым вы-
зовам времени. В этой связи 
подвергнуты резкой критике про-
явления амбициозности ряда то-
варищей, попытки расколоть ор-
ганизацию, спровоцированные 
извне.

Тайным голосованием избран 
новый состав Омского обкома 
КПРФ и Контрольно-ревизионной 
комиссии.

НА СНИМКЕ: на трибуне кон-
ференции В.Ф. Рашкин.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Первый, организационный
Сразу после конференции члены избранного обко-

ма партии собрались на первый, организационный, 
пленум. Его открыл Валерий Федорович Рашкин. 
По его предложению и по рекомендации ЦК КПРФ 
первым секретарем Омского обкома партии избран 
Александр Алексеевич Кравец.

Вторым секретарем избран Андрей Анатольевич 
Алехин.

Наполовину обновлено бюро обкома – в его состав 
вошли А.А. Алехин, А.А. Казак, И.Н. Кислицын, 
А.А. Кравец, В.А. Лисин, Н.Н. Мартынова, А.О. 
Погарский, И.В. Федин, М.Ю. Федотов, К.Г. Тка-
чев, В.М. Чепенко.  

Главным редактором газеты «Красный путь» назна-
чен А.О. Погарский.

Главным редактором телеканала «Обком ТВ» – 
А.Ю. Анодина. 

Главным бухгалтером – Т.В. Гашевская.
С другими кадровыми назначениями обком опре-

делится после дополнительных консультаций.

* * *
На первом, организационном, заседании Кон-

трольно-ревизионной комиссии председателем из-
бран Петр Петрович Ремденок, помощник депута-
та Госдумы О.Н. Смолина.

Первым секретарем Омского 
обкома КПРФ избран Алек-
сандр Алексеевич Кравец.

Продолжать 
борьбу,  
несмотря  
ни на что!

4 октября в сквере Бор-
цов Революции состоялось 
возложение цветов в па-
мять о погибших при защи-
те Дома Советов в октябре 
1993 года. Тогда в резуль-
тате пальбы у телецен-
тра «Останкино» и обстре-
ла Дома Советов, только по 
официальным данным, по-
гибли более 120 человек.

Почтить память героев и 
вспомнить события, произо-
шедшие 25 лет назад, собра-
лись коммунисты и их сто-
ронники, в их числе депутат 
Государственной Думы РФ 
Александр Кравец, депутаты 
Законодательного собрания 
Омской области и Омского го-
родского Совета.

Александр Кравец заявил, 
что начатая четверть века на-
зад борьба не окончена и что 
восстановление Компартии, 
рождавшейся именно в огнях и 
пожарищах того времени, со-
стоялось, и она представля-
ет собой авангард протеста в 
стране.  

– Все, чем мы гордились, 
могло возникнуть только в Со-
ветской стране. И когда ее не 
стало, все пришло в упадок. 
Были уничтожены крупнейшие 
заводы страны, в том числе и в  
нашем городе. Миллионы лю-
дей остались без работы, без 
денег. Утрата тех черт, того по-
тенциала, тех перспектив, что 
были в СССР, – это трагедия. 
Поэтому надо бороться, не-
смотря ни на что!

Тогда, 25 лет назад, иници-
ативные группы омичей также 
собирались в сквере Борцов 
Революции, а еще и у Зако-
нодательного собрания, чтобы 
понять, разобраться, опреде-
лить, что делать дальше. Был 
организован митинг, раздава-
лись листовки с информаци-
ей о событиях в Москве.  Было 
решено поддержать защит-
ников Дома Советов. На по-
мощь им был отправлен отряд 
из Омска, на билеты складыва-
лись всем миром.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Быстрей-быстрей!

Закон о «пенсионной  
реформе» срочно подписан

2 октября президент РФ В. Пу-
тин провел совещание с члена-
ми правительства, на котором 
признал, что «при планирова-
нии пенсионной реформы пра-
вительство исходило из того, 
что будет положительный фи-
нансовый результат в течение 
нескольких лет от этих меро-
приятий…», но после принятия 
президентских поправок стало 
ясно, что не будет никакого до-
хода от мероприятий по измене-
нию пенсионной системы, а, на-
оборот, правительство должно 
будет отфинансировать предло-
женные президентом поправки».  
Действительно, все помнят, как 
при внесении проекта Федераль-
ного закона о повышении пенси-
онного возраста правительство 
пафосно заявляло о «положи-
тельном эффекте в течение не-
скольких лет». В частности, пред-
усматривалось «сэкономить» в 
период с 2019 по 2024 год за 
счет повышения пенсионного 
возраста более 3 трлн рублей. 

Эти средства должны были пойти 
на повышенную индексацию пен-
сий, чтобы увеличить ее размер 
до 20 000 рублей в месяц.

В ходе совещания 2 октября 
вдруг выяснилось, что цена фи-
нансирования поправок, по за-
явлению первого вице-премьера 
– министра финансов РФ А. Си-
луанова, составляет… дополни-
тельное выделение финансовых 
ресурсов из федерального бюд-
жета 500 млрд рублей. Другими 
словами, по признанию В. Пу-
тина, «после принятия прези-
дентских поправок стало ясно, 
что не будет никакого дохода 
от этих мероприятий по изме-

нению пенсионной системы, а 
наоборот» – экономика понесет 
существенные убытки.

Возникали вполне резонные 
вопросы: что же творится в Рос-
сийском государстве? Како-
ва позиция гаранта Конституции 
РФ – президента РФ В. Путина, 
юриста по профильному обра-
зованию, на реализацию анти-
конституционного Федерального 
закона, не несущего в себе по-
зитивного влияния на развитие 
экономики?

Наверное, было бы более це-
лесообразным в сложившихся 
кризисных социально-экономи-
ческих условиях, если бы пре-

зидент РФ наложил вето на при-
нятый Федеральный закон «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», 
вернул бы его Федеральному со-
бранию РФ на доработку.

Однако произошло невероят-
ное. Не успел Совет Федера-
ции РФ 3 октября проголосо-
вать за закон, повышающий 
пенсионный возраст, как 
пресс-служба Кремля немед-
ленно сообщила, что «прези-
дент России Владимир Путин 
подписал закон». Куда спе-
шим? Странная поспешность.



2 Красный ПУТЬ № 40 (1227) 10 октября 2018 г.

МЫ штрихи к портрету
нашей организации

ЧИСЛЕННОСТь первичных 
отделений Омской област-
ной организации КПРФ – 

235. Наиболее развита сеть в Ки-
ровском местном отделении – 20 
первичек, Куйбышевском, Тар-
ском и Тюкалинском – по 15.  По 
три новых появилось в отчетный 
период в Кировском, Большере-
ченском, Одесском, Тарском от-
делениях. 

Сократилось число  первичных 
организаций в Исилькульском, 
Калачинском, Нововаршавском, 
Саргатском, Тюкалинском и Шер-
бакульском районах.

То есть, создав 18 новых, поте-
ряли 11 «боевых единиц».

Принято в члены КПРФ в 2014 
– 2017 годах 1090 человек. Рас-
ширили свои ряды 20 из 37 МО. 
Все четыре года областная парт-
организация обеспечивает при-
ем на уровне, требуемом Цен-
тральным Комитетом – не менее 
10 процентов от общей числен-
ности.

Бесспорные лидеры по этому 
показателю – Кировское, Цен-
тральное, Куйбышевское, Боль-
шереченское, Муромцевское и 
Тарское отделения.

Не занимались этим в Крутин-
ском и Полтавском районах.

Областной организацией про-
ведено в отчетный период более 
300 акций протеста по жгучим 
проблемам дня. Только против 
повышения пенсионного возрас-
та в Омске состоялось 8 митин-
гов, 55 пикетов. Наиболее актив-
но вели эту работу в Таре, Му-
ромцево, Тюкалинске, Калачин-
ске, Исилькуле, Большеречье, 
Знаменке, Кормиловке, Нововар-
шавке.

В представительных органах 
власти (Законодательном собра-
нии области, Омском горсовете, 
Советах районов и сельских по-
селений) – 422 наших представи-
теля. Наибольшее представи-
тельство обеспечили в Советах 
тарские, муромцевские, больше-
реченские, седельниковские, 
одесские и омские (пригородно-
го района) коммунисты.

Слабо представлены в своих 
Советах Усть-Ишимское, Тевриз-
ское и Крутинское отделения.

Освоен в целом ряде местных 
отделений параллельный подсчет 
итогов голосования.

Фракция КПРФ в Законода-
тельном собрании Омской обла-
сти (7 человек) три раза выступа-
ла с законопроектами о сохране-
нии коммунальных льгот сель-
ским работникам образования, 
три раза – о прямых выборах 
мэра Омска и глав муниципаль-
ных районов, пять раз – о сохра-
нении ежемесячных выплат всем 
ветеранам Омской области. Кро-
ме того – об увеличении финан-
сирования здравоохранения, 
спорта, на приобретение квартир 
детям-сиротам, на финансирова-
ние г. Омска, музея-заповедника 
«Старина сибирская» (Большере-
чье). Трижды инициировали  во-
прос о возврате льгот сельским 
работникам культуры, и льготы 
удалось вернуть.  

Постоянно используется такой 
действенный инструмент, как за-
явления на пленарных заседани-
ях Законодательного собрания по 
«горячим» текущим проблемам. В 
результате удалось, в частности, 
добиться улучшения работы об-
щественного транспорта в Чер-
лакском, Нововаршавском, Рус-
ско-Полянском, Таврическом, Ка-
лачинском районах. Приостанов-
лено закрытие пожарных постов 
на селе.

С сентября 2016 года фракция 
10 раз выходила с законодатель-
ными инициативами, направила 

16 поправок к различным законо-
проектам.

Фракция КПРФ в Омском гор-
совете (9 человек) добилась сня-
тия вопроса о сооружении мемо-
риала белочехам. Регулярно  зао-
стряет внимание на проблемах 
ЖКХ, общественного транспорта. 
Развернута работа непосред-
ственно на территориях избира-
тельных округов.

Наши представители в Муром-
цевском и Большереченском Со-
ветах настойчиво выступают за 
отмену ограничений по выплате 
надбавок к пенсиям ветеранам 
Омской области. Фракция в Му-
ромцево сумела провести в сво-
ем Совете решение против пен-
сионной реформы.

Против «спущенных сверху» 
планов строительства мусорных 
полигонов, не согласованных с 
населением, выступают депутаты 
в Омском, Таврическом, Кала-
чинском районах.

Резкий протест депутатов-ком-
мунистов Тарского района вызва-
ло повышение стоимости проез-
да в общественном транспорте.

Принято подготовленное чер-
лакскими депутатами дополне-
ние в областной закон о капи-
тальном ремонте. 

На обращения сельских депу-
татов всегда откликаются «Крас-
ный Путь» и «Обком ТВ».

Деловое сотрудничество нала-
жено с региональными отделени-
ями ПДП-НПСР,  Союза совет-
ских офицеров, а также с совета-
ми ветеранов Кировского округа 
г. Омска и Таврического района, 
общественными организациями 
дальнобойщиков, обманутых 
дольщиков, пчеловодов и ряда 
других общественных организа-
ций. 

Силами местных отделений 
при поддержке областного коми-
тета партии приведены в порядок 
места захоронений борцов за Со-
ветскую власть и памятники Со-
ветской эпохи в районах области. 
В Чернолучье и Москаленках ре-
ставрированы памятники В.И. 
Ленину. Обновлена мемориаль-
ная доска А.И. Котельникова в 
Ленинском округе города Омска. 

Организованы экскурсии в Ом-
ский государственный историко-
краеведческий музей для пионе-
ров, комсомольского и партийно-
го актива. Проведены конкурс-
викторина для молодежи на сайте 
областного комитета и областной 
конкурс детских рисунков, приу-
роченный к 100-летию Великого 
Октября.  

Под редакцией доктора истори-
ческих наук, профессора Г.А. Пор-
хунова издан сборник материалов 
круглого стола «Великий Октябрь: 
история и современность», на 
страницах которого представлены 
статьи омских ученых и студентов, 
посвященные революционной те-
матике. Выпущен документальный 
фильм «Три дня в Октябре». Реа-
лизован уникальный проект «От 
Февраля к Октябрю: день за 

днем», в рамках которого в эфире 
телеканала «Обком ТВ» и на ин-
тернет-сайте областного комите-
та в ежедневном режиме демон-
стрировалась хроника революци-
онных событий.

Яркой вехой в отстаивании 
исторической правды и патрио-
тическом воспитании молодого 
поколения стала газетная кампа-
ния «Штыком и пером» в «Крас-
ном Пути», посвященная юбилею 
Великой Победы. Серия публика-
ций о земляках-героях под ру-
брикой «Их именами названы 
улицы», равно как и рубрика «Пи-
онеры-герои» встретили добро-
желательный отклик педагогиче-
ской общественности. Интерес 
читательской аудитории вызвала 
и рубрика «К трехсотлетию Ом-
ска», объективно освещавшая 
жизнь нашего города в различ-
ные периоды его истории. Ре-
дакция «Красного Пути» не пре-
кращает борьбу против русофо-
бии и антисоветизма, попыток 
героизации колчаковщины. Еже-
недельно публиковалась инфор-
мация, посвященная столетию 
Революции. 

Венцом всех мероприятий ста-
ло масштабное празднование 
100-летнего юбилея Великого 
Октября в Концертном зале Ом-
ской филармонии, гостями кото-
рого стало около тысячи чело-
век.

Областной комитет партии 
продолжает работу по актуализа-
ции важнейших событий, связан-

ных с историей Революции и 
Гражданской войны. В октябре 
2017 года усилиями фракции 
КПРФ в Омском городском Сове-
те снят с рассмотрения вопрос 
об установке памятного знака че-
хословацким легионерам на тер-
ритории Ленинского округа горо-
да Омска. 6 июня в Марьянов-
ском районе традиционно прово-
дятся мероприятия, посвященные 
очередной годовщине марьянов-
ских боев. Телеканалом «Обком 
ТВ» подготовлен историко-доку-
ментальный фильм по данной те-
матике. Традиционен митинг в 
честь Куломзинского восстания.

Мы поддерживаем по-
настоящему актуальные проекты 
и инициативы в сфере культуры, 
включая детское и юношеское 

творчество. 9 июня текущего 
года в поселке Подгородка Ом-
ского района на территории 
местного дендропарка уже в пя-
тый раз при поддержке КПРФ 
проведен ставший ежегодным 
фестиваль художественного сло-
ва, романса и поэзии «Ликующая 
муза», приуроченный ко Дню рус-
ского языка. Данное культурное 
мероприятие давно перешагнуло 
районные рамки и стало по сути 
единственной в регионе культур-
ной площадкой, актуализирую-
щей тему сохранения русского 
языка и культуры. 24 мая в ДК 
Кировского округа города Омска 
силами обкома организован ре-
гиональный отборочный этап 
Всероссийского творческого 
конкурса «Земля талантов», про-
водимого уже в пятый раз под 
патронажем ЦК КПРФ, Ленинско-
го комсомола и лично Г.А. Зюга-
нова. На телеканале «Обком ТВ» 
два раза в месяц выходит твор-
ческая программа «Хроника на-
шей культуры». Пополняются 
фонды библиотеки областного 
комитета партии, а та, в свою 
очередь, направляет часть лите-
ратуры в сельские районы. 

Главный автор нашей партий-
ной газеты «Красный Путь» – Его 
Величество Читатель. В отчетный 
период практически в каждом но-
мере размещалось как минимум 
две страницы писем в «Красный 
Путь». Тесная связь с читатель-
ской аудиторией является одним 

из коренных отличий и преиму-
ществ нашей газеты по сравне-
нию со всеми другими омскими 
печатными СМИ.

Именно участие читателей в 
формировании каждого номера 
газеты позволяет расширять гео-
графический охват издания и круг 
затрагиваемых вопросов. В отчет-
ный период на страницах «Крас-
ного Пути» нашли широкое отра-
жение проблемы ЖКХ, цен и тари-
фов, здравоохранения, образова-
ния, транспорта, тема защиты 
униженных и оскорбленных – де-
тей войны, малоимущих, инвали-
дов. Почта «Красного Пути» стала 
поводом для острых публикаций 
сотрудников редакции – В.И. Му-
рыгиной, В.П. Отяшкина, Т.Ф. Жу-
равок, Н.А. Яковлевой, Е.П. Лущи-
кова, Е.И. Лифантьевой. Отрадно, 
что в числе авторов газеты и наш 
партийный актив – В.А. Лисин, 
В.В. Халилеев, В.Г. Вавилов, Л.М. 
Смирнова, Л.И. Усачева, Т.Ю. 
Скрипник, А.Ф. Колосов и др.

Пристальное внимание к злобе 
дня особенно действенно в пери-
од избирательных кампаний. В 
предвыборную пору редакция 
смогла обеспечить выпуск ре-
кордного числа информационных 
бюллетеней с привязкой к каждо-
му избирательному округу и кан-
дидату-одномандатнику. Акту-
альной остается необходимость 
в регулярных публикациях под 
рубрикой «Партийная жизнь», где 
будут всесторонне представлены 
как лучший опыт, так и вопросы 
укрепления партийного товари-
щества, партийной дисциплины, 
ответственности каждого члена 
партии за судьбу нашего общего 
дела. Надо добиться большей 
действенности публикаций.

Более насыщенным и более 
удобным для пользователя стал 
интернет-сайт обкома.

Закоперщиком большого ряда 
молодежных акций протеста стал 
Омский обком ЛКСМ. Действуют 
пионерские отряды в Кировском, 
Калачинском, Таврическом, Тар-
ском, Русско-Полянском, Исиль-
кульском районах.

Добрый отклик вызвали волей-
больный турнир в Седельникове 
и шахматный турнир в Знаменке. 
Омская футбольная команда 
«КПРФ» дважды становилась 
бронзовым призером Всероссий-
ского турнира на призы ЦК пар-
тии. Команда газеты «Красный 
Путь» – второй призер чемпиона-
та области по шахматам.

В пересчете на одного члена 
КПРФ наилучшие показатели по 
сбору пожертвований (в фонды 
КПРФ, народного телеканала 
«Обком ТВ», а также в Фонд по-
мощи жителям ДНР и ЛНР) – в 
Ленинском, Центральном, Ок-
тябрьском, Седельниковском, 
Шербакульском, Нижнеомском, 
Большереченском и Горьковском 
районах.

Кстати, наш телеканал расши-
рил свою зрительскую аудиторию 
на 100 000 абонентов – до 700 
тысяч. 

Не развернули сбор матери-
альных пожертвований в Азов-
ском, Крутинском, Любинском, 
Нововаршавском, Тарском, Тев-
ризском, Усть-Ишимском и Чер-
лакском районах.

Главные задачи организации 
– наращивание акций проте-
ста, дальнейший рост рядов и 
создание новых первичек, рост 
подписки на партиздания, чет-
кая работа депутатской верти-
кали, укрепление материаль-
но-технической базы, поиск и 
сбор финансовых средств для 
наращивания информационных 
возможностей.

По материалам  
партконференции.
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В Омском городском Совете

Проект проекту рознь
Первое пленарное заседание осенней сессии горсовета прошло в режиме «галопом 
по Европам». 27 вопросов депутаты рассмотрели за полтора часа. 

Справедливости ради отметим, 
что большинство из них были до-
вольно формальными – приведе-
ние в соответствие с федераль-
ным законодательством тех пра-
вовых актов, что напринимали де-
путаты в прошлые созывы.

Впрочем, и важные – напри-
мер, изменения в бюджет Омска 
– не задержали депутатов. Дохо-
ды бюджета увеличены на  
460 млн рублей, а расходы – на 
532 миллиона? Но увеличение 
доходов произошло в основном 
за счет межбюджетных транс-
фертов: так, 10 миллионов было 
выделено областью на крониро-
вание деревьев в школах и  
137,3 млн рублей – на зарплату 
бюджетников. Это вроде как в 

соответствии с майскими путин-
скими указами.

За счет собственных средств 
планируется увеличить на 167 млн 
рублей расходы на компенсацию 
транспортным предприятиям меж-
тарифной разницы, чтобы удер-
жать стоимость проезда на уровне 
22 рублей. Также 5 млн рублей вы-
делено футбольному клубу «Ир-
тыш», который сегодня радует 
своих болельщиков.

А еще депутаты горсовета со-
гласились с инициативой «из на-
рода». Гостиница «Аврора» пред-
ложила дать название скверу в 
Кировском округе имя русского 
полководца Суворова и заявила, 
что обязуется ухаживать за 
сквером.

Тишь, гладь пленарного заседа-
ния немножко «подпортили» депу-
таты фракции КПРФ. Они высту-
пили против инициативы депута-
та-единоросса, фактического вла-
дельца УК «Левобережье» Юрия 
Федотова, который предложил 
снять с администрации города 
обязанность по благоустройству 
омских дворов и поддержанию в 
них чистоты и порядка, взвалив 
все эти проблемы на плечи «неу-
томимых» управляющих компа-
ний. 

Как отметил депутат Омского 
городского Совета (фракция 
КПРФ) Иван Федин, в случае одо-
брения горсоветом такого пред-
ложения предприниматели полу-
чили бы легальную возможность 

снимать деньги со спецсчетов кап- 
ремонта многоквартирных домов 
и бесконтрольно тратить их на 
нужды благоустройства. Предпри-
ниматели могли получить хоро-
шую лазейку для получения денег. 
Депутаты не должны этого допу-
скать! Сфера ЖКХ и так высасыва-
ет из людей огромные деньги.

Муниципалитету будет чем за-
ниматься. Тем более что на горсо-
вете в помощь городской админи-
страции были сформированы две 
конкурсные комиссии. 

Первая – по отбору управляю-
щих компаний для обслуживания 
многоквартирных домов. В нее во-
шел депутат Иван Федин – он на-
верняка проследит, чтобы недо-
бросовестные управляющие ком-
пании (те, что выставляют высо-
кие тарифы и выдают низкое 
качество обслуживания) не добра-
лись до кошельков омичей. 

А во вторую комиссию, по при-
суждению ежегодной молодежной 
премии мэра Омска, вошел депу-
тат из фракции КПРФ Михаил Фе-
дотов.

Евгений ПАВЛОВ.

ВО ВРЕМя ПЛЕНАРНОГО  
зАСЕДАНИя ОМСКОГО  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

между мэром Омска Оксаной 
Фадиной и многодетной ма-
терью Натальей Синельник 
произошла словесная пере-
палка. 

Наталья Синельник излишне 
эмоционально обвинила Фадину в 
том, что мэрия формально подо-
шла к выполнению федеральной 
программы по предоставлению 
многодетным семьям земельных 
участков. К ним не подведено ни-
каких инженерных коммуникаций 
– они в чистом поле.

После эмоциональной стыч-
ки омичку у выхода из здания за-
держали сотрудники полиции. По 
некоторой информации, полицию 
вызвали охранники здания после 
того, как многодетная мать начала 
на них нецензурно ругаться. Си-
нельник категорически отказалась 
предъявлять свой паспорт сотруд-
никам правоохранительных орга-
нов, поэтому была задержана.

В ЭТОМ году только в Пореченском по-
селении лесоделяны для населения 
выписаны по весне в неболотистой 

местности и по цене в среднем 50 рублей за 
кубометр. Наша газета писала о положи-
тельном опыте совместной работы админи-
страции поселения и Муромцевского отдела 
Управления лесного хозяйства Омской обла-
сти. А в остальных? И почему только в одном 
поселении? Почему для жителей Костинско-
го поселения все 6300 кубометров отдали 
местному предпринимателю – якобы для 
«выполнения муниципального заказа» по за-
явке главы администрации Муромцевского 
района В. Девятерикова? В итоге цена за ку-
бометр 150 рублей. 

И такие «муниципальные заказы» почти во 
всех поселениях. На мой депутатский во-
прос глава района ответил, что только с его 
приходом на должность главы «в муромцев-
ских лесах наведен порядок». 

Неужели такие «порядки» и в других райо-
нах нашей области? Я вместе с жителями 
села Петропавловка Дмитрием и Еленой 
Ситниковыми выехал к нашим соседям в Се-
дельниковский район. Встретились с мест-
ными жителями, побывали в администрации 
района. Получили подробную информацию. 
Мой давний знакомый С.С. Жигунов, началь-
ник лесничества, рассказал о работе здеш-
него отдела лесного хозяйства:

«Из райцентра люди приходят выписывать 
деляну в лесничество. Во все села и дерев-
ни по оформлению договоров на деляны мы 
выезжаем со своими работниками. Цены за 
один кубометр древесины на корню – в за-
висимости от породы и качества леса, а так-
же от расстояния до населенного пункта от 
25–30 рублей до 60–70. Если человек запла-
тит 2 тысячи рублей за 30 кубометров деля-
ны – значит, ему полагается полностью стро-
евая, деловая береза. Нет никаких проблем 
с документами. Паспорт с сельской пропи-
ской, справка из сельской администрации о 
печном отоплении. Если есть проблемы с 
оформлением дома – получаем справку-
подтверждение от сельской администрации.

Отпуск, оформление, отвод деляны в раз-
мере 30 кубометров для отопления жилых до-
мов в нашей зоне – это прямая обязанность 
отдела лесного хозяйства каждого района.

Мы в полной мере выполняем указание 

Трибуна депутата

ЛеснЫе КороЛИ
В газету «Муромцевская правда», издаваемую коммунистами, по-
ступает много обращений по поводу завышенных цен при оформле-
нии лесоделян для заготовки дров. Деляны (30 куб. м) через лесных 
предпринимателей, через Муромцевский лесхоз продают населе-
нию по 150 рублей за кубометр, это примерно в три раза выше ре-
альной цены, установленной правительством Омской области.

начальника Управления лесного хозяйства 
Омской области С. Максимова о том, чтобы 
в лесу соблюдалась пожарная безопас-
ность, чтобы не было порубочных остатков. 
Стараемся не допускать хищения леса. А в 
итоге – никаких жалоб от сельских жите-
лей.

Никаких заявок на муниципальные заказы 
от Седельниковской районной администра-
ции к нам не поступает. Что касается пред-
принимателей, то они подают нам заявки на 

выделение лесоделян хвойных и лиственных 
пород для своего производства на общих 
основаниях. Заявки мы высылаем в област-
ное управление, и через торги на аукционах, 
по высшей предлагаемой цене лесоделяны 
реализуются предпринимателям. По всем 
вопросам у нас полное взаимопонимание и 
совместная работа со всеми сельскими ад-
министрациями».

ДВА СОСЕДНИХ района: Муромцев-
ский и Седельниковский. Одинако-
вые леса. Одинаковые расценки. Но 

почему такие разные цены на лесные деля-
ны? Почему Муромцевский лесхоз начал 
продавать дровяные деляны предпринима-
телям, которые занимаются заготовкой и ре-
ализацией дров населению: в прошлом году 
по 150 рублей за кубометр, а в 2018 году – 
уже по 300 рублей?

Таков «порядок»? – это я обращаюсь к  
В. Девятерикову. 

Есть, добавлю, у нас довольно известный 
предприниматель в деревне Игоревка Ря-
занского поселения. Ну, очень приближен-
ный к главе района В. Девятерикову. Только 
для него, единственного в районе, глава ше-
стой год подряд (с первого дня работы в 
должности) «бьет челобитную» в Управление 
лесного хозяйства области с просьбой выде-
лить 2–3 и более тысяч (!) кубометров леса 
хвойных пород для выполнения муниципаль-
ного заказа.

Какое это сладкое понятие – «муници-
пальный заказ»! И шестой год подряд один 
и тот же предприниматель без всяких кон-
курентов выигрывает, так сказать,  аукцио-
ны по приобретению лучших лесоделян 
хвойных пород по первоначальной цене, 
причем почти рядом с деревней Игоревка. 
По словам работников лесничества, в 2017 
году цена составила чуть меньше 200 ру-
блей, а точнее, 198 рублей 90 копеек за ку-
бометр на корню. И таких кубометров ему 
предоставлено: в 2013 году – 3123 куб. м, 
2014-м – 2523, 2015-м – 4323, 2016-м – 
6369, 2017 году – 4428. За пять лет более 
20 766 куб. метров (информацию я получил 
из облуправления в ответ на свое депутат-
ское обращение).

Может, в выигрыше бюджет Муромцев-
ского района? Да ничего подобного. За по-
следние шесть лет администрация ни разу 
не проводила торги на выполнение муници-
пального заказа по пиломатериалам хвой-
ных пород для ремонта и строительства объ-
ектов социальной сферы.

Может, все дело в разнице цен на корню и 
на реализации? Пожалуй, истина в этом 
определенная и есть. Ведь цена делового 
кругляка хвойных пород в Муромцевском 
лесхозе сегодня от 4500 рублей за один ку-
бометр. Полагаю, что и у игоревского пред-
принимателя не меньше. А может, и больше. 
Ведь не случайно «КАМАЗы» с казахстански-
ми номерами – частые гости в Игоревке.

Простая арифметика: например, из  
25 000 кубометров на корню выйдет 20 000 
хвойной древесины (без березы и осины). 
После заготовки и раскряжевки выход де-
ловой древесины 70%, или 14 000 делово-
го кругляка. Умножим на 4,5 тысячи рублей 
и получаем за шесть лет примерно около 
60 миллионов рублей дохода в нынешних 
ценах.

Если этот лес пропустить через пилораму 
– доход значительно увеличится. 

Пожалуй, и нефтяной скважины в Игорев-
ке не надо. Таких доходов достаточно, чтобы 
и за браконьерский лов стерляди уплатить 
штраф в 250 тысяч рублей, и быть спокой-
ным за свое предпринимательство.

ГЛАВА района дает информацию о том, 
что данный предприниматель в 2017 
году оказал спонсорскую помощь на 

развитие спорта, на районную культуру –  
1 миллион 138 тысяч 230 руб. 54 коп. В том 
числе построил в родной деревне хоккейную 
коробку за 540 тысяч рублей. Я не верю в 
миллионную спонсорскую помощь. Хорошее 
дело для детей – кататься на коньках, но 
размеры коробки чуть больше половины 
стандартной, и затрат на ее строительство в 
разы меньше.

Я не считаю деньги в чужом кармане. Но 
почему у этого человека положение «избран-
ного»? Почти в каждом поселении, и особен-
но в райцентре, десятки самозанятых и офи-
циально оформленных предпринимателей 
занимаются заготовкой, распиловкой, кол-
кой и доставкой дров для населения. Нужное 
для людей дело и хоть какой-то доход для 
семьи. 

Уверен, что каждый предприниматель, 
особенно имеющий собственную пилораму, 
хотел бы заниматься и хвойным лесом. И по 
таким же закупочным ценам, как у игорев-
ского предпринимателя. Увы. При таком «по-
рядке» в наших лесах иное вряд ли будет. 

Почему прокуратура, другие правоохрани-
тельные органы не видят или не хотят видеть 
явных нарушений, злоупотреблений, корруп-
ционных составляющих в лесном хозяйстве?

Почему руководитель Муромцевского от-
дела управления лесного хозяйства госпо-
дин С. Ненашев при оформлении договоров 
на продажу леса для строительства дома, 
для ремонта жилья и хозпостроек на закон-
ном на то основании – почему, спрашиваю, 
деляну для такого леса оформляет одну-
единственную для более пятидесяти насе-
ленных пунктов?

Почему жители Муромцево, Артынского, 
Карбызинского, Курганского, Кондратьев-
ского, Бергамакского, Гуровского, да и дру-
гих поселений, у которых сосновый лес за 
огородами или в непосредственной близо-
сти от села, в 2018 году должны заготавли-
вать лес в объеме 30, 50 или 175 кубометров 
в районе д. Инцисс – то есть на расстоянии 
от 60 до 150 километров от дома? Считаю 
это форменным издевательством над людь-
ми и основной причиной продажи таких де-
лян на сторону. 

Отлично знает такое положение дел глава 
района В. Девятериков. Ведь он бывший 
специалист лесхоза и леса района знает до-
сконально. Но что толку! Неужели и Муром-
цевскому району будет уготована слава 
сродни Тарскому, где на всю Россию про-
гремели уголовные дела? Или не насторажи-
вает пример Горьковского района, где не-
давно уволен директор лесхоза?

Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета 

Муромцевского района.
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«Арена оМсК»: снос не планируется
На так называемом домашнем матче «Авангарда» против 
ЦСКА, когда «ястребы» переехали в Балашиху на аре-
ну, вмещающую 5,5 тыс. зрителей, состоялся первый 
за долгое время аншлаг (по статистике КХЛ на домаш-
них матчах «Авангарда» в Омске давно не было аншла-
гов). Но «Арена Омск» вмещает в два раза больше бо-
лельщиков!..

Что же будет с истинно домаш-
ним ледовым дворцом – «Ареной 
Омск»? Арена находится в ава-
рийном состоянии – в фундамен-
те здания, как известно, обнару-
жились трещины. Проводить там 
матчи опасно. Омский клуб вы-
нужден переехать в Балашиху, 
пока как минимум на сезон. Хотя, 
похоже, что «Авангард» в Подмо-
сковье может задержаться еще 
на какое-то время.

26 сентября клуб обнародовал 
выводы специальной экспертной 
комиссии. На официальном сай-
те, правда, точной информации 
не указано, формулировки рас-
плывчатые. Но вывод о том, что 
«Арена Омск» находится в ава-
рийном состоянии, сделан. Зда-
ние в любой момент может поте-
рять устойчивость – попросту го-
воря, рухнуть. Но при этом основ-
ные железобетонные конструкции 
по прочности соответствуют за-

данным значениям в проекте. 
Главный вывод заключается 
в том, что арену не будут сносить, 
а собираются ее реконструиро-
вать. Пугает, впрочем, то, что по-
вреждения стадиона усугубляют-
ся, притом что максимальные 
эксплуатационные нагрузки от-
сутствуют. 

И что дальше? Сегодня не 2007 
год (год сдачи дворца в эксплуа-
тацию), денег в регионе уже не 
так много, и перспектива строи-
тельства нового дворца выглядит 
весьма туманной. 

Но и реконструкция тоже не вы-
глядит панацеей от всех бед. 
О сроках реконструкции ничего 
не сказано, как и о том, кто будет 
финансировать ремонт. Очевид-
но, что обновление «Омск Арены» 
обойдется в кругленькую сумму. 
И вряд ли кто-то даст гарантии, 
что через 5–10 лет проблемы не 
возникнут вновь.

Итак, спустя 10 лет после от-
крытия на стадионе нельзя играть 
в хоккей, на него даже заходить 
запрещается. 150 миллионов 
долларов фактически истрачены 
с нарушениями и спросить за это, 
как водится, не с кого. Строи-
тельством занималась австрий-
ская компания AMR, однако за-
канчивали ремонт уже россий-
ские коллеги. По некоторым дан-
ным, арена была принята 
с многочисленными нарушения-
ми. Так что о возможных в буду-
щем проблемах бывшее руковод-
ство клуба знало давно. Однако 
экс-глава региона, изрядно попи-
арившийся на большом хоккее, 
открещивается сегодня от своего 
«детища» обеими руками. 

Журналу Forbes Леонид Поле-
жаев заявил, что напрямую стро-
ительством «Арены Омск» не за-
нимался. По его мнению, пробле-
мы могут быть связаны не с ошиб-
ками в ходе строительных работ, 
а с масштабной застройкой во-
круг «Арены», когда на намывном 
грунте шло массовое строитель-
ство без соответствующих инже-
нерных решений, связанных с 
дренажем и водоотведением. 
(Вот, оказывается, где заложена 
мина замедленного действия – 

сколько в том месте возведено 
многоквартирных высотных до-
мов? И когда эта мина рванет, то 
бишь дома начнут сыпаться, – 
молчок). Как тут не вспомнить 
признания бывшего губернатора 
в том, что он и в КПСС вступал, по 
его чистосердечному признанию, 
чтобы разрушить партию изну-
три…

Популярную в Омске версию 
(«сваи не дошли до несущих сло-
ев») Полежаев, который забивал в 
основание «Арены Омск» симво-
лическую первую сваю, проком-
ментировал так: – Не знаю, я не 
строил его. Если бы я строил, 
мог бы вам сказать, дошли они 
или не дошли.

Странно все это слышать от ин-
женера, да еще гидротехника, чья 
практика строительства, коли су-
дить по биографии, связана с 
возведением сооружений в об-
водненных грунтах. Еще в марте 
2005 года газета «Коммерсант» 
писала: «Губернатор Омской 
области Леонид Полежаев ут-
вердил окончательный вари-
ант проекта спорткомплекса 
«Арена-Авангард» на Левобе-
режье Омска. Ледовый дворец, 
по мнению главы региона, дол-
жен стать символом Омска. «В 

XXI веке вряд ли будет возведено 
еще одно подобное сооружение», 
– заявил Леонид Полежаев. Один 
из самых амбициозных проектов 
областных властей обойдется ин-
вестору, компании «Сибнефть», в 
$100 млн». 

Сегодня Леонид Константино-
вич, не таясь, говорит: «Строи-
тельство «Арены» вы знаете, кто 
финансировал. И строили те 
люди, которые не допускали про-
сто нас к процессу. Я же не поле-
зу проверять, какая там докумен-
тация. Дареному коню в зубы не 
смотрят – довольны были тем, что 
они строят объект».

Сейчас специалисты спешно 
прорабатывают план восстановле-
ния стадиона. Одновременно: во-
первых, разработан проект проти-
воаварийного усиления, чтобы 
предотвратить обрушение здания. 
Во-вторых, уточняются причины, 
из-за которых возникли дефекты. 
В-третьих, изучается влияние 
внешних факторов на состояние 
здания. И наконец, руководство 
клуба ищет потенциальных испол-
нителей, которые будут реализо-
вывать все намеченные задачи.

Вернется ли «Авангард» в Омск 
на следующий год, как в этом нас 
уверял председатель совета ди-
ректоров клуба Александр Кры-
лов? Даже при серьезном отно-
шении к делу – вряд ли. Мне 
очень хотелось бы ошибиться…

Евгений ПАВЛОВ.

не вы источник власти в этом зале
собрание жителей пригородного поселка омский  
проголосовало против размещения в нем «китайского городка»

На днях жители пригородного 
поселка Омский узнали, что к ним 
планируется подселить 3,5 тыся-
чи китайцев. Весть эта дошла до 
людей из интернета – через соц-
сети и независимые омские СМИ: 
официально ни районные власти, 
ни областные не сочли нужным об 
этом их известить, хотя с прибы-
тием иностранцев жизнь их, как 
они опасаются, изменится ради-
кально, хотя бы потому, что у но-
воселов будет значительный чис-
ленный перевес – омичей в этом 
поселке насчитывается около 2 
тысяч 400.

Широкого оповещения о том, 
что 4 октября в ДК в 19 часов со-
стоится «сход граждан», в посел-
ке не было, лишь за день до него 
активисты разослали sms-ки од-
носельчанам, чьи телефонные 
номера им были известны. Со-
бралось в зале 80 человек. Схо-
дом граждан это мероприятие на-
звать нельзя – скорее собранием, 
но свое мнение о строительстве 
«китайского городка» омичи вы-
сказали единогласно. 

Теперь по существу. Строится 
он не в самом поселке, а на при-
мыкающих к нему сельхозугодьях.

Как пояснила собравшимся гла-
ва поселения Инна Шумихина, ра-
нее эта земля принадлежала пай-
щикам, теперь – некоему юрлицу 
под названием «СТГ-групп». Лицо 
это, похоже, весьма влиятельное, 
так как ему удалось в рекордные 
сроки – за три месяца переве-
сти этот десяток га в новый ста-
тус (закон запрещает строить на 
землях сельхозназначения что-
либо, кроме хозяйственных поме-
щений). 

– Мы, обычные граждане, зем-
лю не можем перевести годами, 
– замечает один из инициаторов 
«схода граждан» Иван Лукьянов, 
– а тут волшебство какое-то про-
исходит у них.

Чудо и в том, что строить горо-
док начали задолго до обретения 

нового статуса: документы в Мин-
сельхозпроде оформлены только 
несколько дней назад, а террито-
рия будущего «чайна-тауна» уже 
практически обнесена забором с 
колючей проволокой, и бульдозе-
ры еще при ее прежнем статусе 

сняли с нее плодородный слой.
Новые поселенцы будут ра-

ботать на реконструкции Ом-
ского нефтеперерабатываю-
щего завода. Предполагается, 
что продлится она три года – 
столько и просуществует вахто-
вый городок. Представитель та-
инственной «СТГ-групп» – некто 
Олег Николаевич (отказавшийся 
свою фамилию называть) – по-
старался заверить селян, что бу-
дущие соседи-китайцы ни в чем 
не будут их ущемлять. 

– Поселок будет полностью ав-
тономен, – говорил он. – Там все 
свое – вода, электричество, ото-
пление, канализация, вся инфра-
структура (магазины, спортза-
лы, кинозал и т.п.). Ездить будут 
граждане КНР только с работы 
и на работу – выходить в другое 
время за ограду им не позволят: 
охранять будет городок Росгвар-
дия – с ней уже заключен дого-
вор.

На многочисленные просьбы 
граждан назвать свою фамилию 
Олег Николаевич ответил: «Будет 
подготовлен пресс-релиз – там 
увидите».

проживание по соседству с моби-
лизованными им иностранцами. 

Плукчи ответил смело: 
– С этим вопросом обращай-

тесь, пожалуйста, к Миллеру или 
к президенту РФ.

Бывший директор племзаво-
да «Омский», известного в свое 
время не только в регионе, но и 
в стране, Василий Хазов огла-
сил шокировавшую зал инфор-
мацию: 

– По моим данным (а они взяты 
из достоверных источников, в ми-
нистерстве сельского хозяйства), 
будут здесь у нас проживать не 
только китайцы, но и турки, сер-
бы, хорваты – всего 7 тысяч че-
ловек, остальные 4 тысячи ино-
странцев – в городе.

Эти цифры перекликаются с 
данными из близких к облправи-
тельству СМИ – о том, что модер-
низацией ОНПЗ будут заниматься 
специалисты из 14 стран.

Поселку Омский Василий Пав-
лович предрекает ситуацию, 
близкую к апокалипсису:

– Трасса, идущая сюда из го-
рода, старая, и сейчас не выдер-
живает напора, мы почти каждую 
неделю днями сидим без воды. 
А когда городок заселят, будет 
Сахара – и у него, и у нас. До-
рога убьется напрочь. И сейчас 
по ней движение напряженное: 
у виадука часто по 5– 6 машин 
стоят. А представьте, сколько 
надо автобусов, чтоб 7 тысяч че-
ловек увезти на работу и обрат-
но. И это еще не все: надо же 
завозить в городок продукты, в 
месяц 300–400 тонн воды, вы-
везти бытовые отходы – жидкие, 
твердые... Это будет транспорт-
ный коллапс: в город нам уже 
не попасть, а ведь многие из 
нас работают там. И еще неиз-
вестно, как сложатся отношения 
омичей с иностранцами: нас бу-
дет втрое меньше…

Участники собрания едино-
гласно проголосовали против 
«китайского городка». Как сказал 
«Красному Пути» Василий Хазов, 
сейчас в поселке идет сбор под-
писей под обращением к губер-
натору с просьбой отменить ре-
шение о размещении в Омском 
иностранного поселения. «Мы 
объедем все дома – думаю, под-
пишут большинство граждан».

Георгий БОРОДяНСКИЙ.

Подвело, однако, представите-
ля собственника слишком запо-
минающееся лицо: его узнали. В 
2015 году этот самый Олег Ни-
колаевич, представлявший в то 
время топливную компанию, поо-
бещал «за три месяца газифици-
ровать село Троицкое, собрал с 
людей 2,5 миллиона рублей, и... 
потерялся.

Вслед за лицом, не вызываю-
щим доверия, к микрофону вы-
шел первый замглавы Омско-
го района Александр Плукчи. Он 
подтвердил, что жителям посел-
ка не о чем беспокоиться: китай-
цы будут жить сами по себе за ко-
лючей проволокой, «фактически 
как в колонии», жечь свой свет, 
пить свою воду – все эти блага 
к ним подведет китайская хими-
ко-инженерная корпорация, при-
славшая их сюда по договору с 
нефтезаводом, и отведет от них 
канализацию. 

– Они будут ограничены в пе-
редвижениях, лишены свободы? 
Как вы это себе представляете с 
точки зрения действующего зако-
нодательства? – спросил прие-
хавший на собрание депутат Ом-

ского горсовета (фракция КПРФ) 
Дмитрий Петренко.

Александр Плукчи ответил ори-
гинально: «А куда им передви-
гаться?» – в том смысле, что все 
их потребности будут удовлетво-
рены на месте – магазины, столо-
вая, спортзал, кинотеатр…

Иван Лукьянов справедливо за-
метил, что у 3,5 тысяч мужчин за 
три года наверняка возникнут и 
другие желания. Да и где гаран-
тии, что через три года не прод-
лятся контракты, и что они не об-
заведутся семьями, не сменят 
временную прописку на постоян-
ную?

Александр Плукчи ответил, что 
по контрактам он никаких гаран-
тий не может дать – этот вопрос 
не к нему, а к руководству ОНПЗ, 
которого на собрании не было, а 
сам он пришел сюда не для того, 
чтобы «агитировать за городок», а 
только рассказать о том, как при 
нем будут работать в селе систе-
мы жизнеобеспечения. 

Бывший депутат горсовета от 
КПРФ Геннадий Дроздов спро-
сил, с какой целью в поселке Ом-
ский размещается этот городок: 
налоги от Омского нефтезаво-
да идут, как известно, не столь-
ко в местный бюджет, сколько 
в Санкт-Петербургский, где он 
прописан уже больше 12 лет, а 
омичам остаются только выбросы 
его в атмосферу, а теперь еще и 
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

12+

Понедельник, 15 октября

 

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 15 октября. День 
начинается».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Светлана». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Познер». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».  (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Ласточка». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Мальцева». (12+)
10.10 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Игра  
на повышение». Т/с. (16+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.25 «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, 22.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Телохранитель килле-
ра». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Нечего терять». Х/ф. (16+)

стс
05.45 «защитники». Х/ф. (12+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по 
краю». М/с. (6+)

ПрОграммаТВ
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.50 «Зверополис». М/ф. (6+)
11.00 «Седьмой сын». Х/ф. (16+)
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
22.15 «Уральские пельмени». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Выстрел в тумане». Х/ф. 
(16+)
08.45 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Чисто английское 
убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов».  
(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 «Ждите неожиданного». Х/ф. 
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.35 «Я там был». (12+)
23.30 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд». (12+)

ДОмашний
06.00, 11.55 «Понять. Простить». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «У реки два берега». Т/с. (16+)
18.00 «Я тебя никому не отдам». 
Т/с. (16+)
21.45 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Раненое сердце». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Обмани меня». 
Т/с. (12+)
23.00 «Пол. Секретный матери-
альчик». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Звездный отряд». Д/ф. (12+)
07.35, 08.10 «я объявляю вам 
войну». Х/ф. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.55 «Без права на ошибку». 
Х/ф. (12+)
12.25 «Ангелы войны». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». «Южная группа 
войск». Д/с. (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Фашизм. Новая 
версия». (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Пожар в гостинице 
«Россия». Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир».  (12+)
22.15 «Между тем». (12+)
22.45 «Оружие Первой мировой 
войны». «Жатва смерти». Д/с. (12+)
23.35 «В лесах под Ковелем». Т/с.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «Русский 
шоколад». Т/с. (16+)
08.05 «Выживание в дикой приро-
де». Д/ф. (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Адвокатессы». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».

с 15 по 21 октября
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10, 03.50 «Двойная фами-
лия». Х/ф. (16+)
15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
15.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
18.25 «Звезда в подарок». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Пираты Эгейского моря». 
Х/ф. (12+)

рОссия к
08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
08.05 «Эффект бабочки». Д/с.
08.35, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.40 «Богач, бедняк...». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Галина 
Уланова. Встреча со зрителями».
13.10 «Дороги старых мастеров».
13.20, 19.45, 01.40 «Власть факта».
14.05 «Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк Хорватии».
15.15 «Алмазная грань». Д/ф.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Первые в мире». Д/с.
18.00 «Исторические расследова-
ния».
18.45 «Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
зимнего Международного фестива-
ля искусств в Сочи».
19.40, 00.30 «Цвет времени».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Великая тайна математики». 
Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...»

матч тв
09.00 «Олимпийский спорт». Д/ф. 
09.30 «Спорт за гранью». (12+)
10.00, 11.45, 13.55, 16.00, 18.15, 
22.20 «Новости».
10.05, 18.20, 02.40 «Все на Матч!».
11.50 Футбол. Лига наций. Польша 
– Италия.
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Москвы.
16.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии.
18.55 Футбол. Лига наций. Россия 
– Турция.
21.00 «Россия – Турция. Live». 
(12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига наций. Испания 
– Англия. Прямая трансляция.
03.15 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Аргентины.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.10 
«Известия».
04.25, 04.35, 05.20, 06.15, 07.05, 
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.10 «Братаны-2». 
Т/с. (16+)
16.00, 17.00 «Братаны-3». Т/с. 
(16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30, 14.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 TV BRICS: «Сверху виднее. 
Как живут в Китае». Д/ф. (6+)
08.30 «Зоя». Т/с. (16+)
13.00, 04.00 «Астерикс и Обеликс: 
большая драка». М/ф. (6+)
15.00 «Крутые стволы». Х/ф. (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». Т/с. (16+)
19.00 «Александровский сад». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
20.30 «Черный орел». Х/ф. (16+)
22 :15 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Победа на Правобереж-
ной Украине». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Мама вышла замуж». 
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 «земля Санникова». 
Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Подкидыш». Х/ф.
18.00 «Черный треугольник». 
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 «Вход в лабиринт». Х/ф. 
1 с. 

наконец-то озаботились!
роспотребнадзор оштрафовал школы на 72 млн 
рублей за продажу запрещенных продуктов

В список вошли фастфуд, слад-
кие газированные напитки, чип-
сы, энергетические напитки. За 
2017/18 учебный год Роспотреб-
надзором за нарушения при орга-
низации питания детей в школах, 
в т.ч. и за реализацию запрещен-
ных продуктов питания, было со-
ставлено более 3 тыс. протоколов 
об административном правонару-
шении. Санитарные нормы, огра-
ничивающие потребление сахара 
и соли, вступили в силу еще в 
2008 году. В связи с чем были ут-
верждены новые требования к пи-
танию в школах и училищах: огра-
ничено потребление сахара, 
соли, введен запрет на сладкие 
газированные напитки, фастфуд в 
образовательных организациях. 
Запрещены к реализации «жева-
тельные резинки, газированные 

напитки, жареные во фритюре 
продукты и изделия (чипсы), ка-
рамель, энергетические напитки 
и др.».

Но в буфетах и торговых аппа-
ратах еще по-прежнему продают 
газировки, чипсы, шоколадные 
батончики. Депутаты Госдумы 
рассматривают вопрос о запре-
щении этих продаж. Кроме того, 
они считают, что неплохо бы про-
вести ликбез среди родителей на 
тему ЗОЖ.

Нововведения объясняются за-
ботой о здоровье подрастающего 
поколения. По предварительным 
данным, в школьных буфетах мож-
но будет продавать соки, фрукты и 
овощи, молочные и кисломолоч-
ные продукты, а из сладкого по-
зволят мармелад и зефир.

Анна ЧАЛАя.

одолели-таки стройку
Наконец-то после ремонта с 

четвертой попытки, но все же 
досрочно, открыт Юбилейный 
мост. 

Поначалу, напомним, власти 
анонсировали, что ремонт закон-
чат заметно раньше – весной. Но 
потом сроки не раз переносили, 
даже и День города мимо прошел. 
И тем не менее подрядчик в сро-
ки (!) уложился: по условиям кон-
тракта окончить ремонт нужно 
было, оказывается, в ноябре этого 
года. После чего вопросы, конеч-
но, возникают: в частности, не 
подгоняли ли строителей подга-
дать под губернаторские выборы? 
И фейерверк из разноцветных ды-
мов тому иллюстрация – вроде как 
и в небо пальнули, а салюта так и 
не было. 

На официальной церемонии от-
крытия присутствовали полпред 
президента в Сибирском феде-
ральном округе Сергей Меняйло, 
недавно вернувшийся из отпуска 
губернатор Александр Бурков, а 

также мэр Оксана Фадина. Да не 
просто присутствовали – ленточку 
резали. И фейерверк был. С цвет-
ными дымами.

Два вопроса как минимум есть. 
Это нормально, когда ремонт не-
большого, собственно, моста спо-
собен создать в миллионном го-
роде напряжение? И второй: не 
обидна ли для населения милли-
онного города, строившего на 
ровном месте промышленные ги-
ганты и целые жилые микрорайо-
ны, эта пышная церемония по по-
воду местечкового в сущности со-
бытия?

А мы напомним, что ремонт со 
стоимостью госконтракта 328,1 млн 
рублей осуществил «Мострем-
строй». Еще 4,2 млн рублей было 
выделено омскому СоюзДорНИИ 
на проведение строительного кон-
троля. В итоге один метр ремонта 
моста обошелся почти в 2,2 мил-
лиона рублей. 

Петр ДЫШЛОВОЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

И в юбилей – 
на рабочем посту

Александре Антоновне ЖУК, нашему старшему товарищу, активной и 
надежной соратнице – 80 лет.

Обаятельный, душевный человек, она и сегодня на ответственном 
участке – занимается организацией подписки и распространением пар-
тийных изданий КПРФ, вкладывая в это всю свою энергию.

Именно Александра Антоновна, будучи инструктором по техническо-
му обучению проводников, наладила в тяжелые после запрета партии  
дни доставку железной дорогой газеты «Правда» из Москвы, способ-
ствуя становлению коммунистической организации в нашей области. 
Начальники поездов, проводники доверяли ей, и рискованная по тому 
времени экспедиция действовала без сбоев. 

Низкий Вам поклон от новых поколений партийцев! И здоровья вам, 
неизменно доброго настроения, Александра Антоновна!

Омский обком КПРФ.
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среда, 17 октября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 17 октября. День начинается».
08.55, 01.55, 02.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Светлана». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут».  (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Ласточка». Т/с. (12+)

Вторник, 16 октября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 16 октября. День начинается».
08.55, 01.55, 02.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Светлана». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Ласточка». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Мальцева». (12+)
10.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.10 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. 
(16+)

20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 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». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Маска». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 М/с. (0+)
08.40 «Блондинка в законе». Х/ф. (0+)
10.40 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.35 «Неоконченная повесть». Х/ф.
09.35 «Короли эпизода. Эраст Гарин». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Светлана Колпакова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00, 03.00 «Естественный отбор».
16.50 «Ждите неожиданного». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Советские мафии. Гроб с петрушкой». (16+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «У реки два берега. Продолжение». Т/с. (16+)
17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
18.00 «В полдень на пристани». Т/с. (16+)
21.40 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Рябины гроздья алые». Т/с. (16+)

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

17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Дружинники». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Политический детектив». (12+)
07.40, 08.10, 11.05, 12.15, 13.05 «Отрыв». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Советские группы войск. Миссия в Евро-
пе». «Северная группа войск». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Улика из прошлого». «Фальшивомонет-
чик №1. Гений из гаража». (16+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Оружие Первой мировой войны». «На 
острие прорыва». Д/с. (12+)
23.35 «Трое вышли из леса». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». 
(16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Русский шоколад». Т/с. 
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Познай мир. Израиль». (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50, 18.25, 01.00 «Звезда в подарок». (12+)
12.25 «Полное превращение». Х/ф. (16+)
15.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
20.30 «Пилигрим. Пауло Коэльо». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.25 «Пестум и Велла. О неизменном и прехо-
дящем».
09.40, 17.25 «Богач, бедняк...». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Жизнь и житие Аввакума».
13.10 «Дороги старых мастеров. «Лесной дух».
13.20, 19.40, 01.50 «Тем временем».
14.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги».
15.05 «Великая тайна математики». Д/ф.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
18.45 «Мастер-классы III Международной музы-
кальной академии XI зимнего Международного 
фестиваля искусств в Сочи».

19.25 «Плитвицкие озера. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Секреты Луны». Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
05.40 III летние юношеские Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Трансляция из Аргентины.
06.40 III летние юношеские Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Девушки. Трамплин 3 м. Транс-
ляция из Аргентины.
07.40 «Спортивный детектив». Документальное 
расследование. (16+)
08.40 «Десятка!». (16+)
09.00 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
09.30 «Спорт за гранью». (12+)
10.00, 12.00, 17.15, 19.50, 23.55 «Новости».
10.05, 17.20, 02.40 «Все на Матч!».
12.05 «Тотальный футбол». (12+)
13.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап. Прямая трансляция из Японии.
15.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцегови-
на – Северная Ирландия.
17.45 Футбол. Лига наций. Исландия – Швейца-
рия.
19.55 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян про-
тив Золани Тете. Руслан Файфер против Эн-
дрю Табити. Трансляция из Екатеринбурга. 
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 2019 г. Моло-
дежные сборные. Отборочный турнир. Австрия 
– Россия. Прямая трансляция.
00.35 Футбол. Лига наций. Франция – Герма-
ния. Прямая трансляция.
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Макка-
би» (Израиль) – ЦСКА (Россия).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 «Известия».
04.25, 05.10, 06.10, 23.25, 00.25, 01.30, 02.30 
«Каменская». Т/с. (16+)
07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 03.20 «Братаны-3». 
Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30, 14.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Зоя». Т/с. (16+)
13.00 «Астерикс и Обеликс завоевывают Амери-
ку». М/ф. (6+)
15.00 «Последнее дело Ламарки». Х/ф. 
(16+)
18.00, 00.00 «Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково». Т/с. (16+)
19.00, 01.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
20.30 «В аду». Х/ф. (16+)
22.20 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Смертельная гонка 2050». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Андреевский флаг». Д/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25, 12.15, 13.05 «Черные кошки». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Советские группы войск. Миссия в Евро-
пе». «Центральная группа войск». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Оружие Первой мировой войны». «Воз-
душная тревога». Д/с. (12+)
23.35 «Наградить (Посмертно)». Х/ф. (12+)

12 канал
12.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
12.30, 03.50 «История о принцессе-пастуш-
ке и ее верном коне Фаладе». Х/ф. (6+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
14.15, 03.00 «Русский шоколад». Т/с. (16+)
15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
15.35, 05.30 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
16.00, 00.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
17.20, 23.00 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Т/с. (16+)
18.25, 01.00 «Звезда в подарок». (12+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.15, 02.45 «Главный экспонат». (6+)
20.30 «Берцы». Х/ф. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

рОссия к
13.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
13.20, 19.40 «Что делать?»
14.05 «Пестум и Велла. О неизменном и прехо-
дящем».
14.25 «Искусственный отбор».
15.05, 21.45 «Секреты Луны». Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Богач, бедняк...». Т/с.
18.45 «Мастер-классы III Международной музы-
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нтв
13.00, 15.30, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. (16+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Засекреченные списки». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
15.00 «Информационная программа 112». (16+)
15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Шерлок Холмс: игра теней». Х/ф. (16+)
22.25 «Загадки человечества» . (16+)
23.30 «Эффект бабочки». Х/ф. (16+)

стс
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.25, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.40 «Федерация». (0+)
16.50 «Где-то на краю света». Х/ф. (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.00 «События».
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)

ДОмашний
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 22.30 «6 кадров». (16+)
18.00 «Какой она была». Т/с. (16+)
21.30 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Запасной инстинкт». Т/с. (16+)

тв-3
10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
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кальной академии XI зимнего Международного 
фестиваля искусств в Сочи».
19.25 «Подвесной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
21.05 «Правила жизни».
23.20 «Сита и Рама». Т/с.

матч тв
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 18.10, 20.40, 22.50 «Новости».
13.05, 18.15, 23.00, 01.45 «Все на Матч!».
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансля-
ция из Москвы.
16.05 Футбол. Лига наций. Ирландия – Уэльс.
18.35 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия – 
Нидерланды.
20.45 Футбол. Лига наций. Украина – Чехия.
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенер-
бахче» (Турция) – «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция.
02.30 Дневник III летних юношеских Олимпий-
ских игр. (12+)
03.00 III летние юношеские Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция из 
Аргентины.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.15 «Известия».
04.25, 04.30, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 
10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 03.15 «Братаны-3». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 21.25, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25, 00.25, 01.20, 02.25 «Каменская». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 17.00 TV BRICS. (16+)
12.30 Мультфильмы. (0+)
13.00 «Последняя реликвия». Х/ф. (12+)
14.45, 22.20, 03.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
15.00 «Осторожно, двери закрываются!». 
Х/ф. (16+)
16.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
18.00, 00.00 «Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково». Т/с. (16+)
19.00, 01.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
20.30 «Добро пожаловать в джунгли». Х/ф. 
(16+)
22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Поезд идет на восток». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вход в лабиринт». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «яды, или Всемирная история 
отравлений». Х/ф. 
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Черный треугольник». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Вход в лабиринт». Х/ф. 2 с.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Пугачев». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вход в лабиринт». Х/ф. 2 с. 
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Убийство на улице Данте». Х/ф. 
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Черный треугольник». Х/ф. 3 с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Вход в лабиринт». Х/ф. 3 с.
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четВерг, 18 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 18 октября. День 
начинается».
08.55, 01.55, 02.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время пока-
жет». (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Светлана». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Ласточка». Т/с. (12+)
00.45 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)

нтв
04.00 «Русский дубль». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегод-
ня».
09.20 «Мальцева». (12+)
10.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.10 «Место встречи». 
(16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Игра на повышение». 
Т/с. (16+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
02.05 «Точка невозврата». (16+)
03.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

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

13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Армагеддон». Х/ф. (16+)
23.30 «Поединок». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.00, 07.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.40 «Ангелы Чарли». Х/ф. (0+)
10.40 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Рэд-2». Х/ф. (12+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 «Астерикс и Обеликс в Брита-
нии». Х/ф. (6+)
03.10 «Полосатое счастье». Т/с. (16+)
04.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Не послать ли нам... гонца?». 
Х/ф. (12+)
09.35 «Любовь Соколова. Без грима». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Денис Майданов».  
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Где-то на краю света».  
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. Оборотни в 
погонах». (16+)
00.20 «Убийца за письменным столом». 
Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 11.45 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Все сначала». Т/с. (16+)
18.00 «Пять лет спустя». Т/с. (16+)
21.55 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Пороки и их поклонники». Т/с. 
(16+)
03.35 «Мама, я русского люблю». (16+)
04.35 «Джейми у себя дома». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «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+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Обмани меня». Т/с. 
(12+)
23.00 «Идеальный побег». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
«C.S.I.: Место преступления». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Освобождение». Д/с. (12+)
07.35, 08.10 «Черные кошки». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.15, 13.05, 01.20 «Переводчик». Т/с. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Советские группы войск. Миссия в 
Европе». «Группа советских войск в 
Германии». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.45 «Оружие Первой мировой 
войны». «Морской бой. Правила игры». 
Д/с. (12+)
23.35 «Бег от смерти». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «Русский шоколад». 
Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Познай мир. Таиланд». (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Адвокатессы». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 23.05 «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Главный экспонат». (6+)
12.05, 04.10 «Платки». Х/ф. (12+)
15.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.00 КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 
– «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
01.00 «Выживание в дикой природе». 
Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.30, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.35, 17.25 «Богач, бедняк...». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Искренне ваш... 
Роман Карцев».
13.20, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.05, 03.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
14.25 «Абсолютный слух».
15.05 «Секреты Луны». Д/ф.
16.10 «Моя любовь – Россия!»
16.40 «2 Верник 2».
18.50 «Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии XI зимнего 
Международного фестиваля искусств в 
Сочи».
19.30 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Путеводитель по Марсу». Д/ф.
22.40 «Энигма».
00.10 «Запечатленное время». Д/с.
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».

матч тв
05.00 «Круг боли». Х/ф. (16+)
06.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи против Джона Тейшейры 
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против 
Веты Артеги. Трансляция из США. (16+)
08.40 «Десятка!». (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 «Весна». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вход в лабиринт». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «заговор обреченных». Х/ф. 
18.00 «Тегеран-43». Х/ф. 1 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Вход в лабиринт». Х/ф. 4 с.
0.30 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф. 
4.00 «Живет такой парень». Х/ф. 

12+

09.00 «Олимпийский спорт». Д/ф.  
(12+)
09.30 «Спорт за гранью». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.00, 19.20, 22.25, 
00.55 «Новости».
10.05, 14.35, 17.10, 22.30, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 Дневник III летних юношеских 
Олимпийских игр. (12+)
12.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. 
Трансляция из Бразилии. (16+)
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
Трансляция из Москвы.
17.40 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Каллума Джонсона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. Трансляция из 
США. (16+)
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Дарюшшафака» 
(Турция). Прямая трансляция.
01.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Старт сезона. 
(16+)
02.30 III летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 «Изве-
стия».
04.25, 05.15, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 
10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 «Братаны-3». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25, 00.05, 00.40, 01.15, 01.55, 02.30, 
03.00, 03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Черный орел». Х/ф. (16+)
10.15 «В аду». Х/ф. (16+)
12.00 «Китайские дороги к храму». Д/ф. 
(0+)
13.00 «В Россию за любовью». Х/ф. 
(16+)
14.45 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
15.00, 19.00, 01.00 «Александровский 
сад». Т/с. (16+)
18.00, 00.00 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». Т/с. (16+)
20.00 «Кулинарные звезды». Д/ф. (0+)
20.30 «Легионер». Х/ф. (16+)
22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с.  
(16+)
23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)

В одной из стран Восточной Европы 
зреет антидемократический заговор: 
по наущению западного посла органи-
зуется покушение на заместителя пре-
мьер-министра республики - комму-
нистку Ганну Лихту. Прототипом ее по-
служила Анна Паукер - одна из руково-
дителей Компартии Румынии. А 
события так похожи на то, что случи-
лось с Украиной в 21 веке.

«зАГОВОР ОБРЕЧёННЫХ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель
Хранители истории

есть в Антоновке музей
Не зная прошлого, не будешь 

ценить и настоящее. История 
требует твердых знаний и со-
блюдения достоверности тех или 
иных событий. Хорошо, когда они 
преподносятся нам наглядно. 
Именно такого принципа придер-
живается районный краеведче-
ский музей имени В.Н. Меньшико-
ва, который находится в селе Ан-
тоновка.

Музей начинался с учительского 
стола Виталия Николаевича Мень-
шикова в здешней школе. Потом 
была выделена под него комната. 
И в 1985 году музей был перене-
сен в жилой двухэтажный дом, где 
занимал целый подъезд. После 
трагической гибели Виталия Ни-
колаевича 25 лет назад музей воз-
главила его жена Галина Васи-
льевна, а позже и сын Владимир 
Витальевич.

Сегодня музей размещается в 
большом просторном здании быв-
шего детсада. Поражает собран-
ный материал. Меньшиковы раз-

умно расположили все экспонаты 
по темам, по основным этапам 
становления нашей страны, райо-
на, села. Результат их огромней-
шего труда налицо. С любовью, как 
самых дорогих друзей, тепло и ла-
сково Виталий Николаевич, а поз-
же Галина Васильевна и Владимир 
Витальевич встречали посетите-
лей. В течение 2–3 часов погружа-
ли их в мир истории, в мир жизни 
наших предков. Они рассказывали, 
а потом давали подержать то зуб 
мамонта, то фунтовые гири или 
другие предметы истории. Расска-
зывали и имитировали звон коло-
колов бывшей местной церкви, 
разрешали гостям самим «зата-
пливать» русскую печь, зажигали 
фонарь «летучая мышь», керосино-
вую лампу, включали громкогово-
ритель – тарелку с записью речи 
Сталина в начале войны.

Галина Васильевна заводила 
«музыкальный центр» наших пра-
бабушек – патефон, объясняла 
принцип работы ткацкого станка и 

разрешала посетителям за ним 
посидеть. В музее много разде-
лов: природа и животный мир 
края, история села и района, куль-
тура и быт села, нумизматика, 
школа и детские организации, 
лучшие люди и, конечно же, боль-
шое место занимает раздел о Ве-
ликой Отечественной войне.

Музей давно стал культурным 
центром не только села, но и рай-
она. Галина Васильевна руководи-
ла краеведческим кружком. Вла-
димир Витальевич, собирая ста-
ринные вещи, с выдумкой и фан-
тазией давал им новую жизнь. 
Меньшиковы могли часами рас-
сказывать о том или ином экспо-
нате. Именно такие люди, как эта 
семья, являются примером для 
подражания. Любовь и гордость 
за свой край, властвующие в му-
зее, не позволяют забыть наши 
истоки и корни.

Людмила МИСКИНА,
краевед.

Нижнеомский район.

Наши современники

Теплом согревая сердца
Не бойтесь дарить

согревающих слов
И добрые делать дела!
Чем больше в огонь

вы положите дров,
Тем больше

возьмете тепла.
Лидерами ветеранского движе-

ния в нашем районе признаны ор-
ганизации Красноярского, Южно-
Любинского и Камышловского по-
селений. Их возглавляют люди 
удивительно щедрой души, добро-
го сердца, творческого подхода к 
своему делу. В центре внимания 
«первичек» человек с его пробле-
мами. Кроме помощи в решении 
жизненно важных вопросов, орга-
низуются клубы по интересам, ве-
теранские ансамбли, радующие 
своим творчеством односельчан.

Председатели первичных орга-
низаций из Красноярского (Н.И. 
Кондакова), Южно-Любинского 
(В.И. Кудерина), Камышловского 
(И.М. Бетина) поселений охотно 
делятся опытом работы, тесно вза-
имодействуют с органами местно-

го самоуправления, учреждениями 
и организациями района в реше-
нии житейских проблем пенсионе-
ров, организации культурно-мас-
совых мероприятий.

Нередко вышедшие на заслу-
женный отдых тяжело переживают 
одиночество. Они хотят жить пол-
ноценной жизнью, помогать дру-
гим и в то же время чувствовать 
заботу и теплоту окружающих. В 
этих селах ветераны не одиноки, 
не забыты. И я сама не раз убежда-
лась, что здесь живут красивые ду-
шой и сердцем, гостеприимные, 
доброжелательные, радующиеся 
гостям люди.

Нужное и ответственное дело – 
помочь землякам-ветеранам. Но 
без желания приносить пользу, де-
литься вниманием, частичкой сво-
ей души оно невозможно. Здорово, 
что растет число музейных комнат, 
где часто собираются те, чей воз-
раст называют золотым, а главное 
– сохраняется история поселения.

Валентина ЧУДОПАЛОВА.
Любинский район.

В деревне Малые Туралы Тарского 
района открыт памятник землякам, ко-
вавшим в «роковые сороковые» Побе-
ду в бою и в тылу. Возведен он на 
средства самих жителей. Существен-
ную материальную помощь оказала 
первая чемпионка Европы по художе-
ственной гимнастике Галима Шугурова 
– ее дед был призван в 1941 году от-
сюда на фронт.

Кроме того, жители этой маленькой 
деревни обратились за помощью к 
землячке Шабиге Нигматчановой, ко-
торая сейчас проживает в Омске, она 
в основном и организовала сбор 
средств. Солидной суммой поддержа-
ла директор швейного производства 
из Санкт-Петербурга Нурчамаль Кар-
пова.

Шабига Нигматчанова нынче сожа-
леет, что никогда раньше не интересо-
валась, где отец воевал, что видел. 
Один раз только сказал: «Я хочу, чтобы 
вы войну никогда не знали!»

Помогла деньгами и местная адми-
нистрация, выделив 32 000 рублей на 
благоустройство. А основная сумма – 
70 000 рублей – собрана, как говорит-
ся, с миру по нитке. Жительница дерев-
ни Гульшат Шугурова рассказала: «Вно-
сили кто сколько мог. Даже с Татарста-
на отправили нам перевод. Из Омска 
бывшие жители села высылали их. Мы 
все смогли, у нас получилось. Мы рады 
этому!»

Списки фронтовиков уточнялись. По 
архивным данным и военным карточ-
кам в военкомате была проверена каж-

дая фамилия, названная пенсионеркой 
Хамидой Шугуровой. В 1941 году ей 
было всего пять лет, когда на фронте 
погиб ее отец. Она права, подчерки-
вая, что хорошо, когда потомки помнят 
своих погибших родственников. Мо-
лодцы! Все сделали, как надо. Лучше 
поздно, чем никогда.

Глава Большетуралинского сельско-
го поселения Али Юнусов ее поддер-
живает:

– Конечно, многое упустили. В те 
времена, когда еще живы были мои 
родители, можно было восстановить 
без проблем все имена. Вписали вот 
мы человека: у него ни отчества, ни 
фамилии. Не нашли. Осталось в памя-
ти только просто имя! Родственников у 
него не было, поэтому так получилось. 
Мы никого не хотели забыть!

Торжественное открытие памятника 
(на снимках) стало в деревне настоя-
щим праздником, но со слезами на 
глазах. Мемориал с 46-ю именами 
фронтовиков, уроженцев Малых Тура-
лов, установлен.

Сделали благое дело! Тем самым 
доказали, что память о тех, кто завое-
вал наше счастье, живет и будет жить 
дальше. Хочется верить, что следую-
щие поколения не забудут дедов, пра-
дедов, воевавших за свободу.

Маленькая деревня, но дело боль-
шое сотворила.

Камиль САЙФУЛИН,
пресс-секретарь

культурной автономии
татар Сибири.

Стихи  
из конверта

* * *
Вам скажут, что без автомата
Уже проблемы не решить.
И снова брат пойдет на брата
С желаньем 

варварским – убить.

Печальна истины изнанка,
Но главная причина в том:
Когда в страну приходят янки,
Все завершится бардаком.

Бардак, и хаос, и разруха.
И из страны народ бежит,
И смерть, горбатая старуха,
Бегущим вслед косой грозит.

Теперь вот радуйся, Европа,
«Друг» наводнил 

тебя людьми.
Кого уж не вернуть к истокам,
Прими, согрей и накорми.

А к вам, кто хаос рассевает,
Кто жизни ставит на излом,
Судьба, стократно умножая,
Как бумеранг, вернется злом.

Марионетки
За блестящие монетки
Прыгают марионетки.
Дразнит сей 

продажный сброд
Длинной палкой кукловод.
Из-за моря, океана
Вдруг и – друг,
Вот это странно.
Но тупой продажный сброд
В дружбу верит –
Денег ждет.
Жаль украинский народ.
Власть, известно наперед,
Делит жирные куски,
А народу предлагает:
Затяните пояски.

Геннадий зЫРяНОВ.
г. Омск.

В Малых Туралах чтят героев
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советует, КритиКует, Предлагает
К юбилею комсомола

не знала душа фальши
В шестидесятые годы, поступив 

в университет на исторический фа-
культет, пришел я как-то в гости к 
старожилам села Баженово Алек-
сандру Степановичу и Елене Ва-
сильевне Бабошиным – первым 
здешним комсомольцам. Их рас-
сказ впечатлил.

Бабошины собирались ужи-
нать. Елена Васильевна поставила 
на стол блюдо с горячей картош-
кой, соль, хлеб, молоко, пригла-
сив: «Садись, Миша, с нами». Алек-
сандр Степанович вспоминал:

«Колчаковцы отступали, красно-
армейцы входили в село со сто-
роны Михайловки и от озера Пес-
чаного. Это было в конце ноября 
1919 года. Первым председате-
лем местного Совета тогда избра-
ли Растегаева.

В следующем году из Тюкалин-
ска приехал в Баженово член уезд-
ного комитета РКСМ Мигунов. Он 
собрал молодежь, призвал жела-
ющих вступать в комсомол. Заяв-
ления написали Ефим Беззубов, 
Фрося Меньшинина, Илья Пота-
пов, Петр Прокопьев и я. Меня из-
брали секретарем. Вскоре комсо-
мольцев стало 12. Вступила тогда 
в комсомол Елена, ставшая вско-
ре моей женой. Кстати сказать, она 
до пенсии работала в местной шко-
ле учительницей. А я одно время 
был председателем Баженовского 
сельсовета». 

Поведал хозяин дома и о том, 
что как-то в Баженово на изле-
чение приехал артист городско-
го театра Лев Исаевич Корниман. 
Он помогал комсомольцам ста-
вить спектакли, «привез реквизит, 
костюмы, распределил обязанно-
сти. Спектакли ставили в школе. 
В 1921 году исполком Баженов-
ского волостного Совета передал 
под народный дом (клуб) кирпич-
ный магазин, принадлежавший ра-
нее А.С. Новикову. На его фрон-
тоне висел плакат, изображавший 
красноармейца в буденовке, при-
зывающего молодежь вступать в 
комсомол. Торговый зал стал 
зрелищным. На сцене шли пье-
сы Чехова, Островского. Тогда 
в продаже не было спичек, ке-
росина, и перед каждым спек-
таклем назначался дежурный, 
который из клубней картофеля 
вырезал жировки-лампады, за-
правлявшиеся салом. Получал-
ся светильник. Люди валом вали-
ли в народный дом, хотя некоторые 
родители не отпускали сюда де-
тей: мол, ничему хорошему вы там 
не научитесь. Бабушки ворчали: «В 
храм надо идти, а они табунятся, 
на сцену лезут». Поэтому хитрили, 
будто бы собирались в церковь, а 
сами заворачивали в клуб. Позднее 
здесь изредка демонстрировали 
немые кинофильмы, читать титры 
просили какого-нибудь грамотея.

Тюкалинская уездная газе-
та «Красная молодежь» в фев-
рале 1921 года писала в замет-
ке под заголовком «Вместо кутежа 
– спектакль»: «Баженовской орга-
низацией КСМ устроен вечер для 
красноармейской молодежи. Даже 
не ходившие в народный дом те-
перь стали его постоянными посе-
тителями. 7000 рублей, выручен-
ных за спектакли, пошли в пользу 
раненых красноармейцев».

В той же газете строки: «В селе 
Баженово организация КСМ про-

водит читку газет. Все члены со-
юза проходят школу грамоты. В 
добрый час!». Здесь же: «Баженов-
ская, Михайловская, Н. Любинская, 
Крутинская организации КСМ лик-
видировали неграмотность комсо-
мольцев» (из статьи Н. Медведева 
«Под знамя комсомола»).

До 1921 года в Советской Рос-
сии велась политика военного ком-
мунизма: крестьянам оставалось 
зерно лишь на питание и посев. 
Надо было накормить город. Но и 
при новой экономической политике 
(НЭП) крестьян по инерции обкла-
дывали на первых порах разными 
налогами, поэтому многие прятали 
излишки на заимках, закапывали их 
в землю. Комсомольцев обязывали 
таких выявлять и участвовать в изъ-
ятии спрятанных продуктов. Тюка-
линская газета писала с издевкой, 
что один местный крестьянин зако-
пал зерно в свинарнике, но свиньи, 
разрыв яму, перемешали его с гря-
зью. Другой спрятал сало под во-
зом хвороста, но собаки, учуяв за-
пах, сожрали его.

В Омском центре документации 
советского периода (бывший парт-
архив) хранится отчет о личном со-

ставе комсомольцев в Тюкалин-
ском уезде на 1 января 1921 года. 
В Хохлово 7 членов РКСМ (все юно-
ши), Куртайлах 10 (юношей 5), Ка-
зырлах 10 (5), Карманово 7 (5), Ка-
лачевке 19 (15), Баженово 24 (18) + 
16 кандидатов, Михайловке 6 (6)…

В той же папке документов хра-
нятся октябрьские доклады с мест 
о неурожае и надвигавшемся го-
лоде в Тюкалинском уезде. Вре-
мя было тяжелое, голодное, кругом 
разруха.

В 1925 году был образован Сар-
гатский район. В это время в рай-
центре открывается (деревянная) 
школа крестьянской молодежи. 
Секретарем райкома комсомола 
был тогда бывший батрак Нико-
лай Митрофанов. Он мог работать 
сутками, заряжая своей энерги-
ей всех вокруг. Активисты Миха-
ил Степанов, Петр Рогозин, Гаврил 
Кустов, Павел Лизунков, бывало, в 
райкоме задерживались допозд-
на. Иногда и спали здесь, подло-
жив под головы подшивки газет. 
Гаврил Константинович Кустов – 
битиинский комсомолец двадца-
тых годов – рассказывал, что они 
ездили с заданиями от райкома 
проверять, как в общественных и 
государственных хозяйствах хра-
нится зерно, содержится скот. В 
Увальной Битие саргатские ком-

сомольцы помогли оборудовать 
стадион. Митрофанов был изве-
стен в окружном комитете, высту-
пал на Омском радио. После того 
как Саргатский район был времен-
но упразднен, Митрофанова пере-
вели в Омск. В 1932 году он воз-
главил городской комитет ВЛКСМ.

Сельские ячейки засевали 
так называемые комсомоль-
ские десятины, урожай с которых 
сдавали государству, а на выру-
ченные деньги покупали книги, 
газеты, реквизит для самодея-
тельных постановок.

В двадцатые годы церкви еще не 
были закрыты, но молодежь их поч-
ти не посещала. И вот, представь-
те себе, идет пасхальная служба, а 
в это время комсомольцы вместе 
с пионерами под барабанный бой, 
под лозунгом «Долой религию!» 
маршируют вокруг храма. Так было.

Обстановка в селах в период кол-
лективизации обострилась. Были 
массовые выступления крестьян в 
Муромцевском районе. Комсомол-
ка Елизавета Разгуляева работала в 
школе таежной деревни под Тарой. 
Октябрьским вечером 1929 года 
она проверяла ученические тетра-

ди, когда раздался выстрел. Пуля, 
пробив стекла двойной рамы, 
прошила девушку насквозь. В 
Баженово исчез председатель 
сельсовета Григорий Иванович 
Голотяк, только следующим ле-
том его тело обнаружили в камы-
шах лесного озера. Его похоронили 
в центре села рядом с братской мо-
гилой красных партизан.

Было всякое, но всегда на острие 
борьбы находились комсомольцы.

…А впереди будет война. Стар-
ший лейтенант Василий Товстухо, 
комсорг полка, будет награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». Будучи уже 
членом ВКП(б), он погиб. Ему в 1945 
году посмертно будет присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В 1943 году погибнет девятнад-
цатилетний Герой Советского Сою-
за Николай Худенко.

Их именами названы улицы.
А одна из улиц райцентра назва-

на в честь писателя Николая Буто-
ва. На фронт он не попал по ин-
валидности, но память об этом 
комсомольском вожаке конца со-
роковых тоже хранят земляки.

Михаил САНьКОВ.
Саргатский район.

На рисунке Николая Санько-
ва народный дом в Баженово. 
1921 г.

одна из семи
В советское время развитию 

птицеводства на научной осно-
ве придавалось особое внимание. 
Об этом свидетельствует приня-
тое в октябре 1967 года Постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР. Необходимо было 
создать семь зональных опыт-
ных станций по птицеводству. 
Местом расположения одной 
из них – западно-Сибирской – 
стал поселок Морозовка, рас-
положенный в пяти километрах 
от города. Ее организатором был 
Владимир Иванович Фисинин.

Первоначально работа с птицей 
проводилась в бывших коровни-
ках подсобного хозяйства женской 
трудовой коло-
нии. Была тогда 
такая. Выводя но-
вые кроссы высо-
копродуктивных и 
жизнестойких кур, 
одновременно велось строитель-
ство птицефабрик в области. Их к 
1980 году было уже 14.

Трудности? Где их не бывает 
во время строительства и произ-
водства? Тем более что для выра-
щивания птицы необходимы ми-
кроклимат и особое кормление. 
А с этим были проблемы. Питье-
вую воду завозить приходилось из 
Омска по разбитым дорогам, ота-
пливать помещения теплогенера-
торами, работающими на жидком 
топливе, что постоянно грозило 
пожаром. Комбикорма завозились 
с Омского комбикормового заво-
да с обогащением на месте вруч-
ную… Нужно было срочно строить 
цех обогащения кормов.

Острый недостаток электро-
энергии заставлял иногда под-
воровывать ее у соседнего 
предприятия. Каюсь. Большая от-
ветственность была возложена 
на зоотехника Виктора Алексан-
дровича Бауна. Племенная про-
дукция стала поступать в наш 
регион от Урала до Дальнего Вос-
тока, научные сотрудники работа-
ли в тесном контакте с птицево-
дами. Результаты исследований 
Виктора Александровича позво-
лили птицепрому СССР принять 
решение об организации у нас в 
1975 году экспериментального 
хозяйства. Директором его стал  
В.А. Баун, и вскоре наша птица 
заслужила постоянное место на 
ВДНХ, а передовики производства 
– правительственных наград. Ими 
удостоились птичницы Т.И. Кра-
шенинникова, Р.Д. Горбенко, сле-
сарь Д.П. Кошман, директор ЗОСП 
И.Н. Казанков.

Хозяйство изыскало возмож-
ность обеспечить обедами ра-
ботников и научных сотрудников 

по бесплатным талонам в мест-
ной столовой. Каждому работни-
ку, включая вышедших на пенсию, 
выделяли ежемесячно по 90 яиц и 
пять килограммов мяса. Совмест-
но с другими хозяйствами района 
создали детский лагерь «Лесная 
поляна». Шествуя над введенной 
в строй средней школой, постро-
или на ее территории теплицу, 
оборудовали класс программиро-
ванного обучения, лингафонный 
кабинет. Отпала необходимость 
проводить оздоровительные про-
цедуры в городе, так как появился 
специальный кабинет на террито-
рии, он был оборудован необходи-
мыми физиоприборами. Замечу, 

что возникающие 
проблемы реша-
лись на месте с 
минимальными 
затратами. Так, 
на территории хо-

зяйства был построен цех обога-
щения кормов с использованием 
витаминной травяной муки соб-
ственного производства.

Садоводы-любители были наде-
лены земельными участками, так 
образовались общества «Сибир-
ский птицевод» и «Красная гвоз-
дика», расположенные буквально в 
нескольких десятках метров от жи-
лых домов.

Появилась возможность без от-
рыва от производства повышать 
образование в СПТУ №14, создан-
ном на базе хозяйства. Преподава-
телями здесь были ученые и глав-
ные специалисты.

Строили жилье хозспособом. 
Так появилась улица Спортивная, 
частично – Школьная, а позже и 
другие улицы с придомовыми зе-
мельными участками, что для села 
многое значит.

Большой вклад в развитие хо-
зяйства внесли кандидат сель-
скохозяйственных наук Иван Дми-
триевич Кабанов и заслуженный 
работник сельского хозяйства, ор-
деноносец, опытнейший птицевод 
Анатолий Васильевич Егоркин.

Время неумолимо: все меньше 
остается тех, кто испытал на себе 
трудности первых лет образова-
ния Западно-Сибирской зональ-
ной опытной станции по птице-
водству, ее экспериментального 
хозяйства, но жива добрая память 
о первых руководителях. Среди 
них достойное место принадле-
жит Виктору Александровичу Бау-
ну. Он на снимке, сделанном в ны-
нешнем году, вместе с супругой 
Татьяной Александровной.

Анатолий КОВАЛь,
бывший главный  

энергетик станции.
Омский район.

Они были 
первыми
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04.30 «С приветом, Козаностра». Х/ф. 
(12+)

нтв
03.55 «Русский дубль». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.40 «Место встречи». 
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Шеф. Игра на повышение». Т/с. (16+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
23.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.30 «Поедем, поедим!». (0+)

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 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Как тебе такое, Илон Маск?». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Охотия. Древняя родина русичей». 
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Без лица». Х/ф. (16+)
00.30 «Солдаты фортуны». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на». М/с. (0+)
06.00, 07.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
08.30 «Ангелы Чарли-2». Х/ф. (12+)
10.40 «Рэд-2». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
17.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Лень 
космонавтики». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Утро 
в сосновом бреду». (16+)
21.00 «Kingsman. Секретная служба». 
Х/ф. (16+)
23.35 «Рок». Х/ф. (16+)
01.20 «Астерикс. Земля богов». М/ф. (6+)
02.55 «Астерикс и Обеликс в Брита-
нии». Х/ф. (6+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды».  
(0+)
06.30 «Настроение».
07.05 «Евдокия». Х/ф.
09.15, 10.50 «Этим пыльным летом». 
Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.05 «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана». Д/ф. (12+)

15.00 «Сумка инкассатора». Х/ф. 
(12+)
16.50 «Двое». Х/ф. (16+)
19.05 «Котов обижать не рекоменду-
ется». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Леонид Филатов. Высший пило-
таж». Д/ф. (12+)
00.55 «Не послать ли нам... гонца?». 
Х/ф. (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «10 самых... Обворованные 
звезды». (16+)

ДОмашний
05.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Уравнение любви». Т/с. (16+)
16.40 «Дневник счастливой мамы». (16+)
18.00 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
21.45 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Все сначала». Т/с. (16+)
03.30 «Мама, я русского люблю». (16+)
04.30 «Джейми у себя дома». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Человек-невидимка». (16+)
19.30 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
21.45 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
23.30 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
01.45 «Идеальный побег». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Специальный репортаж». (12+)
05.35 «Доживем до понедельника». 
Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Бессмертный полк. Слово о 
фронтовых операторах». Д/ф. (12+)
10.00, 12.15, 13.05, 14.10, 17.05 «Проти-
востояние». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.20 «Приказ: огонь не открывать». 
Х/ф. (12+)
20.10 «Приказ: перейти границу». 
Х/ф. (12+)
22.10 «Одиночное плавание». Х/ф. (12+)
00.05 «По данным уголовного розы-
ска...». Х/ф.
01.35 «Сто солдат и две девушки». 
Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Русский шоколад». 
Т/с. (16+)
08.05 «Люди РФ». (12+)
08.35, 18.25 «Познай мир. Камбоджи». 
(12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Адвокатессы». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 23.05 «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15, 03.50 «Контакт 2011». Х/ф. 
(16+)
15.35, 05.30 «Легенды Крыма». Д/ф. 
(12+)
18.45 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Обещание». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.10 «Новости культуры».

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 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Вход в лабиринт». Х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Тегеран-43». Х/ф. 1 с.
14.00 «Живет такой парень». Х/ф. 
18.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 3 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Вход в лабиринт». Х/ф. 5 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Свадьба». Х/ф. 
4.00 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф. 

12+

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
09.45, 17.25 «Богач, бедняк...». Т/с.
11.15 «Мы из Кронштадта». Х/ф.
13.05 «Гении и злодеи».
13.35 «Мастерская Дмитрия Крымова».
14.15 «Елизавета Леонская. Чем пластин-
ка черней, тем ее доиграть невозмож-
ней». Д/ф.
15.05 «Путеводитель по Марсу». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
18.45 «Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии XI зимнего Между-
народного фестиваля искусств в Сочи».
19.35 «Цвет времени».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Неоконченная песня». Концерт.
22.35 «Острова».
00.30 «Иль Диво». Концерт.
01.30 «В движении». Х/ф.
03.05 «Живая природа Японии». Д/ф.

матч тв
05.00 III летние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. Прямая 
трансляция из Аргентины.
06.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. 
Трансляция из Великобритании. (16+)
08.00 «Шаг на татами». Д/ф. (16+)
09.00 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
09.30 «Спорт за гранью». (12+)
10.00, 11.55, 13.00, 15.05, 17.25, 20.00, 
22.20, 00.55 «Новости».
10.05, 15.10, 17.30, 20.05, 22.25, 01.00, 
02.35 «Все на Матч!».
12.00 Классика UFC. Тяжеловесы. (16+)
13.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Японии.
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональ-
да. Трансляция из США. (16+)
18.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.00 «Россия – Турция. Live». (12+)
21.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Анадолу Эфес» 
(Турция). Прямая трансляция.
01.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. Прямая трансляция 
из Москвы.
03.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Алавес».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.15, 06.10, 07.05 «Братаны-3». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.55 «Братаны-4». 
Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.35 «След». Т/с. (16+)
23.25 «След возрастающая последова-
тельность». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Добро пожаловать в джунгли». 
Х/ф. (16+)
10.15, 02.00 «Легионер». Х/ф.  
(16+)
12.10, 22.20 «100 чудес света». Д/ф. 
(12+)
13.00 «Ночные забавы». Х/ф. (16+)
15.00, 01.00 «Александровский сад». Т/с. 
(16+)
18.00 «Последняя реликвия». Х/ф. 
(12+)
19.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ». (16+)
20.30 «Баллистика: Экс против 
Сивер». Х/ф. (16+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
00.00 «Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково». Т/с. (16+)
05.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)

Пятница, 19 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 19 октября. День начина-
ется».
08.55, 02.00 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 03.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Перезагрузка». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Навсегда отстегните ремни». 
(16+)
01.00 «На самом деле». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Ласточка». Т/с. (12+)
02.40 «Новая волна. Тимати и Крид».

«ЖИВёТ ТАКОЙ ПАРЕНь»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Однажды попутчик, оказавшийся 
председателем колхоза, зазывает Паш-
ку к себе: нужно срочно возить лес. Паш-
ка едет в командировку в колхоз, где ве-
чером на танцах знакомится с Настей. 
Та работает в библиотеке, и Пашка за-
ходит туда, где просит выдать ему почи-
тать «Капитал» Маркса и играет в шаш-
ки с Геной, знакомым Насти. Вечером 
они идут в клуб, куда приезжает дом мо-
делей с показом мод. Настя, однако, от-
вергает все попытки Пашки ухаживать за 
ней…
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суббота, 20 октября

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Норвег». Т/с. (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Светлана Аллилуева. Сломанная 
судьба». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.25 «На 10 лет моложе». (16+)
13.15 «В наше время». (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Эксклюзив». (16+)
18.45, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 Вечер к 100-летию со дня рождения 
Александра Галича.
23.50 «Субура». Х/ф. (18+)
02.20 «Модный приговор».
03.15 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России. Суббота».
09.40 «Местное время. Суббота. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.55 «Сердечных дел мастера». Х/ф. 
(12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.20 «Субботний вечер».
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Нарисованное счастье». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Самое главное». Х/ф. (12+)
04.10 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
04.00, 11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
05.00 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.05, 02.35 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова. (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
22.55 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Обе две». (16+)
00.55 «Хозяин тайги». Х/ф. (0+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 02.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Тернер и Хуч». Х/ф. (12+)

08.20 «Минтранс». (16+)
09.20 «Самая полезная программа». (16+)
10.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. 2018: самые 
необъяснимые видео». Документальный 
спецпроект. (16+)
19.30 «Властелин колец: возвращение 
короля». Х/ф. (16+)
23.10 «Викинги». Х/ф. (16+)
01.00 «Циклоп». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
05.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.10 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 00.20 «Союзники». (16+)
12.05 «Изгой». Х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Лень космонавтики». (16+)
15.45 «Клик. С пультом по жизни». 
Х/ф. (12+)
18.00 «Пит и его дракон». Х/ф. (6+)
20.00 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+)
22.15 «Воздушный маршал». Х/ф. 
(12+)
01.50 «Робинзон Крузо. Очень обитаемый 
остров». М/ф. (6+)
03.35 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+)
05.00 «АБВГДейка».
05.30 «Огонь, вода и... медные 
трубы». Х/ф.
06.55 «Новости». (16+)
07.20 «Бюро погоды». (0+)
07.25 «Выходные на колесах». (6+)
08.00 «Женщина с лилиями». Х/ф. 
(12+)
10.00, 10.45 «Приезжая». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.20, 13.45 «Ждите неожиданного». 
Х/ф. (12+)
16.20 «Селфи с судьбой». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Страна доброй надежды». (16+)
02.40 «90-е. Уроки пластики». (16+)
03.25 «Советские мафии. Оборотни в 
погонах». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.45 «Девочка». Х/ф. (16+)
09.30 «Жены на тропе войны». Т/с. (16+)
13.25 «Какой она была». Т/с. (16+)
18.00 «Все равно ты будешь мой». Т/с. 
(16+)
22.00 «Сексуальное рабство». (18+)
22.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
23.30 «Великолепный век. Империя 
Кесем». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Ясновидец». Т/с. 
(12+)
13.45 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
16.15 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
18.00 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
19.15 «Скорость». Х/ф. (12+)
21.30 «Скорость-2. Контроль над 
круизом». Х/ф. (12+)
00.00 «Кибер». Х/ф. (16+)
02.45 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
04.45, 05.30 «Громкие дела». (16+)

ЗвеЗДа
04.30 «Вторжение». (6+) Х/ф.
06.10 «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)

08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Тайна эпиде-
мий. Смерть из пробирки». (16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Жизнь за доллар». Д/с. (12+)
11.35, 13.50 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.15 «Секретная папка». «Богдан Хмель-
ницкий. Русский выбор Украины». Д/с. 
(12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.55, 17.25 «Сержант милиции». Т/с. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 «Пламя». Х/ф. (12+)
22.50 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
00.50 «Контрудар». Х/ф. (12+)
02.25 «Груз «300». Х/ф. (16+)
04.00 «Перелом. Хроника Победы». Д/с. 
(12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
07.10 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
08.00 «История о принцессе-пастушке 
и ее верном коне Фаладе». Х/ф. (6+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00, 05.00 «Доктор И…». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30, 20.45, 23.35, 03.05 «Необыкновен-
ные люди». (0+)
11.45 «Главный экспонат». (6+)
12.10 «Солан и Людвиг. Сырная горка». 
М/ф. (6+)
13.35 «Пираты Эгейского моря». Х/ф. 
(12+)
15.30 «Музыка без слов». Концерт 
Дидюли. (12+)
17.30 КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция. В перерывах «Спортивный 
регион».
20.00, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
21.00 «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца». Д/ф. (12+)
21.45 «Тайны нашего кино». (12+)
23.15, 02.45 «Спортивный регион». (0+)
23.55 «Стоун». Х/ф. (16+)
03.20 «Обещание». Х/ф. (16+)
05.30 «Люди РФ». (12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Весенний поток». Х/ф.
09.35 «Праздник непослушания».
10.35 «Передвижники. Иван Шишкин».
11.05 «По главной улице с орке-
стром». Х/ф.
12.35 «Александр Калягин и Et cetera». 
Д/ф.
13.20 «Земля людей».
13.50 «Научный стенд-ап».
14.35 «Живая природа Японии». Д/ф.
15.30 «Эрмитаж».
16.00 «Летний гала-концерт в Графенег-
ге».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 «Дело №306. Рождение детектива». 
Д/ф.
18.55 «Энциклопедия загадок». Д/с.
19.20 «Индокитай». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Квартет 4х4».
01.00 «2 Верник 2».
01.50 «След Сокола». Х/ф.
03.35 «Возвращение с Олимпа». М/ф.

матч тв
05.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Ним».
07.00 «Жизнь на этих скоростях». 
Х/ф. (16+)
09.00 «Олимпийский спорт». Д/ф. (12+)
09.30 «Спорт за гранью». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Михаил 
Алоян против Золани Тете. Руслан 
Файфер против Эндрю Табити. Трансля-
ция из Екатеринбурга. (16+)

12.30, 16.20, 18.55, 21.25, 23.55 «Ново-
сти».
12.40 «В спорте только девушки». 
Х/ф. (12+)
14.20 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Старт сезона 
(16+)
15.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
16.25, 19.00, 21.30, 00.00, 02.40 «Все на 
Матч!».
16.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Крылья Сове-
тов» (Самара). Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Уфа» – «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Дженоа». Прямая трансля-
ция.
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Севилья». Прямая 
трансляция.
02.55 «Формула-1». Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция.
04.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. 
Финал. Трансляция из Москвы.

5 канал
04.05, 04.40, 05.20, 06.00, 06.30, 07.00 
«Детективы». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.00, 08.50, 09.40, 10.25, 11.15, 12.00, 
12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 01.05, 02.10, 03.05 «Товарищи 
полицейские». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.25 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Арабелла – дочь пирата». Х/ф. 
(6+)
10.00, 20.00 «Пейзажи сквозь время». 
Д/ф. (0+)
10.30 «Последняя реликвия». Х/ф. 
(12+)
12.15, 22.20 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
12.30, 23.30 «Путешествие на колесах». 
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Галина». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Сверху виднее. Как 
живут в Китае». Д/ф. (6+)
18.00 «В Россию за любовью». Х/ф. 
(16+)
19.45, 01.50 «100 чудес света». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Тайны прошлого». Х/ф. (16+)
22.30 «Лилии». Т/с. (16+)
00.00 «Баллистика: Экс против 
Сивер». Х/ф. (16+)
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 «Свадьба». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Тегеран-43». Х/ф. 2 с.
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Вход в лабиринт». Х/ф. 5 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «12 стульев». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «12 стульев». Х/ф. 2 с.
0.30 «Пятый океан». Х/ф.
4.00 «Горячий снег». Х/ф.

12+

«12 СТУЛьЕВ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

В Старгород приходит «сын турец-
коподданного» — авантюрист Остап-
Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей (он 
же Остап Бендер). В городе он встре-
чает дворника Тихона. Подружившись, 
они начинают выпивать у него в двор-
ницкой. За посиделками Тихон расска-
зывает про своего бывшего барина, а в 
прошлом предводителя дворянства Ип-
полита Матвеевича Воробьянинова (он 
же Киса), эмигрировавшего будто бы  
в Париж…
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00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
02.00 «Революция. западня  
для России». Х/ф. (12+)
03.10 «Пыльная работа». Т/с. (16+)

нтв
04.00, 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 «Муслим Магомаев. Возвращение». 
(16+)
23.05 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
00.55 «Идея на миллион». (12+)
02.20 «Таинственная Россия». (16+)
03.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.40 «Викинги». Х/ф. (16+)
09.20 «Армагеддон». Х/ф. (16+)
12.15 «Вавилон нашей эры». Х/ф. 
(16+)
14.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
16.20 «Властелин колец: возвращение 
короля». Х/ф. (16+)
20.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Концертная версия. Вадим 
Самойлов. «Агата Кристи». (16+)
00.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00, 11.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». «Утро в 
сосновом бреду». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.30 «Клик. С пультом по жизни». 
Х/ф. (12+)
13.40 «Пит и его дракон». Х/ф. (6+)
15.40 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+)
17.55 «Монстр Траки». Х/ф. (6+)
20.00 «Отряд самоубийц». Х/ф. (16+)
22.25 «Центурион». Х/ф. (16+)
00.20 «Kingsman. Секретная служба». 
Х/ф. (16+)
02.45 «Рок». Х/ф. (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Евдокия». Х/ф.
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Петровка, 38». (16+)
07.45 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.10 «События».
10.45 «Котов обижать не рекомендует-
ся». Х/ф. (12+)
12.35 «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 «Советские мафии. Жирный Сочи». 
(16+)
14.55 «Хроники московского быта. Власть 
и воры». (12+)
15.40 «90-е. Криминальные жены». (16+)
16.35 «Оборванная мелодия». Х/ф.
20.15, 23.25 «Каинова печать». Х/ф. 
(12+)
00.25 «Где-то на краю света». Х/ф. 
(12+)

03.45 «Берегите пародиста!-2». (12+)

ДОмашний
05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 04.25 «6 кадров». (16+)
07.00 «Страховой случай». Х/ф. (16+)
08.50 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
12.35 «Пять лет спустя». Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Случайных встреч не бывает». Т/с. 
(16+)
22.00 «Сексуальное рабство». (18+)
23.30 «Великолепный век. Империя 
Кесем». Т/с. (16+)
03.25 «Время жить». Д/ф. (16+)
04.35 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Полный порядок». (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «Скорость». Х/ф. (12+)
16.15 «Скорость-2. Контроль над 
круизом». Х/ф. (12+)
18.45 «Осада». Х/ф. (16+)
21.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
23.00 «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов. (16+)
00.15 «Хакеры». Х/ф. (12+)
02.15 «Кибер». Х/ф. (16+)
04.45, 05.30 «Громкие дела». (16+)

ЗвеЗДа
04.25 «Приказ: огонь не открывать». 
Х/ф. (12+)
06.05 «Приказ: перейти границу». Х/ф. 
(12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
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. «Оружие будущего». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.30 «Команда 8». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(12+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Сержант милиции». Т/с. (6+)
02.50 «Нейтральные воды». Х/ф.
04.30 «Перелом. Хроника Победы». Д/с. 
(12+)

12 канал
06.00, 17.00 «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца». Д/ф. (12+)
07.00, 01.30 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
08.00 «Солан и Людвиг. Сырная горка». 
А/Ф (6+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00, 05.15 «Доктор И…». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Необыкновенные люди». (0+)
12.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
13.00 «Волшебник Изумрудного 
города». Х/ф. (0+)
14.15 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
15.10 «Платки». Х/ф. (12+)
17.45 «Не бойся я с тобой». Х/ф.  
(16+)
20.30 «Сокровища О.К.». Х/ф. (16+)
22.25 «Берцы». Х/ф. (16+)
03.20 «Пилигрим. Пауло Коэльо». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Энциклопедия загадок». Д/с.
08.05, 01.45 «Была не была». Х/ф.
10.15 «Гуси-лебеди». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!»
11.50 «Индокитай». Х/ф.
14.20 «Письма из провинции».
14.50 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк».
15.30 «След Сокола». Х/ф.

17.15 «Звучание оркестра».
18.10 «Пешком...»
18.40 «Ближний круг Евгения Князева».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «По главной улице с орке-
стром». Х/ф.
22.40 «Белая студия».
23.30 «Шерлок Холмс против Конан 
Дойла». Д/ф.
00.25 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шенбрунн.

матч тв
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Копенгаген» (Дания) – «Ростов-Дон» 
(Россия).
07.50, 08.50 «В этот день в истории 
спорта». (12+)
08.00, 09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против Матеуша Мастер-
нака. Эммануэль Родригес против Джей-
сона Молони. Прямая трансляция из США.
10.15 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.40 «Андердог». Х/ф. (16+)
12.20, 14.20, 16.00, 19.00, 22.25 «Ново-
сти».
12.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Леванте».
14.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Сочи.
15.30 «С чего начинается футбол». (12+)
16.10, 19.05, 02.15 «Все на Матч!».
17.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. 
Пары. Финал. Прямая трансляция  
из Москвы.
19.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА. Прямая трансляция.
22.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.00 «Формула-1». Гран-при США. 
Прямая трансляция.
02.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Сочи.
04.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Москвы.
06.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
– «Лацио».
07.50 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. (16+)

5 канал
04.00, 06.05 «Товарищи полицейские». 
Т/с. (16+)
05.00 «Товарищи полицейские». Т/с.  
(16+)
07.05 «Моя правда. Алена Апина». Д/ф. 
(12+)
08.05 «Моя правда. Лариса Долина». Д/ф. 
(12+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
09.55 «Вся правда о...диетах». (16+)
10.50, 11.45, 12.35, 13.35, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 19.00, 19.55, 20.50, 
21.40, 22.35, 23.30, 00.25 «Человек 
ниоткуда». Т/с. (16+)
01.15, 02.05, 02.50, 03.35 «Братаны-4». 
Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.45 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Принцесса – павлин». Х/ф. (0+)
10.00, 20.00 «Пейзажи сквозь время». 
Д/ф. (0+)
10.30 «В Россию за любовью». Х/ф. 
(16+)
12.15 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
12.30, 23.30 «Путешествие на колесах». 
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Галина». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Эхо джунглей». Д/ф.  
(0+)
17.30 TV BRICS: «Аромат Синьцзяна». Д/ф. 
(0+)
18.00 «Ночные забавы». Х/ф. (16+)
20.30 «Легкие деньги». Х/ф. (16+)
22.10, 01.50 «Чудеса природы». Д/ф.  
0+)
22.30 «Лилии». Т/с. (16+)
00.00 «Тайны прошлого». Х/ф. 
(16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

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

12+

Воскресенье, 21 октября 

первый канал
04.30, 05.10 «Норвег». Т/с. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Сергей Безруков. И снова с чистого 
листа». (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым.
11.10 «Верные друзья». Х/ф.
13.10 «Три аккорда». (16+)
15.00 «Русский ниндзя».
17.00 «Толстой. Воскресенье».
18.30 «Лучше всех!».
20.00 «Время».
20.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. Второй полуфинал. (16+)
22.45 «Rolling stone: история на страницах 
журнала».
01.05 «Огненные колесницы». Х/ф.
03.25 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Сам себе режиссер».
06.25 «Сваты-2012». (12+)
08.30 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Местное время. Воскресенье».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
14.50 «Ошибка молодости». Х/ф. (12+)
19.00 «Удивительные люди-3».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».

«ЖЕНИТьБА БАЛьзАМИНОВА»
Художественный фильм

Обком ТВ (19.00)

Мелкий чиновник Михаил Бальзами-
нов (Георгий Вицин) и его маменька 
(Людмила Шагалова) мечтают о браке 
по расчету.

Бальзаминов с утра пораньше стара-
ется разгадать смысл сна, обещающе-
го скорую женитьбу, и решает, что сон 
вещий. Появляется сваха (Лидия Смир-
нова) с сообщением о подходящей не-
весте. Собираясь в гости к Ничкиным, 
Михаил уже мечтает о том, как потра-
тить приданое…

 

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Пятый океан». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «12 стульев». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «12 стульев». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Горячий снег». 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 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
0.30 «Светлый путь». Х/ф.
4.00 «Пять вечеров». Х/ф.
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К вопросу о детском здравоохранении

ЛеЧИТЬ И УЧИТЬ
Часто болеющий ребенок – в каждой второй семье. Как говорят свежие статистиче-
ские данные, практически здоровых дошкольников только 5-8 процентов. А детских 
бюджетных санаториев в Омске всего два – №1 и №2. И проблем у них немало.

с экологией  
не повезло

Организация такого профиля 
обязательно должна соответство-
вать определенным требованиям. 
Детский санаторий – это специали-
зированное лечебно-профилакти-
ческое, медико-педагогическое уч-
реждение, в котором осуществля-
ются восстановительное лечение, 
школьное и дошкольное обучение, 
физическое, нравственное, эстети-
ческое, патриотическое воспита-
ние детей. А еще в документах под-
черкиваются такие моменты: чи-
стый ионизированный воздух, раз-
нообразный ландшафт, наличие 
водных и лесных массивов, благо-
приятных для проведения климато-
терапии... Это в идеале. А что же у 
нас?

Детский санаторий №1 (ДС №1) 
находится в Ленинском округе на 
улице С. Стальского, 4/1. Найти его 
оказалось довольно легко. Моло-
дые мамы, гуляющие с детьми, 
уверенно объясняли, как пройти от 
остановки, но почему-то задавали 
вопрос: а как туда попасть на лече-
ние? Район по экологии Омска 
вполне благополучный: никаких 
дымящих и нефтехимических пред-
приятий, только вдали – речной 
порт. Расположен внутри жилого 
массива. У санатория большая тер-
ритория с благоустроенными пло-
щадками для групп, оснащенными 
современными игровыми форма-
ми. Но вокруг ограды – заросли, 
трубы теплотрассы, несколько га-
ражей-мыльниц.  

Санаторий принимает детей от 3 
до 7 лет с заболеваниями органов 
дыхания, лор-органов, часто и дли-
тельно болеющих. Длительность 
пребывания варьируется от 21 до 
26 дней, без родителей, круглосу-
точно. В программе: шестиразовое 
питание, прогулки на улице, лечеб-
ная физкультура, массаж, ингаля-
ции, галотерапия, фитотерапия, 
кислородные коктейли, электро- и 
светолечебные процедуры, УВЧ-
терапия, гальванизация и электро-
форез, ультразвуковая терапия и 
другое. С детьми работают педаго-
ги-воспитатели. Проводятся музы-
кальные, спортивные  занятия, 
утренники. Санаторию уже 51 год, 
он – дипломант программы «100 
лучших товаров России» (2014 г.).

Детский санаторий №2 (ДС №2) 
находится на Левобережье, на ули-
це 2-я Любинская, 2. С экологией 
ему повезло меньше. Глухой рай-
он, правда, отдел полиции №2 не-
далеко. Вокруг территории санато-
рия запущенная зеленая зона: кле-
ны и вязы засохли, повалились, не-
пролазный бурелом. Практически 
со всех сторон его окружают га-
ражные кооперативы «Полет-16», 
«Полет-18» и «Полет-7». Со сторо-
ны ул. 3-я Любинская – частный 
сектор, как сказала местная жи-
тельница, топят, чем придется, зи-
мой дым стоит. Далее мясоперера-
батывающий концерн «Компур». 

Детский санаторий №2 Омска 
проводит оздоровление детей от 4 
до 7 лет с заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта. Применяют 
различные лечебно-оздоровитель-
ные процедуры, в том числе дието-
терапию, бальнеотерапию, магни-
тотерапию, ультрафиолетовое об-
лучение, массаж, ультратонотера-
пию, амплипульстерапию, занятия 
лечебной физкультурой. Для заня-
тий на улице обустроены совре-
менные красивые и функциональ-

ные площадки для групп. На досуге 
– познавательные игры, спортив-
ные и развлекательные мероприя-
тия. Коллектив неоднократно на-
граждался грамотами, дипломами 
различных вышестоящих организа-
ций, администраций района, го-
рода.

с надеждой на хоть 
какое-то улучшение

Не зря мамы спрашивали меня, 
как попасть в санаторий. Кажется, 
все просто. Если ребенок болеет 
часто или имеет диагноз, соответ-
ствующий профилю санатория, то 
нужно обратиться к участковому 
врачу за направлением, и вам под-
скажут, какие документы придется 
собрать. Проблема в том, что на 
всю область с населением более  
1 млн 977 тыс. человек (2016 г.) у 
нас всего два детских санатория. В 
ДС №1 – 150 круглосуточных коек и 
возможность оздоровить за год 
примерно 2000 детей, а в ДС №2 – 
75 круглосуточных коек 
и возможность оздоро-
вить более 1000 детей.

Отзывы о лечении в 
санаториях в основном 
положительные, причем 
на таком ресурсе, как 
фламп (flamp.ru), где 
люди, если недовольны, 
в выражениях не стесня-
ются.

Про ДС №1: «Очень 
понравился санаторий и 
мне и ребенку! Коллек-
тив хороший и дружелюбный, ре-
бенок идет с ними на контакт легко, 
спасибо всему коллективу!»; «Вче-
ра забрала ребенка и спросила 
его, хочет ли он поехать снова в са-
наторий, и сын ответил, что хочет. 
Это дорогого стоит, когда не толь-
ко мамочкам нравится, но и самим 
детям там очень комфортно нахо-
диться!».

Про ДС №2: «...Попросили пу-
тевку с надеждой на хоть какое-то 
улучшение. Получили «добро». Та-
кого еще не было, мы сразу, чтобы 
закрепить результат, записались 
на следующий заезд. Огромная 
благодарность сотрудникам, вос-
питателям и нянечкам за индивиду-
альный подход, а также персоналу 
по ванным процедурам и физиоте-
рапии»; «Были приятно удивлены 
тем, что в нашем городе есть такие 
отличные бесплатные учреждения. 
За время пребывания малыш полу-
чил курс массажа, минерального 
водолечения, физиотерапию... 
Обязательно поедем еще в этот са-
наторий».

Проверка показала
В мае Контрольно-счетная пала-

та Омской области (КСП) провела 
проверку этих учреждений здраво-
охранения по вопросу законности и 
результативности использования 
средств областного бюджета, на-
правленных в 2017 году и первом 
полугодии 2018 года в рамках госу-
дарственной программы Омской 
области «Развитие здравоохране-
ния Омской области». Руководство 
обоих санаториев за летние меся-
цы провело «работу над ошибка-
ми», и в сентябре информацию о 
результатах рассмотрели депутаты 
– члены комитета Законодательно-
го собрания по социальной поли-
тике.

КСП проводила проверку на ос-
новании документов РФ и регио-

нальных, регламентирующих дея-
тельность таких учреждений. Выяв-
лены похожие нарушения. В  
ДС №1: круглосуточный коечный 
фонд учреждения в количестве 
150 мест в 2 раза превышает 
нормативы, предусмотренные 
действующим СанПиНом. В  
ДС №2: круглосуточный коеч-
ный фонд – 75 мест в 2,4 раза 
превышает нормативы.

– «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, со-
держанию и организации работы 
детских санаториев» утверждены 
Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 18 марта 
2011 года №21 и применяются к 
вновь введенным в эксплуатацию 
учреждениям. Сокращение коечно-

го фонда в настоящее время при-
ведет к снижению доступности 
данного вида медицинской помо-
щи несовершеннолетним, – счита-
ет главврач ДС №1 Сергей Сергее-
вич Зюзько.

Главврач ДС №2 Олег Констан-
тинович Козлов планирует согласо-
вать с минздравом области вопрос 
о возможности нахождения детей 
на дневном стационаре. 

Предъявлены претензии по гра-
фикам заездов. В случае если за-
езд детей начинается в декабре и 
завершается в следующем году, 
нарушается отчетность, так как ко-
личество детей считывается дваж-
ды, а услуга предоставляется одно-
кратно. 

Проверка установила, что в  
ДС №2 в течение 2017 года оздо-
ровлено 500 детей, что на 413 че-
ловек меньше, чем отражено в от-
чете учреждения, так как 195 детей 
получили услугу два и более раза. 
В ДС №1 проверкой установлено, 
что в 2017-м из общего количе-
ства детей бесплатно оздоров-
лены два и более раз 336 детей.

То есть качество государствен-
ной услуги отражается недостовер-
но, кроме того, завышен показа-
тель по охвату санаторно-курорт-
ным лечением.

Финансовые нарушения на не-
большие суммы выявлены в  
ДС №2: дебиторская задолжен-
ность (34 тыс. руб.); завышение 
оплаченных ремонтных работ (на 
12,4 тыс. руб.); риск неиспользова-
ния препаратов (на 8 тыс. руб.) до 
истечения срока годности. Есть 
проблемы со штатным расписани-
ем медработников: предусмотрено 
только 0,25 ставки врача-гастроэн-
теролога вместо 2 ставок, отсут-
ствуют по 0,5 ставки врачей дието-
лога и по лечебной физкультуре. В 
результате не проводится повтор-
ный прием врача-гастроэнтероло-
га, не проводится ЛФК. В ДС №1 
также отмечен недостаток врачей, 

а штатная численность воспитате-
лей завышена.

Интересно, что в документе, 
которым руководствуются все 
российские учреждения такого 
профиля, – в приказе №279н 
Минздрава РФ от 05.05.2016 г. 
«Об утверждении порядка орга-
низации санаторно-курортного 
лечения» – предусмотрена всего 
одна палатная медсестра на 50 
детей с проблемами здоровья (в 
том числе и ночными), находящих-
ся круглосуточно в санатории 
без родителей. Какой специа-
лист признал это достаточным?!

В этом документе можно найти: 

штатные нормативы, нормативы 
оснащения приборами, какие отде-
ления должны быть в санатории 
(приемное, лечебное и т.п., и даже 
номера для пребывания родите-
лей), но нет ни слова о специфике 
– санаторий-то детский, значит, 
должны быть воспитатели и педа-
гогическая деятельность. Это про-
писано в других нормативах, ут-
вержденных Минздравом. Соглас-
но им, на 25 детей положено всего 
две должности педагога-воспита-
теля, рабочий день которого со-
ставляет пять часов. Получается, 
один должен работать с 8 часов до 
13 часов, а другой – с 13 часов до 
18 часов. А в остальное время су-
ток, до отбоя, кто должен зани-
маться детьми?

Может быть, поэтому основные 
нарушения, выявленные проверкой, 
касаются именно педагогической 
деятельности. На протяжении деся-
тилетий в детских санаториях глав-
ное внимание уделялось лечению. 

«При определении штатной 
численности мы пользовались 
приказом №60 от 17.01.1985 г. 
«О штатных нормативах меди-
цинского, педагогического пер-
сонала и работников кухонь дет-
ских санаториев (кроме туберку-
лезных)», так как приказ Мин-
здрава России от 5.05 2016 г.  
№ 279н «Об утверждении поряд-
ка организации санаторно-ку-
рортного лечения» не предусма-
тривает в штате педагогических 
работников», – сообщает С.С. 
зюзько.

Самое главное – на момент про-
верки ни в том, ни в другом учреж-
дении не оказалось лицензии на 
право оказывать образователь-
ные услуги, у работников не было 
правовых оснований на занятие пе-
дагогических должностей (статья 
91 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273 «Об образова-
нии в Российской Федерации»). 
Отсюда нарушения по оплате труда 
педагогов. Так, в ДС №1 общая 
сумма неправомерных выплат в 
2017 году составила 910,7 тыс. ру-
блей. В ДС №2 в результате непра-

вомерного применения норм со-
кращенных часов за ставку, удли-
ненных оплачиваемых отпусков 
воспитателям в 2017-м и первом 
квартале этого года неправомерно 
выплачено 627,9 тыс. рублей.

ДС №1 получил лицензию 24 ап-
реля, а ДС №2 – 31 августа. Теперь 
в санаториях уже приняты доку-
менты о внесении изменений в тру-
довые договоры в части, касаю-
щейся нормы рабочего времени и 
продолжительности отпусков.

Уже налажена круглосуточная ох-
рана учреждений, отсутствие кото-
рой недопустимо нарушало поста-
новление Правительства РФ от 
13.01.2017 г. №8 «Об утвержде-
нии требований к антитеррори-
стической защищенности объ-
ектов».

Словом, КСП и предстоящее 
депутатское слушание подстег-
нули.

Доработать  
на региональном 

уровне
Горячее обсуждение вызвало на 

комитете первое и общее для сана-
ториев замечание КСП – санатор-
но-курортное лечение предостав-
ляется без обеспечения условия: 
оно должно осуществляться в ле-
чебно-оздоровительных местно-
стях. Прозвучало предложение 
объединить два учреждения и вы-
нести этот объект в экологически 
чистый район за пределы мегапо-
лиса. Многим чиновникам и депу-
татам идея понравилась. Я решила 
обсудить ее с руководителями са-
наториев.

Главврач санатория №2 О.К. Коз-
лов давать интервью отказался. А 
заместитель главного врача сана-
тория №1 Ксения Викторовна Ку-
ликова доброжелательно откликну-
лась:

– Переселить санатории в эколо-
гическую зону – предложение за-
мечательное, от которого трудно 
отказаться. Но санатории №1 и №2 
имеют совершенно разный про-
филь: у нас – заболевания органов 
дыхания, а у коллег – заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Мы, 
конечно же, за разумные преобра-
зования, которые могут улучшить 
нашу работу. Добиться положи-
тельных результатов, чтобы у на-
ших маленьких пациентов умень-
шалась частота и сложность забо-
леваний – это наша главная цель. 
Стараемся отслеживать статисти-
ку, насколько улучшилось состоя-
ние здоровья у пролечившихся в 
санатории деток. Кадры квалифи-
цированные. Нормативы по коли-
честву воспитателей и нянечек, 
считаю, нужно дорабатывать на ре-
гиональном уровне.

Вместе с ней мы пришли к выво-
ду: может быть, оставить оба уч-
реждения на своих местах, благо-
устроив прилегающие территории, 
внеся региональные поправки в ре-
гламентирующие документы, а за 
городом построить еще одно, отве-
чающее современным стандартам, 
детское оздоровительное учрежде-
ние? Ведь санаторное лечение все-
го 3000 детей всей Омской области 
в год – это капля в море! А родите-
ли ждут и надеются.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Детский санаторий №1 

Детский санаторий №2 



14 Красный ПУТЬ № 40 (1227) 10 октября 2018 г.

Как это знакомо омичам

не ЧИсТАя!..
В Самаре исчезла группа граждан, в составе которой более ста 

человек. Похитить такую ораву не могли. Да и родственники что-
то помалкивают и никуда за помощью не обращаются. В залож-
ники этих граждан злоумышленники вроде бы не брали, иначе 
был бы вой сирен, требования выкупа и, вообще, шум до небес. 
Но в Самаре жизнь идет своим уже привычным чередом: хапова-
тые богатеют, добропорядочные нищают…

Куда же все-таки подевались те граждане? В разную чертовщи-
ну я не сильно верю, но тут поневоле задумаешься о параллель-
ных мирах, оборотнях и прочей нечистой силе. Не она ли умык-
нула сотню с лишним наших людей в неведомые дали?

РЕЧь ИДЕТ об инициативной 
подгруппе – звучит непри-
вычно, но так она названа 

в федеральном законе, – которая 
решила заняться в Самарской об-
ласти подготовкой референдума о 
пенсионной «реформе».

В Самаре, как и в других горо-
дах, чиновники в спешном поряд-
ке созвали эту инициативную под-
группу, чтобы как можно быстрее 
зарегистрировать ее в облизбир-
коме. После этого в соответствии 
с тем же федеральным законом о 
референдуме никакие инициатив-
ные граждане уже не регистриру-
ются.

Мой поиск инициативных граж-

дан оказался делом не простым, 
ибо все засекречено вопреки фе-
деральному закону, в котором 
есть статья «Гласность при под-
готовке и проведении референ-
дума». Пресса помалкивает. На 
сайте областной избирательной 
комиссии я никакой информа-
ции не нашел. По словам пресс-
секретаря облизбиркома Романа 
Романова, подгруппу зарегистри-
ровали, но где она, какую работу 
проводит или не проводит, избир-
ком не обязан знать. Это же про-
сто общественники, энтузиасты…

Но кто-то же собрал их в Доме 
культуры, обеспечил зал, правиль-
но оформил протокол и прочие 

документы. Этот «кто-то» должен 
обладать реальной властью. Да и 
отваги у них маловато для прове-
дения таких мероприятий. Скорее 
всего, профсоюзники получили 
команду сверху, а самый главный 
«верх» для них – областная адми-
нистрация. Эта сила не потусто-
ронняя, с чертовщиной вроде бы 
не связана. И недавно избран-
ный губернатором Дмитрий Аза-
ров не какой-нибудь оборотень 
или ведьмак – симпатичный мо-
лодой человек. Недавно при всту-
плении в должность дал клятву 
защищать права человека и граж-
данина. Глава Самары Елена Ла-
пушкина тоже дама вполне сим-
патичная, не лишена приятности и 
обаяния, а также демократических 
наклонностей. Как же так получи-
лось, что при таких замечательных 
руководителях города и области, 
демократах, симпатягах и оба-
яшках подгруппа формировалась 
втихаря, с нарушением всяческих 
демократических норм? От ком-
мунистов и разных общественных 
оппозиционных движений сторо-
нились как черти от ладана. Ведь 
надо было их опередить, зареги-
стрироваться первыми, чтобы пе-
рекрыть дорогу. Это подтвержда-
ют и слова секретаря Самарского 
горкома КПРФ Светланы Дорохо-
вой:

– Когда я в соответствии с тре-
бованием закона принесла в обл-
избирком уведомление о пред-
стоящем собрании подгруппы из 
числа коммунистов и наших сто-
ронников, мне сообщили, что 
днем раньше регистрация уже со-
стоялась. Никаких документов, 
подтверждающих эти слова, не 
показали. Что это за подгруппа, 
выяснили позднее. Думаю, что на 
один день мы бы все равно «опоз-
дали», появившись в облизбирко-
ме неделей раньше или неделей 
позже.

Кстати, первыми в стране за-
регистрировали свою подгруп-
пу алтайские коммунисты. Потом 
по всей стране начались «опоз-
дания». Снова вспоминается все 
та же не чистая сила. Правда, уже 
без рогов и копыт, облика впол-
не человеческого. Поэтому части-
цу «не» пишу отдельно. Она слов-
но символизирует отрыв этой 
силы от народа, стремление ли-
шить его голоса, сделать послуш-
ным стадом. И методы при этом 
использует самые грязные, чтобы 
отстранить коммунистов от орга-
низации и проведения референ-
дума.

А та засекреченная самарская 
подгруппа исчезла без следа в 
миллионном городе. Из сотни с 
лишним инициативных граждан 

мне удалось отыскать лишь не-
сколько человек. Но и они к раз-
говору были не расположены. Ви-
димо, понимают, что их просто 
использовали в этой чиновничьей 
игре. 

Я пытался найти на сайте ЦИК 
сведения о том, кто первым при-
слал документы и когда начал-
ся двухмесячный срок, отведен-
ный для их доставки в Москву, где 
должны принять решение о созда-
нии федеральной группы и нача-
ле сбора подписей за проведение 
референдума. Но в разделе «Ин-
формация о выборах и референ-
думах» отыскал только с десяток 
сельских поселений, где этот де-
мократический инструмент был 
опробован в деле. Сельчане вы-
сказывались в основном по пово-
ду самообложения. Не знаю, са-
мообложились они или нет, но 
другой информации о референду-
мах я не нашел. Зато долго любо-
вался замечательным портретом 
руководителя ЦИК Эллы Памфи-
ловой, которая, помнится, доволь-
но положительно высказалась по 
поводу всероссийского референ-
дума и всегда ратует за гласность 
и чистоту тех процессов, которые 
призвана организовывать и кон-
тролировать.

Александр ПЕТРОВ.
 «Правда», №107.

Элементарная двухходовкаНУ ЧТО Ж, вы удивитесь, но 
фактически референдум 
по вопросу о допустимо-

сти или же недопустимости по-
вышения возраста выхода на-
ших сограждан на пенсию уже 
прошел. Местами. И в ряде ре-
гионов итог известен – катего-
рическое неприятие действий 
власти. Не те или иные альтер-
нативные партии вдруг резко 
набрали рейтинг, нет, власть 
свой рейтинг радикально уро-
нила.

Честнее было бы, конечно, 
именно теперь и провести выбо-
ры президента – какой был бы 
результат, даже с учетом всех 
махинаций? Но кто же на это со-
гласится? Разве для того до вы-
боров кормили сказочками? И 
даже намека не допускали на то, 
что начали реализовывать по-
сле…

Конечно, если вдуматься, ситу-
ация дошла до некоторого края. 
Для того ведь и придумали «му-
ниципальный фильтр», чтобы дей-
ствующей власти в регионах не 
мог противостоять никто, кроме 
самой же властью согласованных. 
Но, что называется, «достали» на-
столько, что люди откровенно уже 
готовы были голосовать «хоть за 
черта лысого», но только против 
власти. Что ж, ответ логичен и бо-
лее чем естественен.

И что же делать власти, уронив-
шей свой собственный авторитет 
до такого уровня? Ясное дело, 
еще ожесточеннее дискредитиро-
вать конкурентов и противников. 
Чтобы вернуть людей обратно в 
стойло – хотя бы в представление 
о том, что «все там хороши» и «от 
смены одних на других ничего не 
изменится».

И вот уже в сетях и СМИ рас-
кручивается сюжет о том, как «си-
стемная оппозиция предала пен-
сионеров».

– Неужто и впрямь предала?
– А как же – они ведь голосова-

ли за президентские поправки по 
пенсионному закону…

Что ж, придется остановиться 
на этом примере – как типичном 
примере целенаправленной рас-
становки ловушек и манипулиро-
вания общественным мнением.

СУТь СХЕМЫ ловушки и по-
следующего манипулирова-
ния проста – элементарная 

двухходовка.
Сначала вносится законопро-

ект о том, чтобы пороть вас каж-
дый день. А затем добрый барин 
обращается к народу с речью, что 
это несправедливо – по средам 
пороть не надо. И вот это мило-
стивое «по средам не надо» вно-
сится в парламент как президент-
ские поправки к, по сути, исходно 
его же (формально правитель-
ственному, но, безусловно, им 
же – президентом – изначально 
санкционированному) законопро-
екту.

И что делать противникам вне-
дрения систематической экзеку-
ции?

Оказывается, вовсе недоста-
точно просто твердо стоять на 
том, что ты против экзекуции в 
принципе и окончательно голосу-
ешь против нее – кто об этом уз-
нает? А вот как ты проголосовал 
по президентским милостивым 
поправкам – вот об этом расска-
жут всем и каждому.

Итак, варианты:
– голосуешь против президент-

ских милостивых поправок – из-
менник и предатель, то есть хо-
тел, чтобы нас еще и по средам 
пороли (и лишь добрый прези-
дент защитил);

– голосуешь за лицемерную 
барскую милость – опять измен-
ник и предатель, так как участво-
вал в принятии закона, поддер-
жал президента; более того, СМИ 
именно так и подают: мол, пре-
зидентскую позицию поддержали 
все – полный якобы «консенсус»; 
а что там потом когда-то еще бу-
дет голосование по закону в це-
лом и ты проголосуешь против, 
так кто же об этом расскажет?

– наконец, просто не участву-
ешь в этом фарсе – как мини-
мум бездельник и тем самым все 
равно предатель; мол, другие 
старались, выторговывали для 
нас каждый денек и каждый ча-
сик и, видите, добились того, что 
по средам теперь пороть не бу-
дут, а эти бездельники и дармо-
еды только зря штаны протирают, 
а сделать что-то даже не пы- 
таются…

Скажете, слишком тонко и 
сложно?

Да нет же, самое элементарное 
«дважды два».

И что ни делай, все равно тебя 

представят как минимум как по-
собника.

Скажете, это что-то новое?
Да ничего подобного: эти ло-

вушки они расставляют давно – 
последовательно и безнаказанно.

Не стоит далеко ходить: каждое 
принятие закона о бюджете – это 
прямо цепь подобных ловушек, в 
ходе которых ты должен ответить 
на вопрос: ты за то, чтобы выпо-
роть заведомо невиновного Си-
дорова или же, напротив, такого 
же заведомо невиновного Ива-
нова? Вроде как иное не дано. 
Когда же голосуешь окончатель-
но против в конечном счете не-
приемлемого закона, оказывает-
ся, ты против помощи матерям и 
их крохам детям, против оборон-
ного заказа нашим предприяти-
ям и т.п.

Хорошо помню один из та-
ких моментов в своей практи-
ке: еще почти четверть века на-
зад первый (выборный) Совет 
Федерации голосует против уже 
принятого Думой, но явно непри-
емлемого закона о бюджете на 
текущий год (решение затяну-
ли и год уже начался). И тут сра-
зу после голосования появляет-
ся представитель правительства 
и заявляет, что раз так, финан-
сирование регионов фактически 
прекращается. То есть будет осу-
ществляться лишь как ежемесяч-
но одна двенадцатая от годового 
бюджета прошлого года – при-
том что деньги за год обесцени-
лись раза в полтора-два. Значит, 
люди не получат зарплаты, пен-
сии, пособия и т.п., а виновными 
через все СМИ тут же представят 

не тех, кто затянул вопрос, а за-
тем подготовил и протащил че-
рез Думу заведомо неприемле-
мый бюджет, но тех, кто только 
что проголосовал против него. 
И шантаж, к сожалению, удался: 
поставили вопрос на переголосо-
вание и одобрили.

…А потом тем же сенаторам, 
когда они высказывали какое-ли-
бо несогласие с действиями вла-
сти или недовольство, публично 
ставили в вину: «Так вы же за этот 
бюджет проголосовали…»

СВЕЖИЙ пример такой же 
подлой ловушки – закон 
об уголовной ответствен-

ности для тех, кто не принимает 
на работу или увольняет людей 
предпенсионного возраста. Как 
голосовать, притом что ясно по-
нимаешь все лицемерие этой «за-
боты» о так называемых «пред-
пенсионерах»?

Вдумайтесь в этот маразм, ве-
дущий лишь к тому, что работо-
датели с «предпенсионерами» 
будут теперь еще и обоснованно 
стараться просто не связывать-
ся. То есть увольнять людей еще 
до достижения «предпенсионно-
го» возраста. Хороший подарок 
«предпредпенсионерам»?

…Но как голосовать?
Голосуешь за этот очередной 

явный маразм, вроде как нель-
зя отказать «предпенсионерам» 
(если иначе никак их защитить не 
можешь) хотя бы в этой защите 
«фиговым листком» – опять под-
держиваешь власть. Читай, игра-
ешь с ней заодно.

А голосуешь против – как про-

тив попытки власти недостой-
ными методами чуть прикрыть, 
заретушировать неминуемые по-
следствия только что осущест-
вленных действий (так называ-
емой «пенсионной реформы») 
– так все СМИ раззвонят, что ты 
на самом деле против заботы о 
стариках…

ЛЮДИ сами вправе оценить 
работу тех или иных поли-
тических сил, включая их 

достижения и, напротив, ошибки 
и просчеты. Но важно, чтобы они 
не велись на целенаправленную 
клевету и провокации.

Допустим, какая-то полити-
ческая сила проголосовала за 
президентские поправки в пен-
сионный закон (хотя и потом до-
бросовестно проголосовала про-
тив всего закона в целом). И тем 
дала госпропаганде возможность 
затрубить о «консенсусе вокруг 
президентских поправок». Но кто 
для нас безусловное зло – те, кто 
попадается в ловушки? Или же 
все-таки те, кто эти подлые ло-
вушки целенаправленно расстав-
ляет?

Применительно к пенсионной 
системе неоднократно подчерки-
вал: пенсионная система должна 
быть системой безусловных обя-
зательств государства перед пен-
сионерами и их выполнения. Вы-
полнения всем государством, а 
не каким-то отдельным «пенсион-
ным фондом», да еще и у которо-
го возможен некий «дисбаланс». 
Почему-то в системе финансо-
вого обеспечения деятельно-
сти президента и правитель-
ства никакого «дисбаланса» не 
замечено. Это почему же?

Для чего через все СМИ нам 
вбивают в головы, что нынешняя 
пенсия – это, мол, атавизмы со-
циализма, а в будущем каждый 
должен вообще накопить себе на 
пенсию сам?

Типичный пример соединения 
интересов внешних заказчиков 
разрушения государства (отнять 
у государства функции, сделать 
его, по сути, человеку ненужным, 
а значит, и защищать будет нече-
го) и своих мародеров: почему бы 
не сэкономить на стариках если 
они безропотны?

Юрий БОЛДЫРЕВ

(Из ст. «Мародеры на под-
хвате у внешнего противника», 
«Советская Россия», №109.)
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции 
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского, 
Ленинского, Азовского, Марьяновского, 
Москаленского, Одесского, Полтавского, 
Таврического, Шербакульского районов; 
Ачаирского, Иртышского, Калининского, 
Комсомольского, Лузинского, 
Магистрального, Морозовского, 
Новоомского, Розовского, Троицкого, 
Усть-Заостровского сельских поселений 
Омского района.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

Первый, третий 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

Второй вторник 
каждого месяца  
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг 
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского, 
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских поселений 
Омского района.

Вторая среда 
каждого месяца  
с 12-00 до 15-00.

Четвертая среда 
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

Ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей Советского 
одномандатного избирательного  
округа №5.

Первый, третий 
четверг каждого 
месяца с 15-00  
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПрФ)

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, законодательное собрание Омской области.

Депутат Шаповалов:

ода платной медицине

Депутат Законодательного собрания Омской области, глав-
ный врач МСЧ №9 Юрий Шаповалов дал интервью сайту 
«ВОмске». В числе прочего он сказал:

«Рано или поздно мы все придем к частной медицине. Ос-
новная сегодня проблема – финансирование: как говорится, 
сколько денег – столько песен. Если сегодня частной медици-
ны у нас «кот наплакал», то спустя время основная доля меди-
цины будет частной. И это правильно, потому что все требуют 
от нас качества, а качество всегда требует денег. Сегодня мы 
видим очереди и в «Евромед», и во все частные клиники. Надо 
увеличивать количество «частников», давать им возможность 
заработать, тогда выравняются и цены, и ситуация. Бесплат-
ная медицина – это иллюзия. Платит либо пациент, либо госу-
дарство, но требования растут, и государство со всем не 
справляется и не в состоянии финансировать те объемы, ко-
торые требует от нас население. Это бремя надо поделить. 
Давайте и мы будем сверх ОМС принимать за деньги. Частная 
медицина – будущее нашего здравоохранения, в котором 
должны быть представлены все виды собственности. Это ми-
ровые тенденции, и Россия этого уже коснулась. Мы все к 
этому придем, хоть на периферии медленнее, чем в столице».

Вроде бы расхожее мнение, будто бесплатным бывает толь-
ко сыр в мышеловке. Но главная ложь заключается в том, что 
«платит либо пациент, либо государство». На самом деле, 
если брать официальную статистику, расходы федерального 
бюджета на здравоохранение  снижаются с 2012 года. Тогда 
они с учетом инфляции были на уровне 874,3 млрд рублей, а 
в 2016-м – уже 465,5 млрд рублей. (Для сравнения: в проект 
бюджета страны заложено 493 миллиарда рублей расходов 
на период 2020–21 гг., которые будут затрачены только на 
увеличение окладов чиновников и их пенсий. На увеличение, а 
не вообще на зарплаты!)

Основные расходы на медицину приходятся на Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС 
– 1,7 трлн руб. в 2017 году). Он пополняется региональными 
отчислениями за неработающее население и страховыми 
взносами работодателей (5,1% от зарплаты работников). То 
есть этот Фонд держится на наших с вами зарплатах! Бюджет 
его более чем на треть обеспечивается за счет регионов, а в 
2015 году, по данным экспертов ВШЭ, регионы  профинанси-
ровали 47% суммарных затрат бюджетной системы на здра-
воохранение. При этом местные и региональные бюджеты 
тоже складываются на значительную часть из НДФЛ, налога 
на физических лиц.

Проще говоря: мы УЖЕ заплатили за наше лечение, так как 
расходы по ОМС оплачиваются именно из этого Фонда. Чем 
выше в регионе у людей зарплаты, тем богаче живут боль-
ницы. 

Главным финансовым показателем, определяющим уро-
вень развития и отношения государства к здоровью населе-
ния, является доля расходов на здравоохранение в валовом 
внутреннем продукте (ВВП). Всемирная организация здраво-

охранения  рекомендует ее в объеме не ниже 6%. Немало  
стран тратят на здоровье людей существенно больше. РФ не 
из их числа.

Шаповалов прав в том, что медицина с годами дорожает, 
новые технологии, новые лекарства – это все очень затратно. 
Однако сегодняшние расходы на здравоохранение не сравни-
мы даже с теми, которые были в СССР почти 30 лет назад (до 
5,5% бюджета). Хотя, учтем, многие затраты на здравоохра-
нение покрывались за счет предприятий (здания ФАПов, как 
правило, состояли на балансе у колхозов и совхозов, на каж-
дом крупном промышленном предприятии была своя поли-
клиника и так далее). 

Причина нищеты нашей медицины в том, что зарплаты 
большинства, из отчислений которых, собственно, и склады-
вается Фонд обязательного медицинского страхования, слиш-
ком низкие. В «богатых» регионах, вроде Москвы или Татар-
стана, и больницы живут гораздо богаче. Однако «генерал от 
медицины» винит в этом не тех, кто платит людям такие ни-
щенские зарплаты. По его мнению, люди, если хотят получать 
качественное медицинское обслуживание, просто… должны 
заплатить второй раз. Уже из собственного кармана, сверх 
тех 5,1% зарплаты, которые уже отдали «на больницы»! А от-
куда людям взять на это деньги? Ведь медицина и впрямь до-
рожает. Каждый, кто сталкивался с европейскими расценками 
на лечение, знает: цена рядовой операции где-нибудь в Гер-
мании или Израиле равна примерно цене двухкомнатной 
квартиры в Омске. Где люди будут брать те миллионы, кото-
рые стоит платная медицина?

И еще одно. Доктор Шаповалов искренне уверен, что, де-
скать, за платной медициной будущее. Но почему же Европа 
не бежит семимильными шагами к этому будущему? Почему в 
развитых странах государство и страховые компании тратят 
на здравоохранение средства, не сравнимые с тем, что бро-
сают с барского плеча болезным (и потому бесполезным как 
объект эксплуатации) подданным российские власти? 

Евгения ЛИФАНТьЕВА.

БЕСПЛАТНО У НАС 
ТОЛьКО зАКРЫВАНИЕ 

ГЛАз ЖЕРТВАМ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ

Знак вопроса

Кого считать 
самозанятым?

«Ребенку 2 года, в детский сад еще не скоро. 
Планирую шить и продавать игрушки, детские 
одеяльца. Могу ли я себя считать самозаня-
той? Как оформить?

Светлана Бодрова, 25 лет, г. Омск».

Отвечает Марина Метелица, эксперт казен-
ного учреждения города Омска «Центр под-
держки предпринимательства»:

– Граждане, которые за вознаграждение оказыва-
ют услуги без регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, относятся к самозанятым, 
согласно п. 70 ст. 217 Налогового кодекса РФ при 
осуществлении следующих видов деятельности: 
присмотр и уход за детьми, больными, лицами, нуж-
дающимися в постоянном медицинском уходе; ре-
петиторство; уборка жилых помещений, ведение до-
машнего хозяйства.

Вам необходимо зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя (ИП) или соз-
дать юридическое лицо (ООО). Порядок регистра-
ции регулируется ФЗ-129 от 08.08.2001 г. Государ-
ственная регистрация осуществляется в межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы 
№12 по Омской области: г. Омск, ул. Маршала Жу-
кова, 72, корп. 1, тел. 35-94-71. Центр поддержки 
предпринимательства находится по адресу: г. Омск, 
ул. Степная, 73, тел.: 729-723, 729-724. Наши спе-
циалисты в режиме «одного окна» на бесплатной ос-
нове предоставят формы документов, необходимые 
для регистрации, помогут в их заполнении.

При этом впервые зарегистрированные индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие «ремонт 
и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, го-
ловных уборов и изделий из текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий», 
подпадают под действие налоговых каникул при при-
менении упрощенной или патентной системы нало-
гообложения. Налоговая ставка в размере 0% уста-
навливается в течение двух налоговых периодов.

нас убеждают, что нужно платить за то, 
за что мы уже заплатили
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По бывшим нашим республикам

Украина

…А сало  
постное едят

Альтернативу обычному салу – символу нацио-
нальной украинской кухни и любимому многими 
продукту – создали студенты аграрного универ-
ситета в городе Сумы, сообщает украинская га-
зета «Сегодня».

Новый шпик – вегетарианский, он сделан на основе 
растительного масла и желатина, тем не менее, как 
утверждает доцент кафедры питания украинского 
вуза Дмитрий Бидюк, даже гурманы не смогут отли-
чить его от настоящего. По его словам, искусственное 
сало в отличие от натурального не содержит многих 
вредных веществ. «К тому же мы готовы делать его на 
любой вкус: соленое, с перцем и другими специями, 
кислое, сладкое, различной жирности», – добавил он.

За четыре последних года, как информирует агент-
ство «Регнум», настоящее сало на Украине подорожа-
ло в четыре раза. Так, по данным экспертов, сегодня 
количество свиней в республике сократилось до ре-
кордно низкого за 26 лет, в том числе из-за «африкан-
ской чумы». Теперь Украине приходится ввозить сало 
из Германии и Польши. Например, только в нынеш-
нем году Киев импортировал более 200 тысяч тонн 
шпика.

Туркмения

народ изгоняют  
из «тарифного рая»

В республике отменяются лимиты на бесплатное пользование коммуналь-
ными услугами, а в сфере сельского хозяйства будут проведены реформы. 
Таковы результаты первого за 10 лет заседания Халк Маслахаты (Народного 
совета). Тем самым власти косвенно признали существование серьезных про-
блем в экономике.

В республике 25 сентября произо-
шло очень важное, на первый взгляд, 
событие. Собрался на свое заседание 
высший представительный орган – 
Халк Маслахаты.

Выступая с речью перед делегата-
ми, президент Гурбангулы Бердымуха-
медов призвал положить конец прак-
тике бесплатного предоставления 
коммунальных услуг, напомнив, что «в 
нелегкий переходный период были 
введены льготы по бесплатному поль-
зованию газом, электроэнергией, во-
дой, солью, установлены минималь-
ные тарифы на коммунальные услуги и 
другие льготы». Но, продолжил глава 
республики, времена меняются: «Мы 

живем в новых экономических услови-
ях. Требования сегодняшнего дня – 
эффективное использование природ-
ных ресурсов, адаптация жизни обще-
ства, государства, каждого человека к 
рыночным отношениям. В настоящее 
время доходы населения заметно уве-
личились... Природные богатства 
страны должны служить не только ны-
нешнему, но и грядущим поколениям. 
В связи с этим целесообразно нала-
дить обоснованную систему оплаты 
ресурсов».

Из слов Бердымухамедова может 
показаться, что система пользования 
коммунальными услугами в нетрону-
том виде сохранилась до наших дней 

с начала 1990-х годов, когда она и 
была введена. Но это не так. Пол-
ностью бесплатного распределения 
услуг и товаров в Туркмении никог-
да не было. Цены на бензин или 
соль являлись минимальными, но 
все-таки они были. Точно так же и 
коммунальные услуги оставались 
бесплатными только до определен-
ного порога потребления. После 
прихода к власти нынешнего прези-
дента цены и лимиты стали пере-
сматриваться: первые – в сторону 
увеличения, вторые – уменьшения. 
Например, лимит бесплатно потре-
бляемого природного газа был сни-
жен до 50 кубометров, электроэ-
нергии – до 35 кВт/ч в месяц на че-
ловека. Тарифы сверх этих объе-
мов регулярно увеличивались. То 
же касается цен на бензин. Полгода 
назад они выросли в 1,5 раза.

Начиная с 2015 года Бердымуха-
медов то и дело заявлял о нецелесо-
образности сохранения льгот. Как и 
ожидалось, его делегаты единодуш-
но поддержали предложение прези-
дента. Не откладывая дела «в долгий 
ящик», глава республики подписал 
постановление об отмене лимитов 
на бесплатные коммунальные услу-
ги.

Донецк: после Захарченко нацелились на коммунистов

Бомбу подложили партийному съезду
29 сентября взрыв прогремел в Донецке на Хлебодарной, 103, 

где расположена штаб-квартира Компартии ДНР. Там проходил 
IV внеочередной съезд коммунистов. Рассматривалась возмож-
ность выдвижения кандидатов в депутаты Народного совета ре-
спублики. Выборы должны состояться 11 ноября, избираться бу-
дут глава республики и новый состав парламента. Своих претен-
дентов на главный пост в ДНР Компартия не выдвигает.

«Съезд уже закончился, на нем 
было 307 делегатов – представи-
тели от всех городов и районов ре-
спублики, – рассказывает первый 
секретарь КП ДНР Борис Литви-
нов. – Потом я провел совещание 
секретарей, партийных активи-
стов, и мы начали расходиться. В 
тот момент, когда стали выходить 
из комнаты, прогремел взрыв. 
Сильно пострадала секретарь До-
нецкого горкома Ирина Якина, го-
спитализированы еще два чело-
века… 

Пострадал также Игорь Хакимзя-
нов, которого называют кандида-
том от Компартии на пост главы 
ДНР. Но это недостоверная ин-
формация. Хакимзянов приостано-
вил свое членство в КП ДНР, объ-
яснив это как раз желанием поуча-
ствовать в выборах главы респу-
блики. Наша Компартия находится 
сейчас в таком положении, что не 
может выдвигать своих кандидатов 
на этот пост. Хакимзянов, не буду-
чи делегатом, пришел на съезд, 
чтобы попросить подписи в свою 
поддержку у бывших соратников 
по партии.

Взрыв произошел в холле, там 
же находились Хакимзянов и кто-
то из его помощников. Я был непо-
далеку в коридоре, взрывной вол-
ной меня отбросило в сторону, на 
пол полетела штукатурка, тут же 
вспыхнул пожар, началась паника. 
В здании к тому времени находи-
лось еще около 50 человек. Я стал 
выводить людей из задымленного 
помещения, вызвал скорую, необ-
ходимые службы. «Скорая по-
мощь» забрала Ирину Якину. В мо-
мент взрыва она выходила из по-
мещения, и ей в спину полетели 
поражающие элементы, которыми 
было начинено взрывное устрой-
ство. Она получила ранения спины, 
шеи, лица. К счастью, Ирина жива, 
но предстоит серьезное лечение 
полученных ран. 

Куда девался Хакимзянов, я не 
увидел. Позже узнал, что он тоже 

попал в больницу с ожогами и кон-
тузией, пострадали его помощник 
из Горловки и еще одна женщина, 
Ольга». 

Невероятно, но в помещении, 
где произошел взрыв, неповреж-
денным остался портрет В.И. Ле-
нина. Со всех сторон сыпалась 
штукатурка, а портрет Ильича не-
зыблемо застыл на стене. В этом 
коммунисты увидели добрый знак. 

Эксперты, осмотрев место взры-
ва, сделали предварительные за-
ключения: бомбу заложили накану-
не съезда в один из пуфиков в ка-
бинете, где встречались участники 
съезда. Масса заряда – 100–150 
граммов в тротиловом эквивален-
те. Взрывчатое вещество заверну-
ли в полиэтиленовый пакет и спря-
тали под сиденье, а затем активи-
ровали дистанционно.

Рассматриваются две основ-
ные версии. Первая – взрыв 
спланировали и совершили наем-
ники СБУ из чувства ненависти к 
коммунистам, вторая – сторонни-
ки Хакимзянова инсценировали 
на него покушение, чтобы при-
влечь внимание общественности к 
малоизвестному кандидату. 

Есть и третья цель провокации 
– запугать коммунистов, нане-
сти им очередной удар и отбить 
желание у КП ДНР от участия 
даже в выборах парламента. 
Среди руководителей ДНР немало 
яростных противников Компартии, 
их сильнейшее желание – полно-
стью зачистить политическое поле 
республики от коммунистов. Пол-
тора года назад по инициативе Де-
ниса Пушилина, который неожи-
данно стал председателем Народ-
ного совета ДНР, были изгнаны из 
парламента избранные народом 
депутаты-коммунисты Литвинов и 
Рагозин с формулировкой «за 
утрату доверия». А утратили они 
его в глазах Пушилина после того, 
как голосовали против тотальной 
приватизации промышленных 
предприятий ДНР, чего хотел го-

сподин Пушилин. Позже Захарчен-
ко остановил бездумный процесс и 
ввел внешнее управление на круп-
нейших предприятиях республики, 
чтобы сохранить прибыль для бюд-
жета ДНР. 

Руководство ДНР решило рабо-
тать без партий, политическими 
силами оставить только два обще-
ственных движения – «Донецкая 
Республика», ее лидером был За-
харченко, и «Свободный Донбасс», 
который возглавил Пушилин. При 
избрании первого созыва Народ-
ного совета коммунистам запрети-
ли идти своим списком, их включи-
ли в список «Донецкой Республи-
ки» и в парламенте поставили ус-
ловие подчиняться дисциплине 
движения, голосовать, как прика-
жут. Но коммунисты своим идеа-
лам не изменили, не поддержива-
ли ни один закон, противоречащий 
государственности, и Пушилин 
объявил, что «они утратили дове-
рие». 

Лишившись даже парламентской 
трибуны и поддержки, КП ДНР 
продолжает свою деятельность 
в состоянии практически полу-
подпольного существования. Но 
народ ДНР встречается с лидера-
ми-коммунистами, вступает в пар-
тию, что, по словам Б. Литвинова, 
совершенно естественно, так как 
движущей силой Русской весны 
2014 года было не только присое-
динение к России по крымскому 
варианту, но и восстановление со-
циалистического общества. 

Но тут оказала свое воздействие 
рука Москвы. Эта рука не остано-
вила войну на Донбассе, не стала 
спасать народ Донбасса от смер-
тельной агрессии укрофашистов, 

но велела прессовать коммуни-
стов, чтобы они не мешали дей-
ствовать по указке «старшего бра-
та». 

Пушилин – из числа таких став-
ленников, его куратор – советник 
президента РФ В. Сурков. После 
убийства Захарченко Сурков, по-
видимому, решил, что руководить 
республикой будет именно Пуши-
лин, доказавший преданность 
Кремлю. Вскоре все увидели, как 
Денис Владимирович путем не-
сложных комбинаций стал и.о., 
объявил о проведении 11 ноября 
больших выборов в ДНР и выста-
вил свою кандидатуру на избрание 
главой республики. 

Кроме Пушилина, кандидатами 
стали еще 8 человек.

Сейчас рейтинг Пушилина оце-
нивается от 4 до 10%, но он вовсю 
ведет свою избирательную кампа-
нию, пиарясь везде и всюду, и пре-
одолеть его административную 
силу вряд ли кому-то удастся. Он 
намерен жестко повлиять и на 
формирование парламента, сде-
лать так, чтобы там не было комму-
нистов. Поэтому всякие провока-
ции против КП ДНР, кто бы их ни 
совершал, на руку ставленнику. 

В том, что провокация со взры-
вом была направлена против ком-
мунистов ДНР, не сомневается се-
кретарь ЦК КПРФ, первый заме-
ститель председателя ЦС СКП-
КПСС, член Комитета по делам 
СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками Каз-
бек Тайсаев. 

Он полагает, что «теракт и 
убийство главы ДНР А. захар-
ченко, взрыв на съезде КП ДНР 
являются звеньями одной цепи, 

потому что коммунисты активно 
поддерживали Александра Вла-
димировича, взятый им курс, 
были рядом и отстаивали интере-
сы народа Донбасса. Идет след-
ствие, будут установлены заказчи-
ки и исполнители, мы со своей сто-
роны обещаем, что эти люди полу-
чат адекватный ответ».

«Против Компартии ДНР развя-
зан ТЕРРОР, – заявил П. Грудинин. 
– Коммунистам открытым текстом 
сказали, что они не нужны в ДНР. 
Получается, коммунистам объяви-
ли террор. Кто? Этот вопрос оста-
ется открытым. Что будет дальше? 
Компартии в открытую препятству-
ют участвовать в выборах (не главы  
– парламентских уже) второй (!) 
раз? Что за произвол? Тем не ме-
нее, партия уверена в своих силах, 
и, несмотря на противодействие 
властей, думаю, добьется своего 
участия в орган представительной 
власти». 

Полковник Эдуард Басурин на-
звал взрыв в помещении КП ДНР 
«кровавым преступлением», кото-
рое непременно должно быть рас-
крыто, пусть вражеские диверсан-
ты не надеются, что это им сойдет 
с рук. 

До сих пор не выразил своего 
мнения о случившемся Д. Пуши-
лин, он слишком занят предвыбор-
ной гонкой, но так же обеспокоен 
напряженно молчаливым неприя-
тием своей персоны со стороны 
ополчения. Бойцам, стоящим на 
передовой, он запрещает давать 
ответку вражескому огню, который 
усиливается с каждым днем, уби-
вая людей, разрушая жилища, ин-
фраструктуру республики. 

На днях прогремел взрыв на ли-
нии разграничения недалеко от 
Горловки. Это четверо школьников 
подорвались на растяжке. Трое по-
гибли, четвертый – в больнице в 
очень тяжелом состоянии. Опол-
ченцы сжимают кулаки, жители не 
скрывают слез. И все задаются од-
ним вопросом: доколе? 

Доколе будут их «кормить» мин-
скими соглашениями, сказками о 
примирении с Киевом, скрывая от 
людей правду и не желая прислу-
шиваться к мнению народа? Если 
после выборов придут те силы, ко-
торые будут «сливать» ДНР, народ 
грозит новым восстанием… Народ 
не желает больше ходить по лез-
вию кому-то выгодного конфликта.

Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», №108.
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В опале 
оказалось 
Знамя  
Победы

Напомнила о себе майская исто-
рия. В мае в Перми во время шествия 
«Бессмертного полка» запретили Знамя 
Победы. Этот случай вызвал у многих 
возмущение. СМИ и соцсети много пи-
сали и пытались выяснить, как и почему 
это произошло. И вот наконец дело до-
шло и до суда.

В Ленинском районном суде Перми 
идет суд по делу о признании незакон-
ным запрета Знамени Победы в Перми 
во время шествия «Бессмертного пол-
ка».

Всего истцами по делу стали 26 чело-
век. Одни истцы подтвердили суду, что  
9 мая полиция запретила им принимать 
участие в «Бессмертном полку» из-за 
того, что они несли с собой Знамя Побе-
ды. Другие – о том, что стали свидетеля-
ми того, как полиция силой выводила из 
колонн граждан, которые разворачивали 
красные флаги, в том числе Знамена По-
беды. И все решительно выразили воз-
мущение нарушением конституционных 
прав граждан, рассказали, что они 
оскорблены тем, что в стране–победи-
тельнице фашизма потомкам ветеранов 
запрещено чтить память предков под 
флагом, с которым они разгромили фа-
шизм. Аналогичная ситуация сейчас 
происходит разве что в странах, в кото-
рых к власти пришли профашистские 
режимы.

Координатор акции Анна Отмахова, по 
чьей инициативе был введен запрет, за-
являла ранее в соцсетях, что «русские (и 
большинство россиян) наиболее агрес-
сивная и злая нация», а также соглаша-
лась с тем, что сталинизм равен фашиз-
му. И вот теперь администрация и МВД 
приняли ее правила проведения акции к 
исполнению и подкрепили реальными 
действиями. Налицо возбуждение нена-
висти и вражды по отношению к опреде-
ленной социальной и национальной 
группе, то есть проявление экстремизма 
– таково мнение истцов. Поэтому они 
подали иск в суд.

Истцы также ходатайствовали о при-
общении к делу нового заключения про-
куратуры города о незаконности введен-
ного запрета и представления о наказа-
нии виновных в этом сотрудников горад-
министрации.

Представитель МВД заявила суду, что 
полиция якобы не препятствовала про-
ходу с копиями Знамени Победы, если 
оно в точности соответствовало Знаме-
ни, указанному в законе о Знамени По-
беды. Поэтому каждому истцу предста-
витель МВД задавала вопросы, сколько 
точно сантиметров в длину и ширину 
было Знамя, которое они с собой нес-
ли!? При этом оказалось, что в МВД ни-
чего не знают о том, кто был организа-
тором акции и чей запрет флагов они 
выполняли.

Ответчик со стороны администрации 
города признала, что выработала прави-
ла посещения акции «Бессмертный 
полк», однако там не содержалось за-
прета на флаги и знамена. Как такой за-
прет появился на стендах с правилами 
акции «Бессмертного полка», она не 
смогла пояснить.

«Камертон».

P.S. То есть получается, что сотрудники 
МВД рьяно кинулись исполнять неизвест-
но чей приказ на противоправные дей-
ствия? Кто-нибудь может в это поверить? 
И вновь нет виновных. Да за простой пере-
пост в соцсетях пацанов, и не помышляю-
щих о «революциях» и «смутьянстве»,  при-
влекают к уголовной ответственности. А 
тут какая-то либеральная кликуша смогла 
найти рычаги давления на краевое УВД? 
Да уволить надо их всех без права даль-
нейшего восстановления на госслужбе.

не лучше ль  
на себя оборотиться?
Посягательства на советские названия улиц, площадей и даже горо-
дов, попытки под видом «переноса» или «ремонта» фактически демон-
тировать памятники В.И. Ленину происходят регулярно. И делают это 
не какие-то маргинальные деятели – «ошметки» ельцинского режи-
ма, доживающие свой политический век в рядах различных ссохших-
ся «яблок» или «СПС».

В 99 случаях из 100 за такими поползно-
вениями стоят чиновники, непосредствен-
но состоящие в так называемой проправи-
тельственной партии «Единая Россия» или 
тесно с ней связанные. Получается, что в 
своей ненависти к великому советскому 
прошлому, к личности Ленина такие деяте-
ли в очередной раз тесно смыкаются с от-
кровенными проамериканскими либера-
лами, с которыми – якобы! – находятся в 
конфликте.

Но смыкаются не только с ними. К приме-
ру, как можно верить официальной прави-
тельственной «Российской газете», которая 
регулярно публикует гневные материалы 
против сноса советских памятников в Поль-
ше, против войны с советским прошлым, 

ведущейся прибалтийскими национали-
стами? А сами-то члены вашей «прави-
тельственной партии» разве не тем же 
самым занимаются – от Урала до Ро-
стовской области?! Добрались даже до 
родины В.И. Ленина – Ульяновска, где про-
должается борьба вокруг названия цен-
тральной площади.

Поэтому тема защиты советского насле-
дия должна активно звучать постоянно и 
всюду. Тем более, как показывает прак-
тика, в чем в чем, а в этом вопросе сим-
патии большинства российских граждан 
на нашей стороне. Доходит даже до ку-
рьезов. Газета «Аргументы и факты» со-
общила о реальном случае, происшед-
шем с кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР 

М. Дегтяревым. В ходе встречи с жителя-
ми столичного центра, где власти собира-
ются поставить памятник едва ли не са-
мому главному и злобному антисоветчику 
– Александру Солженицыну, Дегтярев ус-
лышал просьбу воспрепятствовать по-
стройке этого монумента. А ведь такой 
настрой людей для нас чрезвычайно важен 
в преддверии того антикоммунистического 
шабаша, который власти непременно орга-
низуют по случаю 100-летия со дня рожде-
ния этого персонажа!

Но не только это пришлось услышать Дег-
тяреву. Одна из жительниц улицы, носящей 
сейчас имя Солженицына, возмутилась тем, 
как эта улица, ранее называвшаяся Боль-
шой Коммунистической, получила 10 лет 
назад свое новое название: «На каком ос-
новании тогда переименовали улицу – не-
понятно, ведь он здесь не жил?» 

На самом деле вопрос москвички име-
ет глубокую подоплеку. Тогда, в 2008 году, 
сразу после смерти Солженицына, без вся-
кого совета с жителями, волевым реше-
нием тогдашнего президента-либерала 
Д. Медведева улица и была переимено-
вана. С тех пор власть такого откровенно-
го хамства и неуважения к гражданам вроде 
бы не допускает, но в дальнейшем попытки 
всякого рода переименования без одобре-
ния граждан, без опроса населения вовсе 
не исключены. Поэтому, как говорят в наро-
де, ухо надо держать востро.

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Хакасия. один на выборах
Кремль определился с базовым сценарием второго тура выборов в Хакасии
С выборов в Хакасии снимется кан-
дидат от Партии роста, и единствен-
ным участником кампании оста-
нется представитель КПРФ – это 
сейчас базовый сценарий Кремля. 
Цель – чтобы коммунист не набрал 
нужных для победы 50% голосов

Об этом РБК рассказали три собеседни-
ка, близких к администрации президента. 
«Наиболее вероятно, что Валентин Конова-
лов останется один и встанет перед необхо-
димостью набрать более 50% голосов», – 
пояснил замысел один из источников РБК. 

КПРФ не будет снимать своего кандида-
та, заявил РБК зампред ЦК КПРФ Юрий 
Афонин. На руководство партии с такими 
предложениями никто не выходил, но «были 
намеки Коновалову пойти, например, в Со-
вет Федерации». «Но Коновалов – честный 
и принципиальный человек», – говорит Афо-
нин.

Дату второго тура выборов в Хакасии пере-
несли уже в третий раз. Сначала он должен 
был пройти 23 сентября, но после того как от 
участия в кампании отказался глава респу-
блики Виктор Зимин, дату назначили на 7 ок-
тября. Новым участником второго тура наряду 
с коммунистом Коноваловым стал кандидат 
от «Справедливой России» Андрей Филягин.  
2 октября он снялся с выборов «по вынуждаю-
щим обстоятельствам». После этого новым 
участником второго тура стал кандидат от 
Партии роста Александр Мяхар, а само голо-
сование было назначено на 21 октября.

Мяхар заявил, что может отказаться от 
участия во втором туре, если жителей реги-
она устроит новый врио главы республики 
Михаил Развожаев, назначенный 3 октября. 
«Если республике будет выгоден вариант, 
что придет врио, то этот вариант вполне 
предполагает снятие кандидатуры, такой 
вариант не исключается», – цитирует Мяха-
ра ТАСС. Кандидат уточнил, что для реше-
ния о снятии кандидатуры ему необходимо 
время, чтобы увидеть результаты работы 
Развожаева: «Может пройти час, а может 
пройти две недели, когда я увижу выгоды 
его работы для республики».

Задача Мяхара – «дискредитировать Коно-
валова, а потом сняться с выборов», уверен 
Афонин. Конечная цель власти – чтобы кан-
дидат от Компартии остался один, «мобили-
зовать административный ресурс и поста-
раться не допустить победы Коновалова».

«сушка» явки
Постоянный перенос дня голосования 

«работает на усталость избирателей», ра-

нее говорил РБК другой источник, близкий 
к администрации президента. Если в конеч-
ном счете в бюллетене останется только 
один Коновалов, то многие из тех, кто готов 
был отдать голос за него, могут не прийти 
на участки, но при этом будет мобилизован 
провластный электорат, чтобы коммунист 
не набрал требуемых 50% голосов, отмечал 
собеседник РБК.

Власти придется работать на «сушку» 
явки, с тем чтобы протестный избиратель 
не пришел, добавляет другой источник, 
близкий к Кремлю. Самый простой и дей-
ственный способ – распространение фей-
кового или частично соответствующего 
действительности компромата, наподобие 
того, как это происходило на президентских 
выборах с кандидатом от КПРФ Павлом 
Грудининым. Но в то же время необходимо 
мобилизовать людей, которые проголосуют 
против Коновалова, — «на фоне компрома-
та это будет сделать проще», говорит собе-
седник РБК.

стратегически  
важный регион

Глава совета директоров Института соци-
ально-экономических и политических ис-
следований Дмитрий Бадовский подчерки-
вает: «Хакасия – стратегически важный ре-
гион, и не только потому, что здесь любит 
бывать Владимир Путин. Территория геопо-
литически важная, ресурсно богатая, здесь 
работают многие госкорпорации, респу-
блика является важной частью единой стра-
тегии развития Енисейской Сибири (Крас-
ноярский край, Хакасия, Тыва)».

Возможно, существуют социологические 

замеры, которые позволяют судить, что 
Коновалов может не набрать более 50% 
голосов, в случае если останется един-
ственным кандидатом, рассуждает полит-
технолог Петр Быстров. Технологии «суш-
ки» явки и мобилизации провластного из-
бирателя действительно могут быть ис-
пользованы, «но это вторично», полагает 
эксперт. Нельзя исключать, по его словам, 
«определенных действий местных избира-
тельных комиссий при подсчете голо- 
сов».

Есть две вероятные причины, почему 
власть не хочет отдавать коммунистам Ха-
касию, считает политтехнолог. Первая при-
чина: это регион, который представляет ин-
терес для определенных политических и 
экономических групп, и кандидат от КПРФ в 
эти интересы не вписывается. Вторая – не-
договороспособность коммунистов: «Они 
могли бы пойти навстречу (Кремлю) в дру-
гом регионе, например, не выдвигать Ан-
дрея Ищенко на новых выборах в Примо-
рье. Но этого пока не происходит, –  кон-
статирует эксперт. – Появление Коновало-
ва ошарашило (Кремль), федеральный 
центр не понимает, как он сможет спра-
виться с депрессивным регионом, который 
находится под внешним финансовым управ-
лением. Что касается сценария, при кото-
ром Коновалов не набирает более 50% го-
лосов, то власти надо будет проводить мо-
билизацию избирателей. Люди понимают, 
что надо опираться на человека, который 
сможет привлекать деньги федерального 
центра. Опасения людей (что коммунист не 
сможет этого сделать) могут быть конвер-
тированы в то, что они проголосуют против 
Коновалова».

(Подробнее на РБК.)
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Залатают дыры  
за счёт населения
новая беда: путинское правительство 
начинает реформу энерготарифов  
для населения

Работа уже идет на всех парах. 
Пять лет назад драконовские та-
рифы, которые резко вырастали 
бы при превышении так называ-
емой социальной нормы, уже пы-
тались ввести, но проект был за-
морожен. А вот новую схему уже 
одобрил вице-премьер Дмитрий 
Козак – теперь Минэнерго, и Мин-
экономики, и ФАС  должны к 15 ян-
варя 2019 года внести проекты 
нормативных документов.

Соцнорму хотят фиксировать 
на уровне 300 кВт/ч в месяц для 
домохозяйства, она будет опла-
чиваться по базовому тарифу. 
Потребление свыше 300 кВт/ч – 
по повышенному тарифу, свыше 
500 кВт/ч – по «экономически обо-
снованному», но объем фиксиру-
ется не на человека, а на «точ-
ку подключения».

При среднем размере домохо-
зяйства в 2,5 человека и среднем 
потреблении в 220 кВт/ч в месяц в 
соцнорму должно уложиться боль-
шинство домохозяйств, полагают 
эксперты.

Для граждан, нуждающихся в 
соцподдержке, предполагаются 
субсидии. Но при этом может со-
кратиться число категорий потре-
бителей, приравненных к населе-
нию. Сейчас это садоводческие 
и огороднические товарищества, 
гаражные кооперативы, хозпо-
стройки населения (например, са-
раи и погреба), религиозные ор-
ганизации, жилье при воинских 
частях, места лишения свободы и 
т. п. То есть постепенно отменят 
льготные тарифы для селян, а так-
же для квартир с электроплитами 
или электроотоплением.

Замглавы ФАС Виталий Коро-
лев заметил, что в среднем на 
человека приходится 89 кВт/ч в 
месяц, хотя в ряде регионов за-
метно больше (в Иркутской обла-
сти – около 225 кВт/ч). Он отметил 
успешность введения соцнор-
мы для населения в Крыму с ди-
апазонами до 150 кВт/ч в месяц 
и свыше 600 кВт/ч. «Такая норма 
стимулирует проводить меры по 
энергосбережению и сокращать 
перекрестное субсидирование», – 
считает господин Королев.

Пока нас утешают, что планы 
правительства ввести норму энер-
гопотребления в России еще «сы-
рые» и должны обсуждаться. В 
который раз убеждают, что пра-
вительство идет по пути, который 
давно прошли Европа, США и дру-
гие развитые страны Запада. Это 
политика рачительного использо-
вания энергии – по доброй воле 
человек никогда не станет эконо-
мить, его к этому приучают. Такие 
объяснения дают населению, ко-
торое в массе своей проживает на 
грани нищеты.

А еще нам обещают, что вокруг 

предлагаемой реформы развер-
нутся бурные дебаты, но мы уже 
убедились на примере пенсион-
ной реформы, что мнение и насе-
ления, и специалистов, и оппози-
ционных партий едроссы в целом 
просто игнорируют.

Под новостью уже появились в 
интернете сотни комментариев. 
Процитируем некоторые.

Владимир Машков: «Это еще 
Чубайс хотел сделать, тут немного 
формулировки заморачивающие, 
но направление «верно» намети-
ли. Главное – бедняков держать 
в стойле, чтобы не расслабля-
лись? А вообще если оптимизи-
ровать большой бизнес, напра-
вить основные доходы в казну, то 
свет, газ для быта населения мож-
но сделать бесплатными в стране, 
добывающей энергоресурсы. Но 
ведь ресурсы России уже давно 
распределили американские став-
ленники в Кремле».

Михаил Гущин: «...Из того, что 
анонсировано, сразу возникает 
вопрос: а чем виноваты жители 
квартир, где есть электроплиты? 
Или люди в садовых товарище-
ствах уже не население? ...Пред-
положить самый ожидаемый ре-
зультат этой «реформы» весьма 
просто. Это многократное увели-
чение воровства электроэнергии и 
очередной рост цен. Какое-то лу-
кавое ожидание, что уменьшение 
«перекрестки» приведет к сниже-
нию цен на продукцию промыш-
ленности, иллюзорно».

Игорь Каландаров: «Сейчас 
«реформаторы» реформируют и 
сделают цены на отопление, элек-
тричество заоблачными. Мне ка-
жется, что страна зашла в тупик. 
Повышение пенсионного возрас-
та, повышение тарифов, а теперь 
и повышение платы за электри-
чество. Самое интересное, что в 
тот же Китай продают за копейки, 
а вот для внутреннего потребите-
ля хотят цены сделать заоблачны-
ми. ...Может, реально пора менять 
правительство?».

Sergey Kozlov: «Еще разок про-
голосуем за «Единую Россию», и 
за воздух будем платить».

Аля Иванова: «Сравнивают 
Крым, так там тепло, сравнива-
ют Запад, так там зарплаты и пен-
сии в десятки раз выше. Каждый 
раз придумывают только хуже, а 
не лучше для человека, а олигархи 
прибавляют в свой карман новые 
и новые миллиарды».

Владимир Гражданин: «Конеч-
но же, это не экономия, это очеред-
ное скрытое повышение тарифов».

Все правильно, только, увы, 
проявляя активность в интерне-
те, граждане почему-то не спешат 
выходить на акции протеста и ми-
тинги, организуемые КПРФ.

Подготовила Анна ЧАЛАя.

Чашка горького кофе  
для недопенсионера

Клизма от почтальона Печкина
Вас не смущает, что нас в последнее время потчуют разного рода чудесами, благо-
даря которым гарантируют устроить рай еще при жизни? Тут вам и цифровизация, и 
роботизация, и телемедицина… Кстати, о медицине. Недавно состоялась презента-
ция нового чуда света – «почтовой медицины», с коей выступил в кулуарах Восточно-
го экономического форума глава «Почты России» Николай Подгузов.

Так и вертится на языке слоган, 
который мы безвозмездно дарим 
господину Подгузову и Ко: «По-
забудьте о докторах! От всех хво-
рей и недугов вас исцелит почта-
льон Печкин. Наш неутомимый 
герой с толстой сумкой на рем-
не теперь – «два в одном фла-
коне»: он и почтальон, он же и 
лекарь. Всех излечит исцелит до-
брый доктор Печкин». В этом суть 
судьбоносных идей, изложенных 
главой почтового ведомства жур-
налистам, если перевести их на 
язык доступной рекламы.

С нескрываемой гордостью го-
сподин Подгузов сообщил, что 
почтальоны по всей стране бу-
дут оказывать гражданам пер-
вичную медицинскую помощь, 
пилотный проект уже запущен в 
Новгородской области. По его 
словам, каждый рядовой почта-
льон сможет провести первичную 
медицинскую диагностику, изме-
рить давление, просто передать 
сигнал о самочувствии пациента 
в медицинскую службу. Подобно-
го рода почтовые услуги, по мне-
нию главного почтальона страны, 
будут востребованы в особенно-
сти в сельской местности и «ре-
шат задачи повышения качества 
жизни населения». О замене по-
чтальоном Печкиным «оптимизи-
рованных» ФАПов и служб «ско-
рой помощи» Подгузов не сказал 
ничего, но и так ясно, что речь 
прежде всего об этом.

От лучезарной перспекти-
вы скрещивания почтовых отде-
лений страны с поликлиниками 

и наоборот у неподготовленно-
го читателя может закружиться 
голова или даже подняться дав-
ление. Но не стоит волноваться 
и торопиться с выводами. Ведь, 
скрестив ежа с ужом, то бишь 
слив воедино ведомства Подгу-

зова и Скворцовой – «Почты Рос-
сии» и Минздрава РФ, – мы по-
ставим невиданный еще доселе в 
мире эксперимент. А что? Белку и 
Стрелку ведь запустили в космос, 
проверили живучесть млекопита-
ющих в невесомости. А теперь 
проверим на живучесть населе-
ние шестой части суши, лишен-
ной доступной и качественной 
медицины. Ведь если объединить 
раскуроченное «оптимизаци-
ей» здравоохранение и доведен-
ную до ручки почтовую службу, то 
вместе они смогут еще сколько-
нибудь протянуть.

А какая экономия на профессу-
ре и учебниках! Ведь можно бу-
дет в медицинских вузах гото-
вить параллельно связистов и 
почтальонов, а в профильных 
вузах Минсвязи ковать парал-
лельно со связистами и спеца-
ми по интернету – хирургов и 
анестезиологов с проктологами. 
Странно, что такая простая идея 
«оптимизации» ни в чью чинов-
ную голову раньше не пришла!

Впрочем, Подгузов не совсем 
оригинален. Его предшествен-
ник Дмитрий Страшнов отличил-
ся тем, что слил почту с банком, в 
результате чего в отделениях по-
чты теперь есть и отделения «По-
чта-банка». Страшнов также от-
метился в истории почты России 
еще и тем, что Следственный ко-
митет России возбудил против 
него уголовное дело по фактам 
незаконной выплаты ему зарпла-
ты и премий в размере 95,4 млн 
рублей.

Подгузов решил, видимо, не 
останавливаться на достигнутом 
при Страшнове и слить с почтой, 
кроме банка, еще и систему здра-
воохранения. Согласитесь, ход 
весьма остроумный, но не без 
изъяна: размаха и смелости ма-
ловато. Да и Вероника Скворцо-
ва пока энтузиазма не выказала. 
Мы бы посоветовали господину 
Подгузову действовать еще на-
пористей и взяться наконец, так 
сказать, «за Вильяма нашего Шек-
спира». Нечего Подгузову скром-
ничать: пора сливать почту с «Газ-
промом». Представляете, какой 
будет отклик у многомиллионно-
го негазифицированного сель-
ского населения России? Сейчас 
оно сплошное недовольство вы-
ражает по поводу отсутствия газа 
в деревнях. А после слияния «Газ-
прома» с «Почтой России» все 
проблемы решит почтальон Печ-
кин: будет баллоны с газом пен-
сионерам на дом разносить.

Александр ДьяЧЕНКО.
«Правда», №106.

Кроме  
шуток

Полный провал «Единой Рос-
сии» на губернаторских выборах 
в четырех российских регионах – 
это несмотря на весь брошенный 
в топку голосования админресурс 
и откровенные подтасовки, вбро-
сы, фальсификации и махина-
ции, – похоже, нисколько не охо-
лонил партию приспособленцев. 
Силами большинства от «ЕдРа» 
в Госдуме в третьем, окончатель-
ном чтении принят закон об уго-
ловной ответственности за отказ 
в необоснованном приеме на ра-
боту недопенсионеров (женщин 
в возрасте 55-60 лет и мужиков 
с 60 до 65 годков) и необосно-
ванном их увольнении.

Гостелеканалы и находящиеся 
на бюджетной игле прочие СМИ 
уже умиляются, как здорово, что 
власть встала на защиту наемных 
работников пожилых возрастов. 
Вот он апогей социальной спра-
ведливости и заботы государства 
о сирых и убогих!

А по поводу чего ликуют-то? 
Уверен, что и сами холодные ци-
ники из «ЕдРа», и раздающий те-
перь налево и направо наиопти-
мистичнейшие интервью министр 
труда и соцзащиты Максим Топи-
лин прекрасно понимают: приня-
тый закон – это пустая бумажка, 
которую невозможно исполнить.

Ну вот я тот самый недопенсио-
нер и вроде бы должен радовать-
ся такой заботе власти о моем 
трудовом статусе. Но не раду-
юсь. Потому что хорошо пред-
ставляю себе последствия этого 
безумного закона.

Будь я работодателем, что бы 
я сделал сейчас же:

1. Даже если раньше не обра-
щал внимания на возраст сотруд-
ников, немедленно уволил бы 
всю опасную прослойку (женщин 
до 55 и мужчин до 60). Под лю-
бым законным предлогом – со-
кращение объемов, изменение 
задач, переход на иную техно-
логию и пр. (повод найти всегда 
можно). Особо строптивых, ко-
торые увольняться по собствен-
ному не желают, поставил бы 
на режим спецконтроля. Любое 
опоздание, задержка выполне-
ния заданий руководства или тем 
более рюмка на рабочем месте 
в конце рабочего дня (ну да, от-
мечали день рождения сотрудни-
цы) – повод для админвзыскания 
и увольнения по статье.

2. Полностью прекратил бы 
прием на работу женщин стар-
ше 40 и мужчин 45+. Естествен-
но, не ссылаясь на возраст, 
а по иным, вполне законно звуча-
щим причинам.

3. Еще больше расширил прак-
тику работы по разовым дого-
ворам или срочным договорам 
на короткий срок – один, два или 
три месяца, без обязательства 
продлять такие договора. Ну или 
как вариант – заставлять сотруд-
ников при приеме на работу пи-
сать заявления об увольнении 
по собственному желанию с от-
крытой датой.

Что могут в этой ситуации сде-
лать возрастные наемные ра-
ботники? А ничего… Реаль-

ных механизмов защиты их прав 
не существует. Разве что они со-
гласятся за ту же, а то и меньшую 
зарплату выполнять куда боль-
ший объем работы. И не вякать 
при этом. То есть молчать в тря-
почку…

Что будет дальше? Не хочу быть 
провидцем, но, похоже, очень 
скоро грядет большая волна со-
кращений и увольнений, особен-
но среди всевозможных менед-
жеров, юристов, экономистов 
и прочих неисключительных со-
трудников с обычной квалифика-
цией. Причем возраста, который 
еще не считается предпенсион-
ным. Работу подавляющее боль-
шинство не найдет и в лучшем 
случае полгода будет получать 
нищенское пособие по безрабо-
тице – от 1500 до 8500 рублей 
(если еще им его дадут). Через 
полгода и эта жалкая подачка за-
кончится. И тогда останется са-
диться на шею детям-студен-
там и молодым специалистам, 
ну и родителям-пенсионерам 
(конечно, если они есть).

Да, забыл про одну радостную 
новость в этом тотальном бес-
просвете. Родители-пенсионеры 
уволенных и сокращенных полу-
чат прибавку в 1000 (одну тысячу) 
рублей в год, на которую смогут 
один раз сводить своих безра-
ботных детей в кафе и вместе 
с ними выпить по чашке кофе. 
Горького кофе…

Сергей ПОНОМАРЕВ.
«Свободная пресса».
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Памятник 
мракобесу 
снесён

Недолго удалось просто-
ять невредимым на киев-
ском Байковом кладбище 
памятнику одного из иде-
ологов украинского инте-
грального национализма 
Николая Михновского. Все-
го 2 недели. Построенный  
по инициативе и на сред-
ства националистов, он был 
похищен, но затем восста-
новлен, – жалуется пресс-
служба профашистской пар-
тии «Национальный корпус», 
– а спустя две недели его 
повредили неизвестные».

Судя по всему, этим «не-
известным» хорошо известна 
биография Николая Михнов-
ского. В 1904 году, задолго до 
появления в Европе итальян-
ского фашизма и немецкого 
нацизма, он писал в своих «Де-
сяти заповедях УНП»: «Украина 
– для украинцев! Итак, выго-
ни отовсюду с Украины чужа-
ков-угнетателей. Все люди – 
твои братья, но москали, ляхи, 
венгры, румыны и жиды – это 
враги нашего народа, пока они 
господствуют над нами и оби-
рают нас». УНП – это Украин-
ская народная партия, провоз-
гласившая своей целью борьбу 
«за независимость Украины».

В начале 1904 года Михнов-
ский стал ее основателем, ли-
дером и главным идеологом. 
Созданную им программу УНП 
и другие партийные документы 
использовали все поколения 
украинских самостийныков.

«Именно из прославления 
варварства Михновским вырос 
впоследствии интегральный 
национализм Донцова и Бан-
деры с его культом вождя, на-
силия и террора», – писал из-
вестный украинский публицист 
Олесь Бузина в очерке «Самый 
невезучий из «отцов нации».

Мужественный и талантли-
вый журналист-антифашист 
Бузина погиб от рук современ-
ных бандеровцев, орудующих 
по заветам Николая Михнов-
ского. Нынешние украинские 
националисты с усердием во-
площают в жизнь постулаты 
мракобеса Михновского: «Лю-
бой, кто на всей Украине не за 
нас, тот против нас... До тех 
пор, пока хотя бы один враг-
инородец останется на нашей 
территории, мы не имеем пра-
ва сложить оружие».

Вероятно, люди, повредив-
шие памятник идеологу укра-
инского фашизма, с идеями 
Михновского категорически не 
согласны. Надругательство? 
Нет, бумеранг. 31 октября 1904 
года Николай Михновский ор-
ганизовал взрыв памятника 
А.С. Пушкину в Харькове. По 
мнению хуторянина-самостий-
ныка, великий русский поэт 
должен был ответить за «под-
ло-лживое изображение в сво-
их произведениях фигуры на-
шего патриота гетмана Ивана 
Мазепы». Говорят, во время 
того теракта откололась толь-
ко часть постамента. Памятник 
А.С. Пушкину в Харькове воз-
вышается до сих пор, памятник 
Михновскому в Киеве просто-
ял всего две недели. Киевля-
не, пусть пока стихийно, но пы-
таются бороться с украинским 
фашизмом.

Анастасия ЧЕРНЫШ.
«Правда», №104.

Дарить и читать
Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы 

вы не прочли хоть одной строчки из новой книги! (К.Г. Паустовский)
В библиотеку Омского обкома 

КПРФ в дар поступили книги из 
домашней библиотеки Ивана Фе-
доровича Нечаева (1904 – 1995), 
Героя Социалистического Труда – 
«Венок славы» в 12-ти томах (ан-
тология художественных произ-
ведений); 

Василий Иосифович Лиошенко 
принес книги о В.И. Ленине;

Владимир Александрович 
Жуласов – книги из серии 
«Школьная библиотека». 

А какие книги на ваших полках, 
читатель? Ведь это просто ро-
скошь, когда можно протянуть 
руку к книжной полке и взять, к 
примеру, томик Василия Шукши-
на. Открыть рассказ «Гоголь и 
Райка»: 

«С тех пор я стал читать хоро-
шие книжки. Реже, правда, но 
всегда это был истинный празд-
ник. А тут еще мама, а вслед за 
ней Таля тоже проявили интерес 
к книгам. Мы залезали вечером 

все трое на обширную печь и 
брали туда с собой лампу. И я 
начинал… Господи, какое жгучее 
наслаждение я испытывал! Точ-
но я прожил большую-большую 
жизнь, как старик, и сел расска-
зывать разные истории моим 
родным, крайне заинтересован-
ным, благодарным людям. Точно 
не книгу я держу поближе к лам-
пе, а сам все это знаю. Когда 
мама удивлялась: «Ах ты, госпо-
ди! Гляди-ка! Вот ведь что на 
свете бывает!» – я чуть не сто-
нал от счастья и торопливо и не-
сколько раздраженно говорил: 
«Да ты погоди, ты послушай, что 
дальше будет!».

Помнишь, дорогой читатель, 

как тебя завораживало «продол-
жение следует» в роман-газетах! 
Живет ли традиция семейного 
чтения в твоем доме? Чтение мо-
жет и должно быть разным в за-
висимости от того, какую книгу 
человек читает и какую задачу 
при этом перед собой ставит. 

В нашу библиотеку также по-
ступила партийная литература, 
свежий номер журнала «Совре-
менник».

Ресурсно-информационный 
центр Омского обкома КПРФ 
направил подборку книг в дар 
библиотекам Калачинского и 
Азовского местных отделений 
КПРФ.

Ирина зЛАТКИНА.

ПерВЫй ВЫсТреЛ  
В КАПИТАЛИЗМ

На следующий день после кончины Маркса Энгельс 
написал: «Человечество стало ниже на одну голову, 
причем самую значительную из всех, какими оно об-
ладало». Он же предсказал, что «и имя его и дело 
переживут века!» Подтверждением этой оценки ста-
ли широко известные сегодня результаты интернет-
голосования, проведенного британской корпорацией 
Би-би-си, когда именно Карл Маркс возглавил спи-
сок наиболее выдающихся людей второго тысячеле-
тия, обойдя Альберта Эйнштейна, Исаака Ньютона, 
Чарлза Дарвина, Иммануила Канта и др.

В опросе, проведенном журналом 
«Ньюсуик», Маркс занял 30-е место 
среди наиболее выдающихся писа-
телей в истории человечества, опе-
редив на 20 позиций Шекспира и 
на 11 позиций Библию. «Манифест 
Коммунистической партии» Марк-
са и Энгельса, насчитывающий се-
годня 248 изданий на языках наро-
дов мира, и первый том «Капитала» 
Карла Маркса, 150-летие со време-
ни выхода которого широко отмеча-
лось в мире в 2017 году, решением 
ЮНЕСКО были включены в список 
печатных изданий всемирного зна-
чения («Память мира») как произве-
дения, оказавшие огромное влия-
ние на развитие человечества.

«Капитал», работе над которым 
Маркс отдал сорок лет из почти 65 
лет жизни, остается уникальным 
произведением экономической 
классики. «Капитал» – это не толь-
ко изложение научных выводов, это 
еще и единое художественное це-
лое. Литературной форме своего 
труда Маркс придавал не меньшее 
значение, чем содержанию, со-
вершенствуя до конца жизни текст 
первого тома. В книге, как было 
выявлено в процессе подготов-
ки изданий «Капитала» в СССР, 
использовано около 800 ли-
тературных и документальных 
источников на шести языках. 
Теоретические выводы иллюстри-
руются художественными обра-
зами из произведений Шекспира, 
Данте, Сервантеса, Горация, Гете, 
Гомера, Бальзака, Мильтона, Шил-
лера, Софокла, Вергилия, Томаса 
Мора и многих других. А еще Маркс 
ссылается на Библию, английские 
романы, популярные баллады, пес-
ни, мифы, пословицы. Книга напи-
сана выразительным, эмоциональ-
ным, образным, афористичным 
языком, что также выделяет ее из 
всей существующей теоретической 
экономической литературы.

Первый том «Капитала», вы-
шедший в Гамбурге 14 сентября 
1867 года, Маркс назвал «самым 
страшным снарядом, который 
когда-либо был пущен в голову 
буржуа (в том числе и земельных 
собственников)».

Наибольший интерес с момен-
та своего появления «Капитал» вы-
звал в России. По словам Ленина, 
вопрос о «судьбах капитализма в 
России» стал «для русских социа-
листов почти тотчас же после появ-
ления «Капитала» главным теоре-
тическим вопросом».

Русский перевод первого тома, 
выполненный выпускниками фи-

зико-математического и химиче-
ского факультетов Петербургского 
университета Германом Алексан-
дровичем Лопатиным (1845 – 1918) 
и Николаем Николаевичем Любави-
ным (1845 – 1918), а также их дру-
гом Николаем Францевичем Дани-
ельсоном (1844 – 1918), вышел в 
Петербурге в издательстве Нико-
лая Петровича Полякова 27 марта  
(8 апреля) 1872 года тиражом 3000 
экземпляров и был первым пере-
водом «Капитала» на иностранный 
язык.

«Капитал» был первым произве-
дением Маркса, изданным легаль-
но в России. Не иначе как курь- 
ез звучит сегодня оценка книги од-
ним из цензоров (Д. Скуратовым): 
«Можно утвердительно сказать, что 
ее немногие прочтут в России, а 
еще менее поймут». В отличие от 
Германии, где 1000 экземпляров 
немецкого издания первого тома 
разошлась только к концу 1871 
года, в России спустя всего пол-
тора месяца после выхода книги 
было продано 900 экземпляров, то 
есть третья часть тиража. Маркс 
писал издателю французско-
го перевода «Капитала» Мори-
су Лашатру, что «в России книга 
имела необычайный успех».

Цензура не разрешила воспро-
извести в русском издании портрет 
Маркса из опасения, что это будет 
воспринято как «выражение особо-
го уважения к его личности». Одна-
ко издатель Поляков нашел возмож-
ность продемонстрировать особое 
отношение к автору. Есть основа-
ния предполагать, что Марксу был 
послан отличавшийся от остально-
го тиража подарочный экземпляр 
русского перевода. Поэтому, полу-
чив его, Маркс, изучавший с 1869 
года русский язык, оценил не толь-
ко то, что перевод сделан «мастер-
ски», но и отметил «прекрасно пе-
реплетенный экземпляр».

О том, какой резонанс «Капитал» 
имел в России, свидетельствует тот 
факт, что на публикацию русско-
го издания в 1870-х годах отклик-
нулись около 170 изданий (газет, 

журналов, каталогов, мемуаров). 
Книга изучалась представителя-
ми демократической интеллиген-
ции в кружках революционной мо-
лодежи, в рабочих организациях, 
в тюрьмах, на каторге, в ссылке и 
на поселении в Сибири. В обраще-
нии к Марксу Исполнительный ко-
митет «Народной воли» 25 октября 
(6 ноября) 1880 года писал: «Капи-
тал» сделался настольной книгой 
образованных людей». («К. Маркс, 
Ф. Энгельс и революционная Рос-
сия…» С. 427). «Теория Маркса, 
подобно Ариадниной нити, выве-
ла нас вперед из лабиринта проти-
воречий, в которых блуждала наша 
мысль под влиянием Бакунина», – 
писал Г.В. Плеханов.

К началу 1890-х годов первое 
издание «Капитала» стало библи-
ографической редкостью и про-
давалось у букинистов за огромные 
в тогдашней России деньги – по 40-
50 рублей. Пользуясь этим, некото-
рые книготорговцы давали «Капи-
тал» в аренду. Сохранилось на этот 
счет свидетельство Сталина. В бе-
седах с экономистами по поводу 
макета учебника политической эко-
номии в январе 1941 года он вспо-
минал, как в 1898 году рабочие в 
Тифлисе собирали по нескольку ко-
пеек с около сотни человек и, на-
брав 25 рублей, взяли «Капитал» в 
аренду на прочтение на две недели 
и переписали его. Этот переписан-
ный от руки экземпляр был един-
ственным, по которому «Капитал» 
изучали в рабочих кружках Тифли-
са. «Мы зубрили «Капитал», кон-
спектировали, спорили, друг друга 
проверяли, – говорил Сталин, – …
Это нам очень помогло».

О планке, которая ставилась пе-
ред изучением «Капитала» масса-
ми, свидетельствует заметка Лени-
на Луначарскому от 3 ноября 1922 
года, где, в частности, говорилось: 
«Хорош гусь был бы тот, кто сказал: 
«Марксу нечего было писать «Ка-
питал». Трудная книга, редко какой 
пролетарий ее прочтет, а занялся 
бы он лучше одной сплошной попу-
ляризацией». … Входящая сейчас в 
моду культурная нивелировка, рав-

нение по вши, так сказать, присе-
дание до букваря представляет 
собой нечто болезненное и заслу-
живающее строгого осуждения».

В СССР с 1917 по 1991 год было 
издано около 10 миллионов экзем-
пляров трех томов «Капитала» на 
25 языках народов союзных респу-
блик и на иностранных языках и ди-
алектах. В 1952 году Учпедгиз вы-
пустил даже издание первого (в 20 
книгах тиражом 160 экз.) и второго 
(в 13 книгах 220 экз.) томов «Капи-
тала» для слабовидящих.

В постсоветский период спрос 
на «Капитал» заметно вырос по-
сле финансового и экономического 
кризиса 2008 – 2010 годов. Вышло 
четыре издания первого тома «Ка-
питала» (2001, 2011 – 2016, 2013 и 
2015 гг.), в том числе единственное 
издание трех томов, вышедшее в 
издательстве «Эксмо» в 2011 году и 
неоднократно переиздававшееся.

Актуальны ли «Капитал» и теория 
Маркса в целом сегодня?

Безусловно, мир капитализма, 
рассматриваемый как абстракция в 
«Капитале», сегодня не существует. 
Однако практически все сколько-
нибудь значительные экономи-
сты в мире – от Василия Леон-
тьева в 1930-х годах до Томаса 
Пикетти – соизмеряли и про-
должают соизмерять результаты 
своих исследований с Марксом.

Глобализация мирового рынка, 
нарастающее неравенство в мире, 
углубляющиеся противоречия меж-
ду трудом и капиталом, экономи-
ческие кризисы, демографические, 
экологические, сложнейшие геопо-
литические проблемы и т.д. ставят 
перед наукой и практической поли-
тикой серьезные вызовы. Многие 
положения теории Маркса звучат 
в нынешних условиях России ина-
че, чем это было в конце ХХ века, 
когда они казались атрибутом про-
шлой истории. Историческая кар-
тинка, как рабочий «понуро бредет» 
за «горящим желанием приступить к 
делу» капиталистом, не видя «в бу-
дущем никакой перспективы, кроме 
одной: что эту шкуру будут дубить», 
– это реалии сегодняшнего дня для 
миллионов людей в России.

«Маркс подвергался переоцен-
ке, пересматривался, опровер-
гался, его хоронили тысячекрат-
но, но он сопротивляется всякий 
раз, когда его пытаются отослать 
в интеллектуальное прошлое. Хо-
рошо это или плохо, но его идеи 
стали составной частью того мира 
представлений, в рамках которого 
мы все мыслим», – написал в свое 
время известный историк экономи-
ческой мысли Марк Блауг.

за 150 лет распростране-
ния «Капитала» в мире (а сегод-
ня «Капитал» переведен почти на 
70 языков и диалектов) в обще-
ственном сознании произошел 
такой сдвиг, что мир уже никогда 
не будет прежним. Первым вы-
стрелом в капитализм был имен-
но снаряд, запущенный Марк-
сом, – первый том «Капитала».

Из ст. Л. Васиной  
в «Правде», №97.
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа
Сказка за сказкой

ЖАДнЫй гЛУХАрЬ
Роняет береза золотистую ли-

ству, золотые иглы теряет ли-
ственница. Дуют злые ветры, па-
дают холодные дожди. Лето ушло, 
осень пришла. Птицам время в те-
плые края лететь.

Семь дней на опушке леса в 
стаи собирались, семь дней друг 
с другом перекликались:

– Все ли тут? Тут ли все? Все 
иль нет?

Только глухаря не слышно, глу-
харя не видно.

Стукнул беркут своим горбатым 
клювом по сухой ветке, стукнул 
еще раз и приказал молодой ку-
кушке позвать глухаря.

Свистя крыльями, полетела ку-
кушка в лесную чащобу.

Глухарь, оказывается, здесь – 
на кедре сидит, орешки из шишек 
лущит.

– Уважаемый глухарь, – сказа-
ла кукушка, – птицы в теплые края 
собрались. Уже семь суток вас до-
жидаются.

– Ну-ну, всполошились! – про-
скрипел глухарь. – В теплые земли 
лететь не к спеху. Сколько здесь в 
лесу орехов, ягод… Неужто это все 
мышам и белкам оставить?

Вернулась кукушка:
– Глухарь орехи щел-

кает, лететь на юг, го-
ворит он, не к спеху.

Послал тогда беркут 
проворную трясогузку.

Прилетела она к ке-
дру, вокруг ствола де-
сять раз обежала:

– Скорее, глухарь, 
скорее!

– Уж очень ты скорая. 
Перед дальней дорогой 
надо маленько подкрепиться.

Трясогузка хвостиком потрясла, 
побегала-побегала вокруг кедра, 
да и улетела.

– Великий беркут, глухарь пе-
ред дальней дорогой хочет под-
крепиться, сил набрать.

Разгневался беркут и повелел 
всем птицам немедля в теплые 
края лететь.

А глухарь еще семь дней оре-
хи из шишек выбирал, на восьмой 
вздохнул, клюв о перья почистил.

– Ох, не хватает у меня сил все 
это съесть. Жалко такое добро по-
кидать, а приходится…

И, тяжело хлопая крыльями, по-
летел на лесную опушку. Но птиц 

здесь уже не видно, голосов их не 
слышно.

«Что такое?» – глазам своим 
глухарь не верит: опустела поля-
на, даже вечнозеленые кедры ого-
лились. Это птицы, когда глухаря 
ждали, всю хвою склевали.

Горько заплакал, заскрипел глу-
харь:

– Без меня, без меня птицы в 
теплые края улетели… Как теперь 
буду я здесь зимова-а-ать?

От слез покраснели у глуха-
ря его темные брови. С той поры 
и до наших дней дети, и вну-
ки, и правнуки глухаря, эту исто-
рию вспоминая, горько плачут. И 
у всех глухарей брови, как ряби-
на, красные.

Кроссворд Друзья первоклассника
1. Очень с красками дружны 
кисти и … 
2. Карандашную картинку
без труда сотрет … 
3. Шум и гам, дрожат все стены, 
значит, в школе … 
4. Мне его носить не лень, 
за спиной моей … 
5. Двоечников укротительница
 добрая … 
6. Скажу секрет вам не тая – 
мы с мамой лучшие … 
7. Я не чувствую тоски, 
отвечая у … 
8. Линию прямую начертить сумей-ка, 
а для этого нужна, как всегда, …
9. Даст нам знания волшебник – 
в сто страниц большой … 
10. Есть поля, но нету грядки. 
Где это? В моей … 
11. Всем деткам прозвенел звонок, 
значит, начался … 
12. Я большой! Я ученик! 
В ранце у меня … 
13. Бант на косу я приколола, 
и, взяв портфель, бегу я в … 
14. Чтоб закрепить полученные знания,
я делаю домашнее … 
15. Чтоб записать в тетрадке закорючку, 
мне очень пригодится … 
16. Вот подошел игры конец. 
Ты лучше всех! Ты …

Ответы: 1. Карандаши. 2. Резинка. 3. Перемена. 4. Портфель. 5. Учитель-
ница. 6. Друзья. 7. Доска. 8. Линейка. 9. Учебник. 10. Тетрадка. 11. Урок. 12. 
Дневник. 13. Школа. 14. Задание. 15. Ручка. 16. Молодец.

ре
БУ

сЫ

Вместе весело играть

осенние горки
Если на улице не очень холодно и во дворе есть детская площадка, 

можно устроить катание с горки… на листьях! Это еще интереснее, чем 
просто съезжать с нее. Если затеять эту игру во дворе, к вам тут же при-
соединятся еще ребятишки: ведь сгрести полную охапку листьев и в их 
ворохе весело мчаться с горки – это так здорово!

Улетают, 
улетели...
Скоро белые метели
Снег поднимут от земли.
Улетают, улетели,
Улетели журавли.

Не слыхать кукушки в роще,
И скворечник опустел.
Аист крыльями полощет –
Улетает, улетел!

Лист качается узорный
В синей луже на воде.
Ходит грач с грачихой черной
В огороде по гряде.

Осыпаясь, пожелтели
Солнца редкие лучи.
Улетают, улетели,
Улетели и грачи.

Елена БЛАГИНИНА.

Ответы на загадки из про-
шлого выпуска «Ералаша»: гу-
док, шутка, утюг, класс, хомяк.

Ответы на ребусы этого но-
мера: осень, гриб, туча, листопад
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Фигурное катание

Меньше зрелищности,  
больше интриг

Куда заведут ледовые реформы
В первый постолимпийский сезон в стане фигуристов обычно царят тишь да бла-
годать: уставшие от недавних баталий за главный титул в карьере мастера конька 
предаются спокойным размышлениям о дальнейших перспективах и ищут подхо-
дящие идеи для программ. Однако на сей раз открытие очередного четырехлетне-
го цикла подготовки к Белой олимпиаде для многих ледовых виртуозов, вероятно, 
окажется переломным моментом в карьере, поскольку ознаменуется существенны-
ми изменениями правил судейства и оценивания технических элементов, утверж-
денными на июньском конгрессе Международного союза конькобежцев (МСК) в 
Севилье. К сожалению, большинство реформ, призванных сделать один из самых 
популярных зимних видов спорта более понятным, объективным и зрелищным, на 
самом деле грозят привести к застою в развитии фигурного катания и превратить 
его в разновидность балета на льду.

СРЕДИ положительных ново-
введений надо отметить за-
явление спортивных функ-

ционеров о введении контроля 
над судейством: завышение и за-
нижение оценок по национально-
му признаку отныне будет карать-
ся. Непонятно, правда, как станут 
наказывать предвзятых арбитров 
(и всех ли) и куда же, спрашива-
ется, чиновники от МСК смотрели 
раньше, когда советских, а затем и 
российских мастеров отчаянно за-
суживали?

Впрочем, делегаты съезда в Ис-
пании озаботились не только судь-
бой пристрастных арбитров, но и 
вновь попытались поднять вопрос 
об увеличении возраста перехода 
из юниорской лиги во взрослую. 
Однако борьбу со слишком юны-
ми спортсменами, точнее, спор-
тсменками, союз конькобежцев 
решил пока на год отложить, а вот 
объявить войну «попрыгунчикам» 
вознамерился прямо сейчас. Так 
что любителей «накручивать обо-
роты» надо льдом ожидают суро-
вые времена.

В первую очередь преобразо-
вания коснутся четверных прыж-
ков, считающихся сложнейшими 
элементами фигурного катания, 
а потому привлекающими особое 
внимание зрителей. Неудивитель-
но, что после того как вслед за ки-
тайцем Бояном Цзинем японские 
и американские одиночники ос-
воили практически весь арсенал 
четверных, соревнования мужчин 
превратились в наиболее захва-
тывающий турнир. Но спецам МСК 
гонка за элементами ультра-си 
пришлась не по вкусу, и с нового 
сезона они существенно снизили 
базовую стоимость суперпрыжка 
(двойные и тройные тоже «подеше-
вели», но не так заметно). Теперь 
все внимание судейской бригады 
сосредоточится на качестве его 
исполнения, и падение с элемента 
экстра-класса приведет к солид-
ной потере баллов (в отличие от 
прежней практики, когда даже до-
крученный четверной с приземле-
нием на «пятую точку» оценивался 
выше идеального тройного). Кро-
ме того, в произвольной програм-
ме допускается повторение толь-
ко одного вида прыжков в четыре 
оборота, все остальные исполня-
ются единожды.

Трудно сказать, чем руковод-
ствовались представители МСК, 
фактически опять вводя моду на 
осторожное катание, лишенное 
риска. По сути, подобные рефор-
мы, которые иначе как техниче-
ским регрессом не назовешь, воз-
вращают нас к ситуации 2010 года. 
Тогда на зимних Играх в Ванкуве-
ре «наше все» Евгений Плющен-
ко, продемонстрировавший чет-
верные прыжки в обоих номерах, 
довольствовался «серебром»: ар-
битры отдали предпочтение аме-
риканцу Эвану Лайсачеку, акку-
ратненько въехавшему на высшую 
ступень пьедестала на одних трой-
ных. После того достопамятно-
го события большинство специа-
листов сошлись во мнении, что в 
XXI веке олимпийский чемпион без 
четверного – абсурд. Однако спу-
стя восемь лет поборники чистого 
катания, видимо, опять одержали 
верх. В результате новых правил 
не хватающий звезд с неба спор-
тсмен, безошибочно исполнивший 
проходной элемент, обыграет ма-
стера, сорвавшего трудный. Да 
здравствуют ремесленники! Прав-
да, российским парням нововве-
дения как раз на руку: наворочен-
ные элементы – явно не их конек.

Увы, одной кампанией против 
четверных (у парников значитель-
но обесценились выбросы в четы-
ре оборота) спортивные чиновники 
не ограничились. Сразу же после 
Олимпиады в Пхенчхане многие 
западные специалисты начали на-
мекать на необходимость охладить 
пыл фигуристов, стремящихся пе-

ренести прыжки во вторую часть 
выступления, где они премируют-
ся десятипроцентной надбавкой 
за усиление сложности. Злопы-
хатели даже окрестили подобные 
программы несбалансированны-
ми. Между тем в завершившем-
ся олимпийском сезоне лишь одна 
спортсменка «грешила» исполне-
нием всех элементов ультра-си в 
финальной части. Это триумфатор 
главных состязаний четырехлетия 
15-летняя (на тот момент) росси-
янка Алина Загитова – дебютантка 
взрослой лиги. Именно ее победа, 
чего уж лукавить, по-настоящему 

напугала конкурентов и внесла 
разброд в ряды федераций фигур-
ного катания разных стран, потре-
бовавших не только поднять воз-
раст перехода из юниоров до 17 
– 18 лет, но и запретить повышать 
стоимость прыжков, продемон-
стрированных во второй части но-
мера.

И теперь по решению МСК в обя-
зательной программе бонусы бу-
дут даваться лишь за один прыжок 
в финальной половине проката, а 
в произвольной – за три (раньше 
награждались все десертные «за-
висания в воздухе»). Правило аб-
солютно бессмысленное, посколь-
ку в коротком выступлении хотя бы 
один прыжок во второй части и так 
делают практически все фигурист-
ки средней руки. Посему мотива-
ция «крутануть» что-либо сверх 
установленной нормы исчезает на-
прочь. Можно, конечно, оставить 
напоследок каскад. Но это огром-
ный риск: если не удастся прице-
пить дополнительный флип, тулуп 
или сальхов, спортсмен останется 
без обязательного элемента (что 
сурово наказывается), а так всегда 
есть шанс задействовать свобод-
ный сольный прыжок.

Что касается ограничений в про-
извольной программе, то здесь 
ситуация еще забавнее: все фи-
гуристы имеют два-три прыжка 
во второй части. И дело вовсе не 
в тяге мастеров конька к дополни-
тельным испытаниям, просто про-
должительность проката – четыре 
минуты, в которые надо уложить 
семь прыжковых элементов, вклю-
чая три каскада, а также три вра-
щения, дорожку шагов и хорео-
графический элемент. Выполнить 
за две минуты сразу весь прыж-
ковый набор, а потом вычерчивать 
дорожки – не лучшая тактика, поэ-
тому хочешь не хочешь приходится 
что-то трудное оставлять на «слад-
кое».

Новые правила – своего рода 
уравниловка, отбивающая прыж-
ковый азарт у спортсмена. Не се-

крет, что в финальной части про-
ката элементы ультра-си даются 
тяжелее. Если баллов подкинут 
только за три из них, то три и ста-
нут делать: едва ли найдутся же-
лающие рисковать за здорово 
живешь. Как следствие, результа-
том преобразований явится не 
сбалансированность выступле-
ний, а убогость программ у де-
вушек, которые сначала будут две 
минуты скакать по льду, а в остав-
шееся время нудно махать руками 
на дорожках шагов. Деградация 
налицо: стремление к техническо-
му совершенствованию убивают, 

причем жестоко. И иначе как анти-
российскими происками нововве-
дения МСК не назовешь: не дают 
всем покоя наши одаренные 
юные девочки.

Еще одним изменением, коснув-
шимся как парного, так и мужско-
го одиночного катания, явилось 
сокращение произвольного номе-
ра на 30 секунд, из которого при-
шлось убрать по элементу. Парни, 
в частности, остались без восьмо-
го прыжка. Правда, на него затра-
чивается не полминуты, а гораздо 
меньше, посему времени на пе-
редышку между «энергозатратны-
ми» элементами практически не 
остается. Кроме того, по мнению 
тренеров, урезание продолжи-
тельности ледового спектакля не 
позволит фигуристам полностью 
раскрыться артистически и доне-
сти до судей художественную цен-
ность своих программ.

Ну а венцом нелепости выгля-
дит новация в танцах на льду – са-
мом субъективном виде, стоящем 
на стыке спорта и искусства, где 
реформы уже давно назрели, по-
скольку разобраться в существую-
щей системе оценивания дуэтов не 
могут даже тренеры. Но все новше-
ства ограничились тем, что корот-

кий номер окрестили ритм-танцем, 
поскольку сейчас многие якобы не 
видят разницы между двумя про-
граммами. К чему приведет смена 
вывески? Скорее всего, ни к чему 
(как и переименование российской 
милиции в полицию): ведь высту-
пление опять будет построено по 
тому же принципу. К слову, ритмом 
постолимпийского сезона объяв-
лено танго-романтика.

В довершение МСК раздвинул 
границы оценочной шкалы: с сен-
тября диапазон надбавок за эле-
менты от –5 до +5 (вместо от –3 
до +3). Что дает расширение гра-

дации? На мой взгляд, у судей по-
явятся дополнительные возмож-
ности двигать вверх по турнирной 
таблице тех, кого нужно. «Блат-
ному» спортсмену просто по мак-
симуму отплюсуют все элементы, 
и фигуристы с усложненной про-
граммой, как бы они ни старались, 
уже не сумеют его обойти.

Кроме того, все рекорды, уста-
новленные до сезона 2018/19, 
обнуляются и признаются исто-
рическими. Приятно, что среди об-
ладателей эпохальных достиже-
ний есть и россияне. Например, 
спортивной паре Татьяна Воло-
сожар – Максим Траньков, триум-
фаторам Сочи-2014, принадлежит 
высший результат в короткой про-
грамме (84,17 балла). Свои имена 
в историю вписали и две нынеш-
ние примы отечественного оди-
ночного катания: Алина Загито-
ва – обладательница уникальных 
баллов за короткий номер (82,92), 
Евгения Медведева отличилась 
оценками за произвольное высту-
пление (160,46) и итоговой суммой 
(241,31).

Кстати, очередная схватка двух 
замечательных российских фи-
гуристок, по прогнозам специа-
листов, станет главной интригой 

грядущего сезона, особенно учи-
тывая скандальный уход Медве-
девой от ее многолетнего тренера 
Этери Тутберидзе к знаменитому 
канадскому специалисту Брайану 
Орсеру, взрастившему сразу не-
скольких олимпийских героев: ко-
реянку Ким Ю На и японца Юдзу-
ру Ханю. Причем о бегстве своей 
звездной подопечной за океан 
сама Тутберидзе узнала лишь из 
новостей. Хотя слухи о расстава-
нии тандема поползли сразу после 
зимних Игр в Пхенчхане, которые 
Евгения проиграла другой воспи-
таннице Тутберидзе Алине Заги-
товой. Медведева не преминула 
упрекнуть любимого педагога, под 
руководством которой дважды за-
воевала «серебро» зимней Олим-
пиады в Южной Корее, а также по 
два раза выигрывала финалы эта-
пов Гран-при, чемпионаты мира и 
Европы, в том, что та не задержа-
ла Загитову еще на год в юниорах.

Разрыв Медведевой с Тутберид-
зе, как и провокационные выска-
зывания новоиспеченного настав-
ника Евгении из Страны кленового 
листа, прозрачно намекнувшего, 
что в России даже фигуристки не 
имеют свободы самовыражения и 
вынуждены жить в рамках диктату-
ры тренеров, постановщиков, хо-
реографов, а возможно, и «самого 
Путина с всесильным КГБ», с мая 
мусолили практически все веду-
щие мировые СМИ. Неудивитель-
но, что поклонники «ускользающей 
красоты» с нетерпением ждут от-
крытия очередного сезона, дабы 
увидеть в деле Медведеву «канад-
ского разлива» и посмотреть, чему 
же этакому научил ее Брайан Ор-
сер, серебряный призер Игр в Са-
раево и Калгари.

Сейчас трудно сказать, как от-
разились на мастерстве Жени пе-
реезд в Торонто и смена почти се-
мейной обстановки на занятиях 
у Тутберидзе, вкладывавшей всю 
душу в свою подопечную, на сугу-
бо деловую атмосферу в окруже-
нии Орсера, который уж точно не 
собирался превращаться для де-
вушки во «второго папу». Сама фи-
гуристка заверяет, будто ее впол-
не устраивает западная система, в 
которой отношения между атлета-
ми и наставниками – исключитель-
но профессиональные и основыва-
ются прежде всего на финансовых 
интересах. В свете этого хотелось 
бы отметить такой нюанс. В Се-
верной Америке Медведева со-
вершенствуется отнюдь не за 
свой счет, а за деньги из рос-
сийского бюджета: ее дорого-
стоящую «стажировку» продолжа-
ет оплачивать московский Центр 
спортивного образования «Сам-
бо-70». Подобными привилегия-
ми ранее не пользовался ни один 
фигурист: то ли скромность не по-
зволяла, то ли Федерация. Между 
тем надо учитывать, что за океа-
ном будущие успехи Евгении за-
просто могут преподнести как 
победу «свободы над тоталита-
ризмом» в фигурном катании.

Кстати, очевидно, для того что-
бы снизить градус напряженно-
сти на соревнованиях серии Гран-
при, стартующей 19 октября, МСК 
развел Медведеву и Загитову по 
разным этапам: Женя выступит в 
Канаде и во Франции, Алина – в 
Финляндии и России. Так что впер-
вые после дуэли в Пхенчхане со-
перницы смогут встретиться лишь 
в финале состязаний в Ванкувере, 
если, конечно, обе туда отберутся. 
В противном случае очная ставка 
отложится до чемпионата РФ, ко-
торый состоится в конце декабря 
в Саранске.

Что ж, грядущий сезон таит в 
себе множество загадок. Любо-
пытно, как наши ледовые виртуозы 
адаптируются к «усовершенство-
ванным» правилам фигурного ка-
тания.

Елена МОРОзОВА.
«Правда», №94.

Гвоздем сезона обещает стать схватка королевы XXIII зимней 
Олимпиады Алины загитовой (справа) и двукратной чемпионки 
мира и Европы Евгении Медведевой.
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Наши консультации

есть иждивенцы?
По действующему законода-

тельству пенсионер, получающий 
страховую пенсию по старости 
или инвалидности и имеющий на 
иждивении  нетрудоспособных 
членов семьи, имеет право на по-
вышенный размер пенсии. Такое 
увеличение обеспечивается за 
счет установления повышенного 
размера фиксированной выплаты, 
величина которой с 1 января 2018 
года составляет 4982,90 рубля.

За каждого иждивенца эта сум-
ма увеличивается на одну треть, 
т.е. в зависимости от количества 
находящихся на иждивении граж-
дан сумма будет составлять:

при наличии одного иждивенца – 
6643,87 руб. (надбавка 1660,97 
руб.);

двух иждивенцев – 8304,84 руб. 
(надбавка 3321,93 руб.);

трех иждивенцев – 9965,80 руб. 

(повышение в размере 100% фик-
сированной выплаты).

Кому положена доплата за иж-
дивенцев?

Денежную прибавку можно по-
лучить за каждого нетрудоспособ-
ного члена семьи, но не более 
трех. Право на такие доплаты име-
ют оба пенсионера, на иждивении 
которых находятся члены семьи 
(дети, внуки, братья или сестры), 
если они:

- не достигли возраста 18 лет;
- не достигли возраста 23 лет и 

продолжают очное обучение; 
- старше 18 лет, но до достиже-

ния данного возраста были при-
знаны инвалидами.

Пенсионеры, на иждивении ко-
торых находятся братья, сестры и 
внуки, могут получить повышен-
ный размер фиксированной вы-
платы при условии, что у указан-

ных иждивенцев нет трудоспособ-
ных родителей.

Куда обращаться?
Назначение соответствующей де-

нежной надбавки к пенсии происхо-
дит в заявительном порядке, т.е. 
для получения доплаты необходимо 
будет обратиться с заявлением в 
клиентскую службу ПФР по месту 
жительства либо через интернет – в 
личный кабинет на сайте ПФР или 
на портале госуслуг.

Доплата назначается с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления в ПФР. 

Важно помнить, что при отчисле-
нии студента из образовательного 
учреждения или переводе на иную 
форму обучения осуществление 
доплаты к пенсии прекращается. 
Поэтому в течение 5 дней необхо-
димо уведомлять органы Пенсион-
ного фонда о каких-либо изменени-
ях во избежание переплат, которые 
потом потребуется возмещать.

Пресс-служба Омского 
отделения ПФР.

В чёрном, чёрном банке…
Хорошей наживкой для жуликов стали пенсионеры

Мы знаем, что у нас уже во 
множестве существуют черные 
риелторы, черные копатели, 
черный труд, черная зарплата, 
черные ломбарды… Эта черная 
дыра, по-видимому, так стреми-
тельно разрастается, что в Банке 
России даже пришлось создать 
в прошлом году целый департа-
мент противодействия недобро-
совестным (читай: «черным») 
практикам, призванный бороться 
с черным финансовым рынком.

Директор этого департамента 
недавно обнародовал цифры, кото-
рые могли бы повергнуть в шок лю-
бое другое правительство, но толь-
ко не наше. Как оказалось, черная 
дыра черного финансового рынка 
разрослась до таких размеров, что 
белая (легальная) экономика порой 
выглядит лишь маленьким парусом 
в большом черном море.

Итак, по данным директора де-
партамента Валерия Ляха, в стра-
не действуют 82 финансовые 
пирамиды. На самом деле, конеч-
но, пирамид может быть и больше, 
так как они постоянно то возника-
ют, то уходят на дно. Основная тен-
денция последнего времени – пе-
реход в интернет и прикрытие под 
загадочным для большинства поль-
зователей и оттого столь чудесным 
названием «хайп-проект». Обеща-
ют бешеные доходы (до 4000 про-
центов в год!).

Хорошей наживкой служат пен-
сионеры, которые традиционно 
считаются главной целью строите-
лей финансовых пирамид.

Но я общалась с несколькими не-
глупыми, образованными, хорошо 
зарабатывающими ребятами, с 
гордостью рассказывавшими, что 
умеют пользоваться такими совре-
менными «финансовыми инстру-
ментами», в результате чего они 
обязательно станут супербогатыми. 
Нетрудно было убедиться, что фи-
нансовые мошенники являются так-
же очень неплохими психологами и 
играют на тщеславии и самомне-
нии этих потенциальных жертв.

В СМИ недавно всплыла почти 
анекдотическая, но на самом деле 
весьма грустная история пенсио-
нера, который, купившись на бро-
скую рекламу и решив проявить 
себя как «продвинутый» участник 
современного финансового рынка, 
отправил несколько миллионов ру-
блей на счет якобы иностранной 
брокерской форекс-компании и за 
два дня лишился всех своих нако-
плений. Как оказалось, у брокера 
не было ни юридического лица, ни 
лицензии Центробанка. Пенсионер 

так и не смог отменить переводы и 
вернуть накопленные им за всю 
жизнь деньги.

Также на фоне официально суще-
ствующих в стране работают око-
ло двух сотен черных банков. Во 
всяком случае, за год своей работы 
департамент противодействия не-
добросовестным практикам смог 
выявить 182 сайта таких лжебанков.

Как грибы после дождя растут 
нелегальные микрофинансовые 
организации, которых, по данным 
экспертов, уже более шести тысяч, 
что в три раза больше числа ле-
гальных МФО.

По итогам 2017 года население 
должно серым (легально существу-
ющим, но проводящим некоторые 
нелегальные операции) и черным 
кредиторам почти 100 миллиардов 
рублей! Это огромный рынок, кото-
рый никак официально не регули-
руется, а порой просто находится 
под управлением откровенного 
криминала.

Откуда берутся клиенты у черных 
кредиторов? Прежде всего, это 
наивные люди, которые вообще не 
понимают, что у финансовой орга-
низации должно быть какое-то раз-
решение. В конце концов, если ре-
клама этих фирм широко и открыто 
развешена в метро, на улицах, в 
электричках и автобусах, мелькает 
в социальных сетях, их листовки 
рассовываются по почтовым ящи-
кам, то, казалось бы, она не может 
быть подпольной. Не говоря уже о 
том, что мошенники могут при-
крываться названием вполне 
легальной компании, различа-
ясь только напечатанными 
очень мелким шрифтом где-
нибудь внизу адресом сайтов, 
номерами телефонов и, конеч-
но, условиями кредитования. 
Вторая достаточно большая кате-
гория обращающихся к черным 
кредиторам – люди, которым было 
отказано в кредите в официально 
работающих банках или микрокре-
дитных организациях. В этом слу-
чае, когда деньги нужны позарез, 
люди готовы обратиться хоть к чер-
ту лысому и при этом чаще всего 
осознают, что имеют дело с неле-
галами, однако соглашаются на 
любые условия. А условия эти, по-
нятно, грабительские: начиная с 
безумной процентной ставки и кон-
чая откровенно мошеннически со-
ставленным договором. Грубые 
угрозы и физическая сила для 
жесткого выбивания денег – это 
как раз и характерно для стиля ра-
боты таких нелегальных компаний.

Надо хорошо понимать, что зада-

ча даже легальных кредиторов – со-
всем не желание облагодетель-
ствовать своего клиента. Обычный 
банковский кредит, если не поле-
ниться и подсчитать заранее, обер-
нется выплатой порой трехкратно 
большей суммы, чем было позаим-
ствовано. Что уж говорить о черных 
кредиторах. Но зачастую настоя-
щей их целью является даже не 
возврат своих денег, помноженных 
на безумные проценты. Сегодня 
мошенники под маской финанси-
стов делают все возможное, что-
бы клиент не имел никакой воз-
можности сполна вернуть свой 
долг. Чаще всего их цель – за-
владеть имуществом должника, 
главным образом – квартирой. 
Так, в последнее время стала ши-
роко применяться совершенно не-
законная схема продажи получате-
лем кредита своего жилья подстав-
ному лицу с условием возвращения 
квартиры после полной уплаты дол-
га. Звучит невероятно. Но люди в 
состоянии, когда им позарез нужны 
деньги, идут на это! И остаются в 
итоге и без денег, и без квартиры. 
Хорошо, если в ходе общения с 
черными кредиторами они не поте-
ряют еще и здоровье, и даже жизнь.

Правоохранительные органы не 
успевают справляться со все время 
меняющими личину черными фи-
нансистами.

А что предпринимают правитель-
ство и конкретно финансовое руко-
водство страны, чтобы ликвидиро-
вать это гуляй-поле? Перекладыва-
ние ответственности на рядовых 
граждан – мол, самим нужно голо-
ву иметь и внимательно смотреть, 
куда вляпываетесь, – со стороны 
государственных органов, при-
званных непосредственно управ-
лять этой сферой, является бессо-
вестным перебрасыванием про-
блемы с больной головы на здоро-
вую. Зачем тогда и нужно 
государство, если не следить за 
порядком, в том числе и на финан-
совом рынке?

Конечно, создание специального 
департамента противодействия не-
добросовестным практикам – шаг 
не только правильный, но и крайне 
необходимый. Но, похоже, ситуа-
ция выходит из-под контроля.

Встает вопрос: может ли счи-
таться нормальным государство, 
имеющее теневую экономику и 
черный финансовый рынок, как ми-
нимум соразмеримые, если не 
превышающие, легальные эконо-
мический и финансовый секторы?

Мария ПАНОВА.
«Правда», №104.

не захотел работать на селе
С бывшего студента Омской 

медицинской академии взыщут 
35 тысяч рублей за отказ рабо-
тать в сельской местности. 

Эту сумму ему выплатили в ка-
честве стипендии за время учебы. 

Обратилась в суд с иском Цен-
тральная районная больница 
Большереченского района.  Ис-
тец отмечает, что с ответчиком 
был заключен целевой договор, 
который давал молодому челове-
ку преференцию при поступлении 
в вуз, но также подразумевал, что 
он отработает как минимум три 
года врачом-педиатром на селе. 

Новоиспеченный специалист-
медик факт заключения договора 
не отрицал, однако отметил, что 
администрация больницы не при-
няла его на практику, а также нару-
шала сроки выплат материальной 
поддержки. Также он настаивал на 
том, что на тот период штат педи-
атров в больнице был укомплек-
тован. Но администрация пред-
ставила справку, в которой было 
указано, что за год, когда тот дол-
жен был выйти на работу, наняла 
четырех новых медиков. 

 Суд встал на сторону Больше-
реченской ЦРБ.

Казна требует
 Только за аренду земли Тор-

говый центр «Континент» недо-
платил, согласно искам мэрии, 
в казну 2,5 млн рублей. 

Напомним: 6 июля прошло-
го года в арбитражном суде ока-
зались денежные иски по по-
воду  «Континента» на 13,3 млн 
рублей, 8 млн рублей и 57,4 млн. 
Истцом в каждом случае высту-
пала мэрия. Теперь процессы 
возобновлены. В прошлом меся-
це также получило вторую жизнь 
разбирательство к структурам, 
непосредственно подконтроль-
ным чиновнику. Помимо «Конти-
нента» ответчиками считаются  
АО «Агентство развития и инве-
стиций Омской области», при-
надлежащее минимущества ре-
гиона, а также возглавляемое 
экс-губернатором Омской обла-

сти Леонидом Полежаевым ОРОФ 
«Духовное наследие». Таким об-
разом, итоговая сумма по искам – 
85,7 млн рублей. 

Основанием для всех исков к 
структурам Валерия Кокорина со 
стороны мэрии стало изрядно на-
шумевшее в бизнес-сообществе 
Постановление регионального пра-
вительства №108-п, существенно 
повлиявшее на стоимость аренды 
муниципальной земли.

с инвалидами не посчитались – 
с прокурором придётся

Прокуратура Большеуков-
ского района обязала админи-
страцию установить пандусы и 
лифты в трех школах и боль-
нице. 

Ведомство  еще до этого про-
информировало администрацию 
о том, что нарушения в ближай-
шее время нужно устранить, од-
нако при повторной проверке об-

наружилась та же картина. Дело 
было направлено в суд, а тот 
удовлетворил запрос прокура- 
туры. 

– Вход в здания не обеспечен 
беспрепятственным доступом для 
маломобильных групп населения. 
Прокурор в адрес руководителей 
учреждений внес представления, 
– сообщает прокуратура.

нагрела от души
Ущерб от действий руководи-

теля фирмы «КешБэкинг» оце-
нивается более чем в 160 млн 
рублей. 

Центральный районный суд Ом-
ска начал рассмотрение уголов-
ного дела в отношении директора 
ООО «КешБэкинг». Она обвиняет-
ся в совершении преступления в 
особо крупном размере, создав  
финансовую пирамиду. Согласно 
открытой информации,  руково-
дителем ООО числится некая Еле-
на Иванова, сфера деятельности 
компании – финансовое посред-
ничество.

Дело было возбуждено около 
трех лет назад. По данным след-
ствия, с октября 2014 года по сен-
тябрь 2015 года руководитель 
ООО «КэшБэкинг» с целью хище-
ния обманным путем чужого иму-
щества заключала с омичами 
договоры доверительного управ-
ления денежными средствами под 
проценты. В определенный мо-

мент выплаты клиентам по дого-
ворам прекратились, и деньги им 
никто не вернул. На момент воз-
буждения уголовного дела были 
установлены и признаны потер-
певшими 33 человека, потеряв-
шие более 15 млн рублей. За 
прошедшие три года число обма-
нутых выросло более чем в двад-
цать раз.

– Согласно обвинению, подсу-
димая, являясь директором ООО 
«КешБэкинг», под предлогом вы-
платы высоких процентов, исполь-
зуя систему многоуровневого (се-
тевого) маркетинга, путем обмана 
и злоупотребления доверием по-
хитила денежные средства более  
700 граждан в общей сумме  
160 684 703 рубля, – сообщили в суде.

Часть  4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество в особо крупном раз-
мере) предусматривает лишение 
свободы до 10 лет.

Подготовил  
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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КрОССВОрД
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Художник по металлу. 5. Игнорирование страны-изгоя. 8. Умеренный 

темп в музыке. 9. Индеец с гребнем. 10. Автор музыки к «Шербурским зонтикам». 11. Рвение 
работника. 12. Боксерский фильм Сталлоне. 14. Коробка подшипника вагона. 17. Выпивка ков-
боя. 21. «Лекарство» Карлсона. 22. Оружие Георгия Победоносца. 23. Шум многоголосья. 25. 
Насекомоядное растение болот. 27. Джордж, снявший «звездные войны». 29. Часть мотка пря-
жи. 31. «Лидер» или «Юнис Лада» в Омске. 35. Лыжные гонки стрелков. 36. Болты и гайки од-

ним словом. 37. Доход мздоим-
ца. 38. «Курица» к Рождеству у 
американца. 39. Преступление со 
спичками. 40. Книга регистрации 
документов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Компонент 
косметических кремов. 2. Куртка 
лыжника. 3. Верховод над чув-
ствами. 4. Работяга по найму. 5. 
Детеныш нерпы. 6. Омский ка-
детский ... 7. Канарский остров. 
13. Жгучее растение. 15. Потеря 
в весе при перевозке. 16. Похо-
жее по смыслу слово. 18. Жи-
тельница Мадрида. 19. Дикое 
животное. 20. Конь, вдохновляю-
щий поэтов. 24. Прибор астроно-
ма. 26. Врач для сумасшедших. 
28. Жук, питающийся мехом. 30. 
Охотничий пес. 32. Колючка в 
цветочном горшке. 33. Нагрев ке-
рамики в печке. 34. Никель плюс 
железо. 

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. благ. кв. в центре р.п. 
Муромцево, 2-й эт., 32 кв. м; зем. 
уч., сарай. Тел. 8-962-045-38-01;

 1-комн. кв. в Омске (по ул. 10 
лет Октября), 4/9, кирп., 34 кв. м 
(кухня 12 кв. м). Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. 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, 4/9, п/дом, 
окна ПВХ, счетчики. Тел. 8-904-323-
96-16;

 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 
700 тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;

 4-комн. благ. кв. на земле в р.п. 
Таврическое, ц/отопл., окна ПВХ. 
Тел. 8-913-668-90-81;

 срочно! дом 4 комн.+ кухня, ц/
водопр., в/отопл., 4,5 с/с, межева-
ние; или обменяю на 1-комн. кв. в 
КАО. Тел. 8-904-326-65-12;

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

 бревенч. дом в Калачинском 
р-не Омской обл., газ пров. к дому, 
канализация, баня, гараж, х/п, коло-
дец, большой зем. уч. Можно под 
маткапитал. Тел. 8-960-984-75-22;

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

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

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, 
колодец, баня, сад (все посадки), 
огород, сарай. Или меняю на Омск 
или пригород. Тел.: 8-923-675-80-
77, 8-908-800-26-99 (Николай Ива-
нович);

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

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

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

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

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

 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., 
пробег 61000 км. Тел.: 36-36-38, 
8-965-971-15-25;

 старинный альбом французской 

моды – женской и детской одежды 
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;

 мутон. шубу, р. 58-60, цвет 
кофе, воротник норка, нов.; платья 
р. 54-56 из нат. шелка. Тел. 253-086, 
8-950-957-29-04;

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

 компрессор промышленный 
2-цилиндр., в раб. сост. Тел. 8-950-
218-76-81 (Юрий);

 велосипед «Кама»; ковер 2х3 м; 
унитаз; дет. санки; мет. лест. 3 м; 
перину пуховую; ковровую дорожку 
1,4х10 м. Тел. 73-15-05;

 подгузники №3 (1 упаковка  
30 шт. – 600 руб.). Тел. 8-908-806-
32-05;

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

 пианино «Чайка» 1974 г./в., в 
хор. сост. Тел. 8-913-650-52-59;

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

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

 отдам для лечебных целей ле-
карственное растение золотой ус  
(2 года). Тел. 8-951-414-70-59;

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

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

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

 радиотелефон «Sanyo» clt-
А250М. Тел. 8-904-587-02-04;

 бачок из нерж. стали (с крыш-
кой и ручками), 30 л. Цена 3 тыс. 
руб. 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 Бо-
рисович);

 электрический счетчик-автомат 
АЕ 2056-ОУЗА. Тел. 8-950-796- 
95-73;

 проигрыватель-чемоданчик 
«Юность-301», (33-45 об.) с пла-
стинками (1960–1965 гг.). Тел. 
8-908-102-64-01;

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

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

РАзНОЕ
 ремонт и перетяжка мягкой ме-

бели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79;

 сдаю 1-комн. кв. в Омске по ул. 
Пушкина. Тел. 8-923-684-57-99 (Оля);

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

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

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №39
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. значок. 5. Нагано. 8. Увертка. 9. Акинак. 10. Ростов. 11. Лягание. 12. 

Носки. 14. Саади. 17. Тракт. 21. Дребезг. 22. Ураса. 23. Амиго. 25. Липатов. 27. Багаж. 29. 
Углич. 31. Начет. 35. Адамсит. 36. Рефери. 37. Иванов. 38. Нейтрон. 39. Тетива. 40. Герцен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. знамение. 2. Адидас. 3. Кукла. 4. Юрмала. 5. Нарез. 6. Аптека. 7. Отверт-
ка. 13. Кухарка. 15. Ареопаг. 16. Джентри. 18. Росинка. 19. Удаль. 20. Агава. 24. Субстрат. 26. 
Котлован. 28. Графит. 30. Ломота. 32. Чернец. 33. Наина. 34. Стинг.

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

нА ЗАсеДАнИИ ПрАВИТеЛЬсТВА 
Премьер:
– Мы обещали индексировать 

пенсии каждый год, но сейчас денег 
нет. Какие будут предложения?

– А давайте индексировать пен-
сионный возраст каждый год...

И ЧУДА не сЛУЧИЛосЬ
Медведев не вышел на работу. 

Народ замер в ожидании чуда. Но 
он вышел… 

Все По ЗАКонУ!
Теперь правительство в отстав-

ку точно не отправят. Ведь уволь-
нение сотрудников предпенсион-
ного возраста запрещено зако-
ном.

сМоТреЛ – не сМоТреЛ…
– Тут на днях Тони Роббинс вы-

ступал, те, кто смотрел, отдали по 
30 тысяч рублей за билеты.

– Это еще что, вот Путин насчет 
пенсий выступил, смотрел ты 
не смотрел, а пенсию за 5 лет от-
дать придется.

ИЗ ДВУХ ЗоЛ 
ВЫБрАЛ МенЬШУЮ

И сказали боги Сизифу:
– В наказание за свою хитрость 

будешь всю жизнь закатывать в 
гору камень!

– А нельзя ли что-нибудь полегче?
– Тогда будешь бороться с рос-

сийской коррупцией!
– Не, давайте лучше камень?

ПрИДУМАЛ!
Я теперь на работе буду отве-

чать, как Путин. Спросят: работу 
сделал? А я: «Прежде всего, есть 
понимание, что нужно делать и как 
нужно делать».
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зАДАНИЕ №1

 

(№40) оБМАнЧИВЫй ХоД В нИКУДА

СВЕРьТЕ РЕШЕНИя (№39): задание №1 – 1. Ка4! задание №2 – 1. Фh7! задание №3 – 1. Фс8!

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода 
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спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

«родные» стены не помогли
На «Арене Балашиха» «Авангард»  уступил 

армейцам и прервал свою восьмиматчевую 
беспроигрышную серию.  

ЦСКА с первых минут захватил инициативу, по-
стоянно атакуя и бросая по воротам, но вратарь 
омичей был на высоте. А уже на 8-й минуте встре-
чи «Авангард» открыл счет. Армейцы бросились в 
атаку в надежде отыграться. И им это удалось, 
только уже в середине второго периода. Однако 
после очередного фола и игры в неравных соста-
вах «ястребы» вновь вышли вперед.

В заключительной двадцатиминутке «ястребы» 
едва вновь не забили в меньшинстве, а на  46-й 
минуте встречи в очередной атаке армейцы срав-
няли счет, а еще через пять минут они впервые в 
матче вышли вперед. За минуту до сирены Хартли 
снял вратаря, но зацепиться за шайбу «Авангард» 
не сумел, и ЦСКА «взяли» пустые ворота – 2:4, вто-
рое поражение «Авангарда».

регби

Лучший результат В Абакане завершился за-
ключительный, третий этап 
чемпионата Сибирского фе-
дерального округа по рег-
би-7. В этом году в турнире 
приняли участие шесть ко-
манд: «Буревестник» (Ново-
кузнецк), СибГИУ (Новокуз-
нецк), СибГУФК (Омск), «Ас-
гард» (Омск), «Сибирь» (Но-
восибирск) и сборная Хакасии 
 (Абакан).

Омские регбисты, сплошь сту-
денты очной формы обучения 
вуза, впервые выиграли «серебро» 
чемпионата Сибири.

В конце апреля «физкультурни-
ки» были вторыми на домашнем 
этапе турнира, в июне завоевали 
«серебро» на втором этапе в Но-
вокузнецке и вот в Абакане снова 
заняли второе место. Это луч-
ший результат в истории омского 
регби.

мини-футбол

Поквитались
В шестнадцатом туре коман-

да КПРФ одержала вторую под-
ряд победу, одолев на этот раз 
опытную, жесткую (очень гру-
бую) команду «LADA на Корд-
ном» 1:0 (0:0).

Наша команда весь матч владела 
инициативой, имела массу голевых 
моментов, из которых сумела реа-
лизовать лишь один.  Гол в нашей 
команде забил И. Плесовских (при-
знан лучшим игроком матча). В во-
ротах был надежен А. Скориков. 

Таким образом, наша команда 
взяла реванш за поражение в пер-
вом круге.

 

Бадминтон

Пять чемпионских  
медалей

На 13-м  турнире юношеской серии «Yonex Гран-при» по бад-
минтону на призы самого титулованного игрока страны Андрея 
Антропова блеснули омичи.

 Мария Панина (возрастная группа 2002-2003 г.р.) выиграла три на-
грады различного достоинства. Она первенствовала в парном женском 
разряде вместе с Вероникой Борисовой и в смешанном разряде с Ва-
димом Теслей. Серебряная медаль Марии досталась в одиночном жен-
ском разряде.

Вадим Тесля помимо победы с Марией Паниной в миксте оказался 
лучшим в мужском парном разряде (вместе с челябинцем Романом Бу-
киеевым) и выиграл одиночку у мужчин. 

Награду высшей пробы выиграла омичка Александра Родионова. 
Вместе с Анастасией Петуховой из Свердловской области она победи-
ла в женском парном разряде. 

акробатика

Капиталина добралась 
до Аргентины!

III летние юношеские Олим-
пийские игры открылись в Бу-
энос-Айресе (Аргентина). В них 
примут участие около 4 тысяч 
спортсменов в 38 видах спорта 
в возрасте от 15 до 18 лет из 
206 стран мира. Россияне будут 
выступать в 27 видах спорта.

Впервые в истории в програм-
му игр вошла спортивная акро-
батика. И нашу страну в Арген-
тине представляет мастер спорта 
международного класса, студент-
ка Омского областного училища 
олимпийского резерва Капита-
лина Хуснуллина! Она выступит в 
паре с краснодарским спортсме-
ном Анатолием Сливковым. 

Средний возраст нашей ко-
манды – 16,9 лет. В ней, в част-
ности, 9 мастеров спорта меж-

дународного класса (в их число 
входит и Капиталина Хуснулли-
на), 25 мастеров спорта. Самые 
титулованные – трехкратный чем-
пион Европы этого года пловец 
Климент Колесников, трехкрат-
ный победитель юниорского пер-
венства мира по боксу Анастасия 
Шамонова, трехкратная чемпи-
онка Европы среди юниоров по 
тхэквондо Кристина Адебайо, не 
проигравшая за последний год 
ни одной схватки. В соревновани-
ях по настольному теннису высту-
пит Мария Тайлакова, которая в 
этом году выиграла молодежное 
первенство Европы  в одиночном 
разряде, а в прошлом в составе 
сборной команды стала бронзо-
вым призером взрослого чемпи-
оната континента.

греко-римская борьба

Адлет снова отличился 
В Бердске завершился XXIII 

Открытый всероссийский тур-
нир по греко-римской борьбе 
памяти Александра Нестерен-
ко, в прошлом вице-прези-
дента федерации спортивной 
борьбы Новосибирской обла-
сти. 

В нынешних соревнованиях при-

няли участие 250 атлетов старше 
18-ти лет из 22-х регионов Рос-
сийской Федерации и борцы из 
Сербии, Болгарии, Хорватии, Кир-
гизии, Казахстана, Таджикистана, 
Белоруссии. 

Омский борец Адлет Тюлюбаев 
завоевал бронзовую награду в ве-
совой категории до 72 кг. 

Футбол

В отпуск – лидером
Футболисты «Иртыша» прове-

ли предпоследний матч осенней 
части чемпионата. Соперником 
омичей стал ФК «Чита». По мне-
нию болельщиков, омские фут-
болисты провели одну из луч-
ших игр в сезоне. А гол Алек-
сандра Масловского со штраф-
ного в левую девятку стал 
настоящим украшением матча.

Первый тайм прошел в постоян-
ных атаках «Иртыша». Одна из них 
и закончилась взятием ворот на 
13-й минуте со штрафного. После 
перерыва «Иртыш» провел еще 
несколько разящих атак, но не 

хватало точности в завершении. И 
наконец, на 68-й минуте лучший 
бомбардир зоны «Восток» Андрей 
Разборов забил очередной свой 
гол.

А в конце матча «Иртыш» стре-
мительно разыграл штрафной, и 
отработанный стандарт себя 
оправдал. «Иртыш» выиграл со 
счетом 3:0 и сохранил лидерство в 
чемпионате.

10 октября омичи проведут по-
следний матч осенней части чем-
пионата. На своем поле они при-
мут иркутский «Зенит». Начало 
матча в 19:00.


