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Министр  
бьёт тревогу
В ряде районов области посевная до сих пор не 
завершена, во многих районах под угрозой ги-
бели находятся и уже взошедшие посевы.

В Омском регионе из-за 
неустойчивого характера по-
годы в июне сложилась се-
рьезная ситуация, веду-
щая к затоплению посевов 
на отдельных территориях, 
а также к такому опасному 
природному явлению, как пе-
реувлажнение почвы. Как со-
общает пресс-служба регио-
нального минсельхозпрода, 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Ом-
ской области Николай Дрофа 
провел селекторное совеща-
ние по чрезвычайной ситуа-
ции, сложившейся в регионе 
из-за превышающих норму 
выпавших осадков.

Напомним, что распоря-
жением губернатора Омской 
области от 14 июня 2019 
года на территории Омской 
области был введен режим 
чрезвычайной ситуации. На 
сегодняшний день режим ЧС 
введен в пяти муниципаль-
ных районах, где более чем 
в 7 раз превышена месячная 
норма осадков: Саргатском, 
Крутинском, Тарском, Тюка-
линском и Называевском.

В ряде районов по-
прежнему проливные дожди 
не позволяют завершить по-
севные работы. Кроме того, 
под угрозой гибели находят-
ся и уже взошедшие посе-
вы, которые могут погибнуть 
из-за слишком сырой по-

чвы. В девяти районах есть 
предположение об объявле-
нии режима ЧС, в поселе-
ниях, подверженных такому 
опасному явлению, как пере-
увлажнение почвы. Это Ма-
рьяновский, Кормиловский, 
Любинский, Горьковский, 
Большеуковский, Муромцев-
ский, Москаленский, Ниж-
неомский и Исилькульский 
районы.

Как отметил Николай Дро-
фа, посевы в ряде районов 
находятся в критическом со-
стоянии, а кое-где наблюда-
ется их гибель.  Министр об-
ратился к главам районов и 
начальникам сельхозуправ-
лений:

«Если не будут опреде-
лены границы подтопляе-
мых территорий, выполне-
ние всех соответствующих 
индикаторов, то  предприя-
тия будут вынуждены в пол-
ном объеме вернуть суб-
сидию, которую получили 
ранее.  Должен быть еже-
дневный контроль за все-
ми территориями в районах. 
В совокупности ситуация 
со сложившимися погодны-
ми явлениями остается на-
пряженной в регионе, где 
наблюдается как переув-
лажнение почвы, так и под-
топление. Проблема носит 
региональный характер».

Владимир ПОГОДИН.

Дмитрий Петренко:

Картодром или развлекательный центр?
Споры из-за этой площадки длятся с 2012 года

25 июня, поутру, на площад-
ку картодрома пришли строите-
ли и начали готовить укрепления 
для ограждения. Депутат Омско-
го городского Совета Дмитрий 
Петренко (фракция КПРФ) при-
был на место событий одним из 
первых и обнаружил, что воро-
та картодрома распахнуты на-
стежь, а на территории кипит ра-
бота. Прямо на асфальт трассы 
вбиты столбы. Петренко спросил 
мужчин в спецформе, что они де-
лают, какую фирму представля-
ют? Рабочие ответили, что это не 
его дело. Пришлось вызвать на-
ряд полиции, который проверил 
у строителей документы, которые 
оказались с истекшим сроком, то 
есть рабочие выполняли заказ не-
законно. На место событий «под-
тянулась» и пресса. Рабочие, не 
ожидавшие такого внимания, со-
брали инструменты и удалились. 
Кстати, министерство культуры 

Новые хозяева, компании «Геотоп» и «Геопартнер», уже 
добились сноса площадок кинологов и авиамоделистов. 
Картодром – следующий?

Омской области дало распоря-
жение запретить все земельные 
работы на данном участке без 
предварительного согласования. 
Насколько известно, это распо-
ряжение не отменено, а значит, 
разрешить земельные работы 
нельзя. Поэтому  очень интерес-
но, с какой бумажкой рабочие по-
явятся у ДОСААФ в следующий 
раз. 

Напомним: арендаторы зе-
мель на ул. 3-я Заостровская, 
той площадки, где расположе-
на трасса картингистов, все-
рьез принялись к подготовке 
участка под строительство за-
планированного ими развле-
кательного центра с гостини-
цей. 

Депутат Дмитрий ПЕТРЕН-
КО:

– Я считаю, что закон нарушен. 
Когда был суд в 2014 году, пред-
ставитель администрации Киров-
ского округа сообщил, что пло-
щадка пустая, ничем не занята, 

хотя по факту на ней давно уже 
была оборудована трасса и ре-
гулярно шли тренировки картин-
гистов. Больше скажу, несколько 
лет назад спортсмены выиграли 
муниципальный грант на асфаль-
тирование. Мэрия тогда сочла 
пакет документов достаточным 
и выделила немалые деньги 
на развитие картинга в Омске. 
Как получается, что сегодня вот 
так спокойно отдают площад-
ку, в которую вложены бюджет-
ные деньги? Это просто издева-
тельство над здравым смыслом! 
Того представителя администра-
ции Кировского округа, который 
на суде сказал, что на месте кар-
тодрома пустырь, я считаю, надо 
сажать в тюрьму за коррупцию. 
А то, что мэрия сейчас не может 
найти документы, на основании 
которых давала грант картинги-
стам, я тоже считаю происками 
лиц, которые заметают следы 
своих незаконных действий. Я 
выступаю за то, чтобы была про-
ведена тщательная проверка за-
конности всех обстоятельств 
разделения участков в районе 
ДОСААФ, их продажи бизнесме-
нам. Уверен, что правда будет на 
стороне спортсменов.

Юлия БОГДАНОВА.

Ну и ну!

Детям рабочих –  
три класса образования!

Без сучка  
и задоринки

Областная избирательная комиссия 
утвердила список кандидатов от КПРФ 
на дополнительных выборах в Законода-
тельное собрание Омской области.

Напомним: выборы состоятся в единый 
день голосования 8 сентября. К заявке ком-
мунистов претензий нет, список заверен 
единогласным решением.

Таким образом, наши представители по-
лучили возможность подать необходимые 
документы непосредственно в окружные 
избирательные комиссии.

Юрист Алена Владимировна Штайн-
брехер предъявила документы в комиссию 
избирательного округа №14 (Тюкалинский, 
Называевский, Крутинский, Усть-Ишимский 
и Большеуковский районы).

Татьяна Александровна Куропятник – 
в комиссию избирательного округа №19  
(Калачинский, Кормиловский и Оконешни-
ковский районы).

Владимир Алексеевич Виниченко – в 
комиссию Советского избирательного 
округа г. Омска.

Глава корпорации «Роснано» Ана-
толий Чубайс предложил прави-
тельству подумать над его предло-
жением о частичном сворачивании 
бесплатного школьного образова-
ния.

Выступая в Екатеринбурге на кон-
ференции «Россия-2050», Чубайс от-
метил, что сейчас в стране молодежь 
имеет слишком много «развращаю-
щих» возможностей учиться бесплатно.

«Образование – тоже ресурс, а зна-
чит, бесплатно его быть не должно, я 
имею в виду профессионального или 
углубленного образования. Сейчас у 
нас оно в качестве развращающего 
советского пережитка осталось и это 
дает определенным кругам какие-то 
ложные надежды, что сын трактори-
ста или слесаря может что-то от госу-
дарства бесплатно хапнуть. Образо-
вание, квартиру, дальше что? Сейчас, 

К юБилею 

к счастью, не Советский Союз, и 
мы с вами прекрасно понимаем, 
что это, так сказать, рабочие еди-
ницы, и перспектива у них впол-
не определенная. И как вариант 
экономии – три класса им давать, 
остальное платно. Налоги посчи-
тать сумеют и хорошо. Мы им не 
перекрываем возможности таким 
образом – кто хочет, будет вер-
теться, поднимется, я хочу ска-
зать, что хватит тратить госу-
дарственные деньги впустую», 
– сказал он.

Руководитель «Роснано» под-
черкнул, что Россия должна сде-
лать окончательный выбор в по-
добных вопросах и «прекратить 
играть в социализм».

Анна ЧАЛАЯ.

Геннадию Андреевичу Зюганову омские коммунисты подготовили экс-
клюзивный подарок, выполненный известным омским художником-
микроминиатюристом Анатолием Коненко. Подарок представляет 

собой миниатюр-
ное изображение 
спецвыпуска газе-
ты «Красный Путь» 
на серебряной 
пластине. Изобра-
жена централь-
ная омская улица 
– Красный Путь и 
сам юбиляр. Глав-
ная же «изюмин-
ка» миниатюры 
– это небольшой 
фианит, на кото-
ром золотыми ша-
риками выложе-
ны цифра «75». Ее 
можно разглядеть 
только под лупой. 
Замысел в том и 
заключается, что 
для политика воз-
раст не имеет зна-
чения!
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О новых формах работы КПРФ  
в борьбе за власть трудящихся
На Пленуме ЦК КПРФ с докладом выступил  
Председатель Центрального Комитета Г.А. Зюганов

Деградация  
как национальная  

катастрофа
Россия пережила уже три эта-

па социально-экономического 
кризиса. Нам обещали рыночно-
демократический рай, а прой- 
ти пришлось несколько кругов 
ада.

Сегодня страна стоит перед 
новыми вызовами. Заокеанские 
«партнеры» обкладывают ее санк-
циями и затягивают финансовую 
удавку. Расширяется частокол во-
енных баз у наших границ. Усили-
вается политико-дипломатиче-
ское давление. США выходят из 
договора РСМД, они готовы взло-
мать СНВ-2 и всю систему между-
народной безопасности. А ведь 
она формировалась почти пятьде-
сят лет!

Расчет глобалистов на санк-
ции неслучаен. Барак Обама 
неспроста потирал руки, пригова-
ривая: «Экономика России ра-
зорвана в клочья». Он понимал, 
что нашу страну превратили в неф- 
тегазовую трубу, карьер и лесопо-
вал для сильных мира сего. Став 
рынком сбыта для Запада, мы 
создаем его благополучие и раз-
рушаем собственное. Мы ездим 
на чужих машинах, летаем на чу-
жих самолетах, разговариваем по 
чужим телефонам, ходим в чужих 
одеждах, едим чужое мясо, ле-
чимся чужими лекарствами и даже 
пьем чужую воду. Страна закупает 
за границей треть продоволь-
ствия, шурупы и гвозди, электро-
чайники и стиральные машины, не 
говоря уже о сложных механиз-
мах.

Как мы показали на мартов-
ском пленуме Центрального 
Комитета, все виды безопас-
ности в России подорваны. 
Приватизация сделала свое чер-
ное дело. Западный капитал за-
хватил стратегические отрасли 
экономики. 65% крупной соб-
ственности – под контролем 
иностранных хозяев. Наши ни-
кель, медь, платина, палладий 
фактически перестали быть рос-
сийскими. Теперь потеряна еще 
одна стратегическая отрасль – 
алюминиевая промышлен-
ность. Нас же пытались запугать 
судами за протест против этой по-
зорной разграбиловки!

Чтобы вернуть независи-
мость, нужно в короткий срок 
восстановить промышленность 
и сельское хозяйство, создать 
эффективную финансовую си-
стему, позаботиться о каждом 
человеке, особенно о женщи-
нах, детях и стариках. А воз-
рождать страну можно только на 

современной технологической ос-
нове. Между тем промышленность 
снижает объемы своего тщедуш-
ного производства. Селян обрек-
ли на самовыживание. В унижен-
ном положении «дети войны». Мо-
лодежи перекрыли все дороги к 
нормальной жизни. Из 85 регио-
нов России самодостаточных 
только восемь. Полстраны броше-
но в нищету. Граждане вынуждены 
идти в кредитную кабалу. В этом 
году долги населения перед бан-
ками продолжают стремительно 
расти.

Производственная и социаль-
ная инфраструктура по-прежнему 
уничтожается. Закрываются уч-
реждения культуры и здравоохра-
нения. Идет ликвидация многих 
научных школ и уникальной систе-
мы образования. А чего только 
стоит издевательская практика 
сдачи ЕГЭ, которая проводится 
как спецоперация! На ее фоне тю-
ремные порядки выглядят более 
гуманными.

Все это уже никак не списать на 
«временные издержки реформ». 
Проблемы носят системный 
характер. Такова реальная цена 
варварской политики олигархов и 
компрадоров. Кризис является их 
рукотворным делом.

Казалось бы, у России есть 
уникальный советский опыт. 
Особого внимания заслужива-
ют сегодня и достижения Ки-
тая. Но правящие круги начи-
сто игнорируют и одно, и дру-
гое. А ведь на СССР приходилось 
22% в мировой экономике! Это 
соответствует сегодняшней доле 
США в 24% и Китая, который стре-
мительно движется к планке в 
20%. Четыре года назад наш пе-
риферийный капитализм опустил 
долю российского ВВП до 5%. Те-
перь это и вовсе жалкие 1,7%. Но 
и этот уровень на две трети обе-
спечивается спекулятивным капи-
талом. Реальный сектор дает ме-
нее 14%. Это и есть весь промыш-
ленный потенциал страны, вклю-
чая нефтянку!

Для нас очевидно: в рамках 
подходов правительства устой-
чивое развитие невозможно. 
Все системы жизнеобеспече-
ния в России продолжают де-
градировать. И меры к спасению 
не принимаются. Более того, ста-
ли открыто душить гордость стра-
ны – народные предприятия. Си-
туация вокруг П.Н. Грудинина – 
это варварство, это цинизм, это 
унижение для всей России. А ка-
ким беспардонным атакам под-
вергаются наши успешные губер-
наторы! И это при том, что  
С.Г. Левченко показывает уни-
кальные результаты социально-
экономического развития Иркут-
ской области.

Обстановка требует реши-
тельных перемен. КПРФ пред-
лагает реальные способы пре-
одоления кризиса. Их эффек-
тивность продемонстрировало 
правительство Примакова – 
Маслюкова – Геращенко. После 
дефолта оно фактически оттащи-
ло страну от края пропасти.

За последние годы мы также 
«продавили» ряд принципиальных 
решений в области промышлен-
ности, сельского хозяйства, науки, 
социальной политики. Власть по-

шла на них вынужденно, «забы-
вая» про наше авторство и не по-
сягая на основы тупикового курса. 
Но даже эти уступки правящего 
режима подтвердили актуаль-
ность предложений патриоти-
ческих сил, нашей программы.

Мыслить, действовать,  
побеждать

КПРФ доказала: она выступа-
ет носителем лучшего истори-
ческого опыта. А потому у нее 
есть не только право на победу. 
Сегодня это наш долг, наша 
обязанность перед страной и 
народом, перед историей. Это 
зона нашей прямой ответствен-
ности!

Да, КПРФ готова к широким 
союзам. Мы настойчиво сплачи-
ваем силы сопротивления в На-
родный фронт. Но сегодня побе-
да России – это победа КПРФ. 
Жизнь распорядилась так, что у 

страны нет другой политической 
силы, способной осуществить 
проект спасения и возрождения 
Отечества. Это признали все, кто 
патриотично мыслит и жаждет со-
циальной справедливости.

Мы с вами вложили многое в ав-
торитет партии. И не нам бегать от 
этой ответственности. Проиграть 
нашу великую битву мы не име-
ем права. Народ России слишком 
многое дал миру, чтобы позволить 
врагам человечества одержать 
верх.

Принцип нашей с вами рабо-
ты: «Мыслить, чтобы действо-
вать. Действовать, чтобы по-
беждать. Побеждать, чтобы со-
зидать и творить добро, доби-
ваться правды и справедли- 
вости». А размышлять и действо-
вать лучше сообща. 

Прямо скажем: градус антисо-
ветизма и русофобии в стране 
не снижается. Этим занимают-
ся и либеральные, и государ-
ственные СМИ. Антикоммунизм и 
клевета на советскую историю ста-
ли их преступным орудием. Они 
используются, чтобы помешать об-
ществу осознать: альтернатива 
деградации – это социализм.

Разоблачая злобные байки о со-
ветском прошлом, показывая пре-
имущества социализма, мы ведем 
принципиальный спор о настоя-
щем и будущем. И факты в этом 
споре – на нашей стороне. 

Давайте сравним важнейшие 

показатели примерно за 130 
лет. Возьмем дореволюционный 
период, советскую эпоху и постсо-
ветские годы. С 1885 по 1913 год 
темпы роста национального дохо-
да в среднем превышали 3% в год. 
Затем две тяжелейшие войны – 
Первая мировая и Гражданская – 
привели к падению национального 
дохода почти на 12% в год. С 1921 
года эти плачевные показатели 
сменились подъемом. Ленинский 
нэп дал невиданные в мире темпы 
роста экономики под 13%. В 1929 
году развернулась грандиозная 
сталинская индустриализация, и 
рост национального дохода уже 
просто ошеломлял! Он вчетверо 
превысил показатели самых благо-
получных дореволюционных лет.

Новая экономическая полити-
ка большевиков опиралась на 
модель восстановительного ро-
ста разоренной страны. Наша 
партия сдержала обещание, дан-
ное народу. Ее созидательная ра-
бота доказала: противостоять кри-

зисам возможно. Страна залечила 
раны потерь и вышла на принципи-
ально новый уровень социально-
экономического и культурно-ду-
ховного развития.

Ленинско-сталинская инду-
стриализация опиралась на фун-
дамент достижений первых совет-
ских лет. Теперь уже это была мо-
дель опережающего развития. 
Ее цель – вывести Советский 
Союз из страны массовой не-
грамотности в число мировых 
лидеров. К началу 1940-х великие 
рубежи были взяты вопреки всем 
политическим и экономическим 
блокадам. А ведь то давление 
было куда жестче сегодняшних 
санкций!

Уже в 1929 году средняя продол-
жительность жизни в стране со-
ставляла 43 года. И хотя до рево-
люции она была меньше на целых 
12 лет, это был еще очень низкий 
показатель. У нас отсутствовали 
современные инженерные и науч-
ные школы. Взамен украденного 
Колчаком золотого запаса России 
страна формировала свои между-
народные резервы. Но только долг 
перед американскими фирмами 
превышал золотовалютные резер-
вы в Госбанке СССР почти в 2,5 
раза.

К середине 1950-х годов, вопре-
ки всем испытаниям, Советский 
Союз решительно преобразился. 
Уже скоро мы будем отмечать ле-
нинскую и сталинскую юбилейные 
даты. Два титана оставили после 
себя могучую, уважаемую стра-
ну, страну-победительницу, 
где национальный доход за 
четверть века без вычета воен-
ных лет вырос в 14 раз, а с вы-
четом – в 19! Промышленный 
рост, даже без вычета военных 
лет, превысил 12% в год! Внешний 
долг был полностью погашен. 
СССР вышел на второе место в 
мире по золотовалютным резер-
вам, стал лидером по удельному 
весу машиностроения в промыш-
ленности и по механизации сель-
ского хозяйства.

Советский народ под руко-
водством Коммунистической 
партии обеспечил полную тех-
нико-экономическую независи-
мость своей державы. Стреми-
тельно развивались передовые от-
расли: атомная, космическая,  
авиастроительная, приборостро-
ительная, электронная. Их успехи 
гарантировали развитие инженер-
ной и научной школ, бесплатное и 
высококлассное образование, пе-
редовое здравоохранение, уни-
кальную культуру. 

Да, товарищи, нам есть чем гор-
диться! За четверть века сред-
няя продолжительность жизни в 
СССР выросла на 23 года. На-
селение увеличилось на 40 
миллионов человек. И это – не-
смотря на страшные потери войны. 
Устойчиво росло благосостоя-
ние граждан. Реальная заработ-
ная плата увеличилась более чем 
вчетверо. Общая сумма вкладов в 
сберкассах выросла в пять с лиш-
ним раз. При этом цены в магази-
нах снижались. Только с 1947 по 
1954 год промышленные товары и 
продукты питания стали дешевле в 
2,3 раза. Это в корне отличается от 
капитализма, где цены растут даже 
тогда, когда зарплаты трудящихся 
снижаются. Сегодня граждане Рос-
сии ощущают это на себе. Наш на-
род нищает и опустошается ду-
ховно.

Советская модель хозяйство-
вания была принципиально 
иной. Страна продемонстрирова-
ла такой скачок в своем развитии, 
какого не знало ни одно государ-
ство мира. Наш долг – постоянно 
напоминать о подвиге социа-
лизма, учить молодежь на этом 
примере.

(Продолжение следует)

Во время работы Пленума первому секретарю Омского обкома  
партии А.А. Кравцу была вручена Ленинская премия КПРФ за 2019 год
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КтО их ОСтАНОвит?
единому региональному оператору по вывозу твердых 
коммунальных отходов ООО «Магнит» в очередной раз  
отказали в переоформлении лицензии 

Остановить беззаконие!
Первый секретарь Куйбышевского МО КПРФ  
Анатолий Казак подал в суд на ООО «Магнит»

Он от имени общественной ор-
ганизации «Профессиональный 
союз военнослужащих России» 
требует обязать регионального 
оператора приостановить хозяй-
ственную деятельность на земель-
ных участках, которые сегодня не-
законно называются «Кировский» 
и «Ленинский» полигоны.

8 июля в Куйбышевском суде  
г. Омска состоится беседа с при-
глашением всех заинтересован-
ных сторон. Первое заседание 
суда намечено на 15 июля.

Еще в начале 2015 года решени-
ем Центрального районного суда 

г. Омска на администрацию г. Ом-
ска возложена обязанность про-
вести рекультивацию земельных 
участков, находящихся в Киров-
ском и Ленинском АО (те самые 
«полигоны»). Однако это решение 
до сих пор не выполнено. Мало 
того. В данный момент, на этих 
землях, которые давно уже долж-
ны были превратиться в часть «зе-
леного щита» города и быть за-
сажены деревьями, по-прежнему 
накапливается и хранится мусор. 
Эти работы ведет ООО «Магнит», 
который не имеет лицензии на 
проведение таких работ.

В общем, с точки зрения за-
кона, да и банального здраво-
го смысла, все, происходящее 
в сфере обращения с отходами 
в нашем городе, не укладывает-
ся ни в какие рамки. Мало того. 
«Умники» из ООО «Магнит», пре-
красно зная, что по документам 
Ленинской и Кировской свалок 
не существует, включили в тер-
риториальную схему размеще-
ния ТКО единственный «закон-
ный» полигон в Называевске, и 
предоставили в РЭК расчеты на 
транспортировку мусора из Ом-
ска именно туда. А в реальности 

его подрядчики возят на омские 
свалки.

Все эти претензии Анатолий Ка-
зак высказал в исковом заявле-
нии. Конечно, считающий себя 
безнаказанным региональный 
оператор может игнорировать ре-
шение предстоящего суда так же, 
как игнорирует решение суда от 
2015 года. Но бесконечно это без-
законие продолжаться не может.

Как уже сообщал «Красный 
Путь» («Магнит» и «Экос» продол-
жают работать незаконно!», № 23, 
12.06.2019) депутат Законодатель-
ного собрания Омской области Ан-
дрей Алехин на заявление по фак-
там нарушений законодательства 
в проведении мусорной реформы 
в нашей области получил ответ из 
Департамента Росприроднад-
зора по Сибирскому федераль-
ному округу, из которого следует, 
что региональный оператор по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, не переоформив 
лицензию на соответствующий 
вид деятельности, по сути, рабо-
тает незаконно. Из ответа также 
ясно, что лицензия на соответству-
ющий вид деятельности у подряд-
чика «Магнита» ЗАО «Экос» также 
не переоформлена в соответствии 
с требованием законодательства. 
Выходит, обе эти «мутные кон-
торы» работают незаконно.

Правда, Департамент также со-
общил, что в настоящее время у 
него находится очередное заявле-
ние «Магнита» о переоформлении 
лицензии… 

Шло время. 

Бурков сказал…
На заседании Законодательно-

го собрания области по инициати-
ве депутата Алехина в очередной 
раз был заслушан отчет министра 
природных ресурсов и экологии 
Омской области Ильи Лобова, ко-
торый подвергся активной крити-
ки многих депутатов. Выступил на 
заседании и губернатор области 
Александр Бурков. Согласившись с 
критическими выступлениями де-
путатов, Бурков, в частности, ска-
зал:

«…У регоператора есть две 
площадки на Кировском и Ле-
нинском полигонах, есть две 
мусоросортировочные линии. 
Но по факту они сегодня не ра-
ботают. И у них нет пока лицен-
зии на обработку мусора. Вот 
это ключевая проблема. И если 
в ближайшее время лицензии 
не будет, мы с вами будем вы-
нуждены расторгать договор с 
регоператором…».

Вопрос о переоформлении ли-
цензии в соответствии с законо-
дательством должен был решиться 
после очередной проверки объ-
ектов омского мусорного опера-
тора инспекторами федеральной 

службы в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзора). О нача-
ле проверки с18 июня заявляли и 
губернатор Бурков, и гендиректор 
«Магнита» Шевченко.

Так и случилось. Проверка была 
закончена 24 июня. Однако во-
преки ожиданиям правительства 
и обещаниям «Магнита» Депар-
тамент федеральной службы 
по надзору в сфере природо-

пользования по Сибирскому 
федеральному округу омскому 
региональному оператору в вы-
даче лицензии отказал.

В ведомстве заявили:
«…Руководствуясь статьей 

14 федерального закона «О ли-
цензировании отдельных видов 
деятельности», департамен-
том принято решение об отка-
зе ООО «Магнит» в переоформ-
лении лицензии».

Таким образом, еще раз повто-
рим, что ООО «Магнит» даже во-
преки предостережениям губер-
натора продолжает работать 
незаконно. Это можно сказать и 
о его подрядчике ЗАО «Экос», ко-
торое, судя по всему, вообще не 
собирается переоформлять свою 
лицензию, как это полагается по 
закону.

И никто эти «мутные конторы» 
пока не остановил. 

А кто может?
Вопрос омича Романа Дмитрие-

ва на прямой линии с президентом 
Путиным о мусорном беспреде-
ле несколько возбудил некоторые 
омские силовые структуры. СУ СК 
РФ по Омской области пообеща-
ло провести проверку, как будто 
омич сообщил нечто такое экстра-
ординарное, чего раньше не знали 
в следственном ведомстве. Поо-
бещала провести проверку и ФАС 
России. Но что они будут прове-

рять? Если завышенный тариф, 
то омичам уже обещано, что та-
риф будет пересмотрен в сторо-
ну уменьшения. Правда, не скоро. 
Если нерегулярность вывоза му-
сора, то активному омичу пообе-
щают вывозить его мусор чаще. 
Таков будет примерно ответ из 
следственного ведомства. А вот 
затронет ли это ведомство в це-
лом правомерность этой рефор-

мы в омском варианте? Вряд ли. 
И найдет ли другое ведомство –
антимонопольное – нарушения по 
своей компетенции? Тоже вряд 
ли. Тем более что Омское УФАС 
после наших критических публи-
каций не нашло нарушений анти-
монопольного законодательства в 
проведении мусорной реформы.

Правда, обнадеживает ответ из 
УМВД России по Омской обла-
сти на заявление депутата Алехи-
на о нарушении законодательства в 
ходе реформы. Ответ подписал на-
чальник ведомства Л.М. Коломиец.

Приводим некоторые выдержки:
«Сообщаю, что по Вашему 

заявлению по факту незакон-
ного осуществления лицензи-
руемой предпринимательской 
деятельности руководством 
ООО «Магнит» и ЗАО «Экос» 
осуществляется предваритель-
ная проверка.

Данное заявление в установ-
ленном порядке зарегистриро-
вано в книге учета заявлений 
и сообщений о преступлени-
ях (далее по тексту КУСП) де-
журной части УМВД России по 
Омской области за №20591 от 
18.05.2019.

В ходе проведения предвари-
тельной проверки была опро-
шена Казанцева И.В., которая 
является исполнительным ди-
ректором ООО «Магнит». Также 
были проведены осмотры участ-
ков местности, где располага-

ется различное оборудование и 
строения, однако деятельности, 
связанной с переработкой то-
варно-бытовых отходов, выяв-
лено не было…

В настоящее время по мате-
риалу, зарегистрированному в 
КУСП, проводится предвари-
тельная проверка. Запланиро-
вано проведение следственных 
действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий, направлен-
ных на установление признаков 
состава преступления, предус-
мотренного статьей 171 Уго-
ловного кодекса Российской 
федерации (незаконное пред-
принимательство). В дальней-
шем данный материал провер-
ки будет направлен в УМВД 
России по городу Омску для 
принятия решения в порядке 
статей 144 – 145 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ...».

Нашли стрелочника?
После фиаско с выдачей лицен-

зии «Магниту» всполошился ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии Омской области Илья Лобов. 
И потребовал наказать виновных. 

В пресс-службе регоператора 
это фиаско объяснили «досадной 
технической ошибкой», в резуль-
тате которой  произошел якобы 
«формальный отказ в выдаче ли-
цензии». Однако, как заверяют в 
«Магните», «этот процесс испра-
вим и означает лишь небольшую 
отсрочку в запуске мусоросорти-
ровочного завода. У надзорных ор-
ганов нет вопросов в части эколо-
гического законодательства, есть 
одно техническое замечание, кото-
рое легкоустранимо».

Пресс-служба также сообща-
ет, что специалисты компании ре-
гионального оператора «уже заня-
ты его устранением» и заверяет, 
что в кратчайшие сроки пакет до-
кументов, к которому «нет ника-
ких претензий» (!) будет подан для 
рассмотрения вопроса о выдаче 
лицензии. В связи с допущенной 
ошибкой в компании проведено 
внутреннее расследование и при-
няты кадровые решения.  

Одно из таких «решений» уже из-
вестно. Пост исполнительного ди-
ректора ООО «Магнит» покинула 
Ирина Казанцева. 

Исполнительным директором 
ООО «Магнит» с 1 июля 2019 года 
назначен Александр Чернов, ра-
нее исполнявший обязанности ру-
ководителя ЗАО «ЭКОС».

Того самого «Экоса», который в 
качестве подрядчика «Магнита» не-
законно, как отметил в исковом за-
явлении в суд первый секретарь 
Куйбышевского МО КПРФ Анато-
лий Казак, и возит мусор на неза-
конные омские свалки.

А деятельность «Магнита» про-
должается.

Владимир ОТЯШКИН.

Знакомые  
всё лица

Губернатор Омской области  
подписал распоряжения о ка-
дровых назначениях в преобра-
зованных министерствах.

29 июня Антон Заев назначен 
заместителем председателя пра-
вительства, министром строитель-
ства, транспорта и дорожного хо-
зяйства Омской области.

Также с 29 июня министром про-
мышленности, связи, цифрового и 
научно-технического развития Ом-
ской области назначен Андрей 
Посаженников.

Министром энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса Ом-
ской области  назначен Вадим 
Марыгин. 

Антон Заев родился в 1988 году 
в Алтайском крае. Окончил в 2010 
году юридический факультет в Ал-
тайском госуниверситете. Работал 
руководителем дорожно-строи-
тельных предприятий в Пскове и 
Ленинградской области. Возглав-
лял государственное казенное уч-
реждение «Ярославская дорожная 
служба». В июле 2018 года возгла-
вил омское министерство строи-
тельства и жилищно-коммунально-
го комплекса. В декабре 2018 года 
назначен зампредседателя прави-
тельства.

Андрей Посаженников родился 
в 1974 году в селе Октябрьское 
Горьковского района Омской обла-
сти. В 1996 году окончил Омский 
государственный аграрный уни-
верситет по специальности «бух-
галтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности пред-
приятия». Прошел профпереподго-
товку по программе «Государ-
ственное муниципальное управле-
ние» в 2002 – 2003 годах. Начал 
трудовую деятельность в 1996 году 
в АОЗТ им. А. Ф. Романенко. С 8 
сентября 2013 года по 25 июня 
2018 года был главой Горьковского 
района Омской области. В июне 
2018 года был назначен министром 
промышленности, транспорта и 
инновационных технологий Ом-
ской области.

Вадим Марыгин родился в 1975 
году в городе Новочеркасске Ро-
стовской области. Служил в МВД 
РФ. В 2010 году стал депутатом го-
родской думы Новочеркасска, за-
тем заместителем мэра Новочер-
касска. С марта 2019 года являлся 
заместителем министра строи-
тельства и ЖКК Омской области.

тариф  
крепчает –  
мы беднеем

С 1 июля в Омской обла-
сти, как и по всей России, по-
дорожали услуги ЖКХ. Тарифы 
в Омском регионе выросли в 
среднем на 2,3%. 

Природный газ подорожал для 
большинства потребителей на  11–
19 копеек. Рост стоимости сжи-
женного газа будет в пределах 
1,4%. 

Рост услуг теплоснабжения для 
жителей Омска – на 2,3%.

В Омске стоимость питьевой 
воды АО «ОмскВодоканал» изме-
нится в рамках федеральных па-
раметров. Потребители «ОмскВо-
доканала» будут платить за чистую 
воду из крана по 17,08 рубля за ку-
бометр. На селе вода тоже подо-
рожает. 

Электроэнергия  в зависимо-
сти от категорий потребителей по-
дорожает на 3–5,4%. 
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Пиар всему голова, а чуть-что – не виноватая я!
ПОВЕШЕННый ЧЕЛОВЕК НА ОДНОМ ИЗ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕй НЕДОСТРОЕННОй 
МНОГОЭТАЖКИ ВНАЧАЛЕ ВЗБУДОРАЖИЛ ПОЛьЗОВАТЕЛЕй СОЦСЕТЕй. НО НЕ 
УСПЕЛА ТРАГИЧЕСКАЯ ВЕСТь РАЗЛЕТЕТьСЯ ПО ПРОСТОРАМ ИНТЕРНЕТА, КАК 
ПОСТУПИЛО УТОЧНЕНИЕ - И НЕ ЧЕЛОВЕК ЭТО ВОВСЕ ВИСИТ, А МАНЕКЕН. 

Таким экстравагантным спо-
собом обманутые пайщики ЖСК 
«Центральный 2» решили при-
влечь внимание к своей пробле-
ме региональные власти, которые, 
по их мнению, не предпринимают 
реальных шагов для помощи об-
манутым пайщикам/дольщикам. 
Более того, их терзают смутные 
сомнения, что власть уже умы-
вает руки. Тот же министр стро-
ительства и ЖКК региона Антон 
Заев продемонстрировал вро-
де неплохое знание проблемы – 
во вверенном ему министерстве 
по поручению губернатора Алек-
сандра Буркова проведен ана-
лиз недостроев. Они разделены 
на группы – в зависимости от ста-
дии достройки, источника финан-
сирования, наличия правоуста-
навливающих и разрешительных 
документов. Также проведен ана-
лиз социального статуса граждан, 
участников долевого строитель-
ства проблемных многоквартир-
ных домов. В настоящее время в 
региональной «дорожной карте» 
29 домов. По девяти домам во-
просы можно решить с помощью 
региональных мер поддержки. 
Оставшиеся 19 домов можно до-
строить только после привлечения 
федеральных средств. Да, власти 
продумывают варианты решения. 

А что делать именно с этим до-
мом, по улице Герцена 11, власть 
толком не знает. В своих ком-
ментариях по факту с «висель-
ником» Заев рассказал историю 
этого долгостроя: что возводить 
дом начали в 2007 году, что 2012 
году строительство было приоста-
новлено, что в 2015 году по фак-
ту мошенничества было возбуж-
дено уголовное дело. Виновным 
обозначено неустановленное лицо 
(это когда руководители и ЖСК, и 
застройщика ООО «Регион» Ма-
ренко и Скрипец находятся под су-
дом), от имени ЖСК «Центральный 
2» собравшее с людей деньги?! 

Сегодня стройка закончена все-
го на 30%. Для того чтобы до-
строить дом, нужно 292 миллио-
на рублей, при этом конструкции 
простояли более 10 лет, а зна-
чит, необходима экспертиза, кото-
рая покажет, можно ли достроить 
дом, или это небезопасно. В ре-
естр кредиторов включены требо-
вания на 179 квартир. По словам 
Антона Заева, пайщики не пред-
принимают никаких активных дей-
ствий: сменить руководство ЖСК, 
восстановить проектную докумен-
тацию, но при этом устраивают та-
кие жуткие перформансы. 

Интересная наметилась тенден-
ция у российской молодой чинов-
ничьей поросли – закидать интер-
нет своими перлами, которые в 
«граните надо отливать». Создает-
ся впечатление, что она либо во-
все перестала думать, либо живет 
в другой, параллельной стране. 
По логике министра Заева, нын-
че каждый обманутый пайщик это-
го ЖСК должен переизбрать прав-
ление, скинуться еще по полтора 
миллиона рублей и спокойно до-
страивать дом. Да только нет у 
людей больше таких денег! И это 
тридцатилетнему министру, поме-
нявшему за семь лет после окон-
чания вуза три места работы в 
должности руководителя дорож-
но-строительных предприятий в 
южной и западной частях страны, 
никак не понять.

Впрочем, в ведомстве не по-
нимают и того, что делать с не-
достроем дома №8 по улице Ми-
шина. В этом доме наложились 
сразу две проблемы – отсутствие 
средств и признание дома ава-
рийным, из-за чего его дострой-
ка оказалась временно невозмож-
ной.

А ведь застройщиком девяти-
этажного дома на 108 квартир вы-
ступило бюджетное учреждение 
Омской области «Агентство жи-
лищного строительства Омской 
области»! И здесь обвинить доль-
щиков в излишней доверчивости 
не получится. Люди несли день-

ги под гарантию государственной 
региональной организации!  В ок-
тябре 2017 года суд признал экс-
директора «АЖС» Андрея Котова 
виновным в превышении долж-
ностных полномочий с причинени-
ем тяжких последствий и растрате 
в особо крупном размере. Его при-
говорили к трем годам и 10 меся-
цам лишения свободы. БУ «АЖС» 
находится на стадии ликвидации – 
по данным прокуратуры, при стро-
ительстве дома на Мишина, 8 по-
хищено около 28 млн рублей. 

Рабочая группа по проблемам 
дольщиков при региональном 
правительстве долгое время про-
водила разговоры с застройщика-
ми (это не увенчалось успехом) и 
неоднократно встречалась с доль-
щиками для обсуждения предло-
жений и юридических возможно-
стей. Однако дольщики стоят на 

своем – понимая все риски до-
левого строительства, большин-
ство из них решилось на покупку 
квадратных метров именно в этом 
доме лишь потому, что застрой-
щиком выступила бюджетная ор-
ганизация, учрежденная прави-
тельством Омской области.

Кстати, и дом на Герцена тоже 
имел косвенные гарантии, но 
только мэрии. Дом этот начал 
строиться в рамках регенерации 
по программе переселения граж-
дан из ветхого жилья, на счет 
чего есть и соглашение мэрии, 

подписанное ныне депутатом Го-
сударственной думы от «Единой 
России» Виктором Шрейдером и 
застройщиком. Есть даже градо-
строительный план соответству-
ющего земельного участка. Все 
есть – решения нет. И власть се-
годня делает «круглые глаза» – 
«Невиноватая я!» 

Впрочем, таких тонкостей Ан-
тон Заев может и не знать, Сам-
то он не местный, как и все его 
заместители. В руководстве мин-
строя не осталось омичей, хотя 
это, по мнению министра, ско-
рее плюс. Он заявил, что варя-
ги будут работать лучше местных, 
так как они приедут сюда без се-
мей. Им захочется проявить себя. 
Им тут что делать? Будут работать 
круглыми сутками. А с другой сто-
роны – в руководстве же не толь-
ко заместители. Есть руководите-
ли управлений, а они из местных. 

Логика у министра, конечно, 

своеобразная. А ведь не мешало 
бы ему сначала подумать, а потом 
выдавать такие «перлы»: скорее 
всего, семьи не приехали, пото-
му что знают, что кормильцы «от-
будут» в Омске некоторое время 
для карьерного роста, распроща-

ются с городом. Одним словом – 
«вахтовики».

Становится ясной причина при-
ема на работу пресс-секретарей 
(а их, по инсайдерской информа-
ции, планируется нанять аж три 
человека, чего никогда не было за 
всю историю минстроя). Тем бо-
лее что сегодня тема «гостево-
го маршрута» для предстоящего 
саммита представляется простым 
капитальным ремонтом домов, на 
который федералы вдруг выдели-
ли 1 млрд рублей. Поражают тем-
пы выполнения работ, как и трех-, 
пятикратный разброс цен за ре-
монт фасадов в зависимости от 
привлечения уральских ремонт-
ных и строительных компаний, ко-
торые подороже омских будут. А 
вы говорите в Омске не делают 
капремонт! Одна беда, средства 
Фонда капитального ремонта об-
ласть вновь не освоит – что тог-
да делать-то будем? Как бы после 
саммита вновь не стало наше ми-
нистерство строительства объек-
том пристального внимания пра-
воохранительных органов.

Далее, в последнее время на 
особенно значимые совещания и 
мероприятия законодательного 
собрания министр направлял сво-
его заместителя Марыгина (ныне 
новоиспеченного министра энер-
гетики и ЖКК). То ли это проис-
ходило от низкой компетенции, то 
ли от нежелания быть раскрити-
кованным. Особенно после того, 
какие баталии выдерживает его 
коллега Илья Лобов, министр при-
родных ресурсов и экологии (ма-
терый, между прочим, пиарщик, 
до Омска в чиновничьих должно-
стях незамеченный) на пленарных 
заседаниях Законодательного со-
брания. Так рьяно он защищает 
саму форму мусорной реформы, 
которая проводится в области, так 
самозабвенно уводит из-под огня 
критики мусорного регоператора 
«Магнит», что один из депутатов 
отметил, что Лобов самоотвержен 
как труженик этой «мутной конто-
ры». Короче, желания общаться с 
депутатами у Заева нет. 

Губернатор Александр Бурков, 
кстати, рассказал, как происходил 
выбор нового главы омского мин-
строя. И по сусекам-то скребли 
(это среди областного чиновниче-
ства), потом в амбарах (соседних 
регионах) мели. Даже лично Бур-
ков обращался в Минтранс Рос-
сии, и оттуда поступила рекомен-
дация. Заев приезжал, пообщался 
с губернатором, с вице-губерна-
торами, познакомился с объекта-
ми, и в связи с отсутствием вре-
мени на проведение конкурса и 
необходимостью осваивать 7,5 
млрд рублей, выделенных на ре-
монт дорог, тянуть нельзя, и вот 
он, готовый министр. Тогда губер-
натор не обратил внимания на воз-
раст министра, а смену Заевым 
руководящих постов в четырех до-
рожно-ремонтных структурах в 
разных регионах за восемь лет (это 
в 30-то лет?!) посчитал за огром-
ный профессиональный опыт.

Понятно, что при грамотном пи-
аре и дело спорится, когда при-
обретает какой-никакой смысл. 
Лозунг, призыв, положитель-
ный пример – это здорово. Мно-
го хуже, когда за ними ничего нет. 
Это «НЕТ» и делает регион де-
прессивным, а отток населения 
из него закономерным и необра-
тимым. 

Приглашение министра строи-
тельства Антона Заева на пленар-
ное заседание Заксобрания, ини-
циированное фракцией КПРФ, 
более чем обоснованно. Уж очень 
много вопросов накопилось у де-
путатов. 

Евгений ПАВЛОВ.

Обожглись на «Саламандре»
«Коммерсант» со ссылкой 

на управление Генпрокурату-
ры по Сибирскому федераль-
ному округу сообщает, что мо-
гучая кучка омских чиновников 
от строительства в ближайщее 
время поменяет статус подслед-
ственных на подсудимых.

Бывшего вице-губернато-
ра Омской области Станисла-
ва Гребенщикова, нынешнего 
вице-мэра Омска Богдана Ма-
сана, который ранее занимал 
должность главы региональ-
ного Минстроя, бывшего зам-
министра строительства Евге-

ния Скрудзина и бывшего же 
замдиректора казенного уч-
реждения «Омскоблстройза-
казчик» Ольгу Хорзову отдают 
под суд по делу о реконструк-
ции здания «Саламандры».

По данным следствия, Масан, 
Скрудзин и Хорзова в декабре 
2015 года организовали выпла-
ту из средств бюджета 14,9 млн 
руб. компании «СтройИнвест-
Комплект», аффилированной с 
Гребенщиковым на реконструк-
цию здания страхового товари-
щества «Саламандра», в кото-
ром планировалось разместить 
музей «Эрмитаж-Сибирь». При 
выделении денег уже было по-
нятно, что компания находится 
в стадии банкротства, работы 
на объекте остановлены, а вы-
данный аванс в 40 млн рублей 
не освоен. Весной 2016 года до-
говор со «Стройинвесткомплек-
том» был расторгнут.

Уголовное дело в отношении 
Гребенщикова было возбуждено 
в 2017 году, на остальных фигу-
рантов его завели в июле 2018-
го. Уголовное дело будет пере-
дано в Центральный районный 
суд Омска.
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
«Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 
«Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25-й час». Т/с. (16+)
23.20 «Эксклюзив». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека»  
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Сиделка». Т/с. (12+)

нтв
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.25, 00.00 «Ментовские 
войны». Т/с. (16+)
17.25, 18.40 «Высокие ставки». 
Т/с. (16+)
22.00 «Дорога длиною в жизнь».  
(12+)
23.00 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Бегущий в лабиринте: 
лекарство от смерти». Х/ф. (16+)
23.30 «Невидимка». Х/ф. (16+)

стс
05.25  М/с. (6+)
06.30 «Мамы чемпионов». Т/с. 
(16+)

ПрогрАммАТВ
08.35 «Воронины». Т/с. (16+)
15.15 «Миссия невыполнима». 
Х/ф. (12+)
17.30 «Миссия невыполнима-2». 
Х/ф. (12+)
20.00 «Миссия невыполнима-3». 
Х/ф. (16+)
22.35 «Обитель зла. Апокалип-
сис». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.05 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. 
(6+)
08.45 «Поезд вне расписания». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События».
10.55 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Ольга Гобзева». 
(12+)
13.55 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55, 04.00 «Естественный отбор».
16.50 «Из Сибири с любовью». 
Х/ф. (12+)
19.05 «Право голоса». (16+)
21.35 «Сила трубы». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35, 04.40 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Т/с. (16+)

ДОмашний
06.45, 04.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.20 «Тест на отцовство». (16+)
09.20 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 23.55 «Понять. Простить». 
(16+)
13.45 «Все равно ты будешь мой». 
Т/с. (16+)
18.00 «Еще один шанс». Т/с. (16+)
21.04 «Ой, ма-моч-ки!..-2». Т/с.  
(16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Смертельная гонка». Х/ф. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.20, 07.20 «Легенды кино». (6+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.25, 12.20 «Исчезнувшие». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Граф Монтенегро». Т/с. 
(12+)
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 
«Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. Д/с. (12+)
22.40 «Американская дочь». Х/ф. 
(6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.10 «По поводу». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.40 «Мой герой». 
(12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф.  
(6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Белая стрела 
«Возмездие». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Спасите наши 
души». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.20, 03.00 «Капкан  
для киллера». Х/ф. (16+)
15.15, 05.20 «Секретная папка». 
Д/ф. (16+)
18.20 «Дети Шаолиня». Д/ф. (12+)

с 8 по 14 июля
20.00, 02.30 «Профессия – путеше-
ственник». (12+)
20.30 «Пижон». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Предки наших предков». 
Д/с.
08.45, 23.30 «Первые в мире». Д/с.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30, 00.35 «Секретный фарва-
тер». Т/с.
10.40, 19.10, 03.40 «Цвет време-
ни».
11.15 «Петр Капица. Опыт постиже-
ния свободы». Д/ф.
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.25 «Маленькие капитаны». Д/с.
14.55 «IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Геликон-
опера».
16.10 «Театр на экране».
18.20 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих». Д/ф.
19.25, 02.40 «Мастера исполни-
тельского искусства».
20.45 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
Д/с.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Такси-блюз». Х/ф. (18+)
23.45 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». Д/с. (16+)

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. 
(12+)
09.30 «Кубок Африки». Специаль-
ный репортаж. (12+)
10.00, 11.55, 15.20, 17.10, 19.30, 
21.10 «Новости».
10.05, 15.25, 17.15, 21.15, 02.55 
«Все на Матч!».
12.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)
12.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Трансляция из Бразилии. 
(0+)
14.30 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
15.00 «Бокс. Место силы». Специ-
альный репортаж. (12+)
15.55 Летняя Универсиада-2019. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция  
из Италии.
18.10 Летняя Универсиада-2019. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Прямая трансляция  
из Италии.
19.35 «Сделано в Великобрита-
нии». Специальный обзор. (16+)
20.50 «Формула-1». Победа или 
штраф». Специальный репортаж. 
(12+)
21.55, 24.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 1/8 
финала. Прямая трансляция  
из Египта.
23.55 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание. Трансляция из Италии. 
(0+)
03.30 Летняя Универсиада-2019. 
Фехтование. Команды. Трансляция 
из Италии. (0+)
04.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ-2019. Финал. Трансля-
ция из США. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 
«Известия».
04.35, 05.15, 06.05, 07.00 «Дельта. 
Продолжение». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 10.20 «Гаишники». 
Т/с. (16+)
11.25, 12.25, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Наше сердце». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Квартет Гварнери». Х/ф. 
1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей 
культуры».Т/п.
11.30 «Квартет Гварнери».  
Х/ф. 2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Константин Заслонов». 
Х/ф. 
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Путь в «Сатурн». Х/ф. 
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 
1 с.  

Понедельник, 8 июля

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТь ДОБРОВОЛьНыЕ 

ДЕНЕЖНыЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Горьковское МО: Н.Ф. Швачко, 

А.В. Курочко, Г.В. Курочко, М.Н. 
Кашкаров, Г.И. Кашкарова, О.Б. 
Фоменко, Б.В. Шереш, В.В. Гре-
ков, А.В. Бердник, Л.Н. Трофимен-
ко, Г.Г. Трохин, С.В.Кузнецов, Г.В. 
Мельниченко, Т.В. Цыпукова, В.А. 
Толмачев, В.П. Гридасов, В.С. 
Черкашин.

Кировское МО: В.И. Чащин, 
И.В. Федин, В.В. Григорьева.

Колосовское МО: Ю.И. Анти-
пин, А.А. Ривера, Е.Н. Грицутов, 
Н.Ш. Юсупов, М.Ф. Юсупова, А.Ф. 
Третьяков, Н.И. Амелин, А.В. 
Бражников.

Куйбышевское МО: Р.А. Муза-
фаров, В.С. Колмогорова, Н.И. 
Полонец, Ю.Б. Кожевников, Н.А. 
Высоцкая, И.В. Прыгун, Л.И. Фо-
миных, Г.Н. Дроздов, И.В. Савате-
ев, В.В. Суглобов, А.Н. Спиридо-
нов, Б.В. Нелюбин.

Ленинское МО: В.А. Аксенов, 
А.Я. Силантьев, В.А. Свистунов, 
А.А. Бекишев, А.М. Белоусов, Н.Г. 
Реут, Л.И. Тенарцева.

Москаленское МО: Т.Н. Лоба-
цевич, В.И. Зайцев.

Нижнеомское МО: А.В. Заха-
ров, Л.И. Усачева, Н.Г. Костькин, 
В.С. Шмаков, Л.И. Мискина, В.С. 
Казакова, Л.Л. Сосковец, Е.С. 
Доловов, В.В. Биличенко, Л.Н. 
Моргунова, И.М. Васильев, С.И. 
Гражданцев, В.Н. Усачев, Г.А. 
Воропаева, В.И. Строганов, М.Д. 
Станчас, Л.Г. Станчас, З.Е. Пи-
нетка, П.В. Перетрухин, М.А. Га-
сан.

Одесское МО: В.М. Ярошенко, 
В.И. Штарева, М.Н. Ситник, В.Г. 
Муль, В.И. Нарочный, С.Н. Трубки-
на, Е.И. Шевченко, Н.И. Сердюк, 
Н.Ж. Трубкин, П.Г. Крикун, Т.Н. 
Першина, Н.А. Евтушенко, Л.Ж. 
Дегальцева, В.И. Мизиряк, Р.А. 
Сидоров.

Октябрьское МО: С.А. Семе-
нов, И.Е. Франк, В.А. Гущанская, 
Л.Е. Саталкин, В.Г. Боровик.

Седельниковское МО: Б.В. 
Агейченко, Т.Я. Кужелев, Ю.Ф. Ти-
момеев, А.А. Попиральчик, В.И. 
Баранов.

Черлакское МО: В.А. Виничен-
ко, И.Ю. Виниченко, В.Д. Волкова, 
А.А. Дивин, Г.Н. Дивина, С.В. Кук-
сгаузен, А.Н. Пономарев, Н.А. Та-
расов, В.П. Теренник.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Кировское МО: В.Т. Авдеева, 

Т.В. Биба, А.А. Ермакова, И.П. 
Гридасов, В.Е. Симанов, В.Я. Суш-
кова, Н.Ф. Щербакова, И.В. Фе-
дин, А.Ф. Шайерман, А.А. Сте-
кольщиков, В.В. Суглобов, М.П. 
Савельева, Л.А. Палей, А.И. Якуш, 
Д.В. Морозов, К.Л. Парфенова, 
П.Р. Рожков, Н.В. Куимова, В.Л. 
Васильев, В.В. Григорьева, Ф.К. 
Букенов, И.А. Шеин, Н.Н. Вдови-
ченко, С.Е. Сергеев, Л.А. Шумило-
ва, А.А. Стекольщиков, Э.К. Курья-
нов, А.И. Гавриков, Ф.Х. Ахметга-
реев, В.М. Юрченко.

Куйбышевское МО: Р.А. Муза-
фаров, Ю.Б. Кожевников, Н.И. По-
лонец, В.Г. Богдан.

Ленинское МО: В.Е. Горелов, 
В.Я. Горелова, Д.А. Горбунов, В.А. 
Свистунов.

Любинское МО: А.П. Шихов-
цов, В.П. Букреев, Г.М. Семушки-
на, В.Н. Сергиенко, Л.М. Смирно-
ва, В.И. Чудопалова.

Муромцевское МО: Г.А. Рыко-
ва, А.И. Бармотин, Ю.Н. Петер, В.А. 
Лисин, П.А. Симкин, Л.Н. Шабалина

Нижнеомское МО: Р.Т. Савры-
кина, М.Н. Коженова, А.И. Бекши-
ева, К.В. Ефремова, Л.М. Гасан, 
М.А. Гасан, Н.В. Русанова, А.Т. Ка-
римова, Л.А. Архипова, К.И. Мень-
шенина, Е.С. Константинов, Г.Г. 
Квакина, Т.В. Высокина, В.А. 
Усольцева, Н.С. Иванищева, В.Н. 
Усачев, А.С. Нижник, А.Ю. Вдовин, 
И.М. Васильев, В.С. Казакова, 
Л.Л. Сосковец, Л.И. Мискина, Л.И. 
Усачева, Г.А. Воропаева.

Оконешниковское МО: Н.Н. 
Лапов, О.В. Лобов, Г.В. Тринки-
нец, Н.М. Велигуров, В.М. Боди-
ловский.

Октябрьское МО: З.А. Прыжи-
кова.

Павлоградское МО: В.А. Нови-
ков, Т.И. Пащина, Г.А. Зибзей, Е.В. 
Исаева, В.К. Лазаренко.

Черлакское МО: В.А. Виничен-
ко, И.Ю. Виниченко, В.Д. Волкова, 
А.А. Дивин, Г.Н. Дивина, А.Н. По-
номарев, С.В. Куксгаузен,  В.П. 
Теренник, Н.А. Тарасов.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Куйбышевское МО: Р.А. Муза-

фаров, Н.А. Высоцкая, В.Г. Ива-
нонькив, Л.А. Киндра, Ю.Б. Кожев-
ников, Н.И. Полонец.

горючий обзор

выручит тенге?
Россияне ездят заправлять ав-

томобили в Казахстан, где на 
российских АЗС бензин дешевле 
почти в два раза. Об этом рас-
сказал один из автомобилистов 
на видео, которое опубликовал 
telegram-канал «Усы Пескова». 

«Мы в Казахстане, 15 киломе-
тров от Оренбургской области. Я 
заправил 75 литров, заплатил 
1900 рублей. Литр бензина стоит 
145 тенге. Самый большой прикол 
в том, что бензин этот россий-
ский. И газ тоже. Все россияне тут 
заправляются своим же бензином. 
На российские рубли газ – 10 ру-
блей, бензин – 26,50 рубля. Это 
просто обалдеть. Просто беспре-
дел, что с нами творят в России», 
– возмущается автор видео.

Судя по кадрам, мужчина нахо-
дился на АЗС Qazaq Gaz в Актобе 
– практически на границе с Рос-
сией.

Ранее на эту же тему рассуждал 
аналитик Андрей Нальгин. «Один 
мужик поехал в Казахстан на сво-
ем авто. И челюсть уронил… По-
тому что увидел цены на заправке 

такой же «Газпромнефти», что и в 
России. Чтобы сразу была понят-
на суть, один литр АИ-92 у каза-
хов стоит 26 рублей примерно. В 
России – более 40 рублей на по-
хожей заправке», – написал он в 
«Живом журнале».

Нальгин констатировал, что ус-
ловно существует одна стоимость 
сырья, равные затраты на пере-
работку и дистрибуцию. «Но цен-
ники на заправках отличаются бо-
лее чем в 1,5 раза! В принципе 
понятно, отчего так. Львиную 
долю чека c АЗС в России забира-
ет себе бюджет. И второй мо-
мент: российская нефтяная от-
расль сплошь суверенна и верти-
кально интегрирована. У казахов 
нет этой монополизации, а на 
рынке свободно работают ино-
странцы. В том числе – из Рос-
сии», – пояснил он.

25 июня стало известно, что 
правительство РФ не будет прод-
левать заморозку цен на бензин, 
срок действия которой истек  
1 июля.

Сайт  Znak.com
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время покажет». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крылья империи». Т/с. (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное вре-
мя».
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сиделка». Т/с. (12+)

нтв
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «25-й час». Т/с. (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сиделка». Т/с. (12+)

нтв
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
17.25 «Высокие ставки. Реванш». Т/с. (16+)
22.00 «Дорога длиною в жизнь». (12+)
23.00 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». 
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Герой-одиночка». Х/ф. (16+)

стс
08.35 «Воронины». Т/с. (16+)
14.45 «Миссия невыполнима-3».(16+)
17.15 «Миссия невыполнима. Протокол фан-
том». Х/ф. (16+)
20.00 «Миссия невыполнима. Племя 
изгоев». Х/ф. (16+)
22.40 «Обитель зла в 3d. Жизнь после 
смерти». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.05 «Командир корабля». Х/ф. (0+)
09.15 «Олег и Лев Борисовы. В тени родного 
брата». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.55 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Иван Макаревич». (12+)
13.55 «Город новостей».
14.05, 01.40 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55, 04.00 «Естественный отбор».
16.50 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (12+)
19.05 «Право голоса». (16+)
21.35 «Осторожно, мошенники! Салон ужасов». 
22.05 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
23.35, 04.40 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Детективное агентство «Лунный свет». 
Т/с. (16+)

ДОмашний
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
08.55, 03.05 «Тест на отцовство». (16+)
09.55, 01.35 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 00.00 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Анна». Т/с. (16+)
18.00 «Дальше любовь». Т/с. (16+)
21.05 «Ой, ма-моч-ки!..-2». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Смертельная гонка. Франкенштейн 
жив». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00, 07.20 «Легенды музыки». (6+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.05, 12.20, 13.05, 13.40 «Крапленый». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, изменившая мир». 
Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00 «Улика из прошлого». (16+)
21.00 «Улика из прошлого». 16+)
21.50 «Улика из прошлого».(16+)
22.40 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (6+)
00.35 «Дерзость». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Дети Шаолиня». Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Белая стрела «Возмездие». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Спасите наши души». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «По поводу». (12+)
12.15, 03.00 «Пижон». Х/ф. (16+)
15.15, 05.20 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.20 «Профессия – путешественник». (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
20.30 «Пропала маленькая девочка: 
история Делимар Веры». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правда о пророчествах Нострадамуса». 
Д/ф.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30, 00.35 «Секретный фарватер». Т/с.
10.40, 19.30, 23.35 «Цвет времени».
11.15, 20.45 «Елена Образцова. Самая знамени-
тая и почти незнакомая». Д/с.

12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.25 «Маленькие капитаны». Д/с.
14.55 «IV Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера».
16.10 «Театр на экране».
18.50 «Роману Козаку посвящается...». Д/ф.
19.40 «Мастера исполнительского искусства».
21.40 «Свадьба». Х/ф. (16+)
23.45 «Двадцатый век. Потеря невинности». 
Д/с. (16+)

матч тв
07.00 «Чистый футбол». Х/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.55, 16.20, 18.35, 21.20, 01.55 «Ново-
сти».
10.05, 16.25, 18.40, 21.25, 02.00 «Все на  
Матч!».
12.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
(0+)
12.20 «Пеле: рождение легенды». Х/ф. 
(12+)
14.20 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 
1/8 финала. Трансляция из Египта. (0+)
17.00 «Сделано в Великобритании». Специаль-
ный обзор. (16+)
18.15 «Формула-1». Победа или штраф». Специ-
альный репортаж. (12+)
19.20 Профессиональный бокс. Джермалл Чар-
ло против Брэндона Адамса. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по версии WBC в сред-
нем весе. Трансляция из США. (16+)
21.55 Летняя Универсиада-2019. Плавание. 
Прямая трансляция из Италии.
24.15 Летняя Универсиада-2019. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Италии.
02.30 Летняя Универсиада-2019. Легкая атлети-
ка. Трансляция из Италии. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
05.05, 05.55, 06.55, 08.25, 09.25, 10.25 «Гаиш-
ники». Т/с. (16+)
11.25, 12.25, 12.45, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
«Глухарь». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Смертельная гонка. Инферно». Х/ф. 
(18+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 «Знахарки». Т/с. 
(12+)
05.30 «Городские легенды». (12+)

ЗвеЗДа
05.20, 07.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. (12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.05, 12.20, 13.05, 13.40 «Крапленый». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, изменившая мир». 
«Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
22.40 «Граф Монтенегро». Т/с. (12+)
02.00 «Груз «300». Х/ф. (16+)
03.15 «Черные береты». Х/ф. (12+)
04.30 «Бой за берет». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35, 11.45, 20.00 «Профессия – путешествен-
ник». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.45 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Белая стрела «Возмездие». 
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Детективное агентство 
«Иван да Марья». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
(0+)
12.20, 02.30 «Пропала маленькая девочка: 
история Делимар Веры». Х/ф. (16+)
15.15, 04.05 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
18.20 «Трое из Килиманджаро». Д/ф. (12+)
20.30 «Тройные неприятности». Х/ф. (16+)
05.30 «Дети Шаолиня». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 
культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Леонардо – человек, который спас нау-
ку». Д/ф.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30, 00.35 «Секретный фарватер». Т/с.
10.45, 23.35, 03.40 «Цвет времени».
11.15, 20.45 «Елена Образцова. Самая знамени-
тая и почти незнакомая». Д/с.
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
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12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
17.25, 18.40 «Высокие ставки. Реванш». Т/с. (16+)
22.20 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.30 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»  (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.000 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Земное ядро: бросок в преиспод-
нюю». Х/ф. (12+)
23.30 «Нокаут». Х/ф. (16+)

стс
06.10 М/с. (0+)
06.30 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
08.35 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.40 «Воронины». Т/с. (16+)
14.20 «Миссия невыполнима. Племя 
изгоев». Х/ф. (16+)
17.00 «Гнев». Х/ф. (16+)
20.00 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. (16+)
22.25 «Ярость». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «24-25 не возвращается». Х/ф. (16+)
09.35 «Александр Белявский. Личное дело Фок-
са». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События».
10.55 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Эмиль Верник». (12+)
13.55 «Город новостей».
14.05, 01.40 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55, 04.00 «Естественный отбор».
16.50 «Нарушение правил». Х/ф. (12+)
19.05 «Право голоса». (16+)
21.35 «Линия защиты. Укрощение мажоров». (16+)
22.05 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
23.35, 04.40 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Детективное агентство «Лунный свет». Т/с. 

ДОмашний
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 00.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Другая женщина». Т/с. (16+)
18.00 «Своя правда». Т/с. (16+)
22.02 «Ой, ма-моч-ки!..-2». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(16+)
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14.25 «Маленькие капитаны». Д/с.
14.55 «IV Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера».
16.10 «Театр на экране».
17.55 «Ближний круг Генриетты Яновской и 
Камы Гинкаса».
19.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
19.30, 02.40 «Мастера исполнительского искус-
ства».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Остров». Х/ф.
23.45 «Двадцатый век. Потеря невинности». 
Д/с. (16+)

матч тв
06.15 «Команда мечты». (12+)
06.45 «Лучший из лучших-4: Без преду-
преждения». Х/ф. (16+)
08.30 «Австрия. Live». Специальный репортаж. 
(12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.00, 20.00 «Новости».
10.05, 15.05, 18.05, 20.05, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
(0+)
12.20 Летняя Универсиада-2019. Трансляция  
из Италии. (0+)
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото 
Мачида против Чейла Соннена. Рори Макдо-
нальд против Неймана Грейси. Трансляция  
из США. (16+)
18.50 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)
20.55 «Австрийские будни». Документальный 
фильм. (12+)
21.55, 24.55 Футбол. Кубок африканских на-
ций-2019. 1/4 финала. Прямая трансляция.
23.55 Летняя Универсиада-2019. Плавание. 
Трансляция из Италии. (0+)
03.45 Летняя Универсиада-2019. Легкая атлети-
ка. Трансляция из Италии. (0+)
04.45 Летняя Универсиада-2019. Волейбол. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Италии. 
(0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
05.05, 06.00, 07.05, 09.20 «Гаишники». Т/с. 
(16+)
11.25, 12.25, 12.45, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
«Глухарь». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.40, 01.10, 01.35, 02.00 «Детективы». 
Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Белый Клык». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 1 с.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Путь в «Сатурн». Х/ф. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Старый знакомый». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Конец «Сатурна». Х/ф. 
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с. 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Глинка». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 с.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Конец «Сатурна».  Х/ф. 
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Человек-оркестр». Х/ф. 
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Бой после победы». Х/ф. 1 с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
21.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.

вторник, 9 июля

среда, 10 июля
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Любимая девушка». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Дни Турбиных». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Бой после победы». Х/ф. 1 с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Огненные версты». Х/ф. 
16.20, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Бой после победы». Х/ф. 2 с.
19.30, 23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00, 22.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Старшая сестра». Х/ф.  
0.30 «Мы с Урала». Х/ф. 
4.00 «Секретная миссия». Х/ф. 

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 
«Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крылья империи». Т/с. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «На ночь глядя». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Сиделка». Т/с. (12+)
00.55 «Вокзал». Т/с. (16+)
02.55 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

нтв
04.15, 03.30 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00, 15.25, 00.10 «Ментовские 
войны». Т/с. (16+)
17.25, 18.40 «Высокие ставки. Ре-
ванш». Т/с. (16+)
22.20 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман».  
(16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Поцелуй дракона». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Плохая компания». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 03.55, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
06.30 «Мамы чемпионов». Т/с. (16+)
08.35 «Воронины». Т/с. (16+)
15.15 «Мистер и миссис Смит». 
Х/ф. (16+)
17.40 «Агенты А.Н.К.Л». Х/ф. (16+)
20.00 «Шпион, который меня 
кинул». Х/ф. (16+)
22.15 «Бриджит Джонс-3». Х/ф. 
(16+)
00.40 «Кудряшка Сью». Х/ф. (12+)
02.20 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Тень у пирса». Х/ф. (0+)
08.50 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События».
10.55 «Инспектор Линли». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Валентина Мазуни-
на». (12+)
13.55 «Город новостей».
14.05, 00.50 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55, 04.00 «Естественный отбор».
16.45 «Нарушение правил». Х/ф. 
(12+)
19.05 «Право голоса». (16+)
21.35 «Вся правда». (16+)
22.05 «Горькие слезы советских 
комедий». Д/ф. (12+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Детективное агентство «Лун-
ный свет». Т/с. (16+)
02.40 «Кумиры. Назад в СССР». Д/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30 «Из России с любовью». (16+)
06.30, 04.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 03.35 «Тест на отцовство». 
(16+)
09.30, 02.10 «Реальная мистика». 
(16+)
11.20, 00.10 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Своя правда». Т/с. (16+)
18.00 «Понаехали тут». Т/с. (16+)
22.00 «Ой, ма-моч-ки!..-2». Т/с. (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Смертельная гонка. Вне 
анархии». Х/ф. (18+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
«Тринадцать». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.20, 07.20 «Легенды космоса». (6+)
07.00, 13.00  «Новости дня».
08.05, 12.20, 13.05, 13.40 «Крапле-
ный». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Потомки». Д/с. (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир». «Пейзаж перед битвой». 
Д/с. (12+)
18.15, 19.05, 21.00, 21.50 «Код досту-
па». (12+)
20.00 «Код доступа». (16+)
20.50 «Новости дня».
22.40 «Живет такой парень». Х/ф. 
(0+)
00.35 «Два билета на дневной 
сеанс». Х/ф. (0+)
02.10 «Круг». Х/ф. (0+)
03.40 «Аленький цветочек». Х/ф. 
(0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 05.30 «Трое из Килиманджаро». 
Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.45 «Мой герой».  
(12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Белая стрела 
«Возмездие». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Детективное 
агентство «Иван да Марья». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15, 15.15, 04.05 «Твердыни мира». 
Д/ф. (12+)
12.15, 02.30 «Тройные неприятно-
сти». Х/ф. (16+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
18.30 «Экспериментаторы». (12+)
20.00 «Профессия – путешественник». 
(12+)
20.30 «Призрак Мон-Сен Мишель». 
Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением». Д/ф.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30, 00.35 «Секретный фарватер». 
Т/с.
10.45, 03.45 «Цвет времени».
11.15, 20.45 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». Д/с.
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «Полиглот».
14.25 «Маленькие капитаны». Д/с.
14.55 «IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «Нано-
опера» в театре «Геликон-опера».
16.10 «Театр на экране».
17.15 «Александр Калягин и «Et 
сetera». Д/ф.
18.05 «Первые в мире». Д/с.
18.20 «Венеция. Остров как палитра». 
Д/ф.
19.00 «Завтра не умрет никогда».  
Д/с.
19.30, 02.40 «Мастера исполнитель-
ского искусства».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Царь». Х/ф. (16+)
23.45 «Двадцатый век. Потеря невин-
ности». Д/с. (16+)
01.45 «Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?». Д/ф.

матч тв
06.45 Летняя Универсиада-2019. 
Тхэквондо. Финалы. Трансляция  
из Италии. (0+)
08.00 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание. Трансляция из Италии. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.40, 17.45, 21.20 
«Новости».
10.05, 14.25, 17.50, 21.25, 02.55 «Все 
на Матч!».
12.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». (0+)
12.20 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона. Транс-
ляция из Великобритании. (16+)
14.55, 04.40 Летняя Универсиа-
да-2019. Трансляция из Италии. (0+)
16.45 «Австрийские будни». Докумен-
тальный фильм (12+)
18.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжелом весе. Транс-
ляция из Москвы. (16+)
20.50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым». (12+)
21.55, 24.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
23.55 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж. (12+)
24.25 Все на футбол!
03.40 Летняя Универсиада-2019. 
Легкая атлетика. Трансляция 
из Италии. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия».
04.25 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.05, 05.55, 06.55, 08.25, 09.20 
«Гаишники». Т/с. (16+)
10.20, 11.15, 12.25, 12.30, 13.15, 
14.05, 15.00, 15.45, 16.40 «Дознава-
тель-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.50 «Детекти-
вы». Т/с. (16+)
02.30, 03.10 «Всегда говори «всег-
да-4». Т/с. (16+)

четверг, 11 июля

 
«СТАРШАЯ СЕСТРА»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Сироты Лида и Надя давно живут на 
попечении своего дяди, взявшего их на 
воспитание из детского дома. Дядя ис-
кренне мечтает о счастливой жизни для 
племянниц, и девушки, часто наперекор 
собственным судьбам, следуют его сове-
ту. Так старшая сестра Надя  отказывает-
ся от своей мечты и делает все, чтобы 
младшая стала актрисой, но спустя годы 
все же сама приходит в театр.
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Прописка для… наживы
Вспомним недалекое время, когда шли транс-

ляции о «резиновых квартирах», где было про-
писано много людей. Это, конечно, не поощря-
лось, но с рук сходило. А поставьте себя сегод-
ня на место хозяина этих квартир, когда ему 
приносят квитанцию согласно указанному коли-
честву людей, прописанных на его квадратных 
метрах? Хорошо, если родные, знакомые, мож-
но или выписать их, или договориться по-

человечески, чтобы платил каждый свою долю.
А если люди прописаны из ближнего и даль-

него зарубежья? Где хозяину данной квартиры 
их искать? Получается: что написано пером, то 
не вырубить топором. Изначально эта схема с 
постановкой на учет временной или постоян-
ной прописки была выгодна для тех, кто на 
этом мечтал заработать. А вышла мина замед-
ленного действия.

Вы хотели в свое время быть умнее государ-
ства, но оно, чуть вожжи отпустив, затем боль-
но бьет. С вами будет разбираться налоговая 
служба. А это государственная организация. У 
нас, если кто внимательно вникает в наши за-
коны, халяву она не прощает.

Вспомним наши советские законы: если 
долго числится в прописке и не объявляется 
человек, после долгих запросов, поисков хозя-
ин добивался, чтобы выписать его со своих 
квадратных метров, ведь платить-то нужно со-
гласно ежемесячной квитанции!

Валерий СУШКО.
г. Омск.

Что мы потеряли

Остались  
уши с бирками

Бывая в областном центре, 
вижу, как быстро меняется об-
лик Омска, возведены прекрас-
ные здания, но почему-то все 
мои родные и двоюродные бра-
тья и сестры живут в домах, по-
строенных в 60–80-е годы. А 
племянники один за другим уез-
жают в другие города. Те, кто 
остался в Омске, попали в ипо-
течную кабалу и вынуждены чет-
верть века выплачивать банкам 
почти тройную сумму от стои-
мости жилья. Такие наступили 
времена. Напомню, что их ро-
дители в СССР квартиры полу-
чали бесплатно.

Но я не горожанин. Измене-
ния на селе тоже наблюдаю. 
Варварски разрушены крепкие, 
а зачастую процветающие кол-
хозы и совхозы, имевшие мил-
лионные прибыли в полновес-
ных советских рублях. Часть 
этих денег тратилась на строи-
тельство домов, в которых сей-
час проживает большинство 
сельского населения. Колхозы и 
совхозы фактически содержали 
школы, дома культуры, детские 
сады, памятники, ФАПы…. В 
моем родном селе Баженово в 
1894 году была построена зем-
ская больница. Со временем 
здание обветшало, и в 1974 
году государство с помощью 
местного колхоза «Власть Сове-
тов» возвело двухэтажный кор-
пус. Председатель колхоза П.С. 
Иванов лично контролировал 
строительство.

К пятидесятилетию Советской 
власти в старинном селе Вер-
блюжье, тоже Саргатского райо-
на, ввели в строй совхоз «Юби-
лейный», по сторонам трассы 
Омск – Тара появились жилые 
дома, хозпостройки, скотные 
дворы. Здесь выращивали и за-
тем продавали канадских быков 
весом около тонны. Инициато-
ром создания этого передового 
хозяйства был первый секретарь 
Омского обкома КПСС С.И. Ма-
някин. Директором назначили 
энергичного В.И. Пашкова – как 
же он сокрушался, когда сов- 
хоз разваливался на его глазах 
в девяностые годы! 

Следующим по трассе был 
знаменитый на всю Сибирь сов- 
хоз «Нижнеиртышский», воз-
главлявшийся талантливыми 
директорами К.А. Хорошуном и 
Е.Е. Ермолаевым, сюда многие 
приезжали перенимать опыт. 
Надои молока достигали 6800 
литров от коровы и были самы-
ми высокими в области. Но в 
результате губительной пере-
стройки от элитного стада оста-
лись только уши с бирками, как 

писали в местной газете.
В Марьяновском районе на 

всю область известны были хо-
зяйства-миллионеры: госплем-
завод «Марьяновский» («Овце-
вод»), Конезавод-40, зерносов-
хоз «Российский», колхозы в 
Орловке, Заре Свободы… На их 
деньги были построены асфаль-
тированные дороги от цен-
тральных усадеб почти до всех 
отделений.

В северных районах активно 
велась раскорчевка площадей 
под посевы. С помощью трак-
торов выворачивали пни, отта-
скивали их на края будущих по-
лей и сжигали. Сам видел. 
Председатель колхоза имени 
Карла Маркса (Карбыза) А.Г. 
Румянцев лично проверял, как 
идут дела. Так было в семиде-
сятые годы. А 20 лет спустя в 
соседнем Седельниковском 
районе местные жители мне 
показывали бывшие поля, за-
росшие молодыми осинками и 
березками.

Заброшенные поля, раздол-
банные внутрирайонные доро-
ги, пустеющие селения – это 
реалии нашего времени. Вме-
сто мощных государственных и 
коллективных хозяйств, в кото-
рых трудилось по нескольку со-
тен местных жителей, теперь 
образованы частные предприя-
тия, владельцы некоторых из 
них живут в Омске, Москве и 
даже за рубежом. Ремонтиро-
вать дороги, поддерживать 
школы, клубы, ФАПы они, ко-
нечно, не будут, поэтому в де-
вяностые годы закрыли старей-
шую в области сельскую боль-
ницу в Баженово, сейчас на том 
месте пустырь. Таких примеров 
тысячи.

В разных селах я узнаю об от-
ношении местных жителей к но-
воявленным «помещикам», в ос-
новном оно негативное, вплоть 
до ненависти. Причины: ма-
ленькие зарплаты, не соблюда-
ются принятые в Советском Со-
юзе законы о восьмичасовом 
рабочем дне, 42-часовой рабо-
чей неделе, о ежегодных отпу-
сках. «Не нравится – уходи». А 
куда идти? Другой работы в де-
ревнях не сыскать. Отсюда на-
рушение законов, многие от бе-
зысходности спиваются… Пло-
хо, когда государство утрачива-
ет экономические рычаги, 
особенно это пагубно для Рос-
сии, которая всегда жила под 
надежным куполом государ-
ства.

Михаил САНьКОВ.
Марьяновский район.

Доколе?

Денег нет  
на воду чистую?  
Пей техническую

В передаче «Нашпотребнадзор» 
я услышал потрясающее сообще-
ние: от некачественной питьевой 
воды за 2018 год умерло 19 000 
человек. Это как же так? В нашей 
богатой пресной питьевой водой 
стране, даже самой богатой, ста-
ло как в какой-нибудь африкан-
ской стране. Этот жуткий показа-
тель стоит на втором месте после 
информации о 24 000 погибших 
под колесами автомобилей. 

А все дело в том, что такую стра-
тегически важную отрасль, как во-
доснабжение, отдали на откуп ба-
рыгам. Во многих населенных пун-
ктах нет сегодня нормальной пить-
евой воды. Люди вынуждены пить 
техническую.

К примеру, вышел из строя 
глубинный насос или фильтр. 
Чтобы их починить, надо соби-
рать деньги с населения. В ос-
новном с пенсионеров, у которых 
пенсия 8–10 тысяч рублей. И на-
чинаются мытарства, а то и ру-
гань между людьми. Кто-то мо-
жет заплатить, а кто-то – нет. 
Есть «коммерческий» спекуля-
тивный подвоз воды. Есть денеж-
ки – купил флягу. А нет – пей тех-
ническую. Разве такое могло 

быть в нашем Советском Союзе, 
при социализме?

А еще беда с продуктами, кото-
рыми мы питаемся. Тот же по-
требнадзор говорит, что четверть 
молочных продуктов – это поддел-
ка. И неизвестно, что там намеша-
но и что мы едим. Или взять каче-
ство лекарств. Не так давно изъя-
ли из аптек таблетки «Эреспал», 
которые выписывали от кашля. А 
они, оказывается, плохо влияют 
на сердце. Спрашивается, а 
сколько времени их продавали и 
сколько людей пострадали от это-
го? Никто не ответит.

Была в СМИ информация, что в 
Питере нашли на складах просро-
ченные лекарства на 300 миллио-
нов рублей. Их должны были раз-
дать бесплатно людям, которым 
это необходимо. Кто нам скажет, 

сколько больных не дождались ле-
карств? Скажите мне, пожалуйста, 
а куда смотрит армия дармоедов 
из различных там надзоров и ад-
министраций? Ведь это уже похо-
же на умышленное уничтожение 
народа.

Люди, скоро очередные выбо-
ры. Не сидите дома, а идите все 
на выборы. Надо сделать так, что-
бы ни один кандидат от «Единой 
России» не прошел в депутаты, 
дабы не принимались против на-
рода драконовские законы.

Вместе мы сила, вместе мы по-
бедим без войны и насилия. По-
смотрите на Украину: как Петро ни 
упирался, пнули его под зад – и 
никакой административный ре-
сурс и фальсификация не помог-
ли.

Владимир ВИНЕВИКИН.

Доброта –  
она рядом

Наш сын, Иван Чулков, ученик теперь уже 5 класса 
Сосновской школы, четыре года (с 1 класса) участву-
ет в конференциях научного общества учащихся 
школьного и муниципального уровней и становился 
лауреатом школьного и участником муниципального. 
Кафедра агрохимии и почвоведения ОмГАУ пригла-
шала нас для проведения опытов. Здесь мы провели 
опыты, написали работу на тему «Оценка качества  
питьевой воды». За помощь и консультации мы очень 
благодарны заведующей кафедрой Наталье Михай-
ловне Невенчанной. Во многом результаты, которых 
мы достигли, это безусловная заслуга Натальи Ми-
хайловны.

Иван начал со школьного этапа НОУ «Поиск», где 
стал лауреатом. Затем он выступил на муниципаль-
ном этапе, на Межрегиональной научно-практиче-
ской конференции школьников и учащейся молоде-
жи. И каждый раз становился лауреатом. Свою рабо-
ту он представлял на конференции научно-исследо-
вательских работ «Вода и жизнь» и получил диплом 
министерства образования Омской области лауреата 
2-й степени. А его работа на региональном этапе 
Всероссийского конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и младших школь-
ников «Я – исследователь» удостоена диплома лауре-
ата 2-й степени министерства образования Омской 
области и отправлена для участия на всероссийском 
уровне. 

В городе Сочи и прошел Всероссийский конкурс ис-
следовательских работ и творческих проектов до-
школьников и младших школьников «Я – исследова-
тель». Всего приняло участие 229 работ из 24 регио-
нов России. От нашей области приняло участие 10 ра-
бот, в том числе и работа Вани. По итогам – диплом 
1-й степени и памятный подарок (набор опытов).

Кроме впечатлений от участия в конкурсе, Иван по-
лучил много радости от поездки. На всю жизнь за-

помнит, не сомневаюсь, поездку в «Сочи-парк» и 
«Олимпийский парк», где мы посетили олимпийские 
объекты.

Рассказываю же я об этом не для того, чтоб поте-
шить материнскую гордость. Наша поездка могла бы 
не состояться, если бы не добрые люди, которые ока-
зали нам помощь. Огромные слова благодарности 
Сергею Николаевичу Пустарнакову  – индивидуально-
му предпринимателю, выпускнику нашей Сосновской 
школы; Олегу Николаевичу Смолину – депутату Госу-
дарственной думы; Зайнуру Александровичу Валиу-
лину – индивидуальному предпринимателю, выпуск-
нику Сосновской школы, депутату Таврического рай-
онного Совета. Спасибо также за поддержку и пони-
мание администрации и коллективу школы, а также 
Надежде Николаевне Мартыновой – секретарю Тав-
рического райкома КПРФ, депутату Таврического 
районного Совета. И, конечно, всем-всем, кто пере-
живал за нас. 

Оксана ЧУЛКОВА,
учитель географии

Сосновской школы,
руководитель научной работы.

Таврический район.

горжусь
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советует, КритиКует, Предлагает
Эхо войны

Жили надеждой
Житель Большеречья Вали Хисматов, с трудом сдерживая 

волнение, делится долгожданной новостью, которую получила 
его семья: через 75 лет стали известны подробности подвига 
и место захоронения брата-фронтовика.

…Великая Отечественная за-
брала у Вали Хисматова отца и 
брата. Главу семейства, Гинатула 
Хисматова, председателя колхо-
за, призвали в первые дни войны, 
брата – год спустя. Очень трудно 
пришлось матери поднимать де-
тей.

– Вновь и вновь удивляюсь 
стойкости женщин войны, таких, 
как моя мама, а также детей, си-
рот войны. Смогли выжить, высто-
ять в те страшные годы, – говорит 
Вали Хисматов.

Даже когда с фронта приходили 
плохие вести, не верили в беду, 
продолжали надеяться и ждать. 
Две похоронки менее чем за пол-
тора года пришли в дом Хисма-
товых: в апреле 43-го погиб гла-
ва семьи Гинатула Гильмуллович, 
в сентябре 1944-го – его старший 
сын Гали.

По воспоминаниям однополча-
нина брата, Гали был решитель-
ным солдатом, он говорил «или 
голова в кустах, или грудь в кре-
стах». Получить ценную информа-
цию о том, как воевал и где похо-
ронен брат, Вали Хисматов смог 
благодаря огромной поисковой 
работе, проделанной родствен-

ником из Омска. В дополнение 
к тому, что в Красную Армию 
Хисматов Гали Гинатулович из 
деревни Большие Мурлы был 
призван Большереченским РВК 
18 ноября 1942-го, удалось уз-
нать многое.

Семнадцатилетний сибиряк в 
стрельбе отличался меткостью, 
поэтому в декабре 1943-го был 
направлен снайпером в 4-ю 
стрелковую роту 728-го стрел-
кового полка. Менее чем за ме-
сяц ефрейтор Хисматов уничто-
жил 19 гитлеровцев. Во время 
атак и при решительных штур-
мах был всегда одним из пер-
вых и действовал храбро. За 
образцовое выполнение зада-
ний командования в борьбе с 
немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть 
и мужество комсомолец Гали 
Хисматов был представлен к 
награждению орденом Красной 
Звезды.

– У нас с братом большая 
разница в возрасте. Я его не 
помню, как и отца. Предпола-
гал, что сражались отважно. 
Теперь это подтвердили и по-
лученные документы. Думаю, 

не только наша 
семья, но и все 
земляки могут 
гордиться моим 
братом! Как-то 
спокойнее ста-
ло, когда узнал о 
месте его захо-
ронения. Конеч-
но, мне в Поль-
шу ехать очень 
затратно. Спа-
сибо, присла-
ли фотографию 

кладбища, где покоится почти 
3000 солдат. 348-337 – это номер 
захоронения моего брата. Если 
кому-то из земляков придется по-
бывать в городе Санок, прошу по-
ложить букет цветов.

Ольга АЛЕКСИНА.
Большереченский район.

НА СНИМКАХ: Гали Хисматов 
(к сожалению, это единственная 
фотография Гали, сохранившая-
ся в семейном архиве); наград-
ной лист – представление к орде-
ну Красной Звезды.

отклик

Факир был пьян, но фокус удался
Статья Сергея Удальцева, опу-

бликованная в «Красном Пути», 
вынуждает меня вновь обратиться 
к теме, уже настолько затаскан-
ной, что лишь несведущий обыва-
тель не задается вопросом: кто же 
правит нашей страной вот уже 
свыше 20 лет? Кто же такой наш 
президент?

Автор статьи после пресс-
конференции Путина понял, что 
тот наконец-то «четко обозначил 
свои классовые пристрастия, т.е. 
Путин не с народом». Несмотря на 
то, что перед уходом в отставку 
Ельцин имел полное отторжение 
со стороны большинства россиян, 
ибо падение уровня их жизни до-
стигло критического состояния 
(даже Госдума предприняла тогда 
попытку конституционного отре-
шения Ельцина от должности пре-
зидента), Путин вносит в Госдуму 
законопроект «О гарантиях прези-
денту РФ, прекратившему испол-
нение своих полномочий». Этот 
законопроект одобрило большин-
ство Федерального Собрания. А 
ведь Конституция РФ статус не-
прикосновенности закрепляет за 
президентом, а не за лицом, пре-
кратившим исполнять его обязан-
ности.

А что дальше? Дальше, думает-

ся, он не сам дошел до ликвида-
ции наших военных баз на Кубе и 
во Вьетнаме, уничтожения косми-
ческой станции… Кто дал ему пра-
во уничтожать то, что не он соз-
дал?

США после оккупации Ирака 
получили свободный доступ к 
нефти, качая прибыли. Россия же 
понесла огромные потери. Поче-
му Путин отказался от возврата 
долга в 10 млрд, почему не взы-
скал 8 млрд долларов, что числи-
лись за Монголией? Она сегодня 
развивается интенсивнее, чем 
наша страна.

Стремительная карьера Путина 
в 1990-х вызывает недоумение. У 
всех в памяти одно: никому не из-
вестный подполковник КГБ неожи-
данно оказывается помощником 
А. Собчака, играет важную роль в 
мэрии северной столицы. На вы-
борах 1996 года Собчак терпит 
поражение, и  А. Чубайс (почему 
именно он?) помогает Путину пе-
ребраться в Москву. Заместитель 
Управляющего делами админи-
страции Президента РФ, началь-
ник контрольного Управления ад-
министрации Президента РФ, 
первый заместитель руководителя 
администрации Президента РФ… 
С поста главы КГБ-ФСБ садится в 

кресло премьер-министра стра-
ны, хотя  у него не было опыта ру-
ководства ни в какой хозяйствен-
ной отрасли, не было наработан-
ных политических связей.

Ельцин в обход Конституции 
фактически назначает его преем-
ником, а состоявшиеся позднее 
выборы были лишь формально-
стью.

И каковы реальные результаты 
правления? Они очень низкие – 
коррупция во всех государствен-
ных структурах РФ. Материально-
доходное расслоение в стране 
становится катастрофическим. В 
2014 году (из сообщения Росста-
та) 20% всего населения хрониче-
ски живут за пределами нищеты. 
Ни объявленный промышленный 
рост, ни торговый не отражают 
реального экономического паде-
ния в стране. Средний класс пред-
принимателей в РФ так и не поя-
вился. В стране есть крупные 
воры и махинаторы, есть милли-
онная армия чиновного сословия 
бюрократов. Все путинские «ре-
формы», «прорывы» лишь углубля-
ют кризис и вселяют в абсолютное 
большинство граждан РФ одну бе-
зысходность.

Виктор КАЛИН,
омич.

метаморфозы реформы

трусцой до контейнера
Складывается мнение, что 

наши правители только тем и за-
няты, что ищут способы, как бы 
«осчастливить» нас порядочной 
пакостью. При этом они без за-
зрения совести преподносят ее 
как благо для нас. Причем каж-
дый раз это соответствует тому 
или иному знаку Зодиака. 

В год Лошади, после очеред-
ного сюрприза, мы промолчали, 
а они над нами, похоже, ржали. 
В год Собаки, когда кое-кто по-
пытался возмутиться, нас об-
лаяли, и мы замолчали. Потому 
что услышали в лае очередное 
обещание счастливой жизни. И 
мы ее получили в виде пенси-
онной реформы. Ведь обещан-
ные пенсии «сулят» расставание 
с нищетой, ликвидацию финан-
совых проблем. И куда девать 
деньги?

 А чтобы мы не ломали голо-
вы над этим вопросом, и здесь 
наши правители позаботились о 
нас. В год Свиньи они подложи-
ли нам очередную свинью в виде 
мусорной реформы. То есть нас, 
как в девяностые бандиты и рэ-
кетиры, заставляют поделить-
ся… И сомневаться в этом не 
приходится.

Реформу-то ввели, а механиз-
ма ее осуществления не при-
думали, ума не хватило. А, воз-
можно, и не стремились к этому. 
Главное, выкачать из семейных 
доходов деньги. Да и зачем при-
думывать всякие там механиз-
мы? Наш народ терпеливый и 
это молча схавает. Мы будем 
страдать, но молча в основном, 
лишь тихо ворча да ругаясь с 
оглядкой.

За свинские дела, кстати, ни-
кто не наказан и не будет нака-
зан. Как писал дедушка Крылов: 
«У сильного всегда бессильный 
виноват». Крайними будем мы.

Платить, например, боголю-
бовцам надо с первого апреля 
(так заявил глава районной ад-
министрации А.И. Солодовни-
ченко), но контейнеры обещали 
поставить только лишь в июне. И 
то вряд ли. На всю Боголюбовку 
обещают (три улицы протяжен-
ностью около двух километров 
каждая, не считая коротких улиц 
и переулков) поставить четыре 
контейнера!? При этом специ-
альных площадок оборудовать 
никто не собирается.

Мы привыкли бумагу соби-
рать и с началом отопительно-
го сезона разжигать ею дрова в 
печке. Картон и чурочки со щеп-
ками туда же идут. Сорная трав-
ка, какая появляется в огороде 
и саду, пополняет компостную 
яму, идет на удобрение. А пла-
стиковые бутылки используются 
в качестве бордюров, окаймляя 
дорожки в саду. Красиво получа-
ется! В крайнем случае селянин 
сдаст их в пункт заготовки пла-
стиковой тары и за это получит 
какие-никакие деньги.

Но оплачивать квитанции за 
мусор сельчанина обязали! По-
чему? За что? Разъяснений ни-
каких. Плати 116 рублей – и все! 
С каждого человека, прописан-
ного в доме. А иной только про-
писан, а живет и работает в го-

роде по временной прописке, 
жилья-то у него там нет своего. 
Он, что, должен платить и в го-
роде, и в селе? «Должен!» – это 
ответ власти. Вот так-то! И будут 
все, независимо от того, есть у 
вас мусор или нет, в том числе 
бабушки и дедушки, бегать с ве-
дерками мусора по километру к 
контейнерам. Ну, а если старики 
в силу своего преклонного воз-
раста не смогут это сделать, то 
они будут платить дважды в ме-
сяц. Один раз по квитанции, вто-
рой – социальному работнику, 
который отнесет этот чертов му-
сор к контейнеру.

Внедряя мусорную реформу, 
наши правители, скорее все-
го, думали не о мусоре, а о на-
шем здоровье. Ведь бег трусцой 
укрепляет здоровье. Правда, 
они не смогли выразить это в 
доступной для понимания фор-
ме. Но это уже издержки их мыс-
лительной способности.

«С кем сельчанин должен за-
ключить договор?» – вопрос на 
засыпку. Ведь согласно суще-
ствующему закону, любые пла-
тежки должны подтверждаться 
соответствующим документом. 
Договоры никакие не заключе-
ны. Спросить не с кого. Мусор 
будет лежать. Деньги будут ухо-
дить в неизвестность.

Компания «Магнит», которая 
якобы взялась заниматься мусо-
ром, заниматься им не вправе. 
Почему? У нее нет документаль-
но оформленного полигона для 
складирования отходов (это я 
выяснил). Да и для вывозки му-
сора со всех населенных пун-
ктов области надо ей очень мно-
го спецмашин.

Нет сортировочного и пере-
рабатывающего завода и необ-
ходимого количества рабочих 
на сортировку отходов, нет та-
кого количества денег, чтобы 
оплатить транспорт и зарплату 
рабочим. И что же, эта компа-
ния будет заниматься мусором 
по принципу «абы как»? И будут 
стоять по селам и деревням, в 
том числе и в моей Боголюбов-
ке, контейнеры, заполненные с 
верхом, а вокруг – горы мусора, 
в котором будут рыться собаки 
и крысы.

Забавно, откуда взялась сум-
ма в 116 рублей с каждого че-
ловека? Вразумительного объ-
яснения никто не дает. А ведь 
если сумму с человека умножить 
на двенадцать месяцев, а потом 
на количество проживающих в 
селе, цифирка набегает внуши-
тельная.

Если нет у тебя мусора и пла-
тить не будешь, как объясняют 
власти, заставят платить через 
суд. Там вынесут «правильный» 
приговор. Издержки сдерут.

Скоро с нас будут брать день-
ги за воздух, которым мы ды-
шим, за дым из трубы в нашем 
доме, за количество окон в ва-
шем доме. И еще… А впрочем… 
Одним словом: «Караул, нас гра-
бят!»

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

село Боголюбовка.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Валерий Розов. Человек, 
который умел летать». (16+)
01.10 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». Специальный выпуск. (16+)
21.00 «Сиделка». Т/с. (12+)
23.45 «Торжественная церемония откры-
тия ХХVIII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».
01.40 «Золотой орел». «Дама пик». 
Х/ф. (16+)
03.50 «Белая студия».

нтв
04.15 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.25 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
17.25, 18.40 «Высокие ставки. Ре-
ванш». Т/с. (16+)
22.15 «Гайлер». Х/ф. (18+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.05 «Поцелуй в голову». Х/ф. 
(16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.15 «Территория заблужде-
ний» 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». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Тяп-ляп. Почему мы так жи-
вем?». Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 «Одноразовый мир: катастрофа 
неизбежна?». Документальный спец-
проект. (16+)
22.00 «Блэйд». Х/ф. (18+)
00.20 «V» значит вендетта». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00, 04.35 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
06.30 «Мамы чемпионов». Т/с.  
(16+)
08.35 «Агенты А.Н.К.Л». Х/ф. (16+)
10.55 «Шпион, который меня 
кинул». Х/ф. (16+)
13.15 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
14.15, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
17.30 «Дело было вечером». (16+)
20.00 «План игры». Х/ф. (12+)
22.15 «Обитель зла. Возмездие». 
Х/ф. (18+)
00.00 «Привидение». Х/ф. (16+)
02.10 «Квартирка Джо». Х/ф. (12+)
03.20 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Большое кино. «Полосатый 
рейс». (12+)
07.35, 10.55 «Каменное сердце». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40 «События».
12.10, 14.05 «Мой лучший враг». 
Х/ф. (12+)
13.55 «Город новостей».
16.40 «Люблю тебя любую». Х/ф. 
(12+)

19.05 «Идеальное убийство». Х/ф. 
(16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «Он и она». (16+)
23.40 «Беглецы». Х/ф. (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.45 «Суровые километры». Х/ф. 
(0+)
03.20 «Ультиматум». Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Удачная покупка». (16+)
05.50 «Из России с любовью». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.50 «Давай разведемся!». (16+)
08.50, 04.10 «Тест на отцовство». (16+)
09.50 «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры». Т/с. (16+)
18.00 «Прошу поверить мне на слово». 
Т/с. (16+)
22.30 «Красивый и упрямый». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Не ходите, девки, замуж». 
Х/ф. (16+)
02.35 «Чудотворица». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
19.30 «Винчестер. Дом, который 
построили призраки». Х/ф. (16+)
21.30 «Девятые врата». Х/ф. (16+)
00.15 «Ключ от всех дверей». Х/ф. 
(16+)
02.30 «Лего. Фильм». М/ф. (6+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.30 «Городские легенды». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Война машин». «Т-34. Фронто-
вая легенда». Д/с. (12+)
05.25, 07.20 «Живет такой па-
рень». Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
08.00, 12.20, 13.05, 14.00, 17.05 «В 
поисках капитана Гранта». Т/с. (0+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.35 «Большая семья». Х/ф. (0+)
21.00 «Классик». Х/ф. (12+)
23.05 «Узник замка Иф». Т/с. (12+)
03.10 «Юнга со шхуны «Колумб». 
Х/ф. (0+)
04.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 18.20 «Профессия – путеше-
ственник». (12+)
07.00, 14.15, 00.00 «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+)
08.05, 18.45, 04.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Белая стрела 
«Возмездие». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Детективное 
агентство «Иван да Марья». Т/с. 
 (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
12.25 «Шесть лебедей». Х/ф. (6+)
15.15, 05.20 «Зверская работа». Д/ф. 
(12+)
20.00, 02.30 «Местные жители  
с Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «Дневной свет». Х/ф.  
(16+)
03.00 «Тройные неприятности». 
Х/ф. (16+)

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

рОссия к
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?». Д/ф.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.35 «Голубые дороги». Х/ф.
11.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». Д/с.
12.00 «Сита и Рама». Т/с.
13.35 «IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «Нано-
опера» в театре «Геликон-опера».
15.45 «Цвет времени».
16.10 «Театр на экране».
18.40 «Линия жизни».
19.40 «Мастера исполнительского 
искусства».
20.45 «Искатели».
21.40 «Монологи кинорежиссера». 
Д/ф.
22.25 «Дирижер». Х/ф. (16+)
00.20 «Повелитель мух». Х/ф. 
(16+)
01.50 «Только классика».
02.30 «Дикая природа островов 
Индонезии». Д/ф.
03.25 «Кот в сапогах». «Великолепный 
Гоша». М/ф.

матч тв
06.20 «Команда мечты». (12+)
06.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 
6-ти». Мужчины. Россия – Франция. 
Прямая трансляция из США.
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.50, 21.50, 23.00 
«Новости».
10.05, 14.25, 18.10, 23.05, 02.30 «Все 
на Матч!».
12.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». (0+)
12.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 
6-ти». Мужчины. Россия – Франция. 
Трансляция из США. (0+)
14.55 «Формула-1». Гран-при Велико-
британии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
16.30 «Формула-1». Победа или 
штраф». Специальный репортаж. (12+)
16.55, 21.55 Летняя Универсиада-2019. 
Художественная гимнастика. Многобо-
рье. Прямая трансляция из Италии.
18.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчийнди. Анджела Ли 
против Мишель Николини. Прямая 
трансляция из Малайзии.
21.30 «One Championship. Из Азии с 
любовью». Специальный репортаж. 
(12+)
23.55 Летняя Универсиада-2019. 
Водное поло. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии.
01.10 Все на футбол! Афиша. (12+)
02.10 «Большая вода Кванджу. Перед 
стартом». Специальный репортаж. 
(12+)
03.30 Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.05 «Страх в твоем доме». Т/с. 
(16+)
05.50, 06.55, 08.25, 09.20 «Гаишники». 
Т/с. (16+)
10.20, 11.10, 12.25, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.25, 16.25, 17.20 «При загадочных 
обстоятельствах». Т/с. (16+)
18.15, 19.05, 19.50, 20.40, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40 «След». Т/с. (16+)
00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.15, 03.45 «Детективы». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Мы с Урала». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Старшая сестра». Х/ф.  
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Бой после победы». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Секретная миссия». Х/ф. 
18.00 «Любимая женщина механика Гав-
рилова». Х/ф. 
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Одиноким предоставляется об-
щежитие». Х/ф. 
0.30 «Александр Пархоменко». Х/ф.
4.00 «Груз без маркировки». Х/ф.

Пятница, 12 июля

«СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Фильм легендарного Михаила Ромма. 
1945 год. Германия. Накануне крушения 
рейха гитлеровцы ведут тайные перего-
воры с англо-американцами о капитуля-
ции немецких войск на Западе. Совет-
ские разведчики делают все возможное, 
чтобы разоблачить и сорвать эти перего-
воры.
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первый канал
05.00, 06.10 «Сезон любви». Т/с. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!». 
(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Египетская сила Бориса Клюе-
ва». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.15, 04.50 «Теория заговора». (16+)
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь  
на большой скорости». (16+)
15.00 «Карнавал». (0+) Х/ф.
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи» из Санкт-
Петербурга. (12+)
01.00 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Премьера. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
14.20 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.25, 20.30 «Девичник». Т/с. (12+)
00.40 «Выход в люди». (12+)
01.45 «Алла в поисках Аллы». Х/ф. 
(12+)

нтв
03.50 «Белый Бим, черное ухо». Х/ф. 
(0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.55 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.30 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...», (16+)
18.25 «Пес». Т/с. (16+)
22.40 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.20 «Фоменко фейк». (16+)
00.40 «Дачный ответ». (0+)
01.30 «Таинственная Россия». (16+)
02.15 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...». Х/ф. (12+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 02.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.30 «Ангелы Чарли». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с И. Прокопен-
ко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Убить 
дракона: чудовища среди нас!». 
Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Враг государства». Х/ф. (12+)
22.00 «В ловушке времени». Х/ф. 
(12+)
00.10 «Огонь на поражение». Х/ф. 
(16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00, 05.30, 04.05, 04.30 «Ералаш». 
(0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Привидение». Х/ф. (16+)
13.15 «Поездка в Америку». Х/ф. 
(16+)
15.35 «План игры». Х/ф. (12+)
17.55 «Золушка». Х/ф. (6+)
20.00 «Принц Персии. Пески време-
ни». Х/ф. (12+)
22.20 «Обитель зла. Последняя 
глава». Х/ф. (18+)
00.15 «Обитель зла. Возмездие». Х/ф. 
(18+)
01.50 «Няня». Х/ф. (16+)
03.15 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
04.50 «Марш-бросок (12+)
05.20 «Тень у пирса». Х/ф. (0+)
07.05 «Православная энциклопедия 
(6+)
07.35 «Горькие слезы советских 
комедий». Д/ф. (12+)
08.25 «Мой любимый призрак». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 22.55 «События».
10.45 «Юмор летнего периода». (12+)
11.55, 13.45 «Не в деньгах счастье». 
Х/ф. (12+)
16.15 «Улыбка лиса». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
22.00 «Прощание. Юрий Андропов». 
(16+)
23.05 «Право голоса». (16+)
02.25 «Сила трубы». (16+)
02.50 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
03.30 «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин». (16+)
04.10 «Увидеть Америку и умереть». 
Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 «Удачная покупка». (16+)
05.55 «Из России с любовью». (16+)
06.55 «Формула любви». Х/ф. (16+)
08.45 «Паутинка бабьего лета». Х/ф. 
(16+)
10.35 «Самая красивая». Т/с. (16+)
14.15 «Самая красивая-2». Т/с. (16+)
18.00 «Личное пространство». Т/с. 
(16+)
22.30 «Повороты судьбы». Т/с. (16+)
03.20 «Чудотворица». (16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «Гримм». Т/с. (16+)
13.00 «Призраки прошлого». Х/ф. 
(16+)

15.00 «Ключ от всех дверей». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Винчестер. Дом, который 
построили призраки». Х/ф. (16+)
19.00 «Дракула». Х/ф. (16+)
20.45 «Багровый пик». Х/ф. (16+)
23.00 «Престиж». Х/ф. (16+)
01.45 «Хватай и беги». Х/ф. (16+)
03.30 «Лего. Фильм». М/ф. (6+)
05.00, 05.30 «Охотники за привидения-
ми». (16+)

ЗвеЗДа
05.00, 02.55 «Следы на снегу». Х/ф. 
(6+)
06.35 «Аленький цветочек». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным». (6+)
08.40 «Не факт!». (6+)
09.15 «Улика из прошлого». (16+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Д/с. (12+)
10.55 «Секретная папка». «СМЕРШ. 
Ход королем». Д/с. (12+)
11.45, 12.15 «Последний день».  
(12+)
17.25 «Отряд специального назначе-
ния». Т/с. (6+)
00.45 «Герои Шипки». Х/ф. (0+)
04.10 «Бесмертный полк. Слово  
о фронтовых операторах». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 04.20 «Шесть лебедей». 
Х/ф. (6+)
08.10, 02.30 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.10 «Доктор И». (16+)
10.35, 20.00 «Звездная поляна». 
 (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.35 «Мэри Поппинс, до свида-
ния». Х/ф. (6+)
14.05, 22.25 «Мое родное». (12+)
14.50, 23.15 «Кризис веры». Х/ф. 
(16+)
16.35 «Дневной свет». Х/ф. (16+)
18.35 «Призрак Мон-Сен Мишель». 
Х/ф. (16+)
20.30 «Имущество с хвостом». 
Х/ф. (16+)
00.55 «Любовь под надзором». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». М/ф.
08.50 «Волшебный голос Джельсо-
мино». Х/ф.
11.00 «Передвижники. Павел Корин».
11.30 «В погоне за славой». Х/ф.
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 «Культурный отдых». Д/с.
14.10, 02.20 «Дикая природа островов 
Индонезии». Д/ф.
15.05 «Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта».
16.40 «Линия жизни».
17.30 «Пловец». Х/ф.
18.40 «Предки наших предков». Д/с.
19.20 «Мой серебряный шар. Петр 
Алейников».
20.05 «Трактористы». Х/ф.
21.30 «Мозг. Вторая вселенная». Д/ф.
22.55 «Вестсайдская история». 
Х/ф.
01.20 «Жан-Люк Понти и его бэнд».
03.20 «Великая битва слона с китом». 
«Перевал». М/ф.

матч тв
05.20 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж. (12+)
05.50 «Команда мечты» (12+)
06.20 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специальный 
репортаж (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 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Александр Пархоменко». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Одиноким предоставляется обще-
житие». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Любимая женщина механика Гаври-
лова». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Груз без маркировки». Х/ф. 
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Назначаешься внучкой». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00  «Назначаешься внучкой». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Берлин». Х/ф.
4.00 «Садко». Х/ф.

12+

06.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 
6-ти». Мужчины. Россия – США. 
Прямая трансляция из США.
09.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Кореи.
09.30 «One Championship. Из Азии  
с любовью». Специальный репортаж. 
(12+)
09.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки  
в воду. Смешанные команды. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи.
11.30, 14.20, 24.20, 02.50 «Все  
на Матч!».
12.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». (0+)
12.20, 14.15, 17.30, 20.00, 24.15 
«Новости».
12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи.
13.45 «Капитаны». (12+)
14.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция.
16.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи.
17.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки  
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи.
18.55 «Формула-1». Гран-при Велико-
британии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.10 «Все на футбол!».
21.15 Футбол. Российская премьер-
лига. «Спартак» (Москва) – «Сочи». 
Прямая трансляция.
24.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Ольги 
Рубин. Рафаэль Карвальо против Чиди 
Нжокуани. Трансляция из США. (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США.

5 канал
04.00, 04.15, 04.40, 05.05, 05.30, 
06.00, 06.35, 07.10, 07.45, 08.25, 09.05 
«Детективы». Т/с. (16+)
09.45, 10.30, 11.20, 12.00, 12.40, 
13.30, 14.15, 15.00, 15.40, 16.25, 
17.20, 17.55, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.20, 23.00 «След». Т/с. 
(16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)

суббота, 13 июля

«ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Чиф, старший помощник капитана од-
ного иностранного торгового судна 
Pasadena, связан с международной нар-
комафией. В его задачу входит провезти 
на Запад крупную партию наркотиков в 
контейнерах без маркировки. По пути 
ему приходит от своего преступного на-
чальства задание — зайти в советский 
порт якобы для бункеровки и погрузки на 
борт попутного груза.
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10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.55 «Если бы да кабы». Х/ф. (12+)
16.10 «Любовь говорит». Х/ф. (12+)
21.00 «Москва. Кремль. Путин».
21.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. (12+)
01.00 «Год после Сталина». Х/ф. 
(16+)
02.05 «Клинч». Х/ф. (16+)
03.50 «Гражданин начальник». Т/с. 
(16+)

нтв
03.50 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 
(0+)
05.05 «Мимино». Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-
ное шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.35 «Пес». Т/с. (16+)
22.40 «Криминальный квартет». Х/ф. 
(16+)
00.30 «Ментовские войны». Т/с.  
(16+)
03.30 «Адвокат». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.40 «Плохая компания». Х/ф. (16+)
07.45 «Враг государства». Х/ф. (12+)
10.15 «В ловушке времени». Х/ф. 
(12+)
12.30 «Игра престолов». Т/с. (16+)
23.00 «Соль: легенды мировой 
музыки». «Metallica - francais pour une 
nuit». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

стс
05.00, 05.30, 04.20, 04.30 «Ералаш». 
(0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. 
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
09.45 «Няня». Х/ф. (16+)
11.40, 01.10 «Однажды в Вегасе». 
Х/ф. (16+)
13.40 «Золушка». Х/ф. (6+)
15.45 «Принц Персии. Пески време-
ни». Х/ф. (12+)
18.05 «Мегамозг». М/ф. (6+)
20.00 «Одинокий рейнджер». Х/ф. 
(12+)
23.00 «Поездка в Америку». Х/ф. 
(16+)
02.45 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Чужая родня». Х/ф. (0+)
06.55 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Петровка, 38». (16+)
07.45 «Беглецы». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!». (12+)
10.30, 23.25 «События».
10.45 «Дело «Пестрых». Х/ф. (12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
13.30 «Московская неделя».
14.05 «Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова». (16+)
14.55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». (12+)
15.40 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты». (12+)

16.30 «Отель счастливых сердец». 
Х/ф. (12+)
20.25 «Месть на десерт». Х/ф. (12+)
23.40 «Месть на десерт». Х/ф. (12+)
00.40 «Идеальное убийство». Х/ф. 
(16+)
02.10 «Длинное, длинное дело». Х/ф. 
(0+)
03.40 «Актерские драмы. Не своим 
голосом». Д/ф. (12+)
04.20 «Мой герой. Григорий Глад-
ков». (12+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35 «Удачная покупка». (16+)
05.45 «Из России с любовью». (16+)
06.45 «Не ходите, девки, замуж». 
Х/ф. (16+)
08.05 «Вальс-бостон». Х/ф. (16+)
10.00 «Украденная свадьба». Т/с. 
(16+)
13.35 «Прошу поверить мне  
на слово». Т/с. (16+)
18.00 «Память сердца». Т/с. (16+)
22.00 «Повороты судьбы». Т/с. (16+)
01.30 «Паутинка бабьего лета». Х/ф. 
(16+)
03.00 «Чудотворица». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «Гримм». Т/с. 
(16+)
13.00, 02.15 «Последний убийца 
драконов». Х/ф. (12+)
15.15 «Дракула». Х/ф. (16+)
17.00 «Сенсор». Х/ф. (16+)
19.00 «Во имя короля». Х/ф. (12+)
21.30 «Черная смерть». Х/ф. (16+)
23.30 «Девятые врата». Х/ф. (16+)
04.15 «Хватай и беги». Х/ф. (16+)
05.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

ЗвеЗДа
04.50 «Без особого риска». Х/ф. (0+)
06.20 «Один шанс из тысячи». Х/ф. 
(12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Военная приемка». (6+)
09.50 «Код доступа». (12+)
10.40, 12.15 «Шел четвертый год 
войны...». Х/ф. (12+)
12.40 «Назад в СССР». Т/с. (16+)
17.25 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
21.45 «Путь в «Сатурн». Х/ф. (6+)
23.25 «Конец «Сатурна». Х/ф. (6+)
01.10 «Бой после победы...». Х/ф. 
(6+)
03.50 «Посейдон» спешит на по-
мощь». Х/ф. (0+)
04.20 «Афганский дракон». Д/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Мэри Поппинс, до свидания». 
Х/ф. (6+)
08.40, 02.35 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30, 20.05 «Звездная поляна». 
(12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
11.35 «Снежная королева». Х/ф. (6+)
13.05 «Имущество с хвостом». Х/ф. 
(16+)
14.55 «Возвращение Будулая». Х/ф. 
(12+)
20.30 «Игра без правил». Х/ф. (16+)
22.30 «Каникулы любви». Х/ф. (16+)
00.10 «Мое родное». (12+)
01.00 «Дневной свет». Х/ф. (16+)
04.00 «Праздник любви». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Человек перед Богом».
08.00 «Тайна третьей планеты». 
«Щелкунчик». М/ф.

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

12+

09.15 «Незнайка с нашего двора». 
Х/ф.
11.25 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.
11.55 «Вестсайдская история». Х/ф.
14.20 «Дикая природа островов 
Индонезии». Д/ф.
15.15 «Карамзин. Проверка време-
нем». Д/с.
15.45 «Первые в мире». Д/с.
16.00, 00.35 «Трембита». Х/ф.
17.30, 02.55 «Пешком...».
18.00, 02.05 «Искатели».
18.50 «Неукротимый Гилельс». Д/ф.
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 «Не сошлись характерами». 
Х/ф.
22.30 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра».
03.25 «Пер Гюнт».

матч тв
05.55 Спортивный календарь. (12+)
06.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчийнди. Анджела 
Ли против Мишель Николини. Транс-
ляция из Малайзии. (16+)
08.05, 09.00 Чемпионат мира  
по водным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия – Канада. 
Прямая трансляция из Кореи.
09.15 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор. (16+)
10.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Трансляция из США.. (0+)
12.30, 04.20 «Вокруг света за шесть 
недель». Специальный репортаж. 
(12+)
13.00, 14.50, 17.30, 21.15 «Новости».
13.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». (0+)
13.30, 21.20, 02.55 «Все на Матч!».
14.20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым». (12+)
14.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция.
16.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из  
Кореи.
17.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки  
в воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи.
19.00 «Формула-1». Гран-при Вели-
кобритании. Прямая трансляция.
21.55, 24.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
03.50 «Кибератлетика». (16+)
04.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». Финал. Прямая 
трансляция из США.
06.55 Летняя Универсиада-2019. 
Церемония закрытия. Трансляция  
из Италии. (0+)

5 канал
04.00 «Светская хроника». (16+)
05.30 «Сваха». (16+)
06.05 «Вся правда о... колбасе». 
(12+)
07.00 «Неспроста. Мировые приме-
ты». (12+)
08.00 «Моя правда. Олег Газманов». 
Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.45, 20.45, 21.50, 22.45, 
23.45, 00.40, 01.30 «Глухарь». Т/с. 
(16+)
02.15 «Большая разница». (16+)

первый канал
05.50 «Сыщик петербургской поли-
ции». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Сыщик петербургской поли-
ции». Х/ф. (0+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.00 «Живая жизнь». (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке. Непри-
думанные истории». (16+)
16.00 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. 
(0+)
17.50 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Лучше, чем люди». Т/с. (16+)
23.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи» из Санкт-
Петербурга. (12+)
01.30 «Скандальный дневник». Х/ф. 
(16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.05 «Сваты». Т/с. (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Берлин». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Назначаешься внучкой». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Назначаешься внучкой». Х/ф. 2-я с. 
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы». 
14.00 «Садко». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
19.00 «Квартет Гварнери». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Квартет Гварнери». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Великий перелом». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Нахаленок». Х/ф.

«НАЗНАЧАЕШьСЯ ВНУЧКОй»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (8.00 и 10.00)

Великая Отечественная война. Осень 
1942 года, фашистские войска рвутся к 
Волге, идут тяжелые бои под Сталингра-
дом. Все рвутся на фронт, особенно мо-
лодежь. Не стала исключением семнад-
цатилетняя Евдокия Мельникова. Она 
уговорила своего военкома взять ее в 
армию. Но на фронт ее сразу не взяли, а 
направили в школу разведчиков. Сем-
надцатилетняя разведчица-радистка 
Дуся, по прозвищу Чижик забрасывает-
ся в тыл фашистских войск на Кубань 
под видом пятнадцатилетней внучки 
Женьки. Она приходит в дом к деду-раз-
ведчику, оставшемуся без связи, кото-
рый изображает из себя полицая, люто 
ненавидящего советскую власть.

 

воскресенье, 14 июля
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Александр КРАвеЦ, депутат Госдумы: 
Пора ставить власти диагноз

хРОНиЧеСКАЯ  
БеСПОМОЩНОСтЬ

Семнадцатую прямую линию президента В. Путина продолжают обсуждать в 
Госдуме. По мнению аналитиков, интерес общества к этому жанру, несмотря на 
«волшебное» исполнение просьб, заметно падает. Из года в год одно и то же, про-
блемы и горести – всё те же, система бездействует, на что указывает 2 млн 600 
тыс. обращений. Так стоит ли тратить время на викторину, устроенную с един-
ственной целью – поднять падающий рейтинг власти?

В отличие от разуверившихся граждан, Александр КРАВЕЦ, депутат Госдумы 
фракции КПРФ, терпеливо просмотрел «линию» от начала до конца и делится сво-
ими впечатлениями с читателями «Советской России:

– В этот раз Путин выглядел унылым, 
уставшим, без куража. Возможно, здоро-
вье подводило. Мне показалось, что он с 
какой-то обреченностью повторял то, что 
многократно звучало в эфире за эти почти 
два десятилетия. Без прежней уверенно-
сти произносил утверждения, в которых 
прежде не сомневался. «Социализму не 
быть в нашей стране», – категорично заяв-
лял ранее Владимир Владимирович. А те-
перь признался, что сказанное – всего 
лишь его мнение. Не было уже агрессивно-
го отрицания истории нашей страны, поя-
вились терзающие сомнения. Слепая уве-
ренность, с какой он отстаивал рыночные 
принципы, дала трещину. Он видит, что 
страна, насильно загнанная в так называе-
мый рынок, развиваться не может, а власть 
не может распутать ни одну проблему.

– Президент сказал, что есть дости-
жения… 

– Достижения, которые он называл, вы-
глядели расплывчатыми, не точными. По 
его словам, цитирую, «не строили в России 
морские двигатели». Ему, видно, не рас-
сказали, что в Нижнем Новгороде, или в 
Горьком, на конвейере стояли подводные 
лодки. Так они, что, без двигателей, без 
дизелей спускались на воду?

Как на достижение указал на рост экс-
порта сельхозпродукции. Но разве он не 
знает, что на фоне вывоза зерна у нас рез-
ко вырос импорт сельхозпродукции?

Самое удручающее, что проблемы, кото-
рые обсуждались на всех «линиях», повто-
рились в семнадцатый раз. Пора ставить 
власти диагноз: хроническая беспомощ-
ность. Президент это почувствовал и дал 
довольно резкую оценку своим предше-
ственникам ельцинского периода, хотя уже 
увековечил некоторых, построив Ельцин-
центр…

– Когда спросили: «Куда ведет нас 
банда «патриотов» из «Единой Рос-
сии»?», он стал оправдывать эту пар-
тию. 

– Оправдание, на мой взгляд, получи-
лось неубедительное: единороссы, мол, 
выполняют непопулярные, но необходи-
мые для страны решения. Какие-такие не-
обходимые? Разве нужна была стране пен-
сионная реформа? Разве полезным было 
для страны повышение НДС? Разве люди 
просили об отмене индексации пенсий для 
работающих пенсионеров? А постоянный 
рост тарифов, цен на все самое необходи-
мое? И это узаконено голосами «Единой 
России».

– Путина спросили, зачем он держит 
гайдаровцев, он ответил, что только 
Кудрин остался. 

– Да они все птенцы из ельцинского 
гнезда. Ни один член гайдаровского пра-
вительства не оставлен без внимания. Все 
при делах. Шохин – глава РСПП, Памфило-
ва – глава ЦИК, Чубайс – глава «Роснано», 
Кудрин – председатель Счетной палаты, 
целый ряд людей, приближенных в свое 
время к Гайдару, растворились в НИУ 
ВШЭ. Разве что синие пиджаки сменили на 
серые.

– В этой «линии» активно участвова-
ли журналисты. Облегчали участь Пу-
тину? 

– Журналисты телеканалов очень стара-
лись. И не только по части репортажей – 
они и вопросы отбирали таким образом, 

чтобы создать ровное впечатление: недо-
статки, мол, есть, но есть и достижения, а 
проблемы преодолеем.

Однако уйти от вопиющих провалов в 
экономике, тяжело отразившихся на жизни 
людей, не удалось. Что такое для нашей 
огромной страны транспортное сообще-
ние? Это ключевая отрасль. Так, оказыва-
ется, наши министры ввели пресловутый 
налоговый маневр, из-за чего подскочили 
цены на топливо, в том числе на авиацион-
ный керосин. Теперь 30% стоимости биле-
та на самолет компании «Аэрофлот» – это 
стоимость авиатоплива. Принимались 
меры по стабилизации цен на внутреннем 
рынке топлива, но про авиакеросин «забы-
ли». Так объяснял президент. Потребовал 
исправить ошибку. А пока люди перепла-
чивают за авиабилеты. В стране, где рас-
стояния из конца в конец проходят через 
девять часовых поясов, некие чинуши «за-
были» про авиационный керосин. И наши 
обнищавшие граждане оплачивают «за-
бывчивость» из своих тощих кошельков. 
По-моему, это ярчайший пример того, как 
в России работает система управления.

А Путин в своей обычной манере напа-
дал на «виновных» без пафоса, да и защи-
щался не очень убедительно. Мой вывод: 
шоу состоялось, но не получилось запоми-
нающимся. Даже «сказочных» подарков и 
обещанных «чудес» было немного. Разго-
вор шел вяло. Я с трудом дослушал до  
конца…

– Люди пожаловались на низкие зар-
платы и предложили так же, как им, 
платить чиновникам и главам госкор-
пораций. 

– Путин сказал, что руководителям гос-
корпораций нельзя меньше платить (а зар-
плата их исчисляется миллионами) – ина-
че, говорит, они разбегутся. Смешно!..

Президент уклоняется от конкретных от-
ветов, выглядит как начальник охраны оли-
гархов. Я бы его так назвал. Путин призна-
ет, что проблемы, которые у нас есть, без 
государственного регулирования решить 
невозможно, что государство должно вме-
шиваться. Так вмешивайтесь! Но эффек-
тивно.

– В обращениях припомнили 9 мил-
лиардов полковника Захарченко, 13 
миллиардов полковников из ФСБ. 
Спрашивали, куда деньги пойдут? 

– Полагаю, это будут показательные про-
цессы. А деньги, сказал, пойдут в казну. Но 
без паспортизации. Скорее всего, их отда-
дут в банки, которые своих вкладчиков 
обокрали.

– Бесплатные лекарства есть, но на 
складе, а доступная медицина – это 
когда детей лечат через эсэмэски? 

– Это жуткая вещь. На каждом канале 
каждый день показывают тяжелобольных 
детей и просят пожертвовать денежку. 
Жуть. Думаю, это общение с президентом 
не добавило социального оптимизма ши-
роким слоям населения. «Линия» не приба-
вила ни авторитета власти, ни надежд на-
роду. Она показала всем, что путинская си-
стема не срабатывает. Президент жалует-
ся то на плохой советский период, то на 
лихие 90-е. Лучше бы поучился у Сталина. 
В стране, вступившей на путь социалисти-
ческого развития, за 20 лет была построе-
на вся промышленность, образование, ме-
дицина стали бесплатными и доступными 
для всех, была ликвидирована неграмот-
ность.

Великая Отечественная война истощила 
страну. Но под руководством Сталина мы 
сделали такой рывок, что вскоре вышли на 
первые позиции в мире. Путин тоже скоро 
20 лет у власти, но мы опускаемся всениже 
и ниже. Держимся на плаву только за счет 
советского наследия, безудержной эксплу-
атации природных ресурсов, нещадной 
эксплуатации народных масс, нищающих и 
обманутых. Живем за счет ресурсов буду-
щих поколений, не закладывая фундамента 
будущему, превратились в полуколониаль-
ную страну, в сырьевой придаток и Запада, 
и Востока. Вот к чему пришли при капита-
лизме.

– Путин сетует на низкую производи-
тельность труда… 

– Чтобы поднять производительность 
труда, нужно как минимум оснастить со-
временным оборудованием производство, 
построить современные заводы. При Ста-
лине мы строили заводы с иголочки по са-
мым передовым технологиям на то время. 
А сегодня, как сказал Путин, мы стали об-
ществом потребления и производим толь-
ко мусор, от которого спасения нет.

– Президент обвиняет коммунистов в 
развале СССР. 

– Путин забыл, что сам состоял в Ком-
партии и служил в той структуре, которая 
призвана была оберегать нашу страну от 
развала и от тех, кто ее разваливал. В те 
самые 90-е Путин был не рядовым гражда-
нином. В Питере служил при Собчаке, по-
том – в администрации президента Ельци-
на, потом руководил ФСБ, в итоге стал 
преемником Ельцина, который и был глав-
ным разрушителем Советского Союза. Это 
же знают все… Чего тут лукавить?..

– Народ предложил назначить премь-
ером Грудинина, как когда-то Прима-
кова. Но Путин тут же – про его счета, 
про офшоры. 

– Что там у Грудинина – нужно еще выяс-
нить и доказать, а вот про нынешнее пра-
вительство мы знаем, что Абызов сидит, 
Улюкаев сидит… А если посмотреть декла-
рации министров, так вообще непонятно, 
откуда у них такие доходы. Что касается 
Грудинина, так очень похоже – если так 
упорно действуют рейдеры, желающие за-
хватить Совхоз имени Ленина, и на это не 
обращают внимания правоохранители и 
правосудие, то заказчик всех атак, как я 
полагаю, очень всесильный деятель.

– Грудинин наверняка поднял бы эко-
номику. А пока наш ВВП «растет» на 
уровне статистической погрешности – 
1,6%, 1,3%.

– Да, с такими показателями мы не то 
что в пятерку передовых государств не по-
падем, вообще, окажемся в самом хвосте 
современного мира. Все указывает на то, 
что надо менять курс, сменить правление 
страны. Нынешние правящие круги вместе 
с жирующими олигархами завели Россию в 
тупик. Президенту пора честно сказать на-
роду: не получается у нас управлять стра-
ной, необходима новая власть, новые 
люди, а мы отойдем в сторону и не будем 
мешать. Но Путин выражает угрозу: если, 
мол, начнется социалистическое возрож-
дение, то это может вызвать острые соци-
альные проблемы, противостояние, а они 
«нам не нужны». Понятно, что вам и оли-
гархам не нужны. Но народу нужно жить, 
народу нужна перспектива…

Беседовала
Галина ПЛАТОВА.

Протест

Южно- 
Сахалинск

Девочку не вылечим, 
но чиновников  
накормим?

В Южно-Сахалинске жительница 
дальневосточного города Невельска, 
представившаяся Любовью, вышла с 
одиночным пикетом к областному Дому 
правительства.

То, что она больше не может молчать, 
женщина поняла, прочитав в местных СМИ 
две новости. Первая: о сборе средств на 
лечение тяжелобольной девочки Вероники 
Красиной. И вторая: о том, что врио гу-
бернатора Валерий Лимаренко намерен 
обратиться в областную Думу с просьбой 
снять лимит на число правительственных 
чиновников: дескать, их на Сахалине не 
хватает.

– На этих кабинетных заседателей пона-
добятся дополнительные деньги, – заявила 
пикетчица. – Сколько же можно их кормить? 
А на лечение детей собираем с миру по 
нитке. Я хочу, чтобы какую-то кубышку при-
думали, может быть, в Думе закон примут, 
чтобы для таких больных, как Вероника, 
можно было брать оттуда средства. Вот на 
что надо деньги тратить, а не на зарплату 
лишних чиновников! А неэффективных чи-
новников вообще нужно увольнять.

Коми

Борьба не утихнет
В селе Корткерос Республики Коми 

по инициативе местного отделения 
КПРФ прошел пикет против завоза на 
российский Север московского мусора.

Напомним, что с августа прошлого года 
на границе Коми с Архангельской обла-
стью в районе железнодорожной станции 
Шиес (95 километров от Сыктывкара) ве-
дется незаконное обустройство мегасвал-
ки для захоронения миллионов тонн несо-
ртированного, а значит, опасного мусора 
из Москвы. Жители Архангельской области 
и Республики Коми в апреле – мае практи-
чески ежедневно выходили на акции про-
теста.

В Корткеросе на пикет пришли более 80 
возмущенных сельчан. Среди них было 
много молодежи. О текущей ситуации во-
круг строящегося «полигона смерти» рас-
сказали лидер комсомольцев Коми Валерия 
Михайлова и секретарь Сыктывкарского 
горкома КПРФ Борис Дианов, отметив, что 
тревожная ситуация на Шиесе замалчива-
ется государственными СМИ, власти дела-
ют все, чтобы дезориентировать население 
и не допустить массовых протестных высту-
плений. Впрочем, сейчас делать им это ста-
новится все сложнее, потому что люди че-
рез социальные сети оперативно информи-
руют друг друга о намечаемых митингах и 
пикетах.

Нарьян-мар

имитаторы в провале
По центру Нарьян-Мара прошагали 

активисты Ненецкого окружного отде-
ления КПРФ, выступившие за социаль-
ную справедливость и равенство, про-
тив антинародной политики властей.

Шествие было организовано с целью в 
очередной раз привлечь внимание горожан 
к полному провалу «партии власти» в управ-
лении как Ненецким округом, так и всей 
страной. «Единороссы» пытаются замаски-
ровать удручающее социально-экономиче-
ское положение округа своими предвыбор-
ными пиар-технологиями, раздают не име-
ющие ничего общего с реальностью пред-
выборные обещания и через окружные 
бюджетные СМИ имитируют бурную дея-
тельность.

Прохожие приветствовали участников 
шествия словами поддержки и одобрения.

По страницам газеты «Правда».
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Знак вопроса

Платить или не платить?
– Уезжаю на вахту на ме-

сяц. Квартиру приобрел недав-
но, счетчики воды еще не по-
ставил, а платить за пустоту не 
хочется. Могу ли я сделать пе-
рерасчет по своему временно-
му отсутствию?

Алексей П., пгт Таврическое

Отвечают специалисты ОАО 
«Омскводоканал»:

Перерасчет не производится, 
если жилое помещение не обо-
рудовано прибором учета и при 
этом отсутствие технической воз-
можности его установки не под-
тверждено.

При временном (более 5 полных 
календарных дней подряд) отсут-
ствии потребителя в жилом поме-
щении, не оборудованном прибо-
ром учета в связи с отсутствием 
технической возможности его 
установки, осуществляется пе-
рерасчет размера платы за пре-
доставленную потребителю ком-

мунальную услугу. Перерасчет 
происходит в течение 5 рабочих 
дней на основании письменного 
заявления гражданина, поданного 
в течение месяца после окончания 
периода временного отсутствия.

К заявлению о перерасчете 
должны прилагаться документы, 
подтверждающие продолжитель-
ность отсутствия, а также акт об-
следования на предмет установ-
ления отсутствия технической 
возможности установки индиви-
дуального, общего (квартирного) 
приборов учета. Все документы, 
за исключением проездных биле-
тов, должны быть заверены пе-
чатью выдавшей их организации, 
иметь регистрационный номер и 
дату выдачи. Копии документов 
должны быть заверены лицами, их 
выдавшими, или лицами, уполно-
моченными на это в соответствии 
с законодательством РФ.

Подготовила  
Галина СИБИРКИНА.

Перед выборами «единая Россия» 
рассыпалась на единицы

«САМОМеДвеЖеНЦЫ»
Учитывая резкое падение рейтинга действующей власти, от 

президента до «Единой России», и боясь проиграть оппозиции 
этот выборный этап, правящая партия «вооружается» скроен-
ным «под себя» законодательством и сомнительными техноло-
гиями. Так, кандидатам-единороссам предписано скрыть от 
избирателей, что они идут от «ЕдРа». В Москве так даже всех 
45 депутатов городской думы власти решили выбирать только 
по одномандатным округам, отменив партийные списки. Кан-
дидаты-единороссы из собянинской мэрии предстанут перед 
электоратом как самовыдвиженцы, чтобы никто не догадался, 
что они от того большинства, которое голосовало за продле-
ние пенсионного возраста, за повышение налогов, за коммер-
ческую реновацию…

– Все направлено прежде всего 
в пользу «Единой России», – зая-
вил депутат Госдумы и первый 
секретарь Московского горко-
ма КПРФ Валерий Федорович 
Рашкин. 

– Власть готова идти на все, 
лишь бы сохранить преимуще-
ство за единороссами?

– Да, отменили партийные 
списки, остается только мажо-
ритарная система. Все кандида-
ты от «ЕдРа» и от мэрии Москвы 
становятся самовыдвиженцами, 
народ их уже прозвал «самомед-
веженцами», т.е. от партии 
«медведей», от которой они бу-
дут дистанцироваться на время 
выборов. Такую вот хитрость 
придумали.

– Что же вынуждает едино-
россов прятать от народа свою 
принадлежность к партии вла-
сти?

– Принятые ими законы и ре-
шения, которые принесли людям 
вред и беды. За «дурнорефор-
мы», как говорят граждане. За 
пенсионную реформу имени Пу-
тина. Единороссы голосовали за 
нее не глядя. Из карманов про-
стых граждан, кто должен был 
идти на пенсию, вынули по мил-
лиону рублей и даже не извини-
лись. 

Медицинская реформа. Едино-
россы узаконили оптимизацию, 
что привело к ликвидации каждой 
десятой поликлиники и трети 
больничных коек. Поликлиники 
превратились в поле боя: кто до-
бежит, кто пробьется к лечащему 
врачу – тот выживет. За бортом 
остались многие врачи. На одно-
го участкового приходится две-
три тысячи человек. Как обслу-
жить такую армию пациентов? 

Бесплатная медпомощь сохрани-
лась практически на бумаге, вра-
чей принуждают расширять плат-
ные услуги, т.е. изымать деньги у 
москвичей. Несметное количе-
ство жалоб породила эта рефор-
ма, между врачами и пациентами 
вспыхивает враждебность, за что, 
считаю, надо судить реформато-
ров.

Вот из-за этих деяний, обер-
нувшихся для людей злом, и пы-
тается «Единая Россия» укрыться 
под вывеской «самомедвежен-
цев».

– «Единая Россия», запятнав 
себя антинародными закона-
ми, не рискует своих кандида-
тов представлять единоросса-
ми. А у выдвиженцев от КПРФ 
будет указана партийная при-
надлежность?

– У всех наших кандидатов бу-
дет написано в бюллетене – вы-
двинут Коммунистической парти-
ей Российской Федерации 
(КПРФ). Они, как все мы, гордят-
ся нашим красным знаменем с 
серпом и молотом, гордятся на-
шей партийной эмблемой и при-
надлежностью к Компартии, им 
не стыдно за свои дела, они от-
крыто идут со своей программой, 
которую будут целенаправленно 
выполнять. Наши кандидаты под-
держаны народом, а не властью. 
Власть подбирает таких кандида-
тов, которые будут ей угождать. А 
наши кандидаты будут выполнять 
программу КПРФ – это поддерж-
ка гражданина молодого и пожи-
лого, поддержка человека труда, 
«детей войны», семей, бюджетни-
ков, науки, образования, медици-
ны – всей социальной сферы, что 
необходимо обществу.

«Советская Россия», №63.

Трибуна секретаря

Мы глупы  
или безответственны?

Не дают покоя итоги допол-
нительных выборов депута-
тов сельских Советов. Похо-
же, народ наш деревенский 
в значительной массе сво-
ей мало что в этой жизни по-
нял и, наверное, понимать не 
хочет. В Георгиевском посе-
лении Кормиловского района 
из пяти выбранных депутатов 
трое – представители «Еди-
ной России», депутатом Сове-
та Усть-Ишимского сельского 
поселения избран единоросс, 
депутатом Совета Пановско-
го поселения этого же района 
также стал представитель пар-
тии «Единая Россия». 

МНЕ как первому секретарю 
Тарского комитета КПРФ 
и депутату районного Со-

вета приходится очень тщатель-
но подбирать слова и выражения, 
чтобы комментировать это собы-
тие. Хотя вывод напрашивается 
сам – жители богом и властью за-
бытых земель проголосовали за 
представителей партии «Единая 
Россия», которая около 30 лет 
определяет жизнь страны, нахо-
дясь у власти. 

Я лично считаю, что «Единая 
Россия» – это не политическая 
партия, это сборище денежных 
мешков, пролезших во власть, 
чиновников и аферистов, воров 
и прощелыг. Она монополизиро-
вала законодательную власть в 
стране и принимает один за дру-
гим антинародные законы. Эти 
законы подавляют гражданскую 
активность населения, закрепля-
ют социальное неравенство и 
просто грабят народ. Старания-
ми господ-единороссов Россий-
ская Федерация превратилась в 
тоталитарно-бюрократическое го-
сударство с необязательной для 
исполнения Конституцией. Эта 
партия виновата в росте цен на 
ЖКХ, капремонт и продукты, на 
бензин и лекарства. Она винова-
та, что у рабочих и бюджетников 
маленькие зарплаты, а у пенси-
онеров мизерные пенсии и жал-
кие компенсации к ним в виде че-
тырех процентов. Она виновата, 
что у нас медицина и образова-
ние стали платными, а школы и 
больницы закрываются. Винова-
та в развале промышленности и 
сельского хозяйства, когда ты-
сячи заводов и фабрик закрыты. 
Рабочим месяцами не выплачива-
ют зарплаты, а деревни на корню 
вымирают, фермеры разоряют-
ся и земля зарастает бурьяном. 
А в это время олигархи из «Еди-
ной России» устраивают для себя 
миллионные свадьбы. Жируют 
по полной, покупают себе яхты и 
особняки на Западе, а для наро-
да у них денег нет. Наркомания, 
алкоголизм, коррупция, детская 
беспризорность – это все на ее 
совести. Постоянно растет без-
работица и бандитизм. Это все – 
стараниями партии «Единая Рос-
сия».

Так почему же жители севера 
Омской области поддержали эту 
партию и на этот раз? Неужто 149 
жителей села Усть-Ишима, прого-
лосовавшие за Хакимову Минуру 
Мачитовну, заведующую детским 
садиком, и 28 жителей села Бор-
ки, проголосовавшие за Петели-
ну Татьяну Васильевну, заведую-
щую ФАПом, а также 149 жителей 
села Георгиевка Кормиловско-
го района, проголосовавших за 

теперь уже депутатов-еди-
нороссов Журавлева Сергея, 
Сницаренко Наталью и Соло-
вьева Николая, не понимают, 
что тем самым они поддержа-
ли все реформы и законы, ко-
торые пытается протолкнуть 
эта партия? Это значит, что 
они согласны и горячо под-
держивают пенсионную ре-
форму, которая на пять лет 
отодвинула планку выхода на 
пенсию. Это значит, они под-
держали «мусорную реформу» 
и с радостью готовы платить 
по 132 рубля непонятно кому 
и непонятно на что. 

МНОГО вопросов и к са-
мим избранным депу-
татам-единороссам. 

Что их связывает с этой пар-
тией? Что они получили вза-
мен? В настоящее время 
– фактически ничего. Статус де-
путата такого уровня не дает ни 
власти, ни денег. В будущем они 
могут получить очень большие 
проблемы. Русский народ – это 
народ откровений и вдохновений, 
он не знает меры и легко впадает 
в крайности. 

Ограбление и разорение народа 
не может продолжаться бесконеч-
но, когда-то этому придет конец. 
Развал экономики и сельского хо-
зяйства приведет страну к голоду 
и разорению. Основные виновни-
ки этого благополучно уедут «за 
кордон», куда уже заблаговремен-
но перевезли свои семьи, переве-
ли наворованные средства и где 
приобрели элитное жилье. Все их 
мелкие «подельники» останутся 
на местах: в Таре, в Усть-Ишиме, 
в Георгиевке – им бежать некуда. 
У народа России возникнет извеч-
ный вопрос: что делать и кто ви-
новат? Вот тогда у вновь испечен-
ных депутатов, которые по своей 
дурости или под нажимом вла-

стей связали себя с партией «жу-
ликов и воров», и появятся про-
блемы. Страшные проблемы. Мне 
непонятно поведение Сергея Жу-
равлева – инженера МУП, 1989 
года рождения, и Николая Соло-
вьева – слесаря-ремонтника, 1984 
года рождения. Что их связывает 
с этой партией долларовых мил-
лионеров и миллиардеров? Толь-
ко то, что эта партия позволяет им 
и их семьям еле-еле сосущество-
вать, и то, что отодвинула им вы-
ход на пенсию на пять лет? Воз-
можно, с помощью партии власти 
они хотят поправить свое поло-
жение в материальном или долж-
ностном плане.

С этими же вопросами так-
же можно обратиться и к жите-
лям Тарского района и других 
районов Омской области, кото-
рые с такой любовью на всех вы-
борах голосуют за партию «Еди-
ная Россия», а те в свою очередь 
так же, с «любовью», повышают 
тарифы ЖКХ, стоимость проез-
да на общественном транспорте. 
Это на местном уровне. Депута-
ты от «Единой России» на выс-
шем уровне голосуют за увеличе-
ние пенсионного возраста…

КОГДА люди начнут думать? 
Когда начнут отличать бе-
лое от черного? Минувший 

год власть отметила целым ря-
дом законов, направленных про-
тив народа: увеличением пенси-
онного возраста, ростом НДС с 
18 до 20 процентов, новыми та-
рифами ЖКХ, «мусорной рефор-
мой», ничем не обоснованны-
ми налогами на «самозанятых»... 
Готовятся новые антинародные 
законы, а депутаты от «Единой 

России» на всех уровнях – от Гос-
думы до последнего сельского 
поселения – бездумно поддержи-
вают любой указ. 

Если мы не научимся выбирать 
в представительную власть кан-
дидатов от народа, в первую оче-
редь от партии КПРФ, а не от пар-
тии олигархии, то жизнь у нас в 
стране и в области будет все хуже 
и хуже, все тяжелее и тяжелее.

Олег БАЛАГАНСКИй, 
первый секретарь Тарского 
местного отделения КПРФ,

депутат Совета Тарского  
муниципального района  

Омской области.
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Опасно пухнут «подушки безопасности»
в Госдуме делили 256,5 млрд рублей дополнительных доходов

Эти средства, как рассказал ми-
нистр финансов РФ А.Г. Силуанов, 
получены не от продажи углеводо-
родов, а за счет увеличения НДС и 
перерабатывающих отраслей. Ка-
залось бы, наконец-то страна ос-
вобождается от нефтяной иглы. Но 
коммунисты выяснили, что в доп-
доходах практически нет произ-
водственной составляющей. Они 
получены за счет увеличенно-
го налога на добавленную стои-
мость на 2% (НДС был 18%, стал 
20%) и на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ). Объем нефтега-
зовых доходов уменьшился на 58 
млрд рублей по сравнению с пока-
зателями, прописанными в перво-
начальном варианте бюджета. По-
чему уменьшились при стабильно 
высокой цене на нефть? Оказы-

вается, так сработал «налоговый 
маневр», введенный правитель-
ством. «Маневр» позволил снизить 
экспортно-вывозную пошлину на 
нефть и нефтепродукты с 30% поч-
ти до нуля. А чтобы покрыть выпав-
шие доходы, Минфин увеличил на-
логи, что негативно сказывается на 
уровне жизни граждан.

А «маневр» правительства, отме-
чают коммунисты, сделал выгод-
ным как можно больше вывозить 
из страны на продажу нефти и не-
фтепродуктов, и невыгодным – ре-
ализацию нефти и нефтепродуктов 
на внутреннем рынке. Нефтепере-
рабатывающие заводы работают с 
убытком. А так как бензин, соляр-
ку приходится продавать на вну-
треннем рынке, то правительство 
принимает акцизы, что позволя-

ет нефтепереработке возвращать 
разницу, что и привело к сниже-
нию нефтедоходов.

Да, их получено меньше, но они 
есть, но правительство не позво-
ляет их тратить на нужды страны. 
Средства отправляются в Фонд 
национального благосостояния 
(ФНБ). Таково «бюджетное прави-
ло», введенное более десяти лет 
тому назад «самым лучшим мини-
стром финансов» господином А.Л. 
Кудриным. Теперь питерский друг 
президента стал председателем 
Счетной палаты и присутствовал 
в Госдуме при дележе допдохо-
дов. Слушая рассуждения и дово-
ды своего преемника на министер-
ском посту Силуанова, Алексей 
Леонидович понял, что «ученик» 
повторяет все то, что говорил он, 

Кудрин, будучи министром. Он 
изымал из российской экономи-
ки «лишнюю» денежную массу, 
это же делает и Силуанов. Хотя 
по-прежнему непонятно, почему 
средства, полученные от продажи 
нефти, для России лишние, а для 
США – очень даже нужные. Почему 
американская экономика живет с 
дефицитным бюджетом, имея мно-
готриллионный внешний долг, а 
России предписаны «подушки без-
опасности» на случай какого-то ЧП.

Именно на эту «теорию» Силуа-
нов ссылался, отвечая на вопросы 
Веры Ганзи (КПРФ). 

«Антон Германович, – спросила 
Ганзя, – в стране скопилось много 
свободных денег, на счетах юрлиц 
– 26 трлн руб., профицит бюдже-
та – 1,9 трлн руб., в ФНБ к кон-

цу года будет около 10 трлн руб. 
А макроэкономические показате-
ли – минусовые: регионы в долгах, 
12% населения прозябает в нище-
те, реальные доходы граждан па-
дают, за первый квартал текущего 
года снизились на 2,3%, потреби-
тельский спрос обваливается. А 
вы, прикрываясь «бюджетным пра-
вилом», не вкладываете получен-
ные средства в нашу экономику, 
до сих пор не сформировали Фонд 
развития».

Силуанов напомнил Вере Анато-
льевне о «подушке безопасности», 
которой является ФНБ: «Этот Фонд 
спас нас, когда цены на нефть упа-
ли…» Силуанов дал понять, что 
«подушку безопасности» никому 
не отдаст, оставляет ее неприкос-
новенной и будет дальше ее наби-
вать российскими нефтегазовы-
ми деньгами, что соответствует не 
только «бюджетному правилу», но 
и проводимой Центробанком де-
нежно-кредитной политике.

«Советская Россия», №68.

НАША газета десятки раз рас-
сказывала о затопленных се-
лах, размытых дорогах и вы-

мокающих пашнях. Каждую весну 
люди криком кричат, просят помо-
щи, жалуются на огромные убытки 
из-за паводков. Иногда власть 
даже милостиво вводит режим ЧС, 
что позволяет пострадавшим полу-
чать пусть нищенские, по 10–20 
тысяч, но хоть какие-то компенса-
ции за ущерб. Правда, чтобы ощу-
тить эти деньги в руках, сельчанам 
приходится собирать кучу бумаг, 
доказывая, что они пострадали и 
имеют право. Выплата компенса-
ций растягивается на следующий 
год, а потом все повторяется снова 
– в соседней деревне, на соседнем 
участке дороги, но с такими же по-
следствиями. 

В нынешнем году снова объявлен 
режим ЧС в 12 районах области. 
Причем власти впервые заговорили 
не только об ущербе для жителей от 
паводка, но и о тех потерях, кото-
рые несет сельское хозяйство из-за 
переувлажнения и заболачивания 
почв. Это очень важно, так как ре-
альная площадь пашни в западных 
районах области неуклонно умень-
шается. Там, где еще 30–40 лет на-
зад были полноценные поля, сейчас 
растет камыш.

Причины бедствия в общих 
чертах понятны. Основных три. 
Первая: на протяжении почти 30 
лет ни копейки не вкладывалось в 
поддержание и развитие иррига-
ционной системы и вообще мелио-
рацию. Спохватились только в по-
следние годы. 

Вторая: строительство дорог и 
других линейных сооружений те же 
30 лет велось без учета естествен-
ного направления стока вод. При-
чем ради удешевления строитель-
ства во многих случаях просто игно-
рировалась необходимость про-
кладки водопропускных труб сквозь 
создаваемые насыпи. Сыграла 
свою роль и «самодеятельность» 
арендаторов Крутинских озер, ко-
торые ради увеличения объема 
воды в них и, следовательно, потен-
циального улова рыбы, понастрои-
ли дамб. А ведь при нашем плоском 
рельефе повышение уровня воды в 
крупном озере даже на один метр 
влияет на состояние гидрологиче-
ской системы на сотни квадратных 
километров вокруг. В общем, когда 
30 лет каждый человек действует 
без учета научных данных и не ду-
мая о том, как его телодвижения 
влияют на окружающее простран-
ство, может произойти и не такое. 

Об этом, кстати, говорил на за-
седании аграрного комитета Зако-
нодательного собрания новый ми-
нистр сельского хозяйства Нико-
лай Дрофа: «Что касается Назы-
ваевского и других западных 
районов, там проблема в Ман-
гутском канале, который рань-

Откуда взялась большая вода?
в эпоху капитализма человек  

оказался бессилен перед природой

ше успешно отводил воду, а 
сейчас не отводит. В восточных 
районах обычно причины – не-
кие несанкционированные ра-
боты, которые нарушают есте-
ственные дренажные каналы, 
что, соответственно, поднима-
ет там уровень воды».

На все это наложилась третья 
причина: подъем грунтовых вод, 
вызванный природными циклами 
длительностью в столетия. С этим 
частично связано беспомощное 
министерское «а теперь не отво-
дит». Человек, конечно, царь при-
роды, но она живет по своим рит-
мам, изменить которые весьма 
сложно. 

В ИСТОРИЧЕСКИХ докумен-
тах есть любопытные факты, 
касающиеся западной части 

Омской области и граничащей с 
нами части Тюменской области.

Так, на старинных картах терри-
тории Западной Сибири XVI-XVII 
веков очень часто можно встретить 
изображение большого озера Ка-
тай, расположенного где-то на 
уровне среднего течения Иртыша. 
Но сейчас больших озер между 
Тюменью и Омском вроде нет. Где 
оно было на самом деле? 

Слово «Катай» упоминается даже 
в конце XVIII, но применительно не к 
одному озеру, а к нескольким. В 
1770–1771 годах российский уче-
ный немецкого происхождения 
Петр-Симеон Паллас совершил по-
ездку по Сибири. В Омск он прибыл 
в мае 1771 года. В его путевых за-
писках, изданных в 1773–1778 годах 
в Санкт-Петербурге под заголовком 
«Путешествие по разным провинци-
ям Российского государства», есть 
строчки, посвященные сегодняш-
ним «проблемным» районам. 

Так, он упоминает озеро (а не 
населенный пункт!) Мангут: «...
пространное водяными займи-
щами окружённое озеро Ман-
гут». Прибыв в деревню Крутую 
(нынешнюю Крутинку) путеше-
ственник пишет: «Я был здесь в 

такой стороне Ишимской степи, 
которая наполнена многими 
чрезмерно большими озёра-
ми». А дальше начинает их описы-
вать: и Ик, и Салтаим, и Тенис. Но 
первым и важнейшим называет 
Мангут: «Важнейшие озёра в 
окрестности суть помянутое в 
пространные болота разливше-
еся озеро Мангут, которое от 
Крутой к юго-востоку в необи-
таемой ещё степи близ погра-
ничной линии лежит». Кстати, 
тогда пограничной линией была 
река Камышлов. Река, а не цепь 
озер и болот, как сейчас!

13 мая 1771 года Паллас со спут-
никами выехал из деревни Крутой 
в Тюкалинскую слободу: «Слобода 
сия лежит при ручье Тюкале, 
который за 15 или 20 вёрст от-
селе из многих озёр лежащих, 
как сказывают, полосою про-
стирающеюся до Камышлов-
ской линии и потому Китайским 
займищем называемой, выте-
кает... Сказывают, что окруж-
ность вышеупомянутого Катая в 
двенадцать дней не объедешь, 
и оное состоит из 20 озёр, коих 
дно обросло тростником».

Озера, из которых вытекает Тю-
калинка, и сейчас есть – Шарашки-
но, Горькое, Лобаново… И дальше 
– Валуевское, Скирдное, Покос-
ное… Только вот на этом «займи-
ще» сейчас построены деревни, 
есть поля и покосы. А три сотни лет 
назад, похоже, тут было озеро, по-
том – сплошное болото. Потом оно 
высохло, люди освоили эти земли. 

Однако период «усыхания» в За-
падной Сибири, как свидетельству-
ют наблюдения, закончился в сере-
дине прошлого века, и болота вновь 
начали наступление. В СССР о си-
туации знали. Более 40 лет назад 
был построен Мангутский канал. 
Наверняка были бы предприняты и 
другие меры для решения пробле-
мы, вплоть до организованного пе-
реселения жителей уходящих под 
воду населенных пунктов – вместе с 
колхозами, школами, больницами и 

прочей инфраструктурой. Приме-
ров такого массового переселения 
во второй половине 20 века множе-
ство. И связаны они не только со 
строительством ГЭС. «Переезжали» 
деревни на новые земли ради осво-
ения новых территорий. Собствен-
но говоря, значительная часть це-
линных поселков нашей области 
возникли после таких коллективных 
переездов. В других случаях из «то-
нущих» деревень люди просто 
разъезжались, зная, что на новом 
месте у них будет и жилье, пусть 
временное, и, главное, работа. 
Сейчас же на то, чтобы стронуться 
куда-то, у большинства сельчан 
просто нет денег. Отсыревший, 
стоящий по весне в воде дом – 
единственная их собственность, 
превратившийся в грязевую лужу 
огород – единственный источник 
дохода. Для властей же проблемы 
людей – лишняя головная боль. 
Если, конечно, нет возможности по-
лучить ради «ликвидации послед-
ствий ЧС» какие-то федеральные 
средства и успешно их «освоить».

СЕйЧАС просто нет единой 
государственной политики, 
способной адекватно и мас-

штабно реагировать на климатиче-
ские и гидрологические измене-
ния. Об учете научных данных во-
обще, кажется, забыли. Оказались 
не способны на скоординирован-
ные действия и правительства со-
седних областей – Тюменской и 
Омской, в результате чего в запад-
ной части области случился паво-
док поздней осенью 2016 года. 

И вот, наконец-то, на совещании 
в правительстве области прозвуча-
ли слова о необходимости коорди-
нации действий разных ведомств. 
Наконец-то (не прошло и пяти лет с 
первого объявления режима ЧС) 
сообразили, что только пинать глав 
районов, вынося им «прокурорские 
предписания», как предлагают ак-
тивисты ОНФ, уже бесполезно. Вот 
что пишет портал правительства: 
«Александр Бурков поставил за-

дачу установить истинные при-
чины обводнения, из-за которо-
го вымокают леса и сельскохо-
зяйственные угодья, смывает 
дороги не только на севере, но 
и на юго-западе региона. Губер-
натор поручил выработать си-
стему практических мер для вы-
хода из сложившейся ситуа-
ции». Власти Омской области 
совместно с учёными и специа-
листами должны определить 
сценарий поэтапных действий, 
которые избавят территорию 
региона от подтоплений, став-
ших в последние годы хрониче-
скими и вышедшими за преде-
лы паводкового сезона». Даже 
про ученых вспомнили… Для уча-
стия в работе привлекают предста-
вителей службы мелиорации зе-
мель и сельскохозяйственного во-
доснабжения, Обь-Иртышского 
управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 
и ученых ОмГАУ. 

Поставлена задача найти способ 
регулирования и направление ис-
кусственного отвода их в зависи-
мости от рельефа, избыточности 
влаги, наличия гидротехнических 
сооружений или необходимости их 
создания, восстановить пропуск-
ную способность рек, чтобы сни-
зить уровень воды. Правда, пока 
еще принято решение о подготов-
ке технического задания на иссле-
довательские работы в районах. 
Но, как говорится, и то хлеб.

Но самое главное в этой истории 
то, что можно будет выработать си-
стему обязательной оценки проек-
тов нового строительства с точки 
зрения и влияния на гидрологиче-
ское состояние территории, и с точ-
ки зрения угроз для самих возводи-
мых зданий и сооружений. Потому 
что многих проблем не было бы, 
если бы новая застройка не велась 
на потенциально подтопляемых 
участках. И, что самое лицемерное, 
очень часто на проблемные участки 
«ставятся» дома, возводимые по 
федеральным программам для тех, 
кого переселяют из ветхого жилья 
или для сирот.

Например, микрорайон «Про-
стоквашино» в Большеречье. Це-
лую улицу построили там, где рань-
ше даже не сеяли – всегда было 
болото. Такая же история с новой 
улицей для переселенных из ветхо-
го жилья в Усть-Ишиме. И можно 
найти еще десятки примеров, ког-
да «не приближенным к началь-
ству» людям выделяют под за-
стройку участки, которые находят-
ся под угрозой подтопления. 

Может быть, власти все-таки на-
учатся думать в чуть больших мас-
штабах, чем отдельное конкретное 
здание и отдельная конкретная 
субсидия, которую нужно как мож-
но скорее «попилить»?

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
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высшее  
образование – 
не для всех

Шансы получить высшее об-
разование за счет государства 
в ближайшие пять лет умень-
шатся на 25%.

В докладе правительства Фе-
деральному собранию о политике 
в сфере образования представлен 
прогноз, который перечеркивает 
планы и надежды тысяч россий-
ских семей на то, что они могут 
дать своим детям высшее образо-
вание. 

Планируется постепенное со-
кращение бюджетных мест (в госу-
дарстве социальной направленно-
сти!) с 518,4 тысячи в этом году 
до 432,4 тысячи в 2024-м, то 
есть на 17%. При этом абитури-
ентов, напротив, станет больше 
на 15%, поэтому шансы получить 
высшее образование за счет госу-
дарства значительно уменьшатся. 
Причем увеличение числа посту-
пающих планируется главным об-
разом в связи с целевым ростом 
числа иностранных абитуриентов. 
Национальным проектом «Обра-
зование» предусмотрен рост ко-
личества студентов из других 
государств как минимум вдвое – 
до 425 тыс. человек.

Сокращение бюджетных мест 
произойдет, как считают эксперты, 
преимущественно в региональ-
ных вузах, менее обеспеченных. 
По словам президента Всерос-
сийского фонда образования Сер-
гея Комкова, перспективная мо-
лодежь будет уезжать в Москву, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
чтобы учиться в федеральных уч-
реждениях, где бюджетные места 
будут. Понятно, что домой вернут-
ся очень-очень немногие. Соот-
ветственно, поднимать экономи-
ку депрессивных регионов будет 
некому. По его мнению, чтобы из-
бежать этого, необходимы дота-
ции из федерального бюджета 
для увеличения числа бесплатных 
мест в региональных вузах.

Поясним читателям: депрессив-
ные регионы РФ, как пишут в эко-
номических исследованиях, – это 
местности, которые находятся в 
упадке. К таковым сегодня отно-
сят Кемерово, Норильск, Омск, 
Шахты, Волгоград, Астрахань, Ко-
строму, Липецк и другие (боль-
шинство регионов России).

Специалисты сферы образова-
ния разных уровней традицион-
но упирают на то, что не все вы-
пускники школ должны поступать 
в университеты. А те, кто все-таки 
хочет, – могут мечтать о неких 
субсидиях: премиях, грантах, сти-
пендиях. И даже, чтоб подбодрить 
население, приводят примеры: 
МИФИ, ВШЭ, Тюменский универ-
ситет и некоторые другие вузы 
принимают на платное отделение 
способных ребят с высокими бал-
лами и сами же оплачивают их об-
учение полностью или частично. 

Ожидать снижения платы за об-
учение в вузах никаких оснований 
нет. Оборудование, организация 
практических занятий и лекций 
стоят дорого, и плата каждый год 
поднимается. Так, в ОмГУ им. Ф.И. 
Достоевского на факультете куль-
туры и искусств в прошлом году 
получали специальность за 186 
тысяч, а в этом – пожалуйте за 220 
тысяч рублей.

Чем обусловлено сокращение 
бюджетных мест в вузах, в назван-
ном правительственном докладе 
не указано. Но оно и так понятно: 
в капиталистическом государстве 
бесплатным бывает только сыр в 
мышеловке.

Анна ЧАЛАЯ.

Ну и ну!

Минфин «слетел с катушек»:  
«Дом-2» будет дотироваться из госбюджета 

Экономист Юрий Пронько подсчитал расходы бюджета 
России, который идет на развитие телерадиовещания. 
Цифра получилась весьма солидная - 174 млрд рублей. 
При этом, напомнил Пронько, на эти огромные средства 
часто учат «любить Родину» «пропагандисты с иностран-
ными паспортами».

ЭКСПЕРТ упомянул, что 
Минфин РФ, который был 
инициатором повышения 

налогов и пенсионного возраста 
для граждан страны, вознамерил-
ся помочь бюджетными деньгами 
частным развлекательным телека-
налам. Среди них оказались ТНТ, 
ТВ-3, Муз ТВ и пр.

«В Минфине ссылаются на по-
ручение премьера Дмитрия Мед-
ведева от 7 мая. Источники РБК 
в правительстве, знакомые с си-
туацией, подтвердили, что во-
прос о сумме госфинансирования 
должен решиться в ближайшее 
время», – напомнил Пронько в 
программе «Сухой остаток» на те-
леканале «Царьград»ы. Он также 
уточнил, что за счет налогопла-
тельщиков уже поддерживают-
ся «Первый канал», НТВ, «Пятый 
канал», «Матч ТВ», «Карусель», 
«ТВЦ» и «Звезда». В этом году им 
было выделено только на цифро-
вое вещание более 9 млрд рублей.

Самые же большие расходы у 
каналов ВГТРК и «ОТР», у них эти 
компенсации объединены с суб-

сидиями на производство контен-
та и проходят по другим статьям. 
В общей сложности заявленный 
бюджет целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания до 2019 
года» составляет 174 млрд ру-
блей, из которых свыше 97 млрд 
выделены из госказны.

Пронько отметил, что на рас-
пространение в «цифре» по всей 
стране десяти каналам необходи-
мо в районе 13 млрд рублей в год. 
А при аналоговом вещании за-
траты этой десятки вещателей не 
превышали 500 млн. В то же вре-
мя представители телеиндустрии 
жалуются на падение рейтингов 
и доходов от рекламы. По оцен-
ке Ассоциации коммуникацион-
ных агентств России, бюджеты в 
первом квартале этого года сни-

зились на 6%, до 42 млрд рублей.
«И вместо того, чтобы запускать 

новые качественные программы, 
эти деятели решили через прави-
тельство перекрыть свои убытки за 
счет госфинансирования. Думаю, 
каждый из вас, хотя в моем окру-
жении остается все меньше лю-
дей, которые смотрят нынешнее 
российское телевидение, видел ту 
грязь, которая льется с экранов. 
Это настолько нижеплинтусный 
продукт, где либо трясут «грязным 
бельем» и бьют друг другу морды, 
либо упражняются в примитивных 
сальных шуточках. Лично для меня 
то, что сейчас происходит на рос-
сийском ТВ, полная дикость», – 
сказал ведущий.

Он также напомнил, что сей-
час «в пропаганде работают люди 

с иностранными гражданствами, 
учат нас, как Родину любить, по-
сле чего отправляются в Шере-
метьево, чтобы воссоединить- 
ся со своими семьями и актива-
ми за бугром». По мнению Пронь-
ко, если к финансированию ра-
боты таких «патриотов» общество 
уже привыкло, то «выделять сред-
ства госбюджета на бездельников 
из «Дома-2», на шизофренические 
шоу псевдоэкстрасенсов, крова-
вые мордобои и откровенную по-
шлость лично для него - за гранью 
понимания». 

По материалам сайта 
«Царьград».

Чтобы не было  
безымянных героев
В День памяти и скорби военный комиссар Омской об-
ласти Владимир Воронков вручил удостоверение к ор-
дену Отечественной войны II степени внучке погибшего 
солдата Петра Чалого и удостоверение к ордену Крас-
ной Звезды внуку погибшего младшего сержанта Алек-
сандра Руденских.

Сто сорок четыре тысячи оми-
чей не вернулись в свои семьи с 
ратных полей Великой Отече-
ственной войны. Время не может 
умалить значение их Подвига во 
имя Социалистической Родины. 
Пуля, осколок, другая трагическая 
неизбежность войны оборвали 
миллионы жизней на взлете или в 
самом начале судьбы. Братья и 
сестры, деды и отцы, сыновья и 
дочери, они твердо верили в то, 
что мы, чью жизнь они заслонили 
своей жизнью, не предадим их 
дело, их веру, их убеждения. 

Погибшие на фронтах Великой 
Отечественной войны родствен-
ники есть почти в каждой россий-
ской семье. Прошло уже 74 года, а 
боль людская не утихает. Мой дед, 
Петр Гаврилович Чалый, до войны 
работал трактористом в колхозе 
«Красный путиловец» в Молотов-
ском районе Омской области, 
убирал хлеб, растил четырех доче-

рей. Был призван в тяжелом для 
страны  сорок втором и воевал в 
составе 1 Белорусского фронта. 
Санитар 3 стрелковой роты, 1340 
стрелкового полка 234 стрелковой 
Ломоносовской дивизии Петр Ча-
лый погиб 28 июля 1944 года в 
боях за освобождение от фашист-
кой нечисти Польши и был по-
смертно награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. Се-
мья получила похоронку, но не уз-
нала о награде, о том, какой 
подвиг совершил простой солдат, 
за что был удостоен ордена. Уже 
давно нет моей бабушки – Анаста-
сии Борисовны – его жены, полу-
чившей похоронку в 1944-м и хра-
нившей ему верность всю жизнь, 
из дочерей – живет и радует нас 
только самая старшая – Екатерина 
Петровна, моя тетя.

И вот в роду потомков моего 
деда Петра Гавриловича, в кото-
ром 8 внуков, 15 правнуков и 22 

праправнука, – большая радость: 
получено удостоверение к госу-
дарственной награде СССР за 
подписью президента РФ В.В. Пу-
тина. Поясню, что на основании 
указания Главного управления ка-
дров Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, в случае 
смерти награжденного, которому 
при жизни награда не была вруче-
на, родственникам вручают только 
удостоверение к медали или ор-
денскую книжку. 

В соответствии с законодатель-
ством РФ, удостоверения к свое-
временно неврученным государ-
ственным наградам СССР переда-
ются отцу, матери, супруге (супру-
гу), сыну или дочери, брату, 
сестре или одному из внуков по-
гибших (умерших) фронтовиков. 
Судя по номеру на врученном мне 
документу, с 2015 года уже выда-
но около 19 тысяч удостоверений 
такого образца. Подробно я писа-
ла, как искать данные о погибших 
родственниках в статье «Мой мо-
мент истины», опубликованной в 
нашей газете №37 за 2018 год. В 
целях сохранения исторической 
памяти и упрощения поиска участ-
ников Великой Отечественной  
войны Минобороны России созда-
ны интернет-ресурсы «Мемориал» 
(https://obd-memorial.ru/html/ 
index.html) и «Подвиг народа» 
(podvignaroda.ru). Также произво-
дится регулярная публикация ар-

хивных документов на официаль-
ном сайте военного ведомства. 
Центральным архивом Министер-
ства обороны ведется большая 
работа по рассекречиванию и 
оцифровке документов Великой 
Отечественной войны советского 
народа против немецко-фашист-
ских захватчиков, и у родственни-
ков есть реальный шанс узнать о 
судьбе своих героев.  

В 1943 году чехословацкий жур-
налист, активист чехословацкой 
компартии Юлиус Фучик (казнен-
ный фашистами в Берлинской 
тюрьме) в своем «Репортаже с 
петлей на шее писал: «Об одном 
прошу тех, кто переживет это 
время: не забудьте! Не забудьте 
ни добрых, ни злых. Терпеливо 
собирайте свидетельства о тех, 
кто пал за себя и за вас... не было 
безымянных героев, были люди, 
которые имели свое имя, свой 
облик, свои чаяния, свои надеж-
ды, и поэтому муки самого неза-
метного из них были не меньше, 
чем муки того, чье имя войдет в 
историю. Пусть же павшие в бою 
будут всегда вам близки как дру-
зья, и как родные...». Ищите их, 
помните, передавайте от поколе-
ния к поколению историю семьи, 
чтобы никакие политологи и но-
воиспеченные историки не могли 
исковеркать и осквернить память 
народа.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Паспорт бедняка
В соответствии со статьей 7 Конституции РФ: «Россий-
ская Федерация – социальное государство, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека». 
Насколько правительство РФ выполняет эту норму Кон-
ституции РФ?

Правительство РФ планирует 
покончить с бедностью до конца 
2020 года. Для чего Д. Медведев 
предложил создать социальный 
портрет бедняка – граждан, чьи 
доходы ниже прожиточного мини-
мума, чтобы сделать поддержку 
более индивидуальной.

Но ведь это портрет боль-
шей части граждан России, кото-
рые живут от зарплаты до зарпла-
ты, довольствуются недорогими, 
некачественными продуктами, 
приобретением одежды second 
hand, обременены долгами. И это 
огромная часть наших сограж-
дан – в целом по России более  
20 млн человек, или 15% населе-
ния (по официальным данным). 
Но, по оценкам экспертов, это 
число гораздо больше. По оцен-
кам Института социального анали-
за и прогнозирования РАНХиГС, в 
зоне бедности в России находятся 
32 млн человек (22% населения).

По результатам исследования 
РИА «Рейтинг» был составлен пе-
речень самых бедных регионов 
России. Перечень создавался на 
основании опросов о наличии у 
людей, проживающих в различных 
областях РФ, свободных средств, 
то есть денег, оставшихся в кон-
це месяца после обязательных 
платежей, оплаты различных сче-
тов и иных расходов. В результа-
те выявлено: значительная часть 
жителей представленных в иссле-
довании городов живет за чертой 
бедности.

Информация о самых бедных 
городах России представлена в 
таблице.

Город % бедного
населения

Тольятти 13

Воронеж 11

Набережные 
Челны 12,4

Барнаул 40

Саратов 64

Ростов-на-
Дону 63

Волгоград 58

Астрахань 38

Однако понятие бедности мож-
но трактовать по-разному. Пра-
вительство РФ оперирует поня-
тием прожиточного минимума 
– величины дохода, достаточного 
для приобретения минимума ма-
териальных ценностей и услуг. С 
1 января 2019 года в России 
установлен новый общефеде-
ральный минимальный размер 
оплаты труда – 11 280 рублей.

Сравним бедняков в России и в 
ряде стран мира. В Китае, по дан-
ным официальной статистики, за 
чертой бедности проживают все-
го 3,1% граждан (30,46 млн чело-
век). Бедняки в Китае – люди, чей 
годовой доход ниже 22 593 рублей 
(рублевый эквивалент пересчета 
национальной валюты). В Польше 
в бедности проживают 17% граж-
дан, или 6,4 млн человек, а про-
житочный минимум составляет 30 
тысяч рублей. В Финляндии бед-
ных 15,7% (863 тыс. жителей), но 
бедными считаются граждане, чей 
месячный доход ниже 53 691 ру-
бля. Эти данные позволяют гово-
рить о крайней бедности россиян.

Бедные люди становятся нищи-
ми при отсутствии денег даже на 
минимальные потребности. Мо-
жет быть, бедные в России – это 
тунеядцы, бездельники?!

Согласно данным Росстата, ко-
личество граждан России, доходы 
которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, составляет более 
20 млн человек. При этом в 67% 
случаев бедные граждане имеют 
работу, но за свой труд они полу-
чают мизерную оплату. Правитель-
ство считает необходимым соста-
вить «портрет бедняка», но он уже 
давно описан: возраст среднеста-
тистического бедняка в РФ – 46-
48 лет; образование среднее, не-
законченное высшее или неполное 
среднее; в разные периоды сво-
ей жизни занимался низкоопла-
чиваемым трудом, не требующим 
специальных знаний. Но с разва-
лом реальных секторов экономики, 
банкротством и ликвидацией за-
водов, фабрик, научно-производ-
ственных объединений люди про-
сто вынуждены были работать там, 
где смогли устроиться.

Около 63% бедных семейств 
имеют в своем составе здорово-
го неработающего члена в возрас-
те 20–50 лет.

Около 75% россиян вынужде-
ны экономить средства. Экономят 
в основном на: одежде и обуви – 
76%, еде – 69%, развлечениях – 
68,2%, отпуске – 57,8%, лекар-
ствах – 39,1%.

По данным Росстата, средний 
процент трат на питание богатых 
граждан России – 18,4%, бедных 
граждан – 46,3%.

Разница в доходах увеличивает-
ся, на потребительской способно-
сти богатых кризис не отражается. 
В бедность скатываются средние 
слои населения, а бедные – в ни-
щету.

По данным ВЦИОМ, гражда-
не России считают, что к основ-
ным факторам, провоцирующим 
рост нищеты в России, относят-
ся: несправедливое распределе-
ние российского бюджета, мас-
совые сокращения, ликвидация 
предприятий, социальное нера-
венство. Антироссийские санк-
ции не вошли в список первопри-
чин. Опрошенные граждане часто 
говорят, что руководство страны 
оперирует «санкциями» с целью 
скрыть последствия собственных 
ошибок во внешней и внутренней 
политике. 

В ближайшее время контингент 
группы риска грозит пополниться 
лицами 26–35 лет, на плечи кото-
рых ложится наибольшая нагрузка 
по кредитам и риск потерять рабо-
ту из-за цифровизации экономики.

При этом правительство РФ 
все больше перекладывает ответ-
ственность за уровень жизни сво-
их граждан на самих граждан Рос-
сии. Так, президент РФ подписал 
в марте 2019 года закон, согласно 
которому граждане предпенсион-
ного возраста, если они потребу-
ют этого, будут получать алимен-
ты от детей и бывших супругов. 
Но дети граждан предпенсионно-
го возраста – это как раз граждане 
26–35 лет, которые сами попада-
ют в зону риска, да и своих детей 
еще воспитывать надо. Таким об-
разом, государство продолжает 
снимать с себя ответственность за 
материальное благополучие граж-
дан страны.

Так насколько в России испол-
няется норма статьи Конституции 
РФ, предусматривающая обязан-
ность государства обеспечивать 
достойную жизнь гражданам стра-
ны?!

Н.В. КОЛОМЕйЦЕВ.
«Советская Россия», №59.

Чего же хотят  
эти милые люди?
Когда в прошлом, 2018 году правительство России вдруг 
объявило о повышении пенсионного возраста, продви-
нутые граждане просто нашли в интернете Доклад пер-
сонала (Международного валютного фонда) и тут же со-
образили, откуда выросли ноги пенсионной реформы. 
Кстати, оттуда же росли ноги повышения цен на бен-
зин и на коммунальные услуги, а также сокращения чис-
ла банков. И вот снова к нам приезжала делегация Меж-
дународного валютного фонда. Чего же хотят от нас эти 
милые люди? Почему зачастили?

МВФ ОБЪЕДИНЯЕТ почти 
200 государств и предо-
ставляет кратко- и сред-

несрочные кредиты при дефиците 
платежного баланса государства. 
Однако предоставление кредитов 
сопровождается условиями и ре-
комендациями. При этом важно 
помнить, что МВФ благодаря объ-
ему финансирования фактически 
принадлежит США и работает на 
американские интересы. То есть 
чем более значительным является 
ежегодный взнос каждого из чле-
нов Фонда, тем более весомым 
оказывается его голос. Поэтому 
когда к нам приезжают эксперты 
МВФ, мы должны отдавать себе 
отчет, что идет проверка, насколь-
ко четко и верно исполняются ус-
ловия Фонда, а другими словами 
– что нужно от нашей экономики 
американскому капиталу.

О том, как работает система 
международного кредитования, 
рассказал в книге «Исповедь эко-
номического убийцы» Джон Пер-
кинс, в прошлом сотрудник аме-
риканской компании Chas. T. Main. 
«Мы отправляемся в страну, – 
писал Перкинс, – где есть ресур-
сы, нужные нашим корпораци-
ям (например, нефть), и выда-
ем ей огромную ссуду из миро-
вого банка или его филиалов. 
При этом больший объем денег 
идет не в саму страну, а амери-
канским корпорациям, которые 
развертывают в этой стране 
огромные инфраструктурные 
проекты (электростанции, пор-
ты, шоссе и др.). Эти объекты 
приносят прибыль очень бога-
тым, но редко касаются бед-
ных. Бедные страдают, потому 
что кредиты нужно возвращать, 
а они немалые. И платежи по 
кредитам означают, что страна, 
как и планировалось, останется 
в долгах».

Что-то подобное было и в нашей 
стране в 90-е гг. С 1992 по 1999 г. 
Россия заняла у МВФ 15,596 млрд.

Например, в 2018 г. эксперты 
МВФ пришли в восторг от сокра-
щения числа российских банков и 
«реализации запланированных ре-

форм». И тут же составили план, 
которому России надлежало сле-
довать в 2019 г. Судя по тому, что 
и в 2019 г. нас похвалили, мы всё 
сделали правильно. Разумеется, с 
точки зрения Международного ва-
лютного фонда. С рекомендация-
ми МВФ можно ознакомиться на 
сайте организации. Стоит при-
знать, что чтение это не из увлека-
тельных. Однако, набравшись тер-
пения, можно выудить массу по-
лезной информации и понять, по-
чему в нашей стране происходят 
разные странные вещи. Это что-то 
вроде гадания, когда за непонят-
ными словами и символами вдруг 
раскрывается будущее.

Например, на сайте МВФ чита-
ем Заключительное заявление по 
завершении миссии сотрудников 
МВФ 2019 года в соответствии со 
статьей IV, то есть новые рекомен-
дации для РФ: «России необходи-
мо сосредоточить основные уси-
лия на внутренних реформах. Важ-
нейший фундамент для этой рабо-
ты уже заложен: это построенная 
в сложных условиях, начиная с 
2014 года, надежная макроэконо-
мическая основа, включая тарге-
тирование инфляции, гибкий об-
менный курс и бюджетное прави-
ло». Что такое бюджетное прави-
ло? Согласно этому правилу все 
нефтегазовые доходы от цен на 
нефть выше 40 долл. используют-
ся для покупки валюты Минфином 
и размещения в Фонде нацио-
нального благосостояния. Исполь-
зовать деньги из этого фонда 
можно только в двух случаях: если 
цены на нефть падают ниже 40 
долл. и если Фонд достигает 7% 
ВВП. При ценах на нефть 55–60 
долл. 7% ВВП могут быть достиг-
нуты фондом только к 2020 г. 

МЕЖДУНАРОДНОМУ валют-
ному фонду выгодно, чтобы 
в России существовал Фонд 

национального благосостояния, не 
просто накапливающий некие 
сверхдоходы, а закупающий на них 
«иностранные активы», что означа-
ет вывод Россией 7% своего ВВП 
за рубеж. Регулярно мы слышим, 

как политики с гордостью говорят о 
стабильно низкой инфляции в Рос-
сии. Однако важно понимать, что 
такая инфляция в нашей стране до-
стигается не чем иным, как высоки-
ми кредитными ставками. Совре-
менная промышленность суще-
ствует во многом за счет кредитов. 
Но, взяв кредит, производитель по-
падает в ловушку, думая теперь не 
о том, как модернизировать произ-
водство, повысить качество про-
дукции или зарплату сотрудников, 
но о том, как бы вернуть банку кре-
дит с процентами. Причем во мно-
гих странах неплатежеспособные 
предприятия подвергаются проце-
дуре финансового оздоровления. 
Но в нашей стране такие предприя-
тия банкротятся, перепродаются, в 
том числе и иностранным соб-
ственникам. В конце 2018 г., когда 
активы компании «РУСАЛ» перешли 
к американцам, иностранный капи-
тал, после того как в России стали 
принимать законы, ограничиваю-
щие участие иностранных компа-
ний в использовании и разработке 
российских месторождений, отрас-
лей и предприятий, стал возвра-
щаться в российскую промышлен-
ность окольными путями, прибегая 
не к прямолинейной приватизации, 
а к более сложным организацион-
ным процессам и схемам. Но, зная 
об этом, российская власть не 
предпринимает никаких мер для 
сохранения российского контроля 
над российскими предприятиями. 
А если учесть, что МВФ рекоменду-
ет нашему государству устраниться 
от участия в экономике, то есть 
продолжить так нежно любимую 
россиянами приватизацию, то воз-
можности поглощения российских 
предприятий иностранным капита-
лом только возрастают.

Но МВФ, вероятно, нужно, чтобы 
все были учтены, чтобы порог бед-
ности не снижался, а потребление 
сокращалось. Потому что только в 
этом случае российская экономика 
сможет обеспечить иностранному 
инвестору еще более дешевое 
производство, еще более ком-
фортные условия для извлечения 
сверхприбыли. Кстати, ради этого 
необходимо сокращать и социаль-
ные расходы. МВФ отмечает, что 
«несмотря на проведенную недав-
но пенсионную реформу, сохраня-
ются избыточно щедрые возмож-
ности досрочного выхода на пен-
сию. Можно было бы повысить 
адресность социальных пособий за 
счет перехода к проверке нуждае-
мости, чтобы более эффективно 
бороться с бедностью». Пенсион-
ная реформа, по мнению наших 
советчиков, поможет смягчить «не-
гативные демографические тен-
денции на рынке труда». А посколь-
ку эти «негативные тенденции» так 
и не сменились позитивными, то, 
надо полагать, в скором времени 
пенсионный возраст придется еще 
чуть-чуть приподнять.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА.
«Советская Россия», №62.
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Чёрные 
дыры

Успевший стать притчей 
во языцех Роскосмос дер-
жит сомнительный чем-
пионский титул по разма-
ху финансовых нарушений, 
следует из недавнего при-
знания главы Счетной па-
латы Алексея Кудрина. Как 
отметил последний, зло-
употребления исчисляют-
ся миллиардами. В то же 
время отечественные гос-
корпорации, располагая 
функциями органов вла-
сти, выгребая из бюджета 
астрономические субси-
дии, практически абсолют-
но закрыты для контроля.

Госкорпорации собира-
лись ликвидировать еще де-
сять лет назад, когда об их 
бесперспективности заявил 
Дмитрий Медведев. Но воз, 
как говорится, и ныне там. 
На сегодняшний день к этой 
форме хозяйствования при-
надлежат ВЭБ, Ростехноло-
гии, Роснано, Роскосмос, 
Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ), Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
Росатом, Автодор.

В юридическом отноше-
нии статус госкорпораций не 
имеет аналогов. Разитель-
ное отличие госкорпорации 
от того же государственно-
го унитарного предприятия 
(ГУПа) заключается в том, что 
госкорпорация, обладая ка-
зенным имуществом, ворочая 
бюджетными деньгами, при 
этом по сути выведена даже 
из-под формального контро-
ля со стороны госорганов. 
Госкорпорации не обязаны 
предоставлять отчеты о сво-
ей деятельности, за исключе-
нием ежегодной подачи пра-
вительству годового отчета о 
финансовой (бухгалтерской) 
деятельности. Заметим, 
именно главе правительства. 
Таким образом, всякие иные 
органы власти, например, 
минюст, налоговая и тамо-
женная службы, никакой силы 
над ними не имеют.

Собственность и финан-
совые средства, перепору-
ченные госкорпорации го-
сударством, автоматически 
становятся ее владением – 
происходит «безвозмездная 
приватизация». Госкорпора-
цию нельзя признать банкро-
том, даже если ее деятель-
ность приносит лишь убытки. 

Проходят годы, но эти 
мастодонты продолжа-
ют пастись на сочных лугах 
средств налогоплательщи-
ков. Напротив, для госкор-
пораций в России создан 
режим наибольшего благо-
приятствования. «Фактиче-
ски госкорпорации подчиня-
ются напрямую президенту, 
их руководство может иметь 
на него прямой выход, как, 
например, в Ростехе, и мо-
гут, когда пожелают, игнори-
ровать даже правительство. 
Причем хотя они вроде бы как 
государственные, но на них, в 
силу статуса, как констатиру-
ется в докладе Счетной па-
латы, «не распространяются 
требования по открытости в 
отношении органов власти, с 
одной стороны, с другой – не 
распространяются и требова-
ния, касающиеся прозрачно-
сти акционерных обществ». 

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

градус падения

так страшны ли санкции?
Начнем с якобы имеющихся 

«успехов». Что у нас с темпами 
экономического роста? А вот что: 
еще в конце минувшего года ака-
демик Российской академии наук 
(РАН) Александр Некипелов при-
вел просто убийственные данные 
о подлинных «экономических до-
стижениях» за все годы существо-
вания «независимой» России. Так 
вот, по расчетам специалистов 
РАН, подлинный – а не «припу-
дренный»! – средний рост ВВП с 
начала 1990-х годов (то есть если 
брать весь период пресловутого 
«суверенитета», а не произвольно 
выбранные «тучные» годы) не пре-
вышал 1 процента (!) в год.

Еще раз зададимся вопросом: 
о каком «вхождении» в какую-то 
«первую пятерку» может идти речь 
при таких-то показателях?! Так и 
вспоминается диалог двух геро-
ев из легендарной советской ко-
медии «Максим Перепелица»: «С 
конца будет первым твой Мак-
сим!»

И любые попытки представить 
дело так, будто бы сейчас проис-
ходит какое-то «выправление» си-
туации, просто смехотворны и от-
кровенно издевательски на фоне 
недавнего сообщения Междуна-
родного валютного фонда (МВФ). 
Согласно ему, доля России в ми-
ровом ВВП за 2018 год стала еще 
меньше, снизившись с и без того 
позорных 1,8 процента до менее 
чем 1,7 процента (!). В результа-
те вместо мифической «пятерки» 
современная Россия по-прежнему 
болтается на 12-м месте. По срав-
нению с почти 25-процентной до-
лей США и 16,5 процента доли 
Китая такой результат мелкоим-
периалистической России, согла-
симся, выглядит более чем «убе-
дительно»!

И это – «серьезный экономиче-
ский игрок на мировой арене»?! 
Вот уж действительно – разве что 
«с конца»...

Что касается непосредственно 
столь разрекламированного ро-
ста нашего ВВП в прошлом году, 
составившего, согласно офици-
альным данным, 2,3 процента, то 
даже в таком виде он почти в пол-
тора раза не дотягивает до об-
щемирового – отсюда и проис-
шедшее снижение доли России 

в мировой экономике. Да и то у 
многих экспертов остаются нема-
лые сомнения насчет реальности 
этого «вдруг» появившегося пока-
зателя.

Наконец, не будем забывать, 
что за первый квартал текущего 
года рост ВВП России уже «про-
сел» до ничтожных 0,5 процен-
та. Конечно, в первую очередь это 
результат продолжающейся про-
вальной «либеральной» эконо-
мической политики, упорно про-
водимой правительством, но и 

продолжающиеся западные санк-
ции, без сомнения, играют свою 
роль. Как и во всем общем ухуд-
шении жизни подавляющего боль-
шинства населения за последние 
годы.

Во-первых, санкции в финансо-
вой сфере отрезали многие рос-
сийские банки и корпорации от 
зарубежного кредитования. Кто-
то мог бы подумать, что от этого 
страдают лишь банкиры и толсто-
сумы-акционеры, но ведь хоро-
шо известно, как эта публика уме-
ет перекладывать – в том числе с 
помощью правительственных мер 
– свои потери на плечи рядовых 
граждан. Кроме того, многие со-
циальные программы рассчиты-
вались именно с учетом привле-
чения кредитов, а их отсутствие 
сразу же сказывается на финан-
сировании таких программ. И это 
– во-вторых. Выступая на эконо-
мическом форуме в северной сто-
лице, В. Путин вынужден был при-
знать проблему ускорившегося в 
этом году бегства капиталов из 
России. Вывод очевиден: как ты 
ни щеголяй отдельными «яркими» 
проектами с иностранными инве-
сторами, но в целом не любят они 
иметь дело со страной, находя-
щейся под коллективными запад-
ными санкциями и умеющей лишь 
повторять, словно мантру: «А нам 

санкции не страшны!» Да нет, вы-
ходит, что страшны.

В-третьих, «заморозка» мно-
гих перспективных технологиче-
ских инициатив, которые замыш-
лялись российской стороной с 
западноевропейскими партнера-
ми (прежде всего – с Германией 
и Нидерландами), не только обре-
зала России в целом возможности 
ускоренного роста, но и лишила 
перспектив на будущее немалое 
число молодых, хорошо подготов-
ленных специалистов. Перед эти-

ми молодыми людьми встала ди-
лемма: или покинуть страну, или 
перейти на менее престижную и 
оплачиваемую работу, что сразу 
отражается на уровне жизни как 
их самих, так и их семей.

Кстати, о молодых семьях. Не-
давно отъявленный антикомму-
нист, бывший пресс-секретарь 
Ельцина В. Костиков разразил-
ся в столь же антикоммунистиче-
ской газете «Аргументы и факты» 
гневной статьей, в которой про-
сто бичевал нынешнюю власть за 
пренебрежение социальными про-
блемами. В частности, со ссылкой 
на недавние официальные дан-
ные Росстата, он пишет: «Особен-
но тревожно... материальное по-
ложение молодых семей: почти 
60 процентов из них не могут по-
зволить себе товары длительного 
пользования. Смотрят оставший-
ся от родителей телевизор, сидят 
на бабушкином диване».

В целом же за последние пять 
лет число россиян, живущих ниже 
прожиточного минимума, вырос-
ло более чем на четверть. А это 
ведь и есть период действия санк-
ций! И что, кто-то посмеет утверж-
дать, что эти санкции простым лю-
дям «не страшны»?! А в том, что 
у большинства наших граждан в 
течение все тех же пяти послед-
них лет продолжается падение ре-

альных доходов, тоже нет влияния 
санкций?

И последнее. Можно, пусть и 
с трудностями, прожить без но-
вой мебели. Можно исключить из 
своего рациона отдельные про-
дукты. Но есть вещи, без которых 
не проживешь в прямом смысле 
этого слова и которые, несмотря 
на все призывы и обещания, по-
прежнему не производятся в на-
шей стране. Выступая на том же 
Международном экономическом 
форуме, В. Путин, обращаясь, ви-
димо, к потенциальным против-
никам (?), призвал не применять 
санкции в отношении товаров 
первой необходимости. 

Интересно, кто-нибудь ожидает, 
что наши оппоненты после такого 
призыва благородно склонят голо-
вы и закивают ими в знак согла-
сия? Да они поступят прямо про-
тивоположным образом и свои 
антироссийские планы будут по 
меньшей мере строить с учетом 
поступившего к ним «признатель-
ного» сигнала! Хотя они, конеч-
но, и так все это знают. Ведь лю-
бому здравомыслящему человеку 
понятно, что первыми, извините 
за тавтологию, из товаров первой 
необходимости являются не кол-
баса и не масло (при всей их важ-
ности), а медикаменты и жизнен-
но необходимые для тысяч людей 
лекарства.

Угроза одномоментного – в не-
кий час Х – прекращения запад-
ными странами поставок самых 
необходимых медицинских пре-
паратов дамокловым мечом про-
должает висеть над нашей стра-
ной. Что может случиться, если 
за нас, как говорится, возьмутся 
всерьез бывшие западные «дру-
зья», показывает пример той же 
Венесуэлы, где ко всем экономи-
ческим неурядицам добавились 
перебои с антибиотиками после 
введения специальных американ-
ских санкций. Сколько жизней это 
унесло, трудно, наверное, точно 
подсчитать.

Так что не надо хвастать сво-
ей «крутизной», бессовестно об-
манывая при этом собственных 
граждан. Необходимы корен-
ной и скорейший пересмотр со-
циально-экономической полити-
ки и решительные меры, которые 
действительно, а не на словах, 
способны будут уменьшить вред 
от санкций для большинства на-
селения.

Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.

За все годы существования «независимой» России   
(с начала 1990-х годов) подлинный – а не «припудрен-
ный»! – средний рост ВВП не превышал 1 процента (!) 
в год. О каком «вхождении» в какую-то «первую пятер-
ку» может идти речь при таких-то показателях?!

Продовольственный кризис 1962–1963 годов 

Да, при Хрущеве состоялся 
первый полет человека в космос, 
начали строить те самые «хру-
щевки». Но заодно везде и всю-
ду начали сажать кукурузу и на-
ворочали много еще чего, что в 
результате привело к продоволь-
ственному кризису 1962–1963 го-
дов.

Главным ударом этого кризиса 
стало резкое увеличение цены на 
мясомолочные продукты, когда с 
1 июня 1962 года «по просьбам 
трудящихся» цены на них были 
подняты на 25–30 процентов. Но, 
кроме этого, начались проблемы 
с еще одним продуктом. С хле-
бом.

4 октября 1962 года ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР при няли 
закрытое постановление «О на-

ведении порядка в расходовании 
ресурсов хлеба». На основании 
этого постановления в ноябре на-
чинаются проверки «состояния 
торговли хлебом и хлебопродук-
тами».

В городах впервые после отме-
ны военной карточной системы 
вводится практика, по которой в 
магазинах хлеб продавали не бо-
лее 2,5 килограмма в одни руки. 
Нет, карточки не вводили, просто 
больше не продавали.

А хлеще всего режим экономии 
проявился в столовых, по кото-
рым начались массовые рейды, 
контролирующие «правильность 
нарезки» хлеба.

Тут надо отметить, что на тот 
момент в советских столовых 
хлеб вместе с солью и перцем 

Никита Хрущев как правитель СССР остался в памяти, 
главным образом, «оттепелью» и докладом «О культе 
личности», когда он свалил весь террор 30–40-х годов 
на Сталина, пнув мертвого льва. 

просто стоял на столах. Формаль-
но он был бесплатен, хотя, конеч-
но, его стоимость была включена 
в состав других блюд. То есть в 
столовой можно было купить что-
то простое, а наесться досыта 
просто хлебом с чаем или водой, 
взяв хлеб со столов, где его никто 
не ограничивал.

С декабря 1962 года эта прак-
тика была отменена. Хлеб ста-
ли подавать только вместе с за-

казанными блюдам или его надо 
было оплатить в столовой само-
обслуживания на кассе. За от-
дельную плату.

Потом случилась засуха 1963 
года, и с хлебом стало еще хуже. 
Из магазинов начала пропадать 
мука. Проблемы с обеспечением 
белым хлебом были даже в Ле-
нинграде, а во многих областях 
он просто исчез из продажи, при-
возили только черный.

Проводились «рейды», во вре-
мя которых у населения изыма-
лась мука, купленная предполо-
жительно для откорма скота и 
птицы, подсчитывали граммы, 
содержащиеся в кусочках хлеба. 
Хотя главная причина была не в 
том, что хлеб расходуется много 
и бесконтрольно. А в том, что из-
за большого количества стратеги-
ческих ошибок, которые были, по 
сути, навязаны Хрущевым, сель-
ское хозяйство жестоко провали-
лось.

Вот тогда СССР и начнет заку-
пать зерно в США и Канаде. И не 
слезет с иглы продовольственных 
поставок уже никогда.

zen.yandex.ru

и Никита хрущёв
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа

Правила игры
Играющие делятся на две команды (чем больше 

участников, тем игра интереснее). У каждой команды 
свои отличительные знаки (нарукавные повязки, лен-
точки или значки).

Обозначается площадка (границы территории, на 
которой можно прятаться и убегать).

По жребию определяется, какая команда будет 
«казаками», а какая «разбойниками».

По сигналу «разбойники» разбегаются прятать-
ся. «Казаки» в это время выбирают место для «тем-
ницы», куда будут приводить пойманных «разбой-
ников». «Темница» должна быть не очень большой, 
чтобы ее было удобно охранять. Ее границы четко 
обозначаются (мелом, камешками и т.п.).

Через условленный промежуток времени «казаки» 
идут искать «разбойников», спрятавшихся на огово-
ренной территории. Тех, кого увидели, они должны 
догнать и «запятнать» (коснуться рукой). «Запятнан-
ный» разбойник считается пойманным, он должен 
покорно идти с «казаком», пока тот его держит. Но 
если «казак» случайно разжал руки, «разбойник» мо-
жет убежать.

Пойманных «разбойников» уводят в «темницу».

«Разбойники» могут выручать попавшихся товари-
щей. Для этого необходимо незаметно подбежать к 
«казаку», ведущему «разбойника», и «запятнать» его. 
Тогда «казак» обязан «разбойника» отпустить, и оба 
«разбойника» убегают прятаться снова. Но если «ка-
зак» оказывается проворнее и успевает «запятнать» 
второго «разбойника» раньше, он берет в плен обо-
их.

«Разбойники» могут освобождать своих товарищей 
из «темницы». Для этого необходимо дотронуться до 
пленного раньше, чем охраняющий «темницу» «ка-
зак» дотронется до освобождающего.

Цель игры: переловить всех «разбойников».

Игра на свежем воздухе

КАЗАКи-РАЗБОйНиКи

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  

4. «СНЕСЛА КУРОЧКА ЯИЧКО. ЯИЧКО НЕ ПРОСТОЕ, А …».  

5. «МыШКА БЕЖАЛА, … МАХНУЛА».  

7. «ЖИЛИ-БыЛИ … ДЕД ДА БАБА». 

8. «ДЕД БИЛ, БИЛ – НЕ РАЗБИЛ, … БИЛА, БИЛА – НЕ РАЗБИЛА».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. «СНЕСЛА КУРОЧКА …».  

2. «ЖИЛИ-БыЛИ ДЕД ДА БАБА. БыЛА У НИХ … РЯБА».  

3. «СНЕСУ Я ВАМ ЯИЧКО ДРУГОЕ, НЕ ЗОЛОТОЕ, А …».  

6. КТО РАЗБИЛ ЗОЛОТОЕ ЯИЧКО?

Вспомните сказку «Курочка ряба» 
и решите кроссворд

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 4. Золотое, 5. Хвостиком, 7. Дед, 8. Баба; по 
вертикали: 1. Яичко, 2. Курочка, 3. Простое, 6. Мышка.

СЧитАлОЧКА
Тили-тили, тили-бом, 
Сбил сосну зайчишка лбом. 

Жалко мне зайчишку, 
Носит зайка шишку. 
Поскорее сбегай в лес, 
Сделай заиньке компресс!

СКОРОГОвОРКи
***

Жужжит жужелица, жужжит, 
да не кружится.

***
Тщетно тщится щука  

ущемить леща.

Поросёнок
Поросенок занемог:
Нету сил, не чует ног.
Маму с папой не послушал,
И мороженое скушал,
Очень много, целых три!
Ну и что с ним? Посмотри!
Он лежит, глотать не может,
Кто теперь ему поможет?
Надо доктора позвать,
Горькую таблетку дать,
Может быть, укол поставить,
Выпить рыбий жир заставить,
Долго-долго не играть,
А лечиться и лежать.
Вот такие-то дела!
Хрюшку жадность подвела.

Т. ГЕРМОНИ.
Художник О. МУБАРАКШИНА.

волчонок
Наш волчонок еще мал,
Но зачем он спички взял?
Ай-ай-ай, не надо, друг,
Запылает все вокруг:
Обожжет и хвост, и уши.
Спички ты не трогай лучше!

Что означает это выражение?

«Разделать под орех»
Сильно критиковать за что-либо; делать что-либо основательно и хорошо.
Выражение возникло в среде столяров, которые делали (разделывали) 

изделия из дешевой березы. Умело используя краски, они имитировали 
фактуру древесины ореха, дуба или красного дерева.

Так родилось выражение «разделать под орех», что первоначально оз-
начало «сделать в лучшем виде». Постепенно выражение приобрело нега-
тивный смысл и теперь чаще используется наравне с выражениями «раз-
громить в пух и прах», «камня на камне не оставить», в значении «сильно 
ругать, беспощадно критиковать за что-либо».

***
Докладчика настропалили – пусть чиновников разделает под орех.

Ф. Наседкин. «Большая семья».

ЗАГАДКи

Кто пчеле подарит мед?
Кто на солнышке цветет,
И головкою цветной
Нам качает в летний зной?

Скачет зверушка –
Не рот, а ловушка.
Попадет в ловушку
И комар, и мушка.

Есть у нашей Галочки
Ниточка на палочке.
Только палочка в руке,
Ниточка – в реке.



21Красный ПУТЬ№ 26 (1264) 3 июля 2019 г.

Массаж  
для ушей

Традиционная медицина практически не использу-
ет массаж ушей в качестве лечения или восстановле-
ния систем и органов организма. Тем не менее уже 
научно доказано, что на ушной раковине действитель-
но есть точки, активизирующие работу всех органов.

Этих точек на поверхности раковины более 170. 
Точное расположение и назначение каждой из них 
известно только узким специалистам, а воздейство-
вать на каждую в отдельности возможно только спе-
циальными акупунктурными иглами. Но для того, что-
бы улучшить общее состояние и взбодриться прямо 
сейчас, не нужна такая высокая точность. Достаточно 
просто знать общие принципы размещения активных 

зон на раковине уха и время от времени хорошенько 
их разминать и растягивать.

Когда полезно массировать уши
- Массаж сразу после пробуждения помогает 

«включиться» в режим бодрствования и запустить ра-
боту внутренних органов.

- Массаж в течение дня помогает поддерживать 
организм в тонусе и сохранять свежесть мыслей. 
Особенно это полезно при монотонной сидячей ра-
боте, так как устраняет застой крови в ногах и орга-
нах малого таза.

- При недомоганиях конкретных органов (желудок, 
суставы и т.д.) 4–5 сеансов массажа в день помога-
ют активизировать работу этих органов и стимулиру-
ют выздоровление.

- В состоянии сильной усталости массаж ушей по-
могает вернуть самоконтроль, тонус и ясность мыс-
лей.

- Регулярный игровой массаж детских ушек помо-
жет организму увеличить сопротивляемость болез-
ням и укрепить здоровье малыша. К тому же это про-
сто весело.

Чтобы легче сориентироваться в расположении 
биологически активных точек, обратите внимание на 
то, что ухо напоминает человеческий зародыш, рас-
положенный вниз головой. Соответственно, точки ног, 
таза, находятся вверху, точки внутренних органов — 
посередине, а точки шеи, головы — возле мочек. По-
скольку на досконально точное воздействие мы не 
претендуем, то достаточно массировать либо верх-
нюю часть уха, либо центр раковины, либо мочку.

Сожмите мочки ушей между указательным и боль-
шим пальцами, и массируйте спиралевидными дви-
жениями, сжимая хрящ со средней силой. Посте-
пенно продвигайтесь по краю ушной раковины к ее 
противоположному краю, не разжимая пальцев. От 
одного края к другому пройдитесь 2–3 раза.

Таким же спиралевидным движением массируйте 
поверхность уха ближе к слуховому проходу.

Обхватите ушные раковины всеми пальцами, так, 
как если бы вы хотели сжать их в кулаке, и вращай-
те их по кругу вначале по часовой стрелке, затем — 
против.

Вся этапы массажа в совокупности должны зани-
мать не больше 3 минут.

Для дома, для семьи

О том, о сём

 Чтобы бисквит при выпечке 
получился особенно пышным, ког-
да взбивают желтки с сахаром, 
нужно добавить кипяток (из расче-
та 1 ст. ложка воды на 1 желток).

 Чтобы загустить жидкий соус, 
добавьте в него 1 ст. ложку горчи-
цы или половину стакана молока с 
1 ст. ложкой крахмала — пробле-
ма решится.

 Иногда по рецепту в качестве 
разрыхлителя теста рекомендуют 
пекарский порошок. Очень просто 
его сделать самим: соедините 5 г 
питьевой соды, 3 г лимонной кис-
лоты и 12 г муки, перемешайте — 
20 г такой смеси придадут тесту 
легкий, пористый вид. Скоро вы 
научитесь и на глазок определять 
эти граммы.

 Муку для соуса перед началом 
приготовления обжарьте на сухой 
сковороде.

 Молоко перестанет «убегать» 
из кастрюли, если предваритель-
но смазать ее края любым жиром. 
Чтобы ускорить закипание, до-
бавьте в молоко немного сахарно-
го песка.

 Блины будут тоньше и вкус-
нее, если в тесто добавить 2 ч. 
ложки крахмала. Блины будут сни-
маться без проблем, получатся 
хрустящими и тонкими.

 

Делаем арахисовую пасту 
Рецепт этой ореховой пасты 

прост, ведь ее основой являет-
ся поджаренный арахис – один из 
самых недорогих и доступных ви-
дов орехов. 

Для усиления вкуса можно до-
бавить совсем немного рафини-
рованного растительного масла, 
соли и сахара,  мед.

Арахис для пасты подойдет как 
сырой, так и уже жареный. Кроме 
того, можно использовать соле-
ный – тогда соль в пасту добавлять 
не нужно. Жарить арахис можно 
как в духовке, так и на плите или 

в микроволновой печи. Важно не 
дать орехам подгореть или тем 
более сгореть, иначе паста полу-
чится горькой. В микроволновке 
можно поджарить арахис на самой 
высокой мощности около 5 минут, 
время от времени помешивая его 
для равномерного приготовления. 
В духовке орехи сушат примерно 
при 2000 С 15–20 минут.

Следующим этапом в приготов-
лении домашней арахисовой па-
сты будет очистка орехов. Даем 
орехам немного остыть, после 
чего перекладываем их в пакет и 
завязываем его.

Ладонями перетираем арахис –
так он быстро и легко сам сбра-

сывает кожицу, при этом руки 
остаются чистыми.

Дальше нам понадобится блен-
дер или кухонный комбайн – он 
должен быть мощным, иначе па-
сту придется делать долго и не 
факт, что ваш девайс при этом 
не сгорит! Некоторые кулинары 
используют даже кофемолку, но 
тогда придется делать арахисо-
вую пасту маленькими порциями. 
Кладем в чашу часть арахиса, до-
бавляем немного растительного 
масла, соли и сахара (в процессе 
можно будет корректировать вкус 
под свои личные предпочтения).

Начинаем измельчать орехи, 
периодически снимаем крышку и 
ножом или вилкой счищаем мас-
су с боков чаши, чтобы она снова 
легла на дно.

Спустя пару минут арахис пре-
вратится в пасту. Масса нагреет-
ся, выделится еще больше мас-
ла, благодаря чему смесь станет 
жиже и еще более однородной. 
Если в процессе измельчения 
ваш кухонный помощник силь-
но нагреется (а он нагреется, не 
сомневайтесь), выключите его 
и дайте немного остыть. Потом 
продолжаем измельчать орехи до 
нужной консистенции.

Горячая арахисовая паста по-
лучается практически полностью 
однородной с незначительны-
ми вкраплениями мелкой-мелкой 
ореховой крошки. Чем дольше вы 
ее измельчаете, тем более гомо-
генной она становится. На при-
готовление одной порции может 
уйти от 5 до 15 минут – это зави-
сит от количества орехов и мощ-
ности электроприбора.

Перекладываем пасту из ара-
хиса в подходящую посуду и хра-
ним в холодильнике не более  
2 недель.

Хозяйке  
на заметку

Возьмите на заметку

Уволилась,  
а индексации нет…

– Мне исполнилось 55 лет в 
2016 году, но по состоянию здо-
ровья я уволилась только в мар-
те текущего года. Все это вре-
мя мне пенсию выплачивали, но 
не индексировали, в Пенсион-
ном фонде объяснили, что про-
индексируют после увольнения. 
Но до сих пор никакой индекса-
ции нет. Прошу разъяснений.

И. Картавцева
– С 2016 года работающим по-

лучателям страховых пенсий пен-
сия выплачивается без учета ин-
дексации, – говорит заместитель 
управляющего Омским отделе-
нием ПФР Наталия Смигасевич. 
– Факт осуществления (прекраще-
ния) трудовой деятельности Пен-
сионным фондом уточняется по 
ежемесячным сведениям, предо-
ставляемым работодателями.

После прекращения работы про-
пущенные индексы восстанавли-
ваются. Согласно утвержденным 
законом процедурам, происхо-
дит это спустя три месяца после 
увольнения с обязательной допла-
той недополученных сумм с перво-
го месяца прекращения трудовой 
деятельности.

Поясним на вашем примере. В 
апреле ваш работодатель подал 
сведения за март, где вы еще зна-
чились работающей. В майском 
отчете за апрель вы уже не зна-
чились. В июне полученные све-
дения были обработаны специ-
алистами Пенсионного фонда и 
вынесено решение о восстанов-
лении вам пропущенных индекса-
ций. С июля вы начнете получать 
пенсию с учетом пропущенных 
индексов, в том числе с разовой 
доплатой за апрель–июнь, и буде-
те получать до следующей индек-
сации, которая планируется 1 ян-
варя 2020 года. Если до этой даты 
вы не устроитесь на новую рабо-
ту, данная индексация вам также 
будет проведена.

Часто бывает, что человек устра-
ивается на работу за месяц до про-
ведения индексации, к примеру, в 
декабре, и индексация ему прово-
дится. Но впоследствии, при полу-
чении отчета работодателя, пенсия 
будет возвращена к декабрьскому 
размеру.

Пресс-служба   
Омского отделения ПФР.

Звонок. Подумайте:  
не «разводят» ли вас?
Как не пострадать от телефонного мошенничества

Люди зачастую сами допуска-
ют небрежность при обращении с 
банковскими картами и без долж-
ной осмотрительности сообщают 
мошенникам их номера, пин-коды 
для подключения услуги «Мобиль-
ный банк», пароли для регистра-
ции в «Сбербанк онлайн» и другую 
информацию.

Мошенники звонят гражданам 
по телефону и представляются со-
трудниками правоохранительных 
органов, работниками банка, ком-
паний связи, покупателями или 
продавцами по объявлениям, раз-
мещенным на сайтах в сети Интер-
нет. Доверчивые люди сообщают 
преступникам  конфиденциальную 
информацию, переводят деньги со 
своих счетов и т.д.

Очень важно соблюдать правила 
предосторожности при обращении 
с банковскими картами. Если вам 
в смс-сообщении или чеке, выдан-
ном банкоматом, пришел пароль и 
указано, что его никому нельзя 
сообщать, то его действительно 
никому нельзя сообщать. Попро-
сить вас назвать ваш пароль могут 
только мошенники.

Если с телефона вы можете вы-
ходить в интернет и на мобильном 
устройстве установлено приложе-
ние «Сбербанк онлайн» или под-
ключена услуга «Мобильный банк», 
нельзя отзываться на сомнитель-
ные предложения пройти по пред-
ложенной ссылке, поскольку  веро-
ятнее всего это один из способов 
автоматического списания денеж-
ных средств с банковских карт 
(счетов).

При поступлении подозритель-
ных звонков и смс-сообщений луч-
ше самим позвонить (а лучше по-
дойти) в ближайшее отделение 
банка и проконсультироваться.

Если вам предлагают переве-
сти на вашу банковскую карту за-
даток или оплатить товар, о кото-
ром вами размещено объявление, 
вас должно насторожить, что с по-
тенциальным покупателем вы ни 
разу не встречались – товар тот 

видел только на фото, а уже со-
гласен «одарить» вас денежными 
средствами.

Кроме того, очень часто мошен-
ники по телефону просят граждан 
подойти к ближайшему банкомату, 
якобы для того, чтобы перевести 
вам деньги. Задумайтесь, зачем 
вам подходить к банкомату, если 
деньги переводите не вы? Извест-
но, что для того, чтобы деньги по-
ступили вам на карту, ваше присут-
ствие у банкомата не требуется, и 
тем более не нужно вставлять свою 
карту в банкомат.

Это делается мошенниками для 
того, чтобы убеждениями заста-
вить доверчивых граждан вставить 
банковскую карту в банкомат, вы-
полнить ряд команд и заполучить 
деньги с их банковского счета.

Если вы не знаете, с кем разго-
вариваете, не стоит сообщать ни 
номера банковской карты, ни па-
спортных данных. Лучше догово-
риться о личной встрече. Если это 
действительно заинтересованный 
в товаре покупатель, он согласит-
ся. Если незнакомец предлага-
ет вам самим предварительно пе-
ревести деньги, а товар получить 
позднее, тут вы рискуете – товар не 
получите, а перечисленные деньги 
назад не вернуть. Не лишним будет 
перед совершением активных дей-
ствий с вашей стороны посовето-
ваться с близкими людьми.

С 4 мая 2018 года действуют из-
менения, внесенные в УК РФ, в 
соответствии с которыми часть 3 
статьи 158 УК РФ дополнена но-
вым пунктом «г», предусматрива-
ющим ответственность за кражу, 
совершенную с банковского счета, 
а равно в отношении электронных 
денежных средств. 

Статья 159.3 УК РФ предусма-
тривает ответственность за мо-
шенничество с использованием 
электронных средств платежа.

Егор ЧУЯНОВ,
старший помощник прокуро-

ра Ленинского административ-
ного округа города Омска.
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СуД ДА Дело

Премиальные  
должности
Главы двух сельских поселений подозреваются в хище-
ниях вверенных денежных средств.

Следственные органы СК РФ 
по Омской области по материа-
лам оперативно-розыскной дея-
тельности, представленным 
УМВД России по Омской обла-
сти, возбудили уголовные дела в 
отношении глав Екатеринин-
ского и Большетуралинского 
сельских поселений Тарского 
муниципального района Ом-
ской области.  Они подозрева-
ются в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 
160 УК РФ (хищение, т.е. прис-
воение вверенных денежных 
средств).

По версии следствия, подозре-
ваемые, используя служебное по-
ложение, отдавали подчиненным 
незаконные распоряжения о на-
числении и выплате себе премий 
и материальной помощи, причи-
нив таким образом материальный 
ущерб муниципальному бюджету в 
сумме: глава Екатерининского 
сельского поселения – 244,5 ты-
сячи рублей, глава Большетура-
линского сельского поселения – 
38,4 тысячи рублей.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в настоящее время проводит-
ся расследование.

Стипендия от главы
Прокуратура Оконешниковского района направила в суд 
уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.

Прокуратура Оконешниковско-
го района Омской области утвер-
дила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
главы Сергеевского сельского 
поселения. Следственными ор-
ганами она обвиняется в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ 
(мошенничество при получении 
выплат).

Следствием установлено, что 
фигурантка уголовного дела (фа-
милия не сообщается) в 2016 году 
изготовила и подписала от имени 
администрации сельского поселе-
ния договор, в соответствии с ко-
торым в пользование ее дочери 
передавалось жилое помещение.

Несмотря на то, что дочь фигу-
рантки не использовала муници-
пальное помещение для прожи-
вания, на нее были оформлены 
документы о регистрации по ме-
сту проживания.

На основании заключенного 
договора и сведений о реги-
страции по месту жительства, 
на имя дочери фигурантки дела 
были выданы справки о том, что 
она проживает по указанному 
адресу одна, что послужило 
основанием для принятия со-
циальными органами реше-
ния о назначении ей повы-
шенной социальной стипен-
дии в одном из учебных заведе-
ний г. Омска.

Действиями злоумышленницы 
был причинен ущерб на сумму 
около 110 тыс. рублей.

Вину в совершении преступле-
ния она признала и в полном 
объеме погасила причиненный 
ущерб.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в настоящее время уголовное 
дело направлено в Оконешни-
ковский районный суд для рас-
смотрения по существу.

Фадиной  
указали на кладбища
Прокуратура города Омска приняла меры реагирования 
по фактам ненадлежащего содержания мест захороне-
ния на территории города.

Прокуратура города Омска с 
привлечением прокуратур адми-
нистративных округов города про-
вела проверку соблюдения зако-
нодательства в сфере обращения 
с отходами производства и потре-
бления в деятельности структур-
ных подразделений администра-
ции Омска и подведомственных 
учреждений в части содержания 
мест захоронения на территории 
города. 

В ходе надзорных мероприятий 
установлено, что на территории 
Западного кладбища в г. Омске 
размещено более 20 мест дли-
тельного складирования отходов 
вне предусмотренных для данных 
целей мест.

Кроме того, места для сбора 
мусора, расположенные на терри-
тории кладбища, не отвечают са-
нитарным требованиям, в частно-
сти, на них отсутствуют огражде-
ния и твердое покрытие площа-
док.

Факты несанкционированного 
размещения отходов установлены 

на территории других кладбищ, 
расположенных в городе Омске 
(кладбище в п. Осташково, Ново-
Южное кладбище, Ново-Киров-
ское кладбище, Северо-Восточ-
ное кладбище и т.д.).

Указанные факты свидетель-
ствует о ненадлежащей организа-
ции деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утили-
зации твердых коммунальных от-
ходов, а также содержанию мест 
захоронения, что в том числе вле-
чет ущемление прав граждан на 
благоприятную окружающую сре-
ду, на ее защиту от негативного 
воздействия.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, по указанным фактам прокура-
турой города Омска мэру города 
Омска внесено представление 
об устранении нарушений законо-
дательства, которое находится на 
рассмотрении.

Вопрос устранения нарушений 
находится на контроле прокурату-
ры города Омска.

Владимир ПОГОДИН.

Что нам стоит  
жильё перестроить?

Лето – пора не только отпусков, 
но и ремонтов. К нам в редакцию 
нередко поступают звонки и пись-
ма с таким вопросом: «У соседей 
работают перфораторы, рушат 
стены, выносят мешками кирпичи 
(куски бетона), боимся, что дом 
пострадает. Какими законами 
ограничивается подобная бурная 
перестройка?». Попробуем разо-
браться.

Законодатели периодически ме-
няют правила, связанные с изме-
нением структуры жилых помеще-
ний, а значит, планируя проведе-
ние работ, лучше заранее ознако-
миться с актуальными норма- 
тивными актами.

Начало работ только 
после согласования

Основой, как и ранее, является 
глава 4 Жилищного кодекса 
РФ. По-прежнему косметиче-
ские изменения и отделочные 
работы владельцы квартир мо-
гут проводить по своему усмо-
трению, а существенные пре-
образования по новым прави-
лам обязательно должны быть 
согласованы с инстанциями до 
начала капитального ремонта. 
На оформление перепланиров-
ки никакой официальнной пла-
ты, кроме государственной по-
шлины, не предусмотрено. 
Сложности заключаются не в 
денежных расходах, а во вре-
менных затратах и хлопотах.

Согласно 25 статье ЖК РФ, 
под перепланировкой понимаются 
радикальные изменения жилого 
пространства, которые требуют 
внесения изменений в кадастро-
вую документацию. И затевая та-
кие преобразования, согласование 
нужно делать на подготовительном 
этапе. Без этого работы признают-
ся самовольными, и контролирую-
щие органы имеют право на жест-
кие санкции.

Если в помещениях устанавлива-
ются перегородки из гипсокарто-
на, легких бетонных смесей, пено-
полистирола и прочих некапиталь-
ных материалов, в согласовании 
нет необходимости. Без разреше-
ния можно заменить электриче-
скую или газовую плиту (не меняя 
ее места), установить сплит-
систему, антенну или спутниковую 
тарелку.

Среди ремонтных работ выде-
ляются такие, которые оформля-
ются по упрощенной процедуре 
без подготовки и согласования 
проекта. Но внесение поправок в 
техническую документацию явля-
ется обязательным. К таким рабо-
там относятся: перемещение сан-
технических устройств в пределах 
имеющихся помещений; устрой-
ство новых и заделка прежних 
дверных проемов; возведение или 
устранение межкомнатных пере-
городок; остекление и благоу-
стройство балконов и лоджий; со-
оружение или демонтаж тамбу-
ров.

Старые запреты  
сохраняются  

и ужесточаются
При перепланировке недопусти-

мо затрагивать общие системы 
коммуникации, которые проходят 
через весь многоквартирный дом, 
а также рушить несущие стены. 
Нельзя производить работы по 
расширению пространства, кото-

рые, так или иначе, ущемляют пра-
ва остальных жильцов дома.

Категорически запрещается 
объединять кухни (с газовыми пли-
тами) и жилые помещения. Таким 
образом, с идеей создания кухни-
гостиной надо распрощаться сра-
зу, если на кухне установлена газо-
вая плита. Газифицированное по-
мещение обязательно отделяется 
от других стеной с дверью или раз-
движной системой, которая закры-
вается очень плотно.

Объединение лоджий и балконов 
с жилыми помещениями законода-
тели теперь относят не к перепла-
нировке, а к реконструкции, требу-
ющей иного уровня согласований с 
получением разрешения на строи-
тельство. Вопросы реконструкции 
регулируются Градостроительным 
кодексом РФ.

Важно знать, что разрешение на 
изменение конфигурации кварти-

ры должны подписать все совер-
шеннолетние собственники жилья. 
Если хотя бы один из владельцев 
возражает, перепланировка при-
знается незаконной.

Нововведение
Если перепланировка проходит 

согласование не по утвержденно-
му проекту, а только по эскизу, но-
вый закон обязывает ответствен-
ные организации обязательно ор-
ганизовывать выход специальной 
комиссии для проведения провер-
ки на месте. Ранее эскиз планиру-
емых изменений просто рисовался 
от руки на техническом плане, и, 
если план работ не предполагал 
изменение числа жилых помеще-
ний, заявитель тут же получал не-
обходимый акт без визита специа-
листов на место проведения ре-
монта. Теперь посещение объекта 
стало обязательным вне зависи-
мости от масштабов переплани-
ровки.

Для новостроек
Теперь вполне допустимо согла-

сование переоборудования квар-
тир, на которые еще не получено и 
не зарегистрировано право соб-
ственности. Это позволяет эконо-
мить время и приступать к перепла-
нировке сразу после получения жи-
лья. Для согласования придется со-
брать весомый пакет документов: 
договор долевого участия или доку-
мент, подтверждающий переуступ-
ку права на жилье; акт передачи 
квартиры в соответствии с догово-
ром долевого участия; копия разре-
шения на ввод новостройки в экс-
плуатацию; оформленное и заве-
ренное печатью согласие застрой-
щика на проведение перепла- 
нировки; подтверждающий доку-
мент от застройщика о том, что за-
явитель выполнил все обязатель-
ства по договору долевого участия; 
справка о присвоении объекту офи-

циального адреса; свидетельство о 
том, что строительный адрес соот-
ветствует почтовому адресу.

Если право собственности уже 
оформлено, процедура получения 
разрешения на перепланировку в 
новостройках осуществляется по 
тем же принципам, что и в домах, 
возведенных в прежние годы.

Основные этапы  
согласования

Задумали глобальный ремонт – 
отправляйтесь в согласующий де-
партамент местной администра-
ции, чтобы получить предвари-
тельную консультацию. Далее при-
дется посетить жилищную 
инспекцию, где составить необхо-
димое заявление и приложить к 
нему оформленные в БТИ план 

квартиры и экспликацию по-
мещений (это документ, с дан-
ными в виде таблиц о количе-
стве комнат, высоте и т.д.). За-
тем, в зависимости от вида пе-
репланировки, придется 
оформить ее эскиз или обра-
титься в специализированную 
организацию для разработки 
проекта. Важно знать, что та-
кая структура должна работать 
на основе официального раз-
решения.

На финальном этапе придет-
ся согласовывать производи-
мые изменения в пожарной 
инспекции, Роспотребнадзо-
ре. Далее весь пакет подается 

в органы местной власти, и у соот-
ветствующей комиссии есть 45 
дней на проверку документов и вы-
дачу разрешения. Получив его, 
можно начинать перепланировку 
на законных основаниях. Завер-
шив строительные работы, надо 
заявить об этом и пригласить спе-
циалистов, которые составят соот-
ветствующий акт. Далее останется 
только пройти регистрацию изме-
нений и получить обновленный ка-
дастровый паспорт.

если нарушить закон
Санкции стали намного более 

жесткими и больше не ограничива-
ются штрафами за самовольную 
перепланировку. Признав осущест-
вленное изменение конфигурации 
помещений незаконным, предста-
вители контролирующих структур 
вынесут формальное предупреж-
дение с требованием вернуть ис-
ходное состояние квартиры в тече-
ние назначенного срока.

Если владельцы жилья игнориру-
ют предупреждение, их могут вы-
звать в суд. Возможно, будет раз-
решено оставить перепланировку 
как есть, но это лишь в случаях, 
если не нарушены прописанные в 
законе запреты. Но может быть и 
более жесткое решение, в соответ-
ствии с которым помещение вы-
ставляется на торги. При этом вла-
дельцам компенсируется его стои-
мость, из которой вычитаются су-
дебные издержки. Даже если 
удастся скрыть перепланировку, 
факт выполненных работ станет 
явным при попытке совершения 
любых сделок с недвижимостью 
(продажа, обмен, дарение) – уза-
конить переоборудование через 
суд все равно придется. И еще 
один аспект проблемы, приобре-
тая «вторичку», помните: узаконить 
неоформленные должным обра-
зом изменения предстоит уже но-
вому собственнику

Подготовила Анна ЧАЛАЯ.
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ЗАДАНИЕ №1

КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дворянская кличка домашних котов. 5. Te в таблице Менделеева. 8. Кофей-

ный сорт. 9. Химическое волокно. 10. Столица на Темзе. 11. «Пармская …» Стендаля. 12. Напарник 
Брокгауза по словарю. 14. Цыплячий корм. 17. Ткань с завитками. 21. Дриблинг форварда. 23. Ма-
скарадный или деловой. 24. Дородный мушкетер. 25. Узкий проход меж домов. 26. Молоток рудоко-

па. 28. Свой вклад в общее дело. 
30. Мелкие луковки на грядке. 34. 
Полинезия - ее часть. 35. Откры-
тая горная выработка. 36. «Ключ-
ник» в отеле. 37. Кожура из-под 
ножа. 38. Горящая куча хвороста. 
39. Глубокая печаль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Умеренное 
крыло РСДРП. 2. Список требова-
ний артиста. 3. Сугроб, где коле-
са буксуют. 4. Отъезд из полка. 5. 
Минерал-присыпка. 6. Движущая-
ся глыба льда. 7. Устойчивая ре-
путация. 13. Добытчик с ружьем. 
15. Иномарка из-за океана. 16. 
Падение ядра ближе цели. 18. Из-
ворот пройдохи. 19. Показная 
пышность. 20. «Корки» для бумаг. 
22. Тестирует новые самолеты. 
26. Корабельная казарма. 27. 
Египетский фараон. 29. Слезли-
вый малыш. 31. Чтец теории в 
вузе. 32. Бесчестье в глазах това-
рищей. 33. Азотнокислое серебро 
в медицине. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННый В №25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Брошка. 5. Резник. 8. Буйство. 9. Ликбез. 10. Зверек. 11. Ареопаг. 12. Ер-

мак. 14. Ерник. 17. Рознь. 21. Полотно. 23. Кирилл. 24. Мостик. 25. Автокар. 26. Выпад. 28. Башня. 
30. Ампир. 34. Майорат. 35. Имение. 36. Острие. 37. Ледокол. 38. Гранка. 39. Прикус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большевики. 2. Откорм. 3. Абзац. 4. Осборн. 5. Розги. 6. Наркоз. 7. Куколь. 13. 
Алжирка. 15. Рулетка. 16. Истукан. 18. Опоссум. 19. Сплав. 20. Домра. 22. Экстрасенс. 26. Викинг. 
27. Победа. 29. Штопор. 31. Пророк. 32. Омела. 33. Столп.

* * *Говорят, после раздельно-
го сбора мусора начнут брать за 
раздельное электричество: для 
холодильника, телевизора и утю-
га по разным счетчикам!

* * *
Медведев допустил возмож-

ность перехода к четырехдневной 
рабочей неделе.

«А я, может, вообще только 
один день работать буду», – до-
бавил он.

* * *Внук вбегает в гостиную:
– Де-е-ед, а что ты делаешь?

– Смотрю «прямую линию» с 
президентом.

– А что такое «прямая линия»?
– Это, внучек, когда президент 

честно и искренне отвечает на 
вопросы простых людей и рас-

сказывает, как замечательно мы 
совсем скоро станем жить.

– Но почему же тогда ты без 
звука смотришь?!

– А зачем?! Все его ответы я 
слышал, когда тебя еще не было...

 

(26) НеОЖиДАННЫй ФиНАл

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№25):  Задание №1 (Непомнящий – Сальгадо, 2015 г.) – 1. Сf1! Теперь белую 
пешку на линии «h» не остановить 1…Лb2  2. Кrg1  Ла2  3. Лg8!  Задание №2 (Б. де Йонг – Мурен) – 1…
Ке3!  2. fе3  Сg2!  3. Кrg2  Фg3  4. Кrh1  Сg1! Задание №3 (Хили, 1887 г.) – Фh2!!

Ход черных Ход белых Ход белых

в номер

беСПлАТНые объяВлеНИя
ПРОДАЮ

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

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского района, 47 кв. м, 2-й 
этаж (100 км от Омска). Тел: 8-908-
110-27-16, 8-950-959-51-27;

 дом в с. Матюшино Любинско-
го р-на, газ, водопр., гараж, л/кух-
ня, 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);

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

 1/2 часть дома в Омске, 3 комн. 
+ кух., тел., х/п, дом в хор. сост. Ря-
дом коммуникации – газ, вода. Тел.: 
37-53-73, 8-904-328-99-62;

 дачу в СНТ «Ромашка» (Амур-
2), дом для зимн. прож. (2-й эт. 
не утеплен), окна ПВХ, мет.вх. дв., 
электр. круглый год, все посадки. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-908-116-
09-47;

 дачу в Осташково в СНТ «Уро-
жай-1», 5 сот. + 2 сот.под картошку, 
сарай, туалет, скважина, л/водопр., 
все посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-904-584-64-99;

 дачу на Входной (мкрРебров-
ка) в СНТ «Сигнал», зем. уч. 5,77, 
дом 20 кв. м, все посадки, м/ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ; при-
ватиз., возможна прописка. Пр. авт. 
№№3, 125, 123. Тел. 8-904-588-87-
96 (Клавдия Гавриловна);

 дачу в пос. Карьер (СНТ «Маяк-
2»), зем. уч. 6,9 сотки, кирп. дом 4х6, 
печь, веранда, баня, теплица, все 
посадки, электр., водопр., есть го-
родская прописка. Тел.: 46-08-71, 
8-908-804-94-98;

 дачу в пос. Карьер (СНТ «Маяк-
2»): зем. уч. 6 соток, кирп. дом 52 
кв. м, теплица, баня, все посадки, 
электр., л/водопр. Тел.: 8-983-523-
33-11, 8-983-523-22-88;

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

 дачу в СНТ «Опора», зем. уч. 
5,37 сотки (межев., приватиз., есть 
свидетельство), дом и баня под жел. 
крышей, все посадки, электр. кру-
глый год, л/водопр. Тел. 8-908-790-
52-12 (Яков Иванович);

 дачу 5 соток: колодец (скважи-
на), электр., посадки. Тел. 8-904-
077-16-35;

 сад. уч. в СНТ «Родник» (в чер-
те города), 607 кв. м (земля в 
собств.), все посадки, водопр., туа-
лет, электр.; автобус круглогодично. 
Тел. 8-908-111-63-62;

 кирп. гараж в коопер. «Мотор-3» 
в Ленинском р-не, около озера Че-
редовое. Тел.: 8-983-523-33-11, 
8-983-523-22-88;

 ручн. тележку; склад.стульчик; 
раскладушку; фотоаппарат Polaroid; 
трансформатор «АТР-250»; порт-
фель из натур. кожи 48х34 см; муж. 
имп. куртку-ветровку, р. 50; муж. 

имп. плащ с тепл. подкл. (съемн.), р. 
50-52; нов. муж. имп. костюм, р. 52. 
Тел. 8-951-412-25-55;

 нов. 3-колесный взрослый вело-
сипед (для грибников с 28 корзина-
ми), 15 000 рублей. Тел. 8-913-684-
60-55;

 телевизор Erisson, диагональ 54 
см (610х480х460), б/у, в раб. сост. 
Цена 1200 руб. Тел.: 8-904-324-03-
92, 8-913-606-23-15;

 СРОЧНО! стир. маш. LG в хор. 
сост. Тел. 8-951-414-47-37;

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

 алоэ 6–7-летн.; «денежное де-
рево». Тел.: 8-913-650-38-55, 8-965-
879-95-16;

 пылесос портативный (1000 
руб.); регулятор температуры «РТ-
49» (1500 руб.). Тел. 8-908-801- 
44-39;

 подгузники для взрослых. Объ-
ем талии до 120 см (в уп. 30 шт.). 
Тел. 8-913-639-52-77.

КУПЛЮ
 часы, монеты, значки, радиоап-

паратуру, старые книги. Тел. 8-960-
983-07-14;

 книгу А. Барто «Ищу человека» 
(о том, как после войны дети и роди-
тели искали друг друга). Тел.8-908-
314-93-88;

 срочно ст. маш. LG в хор. сост. 
Тел. 8-951-414-47-37.

РАЗНОЕ
 требуется водитель с личным 

легковым автомобилем для поез-
док по Омску и Омской области. За-
работная плата – 35 000 руб. Тел. 
8-963-439-40-61 (зв. с 7 ч. утра до 
18 ч. веч. Юрий);

 МБОУ «Боевая СОШ» Исилькуль-
ского района Омской области при-
глашает на работу учителей: немец-
кого языка, физики и информатики, 
русского языка и литературы. Требо-
вание к образованию – высшее. Пре-
доставляется благоустроенное жи-
лье (аренда). Тел.: 8-960-989-12-94, 
8-(38173) 53-167,  8-(38173) 53-141. 
Эл. адрес: boevoe_shkola@mail.ru;

 клуб «ЗОЖ» (здоровый образ 
жизни) поможет вам в корректиров-
ке веса, даст консультации по пи-
танию. Клуб находится по адресу: 
ул. Маяковского, 64, офис 14. Тел. 
8-904-827-37-96 (Ольга);

 сдам комнату на длительный 
срок девушкам без вр. привычек. 
Тел. 8-950-783-52-99;

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908-
311-78-64, 8-904-320-55-22;

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

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

 пассажирские перевозки Омск–
Тевриз–Омск. Выезд из Омска в 
14.00 (тел. 8-908-105-40-41). Выезд 
из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-
64-33). Заказывайте места заблаго-
временно;

 меняю 2-комн. благ. кв. в г. Та-
тарске (5 эт., 50 кв. м, комн. изол., 
лоджия) на равноценную в г. Кала-
чинске. Тел. 8-383-646-38-47.

ООО «иСКРА»
принимает заказы на изготовление агитационных материалов на дополнитель-
ных выборах депутата Совета Москаленского муниципального района Омской 
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №5, до-
полнительных выборах депутатов Совета Медвежинского сельского поселения 
Исилькульского муниципального района Омской области третьего созыва по 
двухмандатному избирательному округу №2, дополнительных выборах депута-
тов Совета Большепесчанского сельского поселения Называевского муници-
пального района Омской области третьего созыва по семимандатному изби-
рательному округу, дополнительных выборах депутатов Совета Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области третье-
го созыва по десятимандатному избирательному округу №1, дополнительных 
выборах депутатов Совета Самсоновского сельского поселения Тарского му-
ниципального района Омской области третьего созыва по многомандатным из-
бирательным округам №1, №2, №3 8 сентября 2019 года.

Стоимость работ за единицу продукции: листовка (формат А4, газетная бу-
мага) – от 0,25 рубля, брошюра (А3, 8 полос, красочность 4+4) – от 1,6 рубля, 
этикет на липкой основе – от 12 рублей. Юридический адрес: г. Омск, проспект 
Мира, 37, к. 11. ИНН 5501076271

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адресу: г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

Какого хода не ожидает соперник?

АНеКДОт
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Спортивный  
калейдоскоп

гребля

Знай наших!
Анастасия Панченко, Роман Аношкин и Вла-

дислав Литовка – призеры Европейских игр! 
Омичи завоевали бронзовые награды в соста-
ве байдарок-двоек.

Анастасия Панченко вместе с Кирой Степановой 
на гребном канале в Злаславле финишировали тре-
тьими на 500-метровой дистанции на байдарке-
двойке. Золотые награды здесь завоевали Ольга 
Худенко и Марина Литвинчук из Белоруссии, вто-
рыми на финише были венгерки Анна Карас и Дану-
та Козак.

Также обладателями бронзовых наград стали 
омичи Роман Аношкин и Владислав Литовка. Наши 
гребцы прошли 1000-метровку на байдарке-двой-
ке. Победу в этой гонке одержали немецкие спор-
тсмены Макс Хофф и Якоб Шопф. Вторыми стали 
украинцы Александр Сыромятников и Олег Кухарик.

Аэробика

Рома группу  
не испортит

В Минске на II Европейских играх омский 
мастер спорта международного класса, чем-
пион Европы 2019 года Роман Семёнов стал 
чемпионом Европейских игр по спортивной аэ-
робике в группе.

Сборная России вышла на помост четвертой – 
после Румынии, Италии и Великобритании. Судьи 
поставили нашу группу на первое место с резуль-
татом 22,250 балла.

Однако пришлось ждать, как выступят еще три 
команды: Болгария, Испания и Белоруссия. Вплот-
ную к нам подобрались лишь болгары, набравшие 
22,186 балла. Испанцы и белорусы не смогли со-
ставить нам конкуренцию.

Тяжёлая атлетика

Самая сильная
В Новосибирске впервые прошел чемпионат России по тя-

желой атлетике. Он один из главных этапов подготовки к фор-
мированию национальной команды для участия в чемпионате 
мира 2019 года. 

Турнир собрал около 250 спортсменов из 64 регионов страны. 
Медали разыгрывались в 10 женских и 10 мужских весовых катего-
риях.

Омскую область на турнире представляла мастер спорта междуна-
родного класса, победительница первенства Европы-2018 Ольга Тё. 
В весовой категории до 59 кг омичка сразу захватила инициативу, 
подняв с первого раза в рывке 90 кг. Ее соперницы и до 90 не дотяну-
ли, и она стала обладательницей малой золотой медали.

В толчке Ольге пришлось побороться с главным конкурентом на-
шей спортсменки Натальей Хлёсткиной из Санкт-Петербурга, кото-
рая после третьей попытки омички – 112 кг – успокоилась «сере-
бром». И Ольга взяла еще одно «малое золото».

По сумме же двух упражнений омская спортсменка набрала  
202 кг, что, конечно, оказалось выше, чем у конкурентов. В общем, 
сильнее Ольги в этом весе у нас в стране женщин нет.

мини-футбол

волевая ничья Во втором туре чемпионата Омской корпора-
тивной мини-футбольной лиги команда КПРФ в 
драматичном поединке вырвала ничью у атле-
тичной команды «НИПИГАЗ» 3:3 (0:2). 

Наша команда в первом тайме имела террито-
риальное преимущество, активно атаковала, но 
мяч в ворота не шел. Более того, в самом начале 
матча соперники после быстрой контратаки пу-
шечным ударом открыли счёт 0:1, а в конце тайма 
после розыгрыша углового увеличили разрыв в 
счете.

В начале второго тайма после быстрой атаки  
Г. Нагуманов красивым ударом сокращает счет. Ко-
манда продолжает атаковать, но в середине тайма 
пропускает контратаку – 1:3. Казалось, матч уже не 
спасти. Но за семь минут до конца встречи, после 
ошибки вратаря на выходе из ворот, И. Красноруц-
кий со штрафного сокращает разрыв в счете – 2:3. 
Наши футболисты идут вперед. И тут нападающий 
соперников получает вторую желтую карточку, 
наша команда в большинстве. И за две минуты до 
конца игры опять И. Красноруцкий после позицион-
ной атаки красивым, мощным ударом сравнивает 
счет 3:3. Вырвать победу времени нашим футболи-
стам уже не хватило.

После двух туров в активе команды КПРФ 
четыре очка (победа и ничья).

«Королева спорта –  
русская Поляна-2019»

За награды боролись  
Джеки Чан и Джонни Депп

В сельских районах области в 
зачет 49-го Областного сель-
ского спортивно-культурного 
праздника «Королева спорта – 
Русская Поляна-2019» прошли 
соревнования по 13 видам про-
граммы. В Любинском районе 
определились лучшие наездни-
ки области.

Испытания лошадей рысистых и 
верховых пород собрали 11 ко-
манд, включая лидеров последних 
лет из Оконешниковского, Черлак-
ского, Исилькульского, Тюкалин-
ского, Полтавского и других райо-
нов. 

Медали разыгрывались в четы-
рех видах программы. В заезде 
для лошадей рысистых пород 4 
лет и старше на 1600 м на качал-
ках лучшее время показал Кон-
стантин Данилов из Оконешников-
ского района на Флеше. Менее 
секунды ему уступил Виктор Функ 
из Азовского района на Гарвар-
Локе. Замкнул тройку призеров 
калачинец Имонголи Сакенов на 
Алмаз-Локе.

В таком же заезде, но рысью под 
седлом выиграл Дмитрий Ветош-
кин из Оконешниковского района 
на Асс Чипе. Он опередил полтав-
чанина Виктора Иванова на Гиган-
те и калачинца Владимира Шев-
ченко на Джеки Чане.

В скачке на лошадях верховых 
пород 3 лет и старше на дистанции 
1600 м победу одержал Нуриден 
Садбеков из Шербакульского рай-

она на Змейке. Второе место занял 
Рамиль Алышев из Полтавского 
района на Ждимхане, третьим при-
шел Сергей Миллер на скакуне 
Джонни Депп из Муромцевского 
района.

В скачке на лошадях верховых 
пород 4 лет и старше на дистанции 
2400 м снова победил Нуриден 
Садбеков. На сей раз он выиграл 
заезд на Бремене. Серебряную на-
граду завоевала Светлана Арбузо-
ва и ее Айрон Тесей из Черлакско-
го района, «бронза» досталась 
Виктору Швецу из Полтавского 
района на Эгоисте.

В командном зачете победили 
спортсмены Оконешниковского 
района (36 очков), которые лишь 
на 1 балл опередили Полтавский. 
Замкнули тройку призеров пред-
ставители Калачинского района.

Конный спорт стал 13-м видом 
программы «Королевы спорта – 
Русская Поляна-2019», где были 
разыграны медали областной 
спартакиады. Лучших сельских 
спортсменов определят еще в двух 
вынесенных видах: спартакиаде 
школьников и лапте. 

Еще 9 видов спорта: гиревой 
спорт, легкая атлетика, волей-
бол (мужчины и женщины), го-
родошный спорт, армрестлинг, 
полиатлон, греко-римская 
борьба, автотроеборье – прой-
дут непосредственно на «Коро-
леве спорта» в Русской Поляне 
с 4 по 7 июля.

Плавание

Рустам Гадиров –  
брассом к «серебру»

В Обнинске Калужской области за-
вершились состязания пловцов за Ку-
бок страны. 

В соревнованиях участвовали сильней-
шие спортсмены, в том числе и члены 
сборной России. Для них это был заключи-
тельный старт перед чемпионатом мира по 
водным видам спорта, который пройдет с 
12 по 28 июля в Кванджу (Республика Ко-
рея). 

В заплывах участвовали 12 спортсменов 
из Омской области. На пьедестал удалось 
пробиться нашему опытному «международ-
нику» Рустаму Гадирову. Он стал вторым на 
дистанции 200 метров брассом.


