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Суд отказал омичам
Мы уже писали о том, что первый секретарь Куйбышевского рай-

кома КПРФ Анатолий Казак от имени возглавляемой им обще-
ственной организации «Профессиональный союз военнослужащих 
России» подал в суд иск к ООО «Магнит» и администрации г. Омска 
с требованием приостановить хозяйственную деятельность на зе-
мельных участках, которые неформально называются «Кировская 
свалка» и «Ленинская свалка».

Эти земли юридически мусорны-
ми полигонами не являются с 2015 
года. Они давно должны быть за-
крыты, накопленный на них мусор 
вывезен, а территория рекультиви-
рована. Однако в нарушение закона 
мусор туда вывозится по-прежнему. 
Причем этим занимались и омские 
специализированные предприятия 
вроде «Чистого города», и вытес-
нивший их с рынка региональный 
оператор ООО «Магнит». С точки 
зрения истца создавшаяся ситуа-
ция нарушает право всех омичей 
жить в экологически комфортной 
среде. Так, недавний пожар на Ки-

ровской свалке привел к тому, что 
задыхался весь город. 

Однако, по мнению суда, про-
фессиональные военные не име-
ют права на экологическую за-
щиту омичей. 29 июля 2019 года 
Куйбышевский районный суд вы-
нес определение о прекращении 
производства по иску обществен-
ной организации. Мотивировка: 

«Поскольку ОРОО «РПВС» не яв-
ляется организацией, осущест-
вляющей деятельность в области 
охраны окружающей среды, по-
стольку у истца отсутствует право 
на обращение с данным иском».

То есть получается, что обра-
щаться в суд имеют только офи-
циально зарегистрированные 
организации, чья основная дея-
тельность определена как эколо-
гическая. Все остальные на это 
права не имеют и обязаны сми-
ренно дышать тем, что выбрасы-
вается в воздух города из-за на-
рушений законодательства! То 
есть военные защищать ценой 
своей жизни государство имеют 
право, а защищать свою жизнь от 
действий государства права не 
имеют!

Анатолий Казак сообщил, что 
будет оспаривать решение район-
ного суда. Действительно, право 
на чистый воздух – это неотъем-
лемое право каждого гражданина 
вне зависимости от того, состоит 
он в какой-то экологической ор-
ганизации или нет. И защищать 
в суде свои права имеет каждый 
гражданин.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
(Продолжение темы на –  

на стр. 3)

Поневоле станешь вегетарианцем
Минсельхоз РФ предупредил о возможном ро-

сте цен на мясо. Куда уж дороже, посетует рядо-
вой потребитель. И так, поскольку покупательная 
способность населения неуклонно падает, ника-
кого ажиотажа у мясных прилавков не наблюда-
ется. Причем подорожать может не только говя-
дина, но и более доступные свинина и курятина.

Предыстория такова: 29 декабря 2018 года Минфин 
опубликовал письмо, в котором указывалось, что при 
ввозе в Россию кормовых добавок следует применять 
ставку НДС 18%, а с 1 января 2019-го – 20%. Между 
тем в предыдущих письмах ведомства говорилось, что 
к этой категории товаров следует применять понижен-
ную ставку НДС в размере 10%.

Минсельхоз выступил против действий министер-
ства финансов: применение повышенной ставки на 
компоненты готового корма негативно повлияет на 
экономическую эффективность и приведет к удорожа-
нию конечного продукта. В ведомстве предлагают вне-

сти уточнения, распространяющие действие льготной 
ставки на все добавки, ввезенные с 1 января 2016 года.

В Минфине же подтвердили, что считают оправдан-
ным применение ставки 10% только с 1 апреля нынеш-
него года. «Правовых оснований для ее применения до 
этой даты нет», – заявили в его пресс-службе.

Словом, пока чиновники обоих ведомств судят да 
рядят о том, как правильно взимать НДС за кормовые 
добавки, представитель Национального кормового со-
юза, объединяющего крупнейших производителей 
кормовых добавок, предостерегает: Россия импорти-
рует до 90% ингредиентов, используемых для изго-
товления кормов, которые в себестоимости продукции 
занимают не менее 60%. В случае доначисления мил-
лиардов НДС часть производителей комбикормов мо-
жет разориться, а кто выживет, повысит цены на 5–7%. 
В итоге вряд ли стоит сомневаться, что мясная продук-
ция для большинства россиян окажется недоступной.

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Ну и ну!

Федот, да не тот
Государственная дума, отло-

жив на осень все сомнитель-
ные законы, взяла да и приня-
ла вполне себе нормальный – о 
госрегулировании цен на бензин, 
ограничив право компаний повы-
шать условные оптовые цены на 
бензин и солярку больше, чем на 
5% в год до 2024 года включитель-
но. На прохождение законопроек-
та в Думе ушло всего два дня. Как 
отмечается в пояснительной запи-
ске к законопроекту, его принятие 
позволит стабилизировать цены на 
топливо на внутреннем рынке, без 
заключения специальных соглаше-
ний с нефтяниками контроля за це-
нами.

 УРА!!! УРА?
Но о том же самом еще вес-

ной говорили коммунисты, и 
их «прокатили». В апреле «Еди-
ная Россия» чуть не всем соста-
вом начала кричать о невозмож-
ности такого шага, ибо он вредит 
«невидимой руке рынка», подрыва-
ет основы «свободного бизнеса» и 
вообще, приведет к исчезновению 
топлива на заправках. А после и 
вовсе стопроцентно воздержалась 
от голосования!

И вот, спустя три месяца, вся 
«Единая Россия» буквально пере-
обулась в воздухе и дружно внес-
ла и проголосовала «почти» за то 
же самое, но уже поступившее от 
имени «партии власти» в лице гла-
вы думского комитета по бюдже-
ту и бывшего руководителя фонда 
Сороса в России Андрея Макаро-
ва, который сообщил, что учел ре-
комендации правительства Мед-
ведева. Да только это «ПОЧТИ» от 
«Единой России» имеет мало об-
щего с инициативами депутатов 
КПРФ. Здесь все по поговорке – 
Федот, да не тот. В варианте «Еди-
ной России» закон только внеш-
не отвечает интересам «и наших, и 
ваших», не оставляя, однако,  в на-
кладе ОЛИГАРХОВ.

В итоге, как сообщает ТАСС, пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал закон, корректирующий 
с 1 июля 2019 года применяемый в 
настоящее время демпфирующий 
механизм, который позволит повы-
сить размер компенсации нефтяни-
кам недополученной прибыли при 
поставках топлива на внутренний 
рынок, если экспортные цены ока-
зались выше условных внутренних.

Это значит: если господа Сечин 
и иже с ним продадут нам, убогим, 
бензин и солярку по сложившимся 
внутренним ценам (то есть не успе-
ют поднять цены на топливо), а ми-
ровые цены в это время подрастут, 
то мы (государственный бюд-
жет) будем им компенсировать 
(Сечину и Ко) упущенную им 
прибыль. Ведь нельзя допустить, 
чтобы наши обожаемые нефтяные 
магнаты потеряли хоть копеечку? А 
то они, сердечные, могли бы про-
дать на Запад или Восток бензин за 
хрустящий доллар, а тут себе в убы-
ток, на внутренний рынок за «дере-
вянные» продали! Чего допустить 
никоим образом нельзя. Надо ком-
пенсировать! Срочно! И как можно 
сильнее, а то, дескать, отрасль за-
гнется… Вывод достаточно прост. 
Первый – «Единая Россия» после 
принятия «Пенсионной реформы» 
оказалась, несмотря на все опросы 
– социологию всяких-разных ВЦИ-
ОМов, – ниже плинтуса и нынче, 
как, впрочем, и ранее, «рубит» все 
инициативы коммунистов, после 
представляя их как свои, с одним 
лишь нюансом – завуалированной 
защитой интересов толстосумов. А 
второй – мы, простые жители Рос-
сии, снова заплатим за олигархов.

Иначе этим «вождям» можно и до 
2024 года не досидеть. Тем более, 
что и «улица кипит».

Евгений ПАВЛОВ.

Краснодар

Тариф без остановки

Протест

Омск

Лёгкие планеты – 
средство обогащения?
Омичи присоединились к требованию спасти тайгу от 
пожаров. Серия одиночных пикетов прошла 31 июля и 1 
августа рядом с приемной президента в Омске. 

– Москва воспринимает Си-
бирь как колонию: получить ми-
нутную выгоду и успеть уехать за 
рубеж. Так делают все временщи-
ки, расставленные вдоль путин-
ской вертикали власти, – сказала 
Елена Рубан, гражданский акти-
вист. – Это главная причина всех 
пожаров. Тайга будет гореть до 
тех пор, пока к ней относятся как к 
средству обогащения. Сейчас уже 
почти невозможно потушить лес, 
но можно и нужно бросить все 
силы, с привлечением армии, как 
это было в Советском Союзе, для 
того, чтобы остановить огонь. 

Крупные лесные пожары нача-
лись еще в середине июля. Пло-
щадь возгорания, по официаль-
ным данным, сейчас составляет 
2,7 миллиона гектаров: горит тай-

га в Красноярском крае, Иркут-
ской области, Бурятии, Забайка-
лье, Якутии, на Дальнем Востоке. 
Гибнут животные, люди страдают 
от задымленности – смог перио-
дически накрывает в том числе и 
Омскую область. До тех пор, пока 
общественность не забила трево-
гу в прессе, соцсетях и на улицах, 
чиновники считали, что тушить 
огонь экономически нецелесо-
образно. Власти и МЧС уверяли, 
что «небольшая дымка с запахом 
гари» безопасна, противореча ме-
дикам. Депутат Госдумы от фрак-
ции КПРФ Вера Ганзя предлагала 
отправить на борьбу с пожарами 
всех депутатов Госдумы, членов 
Совета Федерации, министров и 
президента в Сибирь. 

(Окончание на стр. 2)

Жители Краснодара вышли 
на пикеты с требованием к 
местным властям не повышать 
тарифы на проезд в городском 
общественном транспорте.

Напомним, что в столице Куба-

ни чиновники решили увеличить с 
8 июля стоимость одной поездки с 
26 до 28 рублей. Кроме того, в го-
роде перестанут действовать про-
ездные карты, которые позволяли 
людям экономить на поездках.

Курган

Опасные планы
Коммунисты провели митинг, 

поддержав инициативу жителей 
Саратовской, Кировской обла-
стей и Удмуртии, которые выш-
ли на улицы с протестом против 
планов правительства по разме-
щению в этих регионах «фабрик 
смерти» – производств по пере-
работке отходов первого и вто-
рого классов опасности.

После выступлений руководите-
лей, специалистов, депутатов и 
кандидатов в депутаты, а также 
кандидата в губернаторы Курган-
ской области от КПРФ Якова Си-

дорова митинговавшие едино-
душно приняли резолюцию, осуж-
дающую безответственные дей-
ствия власти. В документе также 
выражены справедливые требова-
ния защиты окружающей среды, 
здоровья и жизни людей. Ведь в 
Зауралье, где добывается уран, 
эта проблема ощущается особен-
но остро.

Резолюция с законными требо-
ваниями участников акции проте-
ста будет направлена в органы 
власти, допустившие столь безот-
ветственные решения.
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Омск

Лёгкие планеты – 
средство обогащения?

Протест

жим ЧС в связи с природными по-
жарами тушить начали. Премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев 
поручил усилить группировку МЧС 
в Сибири, добавив, что «пока не-
посредственной угрозы безопас-
ности и жизни людей нет, но про-
гноз сложный». Президент России 
Владимир Путин поручил при-
влечь силы Минобороны. Но лес-
ные пожары уже достигли ката-
строфичных масштабов, приходят 
к населенным пунктам, и это, как 
считают экологи, результат приня-
того властью решения не тушить 
первоначальные очаги. Площадь 
огня продолжает расти, превра-
щаясь в экологическую угрозу для 

всей земли: лес – это лег-
кие планеты. 

Правительство России 
срочно ищет виноватых. 
Ответственность за по-
жары оно возложило на 
регионы, которым не вы-
деляло деньги на их ту-
шение. Следственное 
управление СКР по Крас-
ноярскому краю уже воз-
будило уголовное дело 
о халатности чиновни-
ков регионального мини-
стерства лесного хозяй-
ства. Дмитрий Медведев 

поручил провести проверки: мог-
ли ли возгорания быть устроены 
намеренно для сокрытия незакон-
ной заготовки древесины. Кстати, 
среди лесозаготовителей, работа-
ющих в Красноярском крае, есть 
Группа «Илим», которая входит в 
топ крупнейших частных компаний 
России. В 1992 году ее основала 
фирма, среди учредителей кото-
рой был нынешний премьер-ми-
нистр и глава партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Медведев.

А что происходит непосред-
ственно на местах? Сформиро-
вались на основе незаконной вы-
рубки лесов целые преступные 
группировки, с чем столкнулся в 
частности Губернатор Иркутской 
области Левченко. Они и сейчас 
всячески противодействуют вве-
дению кардинальных – систем-
ных – мер, не желая расставаться 
с источником огромных богатств. 
И источник этот – нет, не лес, для 
них это лесные ресурсы, не более.  

Наталья ЯКОВЛЕВА. 

Начало на стр. 1

– Причины пожаров надо ис-
кать в российских законах, пре-
жде всего, в Лесном кодексе. А 
значит, и решать ее должны люди 
из федеральной власти. Я высту-
пила на пленарном засе-
дании и на пресс-подходе, 
потому что ко мне посту-
пало огромное количество 
обращений и просьб вклю-
читься в решение данной 
проблемы. Люди звонили 
и даже писали мне в соци-
альных сетях: «Тайга и лес 
горит, помогите, задыхаем-
ся!» К сожалению, мои кол-
леги не оценили масштабы 
экологической катастро-
фы. Я намеревалась вме-
сте с другими депутатами 
дать протокольное пору-
чение профильным комитетам о 
том, чтобы они запросили инфор-
мацию у правительства РФ, поче-
му не вводится режим ЧС, какие 
меры власти собираются прини-
мать, но поручение было отклоне-
но, – приводит слова Веры Ганзи 
пресс-служба Новосибирского об-
кома КПРФ. 

Дело в том, что федеральное 
законодательство отдало борьбу 
с огнем в так называемых «зонах 
контроля» субъектам – региональ-
ные комиссии по ЧС принимают 
решения об экономической не-
целесообразности тушения, если 
огонь не угрожает экономическим 
объектам. Когда в 2006 году всту-
пил в действие новый Лесной ко-
декс,  фракция КПРФ в Госдуме во 
весь голос заявляла о его пагуб-
ности. Но слышали этот протест 
президент, депутаты-единорос-
сы, правительство? Отмахнулись, 
и в итоге была фактически унич-
тожена работа, проводившаяся на 
протяжение последних 300 лет, со 

времен Петра I – в России была 
одна из лучших в мировой прак-
тике система охраны лесов, вклю-
чающая участковых лесничих, ко-
торые почти исчезли. Сейчас весь 
лесной фонд считается федераль-
ной собственностью, но феде-

ральные полномочия по охране 
леса от пожаров реализуются си-
лами регионов. Для этого Москва 
дает деньги в виде субвенций. 
Правда, только на те зоны, где по-
жары тушатся обязательно, а на 
труднодоступные, там, где лес 
считается «экономически невы-
годным», средства не выделяют-
ся. Если в Московской области на 
любой дым немедленно высылают 
большие силы, то регионы оказа-
лись в условиях, когда им просто 
не на что тушить. При этом поло-
вина российских лесов относится 
к зонам контроля, то есть полови-
на всего нашего лесного богат-
ства – это неохраняемые леса, на 
тушение которых никто не закла-
дывает денег, как утверждает ру-
ководитель противопожарного от-
дела Гринпис России Григорий 
Куксин. 

30 июля на всей территории Ир-
кутской области, Красноярско-
го края, в двух районах Бурятии и 
одном районе Якутии введен ре-

О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся
Окончание. 
Начало см. в №26-30

Важнейший фронт нашей борьбы – 
культурный. «Нам русские песни с рожде-
ния пели…» – это фраза из песни Михаила 
Ножкина. А какие песни звучат теперь? 
Массового зрителя приучили потреблять 
псевдокультуру «импортного производ-
ства». Молодое поколение почти не знает 
тех песенных шедевров, с которыми защи-
щали и отстраивали нашу Родину.

Почти на всех федеральных телеканалах 
проводятся вокальные конкурсы. Но 
почему-то государственные мужи от куль-
туры и образования не задаются вопросом 
об их содержании. В детском музыкальном 
репертуаре и вовсе образовалась про-
пасть. Не звучат уже песни о Родине, о 
маме, о школе, о друге. В. Шаинский,  
Е. Крылатов, И. Кобзон с тревогой и болью 
говорили о том, как возникает опасная ду-
шевная пустота и как её заполняют наши 
недруги.

Мы будем и дальше противостоять этим 
тенденциям. Дети и молодежь должны 
приобщаться к настоящему творчеству. 
Вот почему мы активно поддерживаем 
многие конкурсы и фестивали, сами реали-
зуем творческие проекты. Было бы очень 
правильным в период подготовки к 75-ле-
тию Великой Победы добиться проведения 
Всероссийского конкурса на создание пе-
сен для детей и юношества. Уверен, на это 

предложение откликнутся А. Пахмутова,  
Н. Добронравов, Д. Тухманов, А. Морозов, 
О. Иванов, Ю. Энтин и другие талантливые 
люди.

Вопрос о роли искусства, яркого об-
раза, художественного слова в полити-
ческой работе занимает особое место. 
Думаю, что мы еще найдем возможность 
его обстоятельно обсудить. Но уже сегодня 
нам нужно смелее объединять патриотич-

ную творческую интеллигенцию – литера-
торов и художников, поэтов и музыкантов. 
Не стоит исключать и создания таких струк-
тур, как продюсерские компании. Мы ведь 
уже продемонстрировали свои возможно-
сти в деле современной, яркой документа-
листики. В арсенале КПРФ теперь есть 
значительный объем актуальной видеопро-
дукции.

Партия не может быть равнодушна к про-
водимой в стране информационной поли-
тике. По данным социологов, телевизор 
постоянно смотрят до 70% населения. 
В погоне за пресловутым рейтингом теле-
каналы тащат на экраны пошлость, мер-
зость и разложение. Зрителей пичкают 

скандалами, страшилками, мыльными опе-
рами, мистикой, смехачами и откровенны-
ми нечистотами. И ничего о тех, кто сози-
дает, о том, как им живется, как они тру-
дятся, какие испытания преодолевают и ка-
ких успехов достигают. Это происходит в 
стране, где ещё недавно высоко ценились 
крепкая семья, скромность и порядоч-
ность, целомудрие и честь.

Бездействовать – недопустимо. Следует 

вернуться к законодательной инициативе о 
создании в России Художественного со-
вета по телевещанию. Войти в него мог-
ли бы те, кто сочетают профессионализм и 
гражданственность, высокую культуру, му-
дрость и нравственный авторитет. Такие 
люди в России есть. Это Владимир Мень-
шов, Николай Губенко, Александр Проха-
нов, Карен Шахназаров, Сергей Кургинян, 
Захар Прилепин, Сергей Шаргунов и це-
лый ряд других. Наша наступательная по-
зиция в сфере культуры послужит делу 
сбережения народа и его новому культур-
ному взлёту.

Каждый из нас любит Отчизну всем 
сердцем. Но и как люди, и как полити-

ки мы хотим большего. Мы хотим гор-
диться не только великим прошлым 
своей Родины, но и её настоящим! Мы 
хотим иметь для этого все основания!

Россия – очень богатая страна. Бога-
тая настолько, что её власть не имеет ника-
кого права держать народ в нищете, про-
мышленность и село – в разрухе, а науку и 
образование – в загоне.

Действующий политический режим 
оказывается банкротом. Он не способен 
управлять страной в интересах людей. Рос-
сии нужна новая власть. Только Прави-
тельство народного доверия воссоз-
даст мощное государство с развитой 
экономикой и передовой наукой, суме-
ет защитить человека.

Так заявлять нам позволяет уникаль-
ная практика нашей Советской Родины. 
Убеждают нас в этом и выдающиеся 
успехи Китая, Вьетнама, других эффек-
тивных экономик мира. Чтобы вопло-
тить в жизнь опыт созидания, у нас есть 
убедительная программа развития 
страны, «Десять шагов к достойной 
жизни», программа возрождения Оте-
чества на основе обновлённого социа-
лизма.

Всё это позволяет нам уверенно об-
ращаться к народу с призывом поддер-
жать нас. Поддержать во имя спасения 
и процветания Отечества!

Сил, успехов и побед нам на избран-
ном пути!

На Пленуме ЦК КПРФ с докладом выступил  
Председатель Центрального Комитета Г.А. Зюганов

В огороде бузина…
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев не оставляет 

попытки построить Ильинский храм у Ленинской горки. Теперь он 
пытается связать строительство храма со святым для нашего на-
рода праздником – Днем Победы. Впрочем, сейчас многие поли-
тики и бизнесмены пытаются использовать этот великий празд-
ник для реализации своих амбиций, а то и корыстных интересов. 
Как связаны победа в Великой Отечественной войне и Ильинский 
храм – непонятно. Да никак.

Прибыль «Газпрома»  выросла до максимума 
Чистая прибыль головной компании ПАО «Газпром» за первое полу-

годие года выросла на 31% – до 371 млрд рублей. Об этом свидетель-
ствуют расчеты Интерфакса на основе оперативных данных «Газпрома».

Каждый четвёртый россиянин стал беднее
На фоне все богатеющего «Газпрома» чуть менее четверти россиян 

заметили, что их материальное положение за последние два-три меся-
ца ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом 
«Общественное мнение» (ФОМ).

При этом 12% респондентов признались, что денег не хватает на еду. 
Каждый четвертый ответил, что средств хватает на питание, но не на 
одежду.

Мужчинам и женщинам  по разной корзине
Минтруд рассмотрит проект рекомендации Федерального исследова-

тельского центра (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи 
по формированию потребительской корзины, включая разный ее состав 
для мужчин и женщин.

Чем мужская корзина будет отличаться от женской, в ведомстве не 
уточнили. Известно только, что мужская корзина будет стоить 16 тыс. 
рублей в месяц, а женская – 13,7 тыс. рублей.

По материалам информагентств.

Леонид Полежаев заручился 
поддержкой малочисленной груп-
пы омской гуманитарной интел-
лигенции в лице профессора-
историка СибАДИ Сергея Сизова, 
историка-краеведа Александра 
Лосунова, декана факультета 
международного бизнеса ОмГУ 
Юрия Дуся. Коллективных же об-
ращений ученых в поддержку «на-
чинания» не поступало. Внезап-
но эстафету поддержки замысла 
подхватило «Объединенное каза-
чество Прииртышья». Данная ор-
ганизация направила письмо пре-
зиденту с осуждением инцидента, 
произошедшего на молодежном 
форуме в Крыму «Таврида». По-
добно экс-губернатору, они сое-
диняют несоединимое. Так, они 
девушек, целующихся с девуш-
ками, и юношей с юношами при-
равняли к протестующим против 

строительства храма в Екатерин-
бурге и Ильинского храма в Ом-
ске. Дескать, и на форуме, и на 
акциях протеста «воду мутит» оп-
позиционно настроенное агрес-
сивное меньшинство.

Но, во-первых, форум «Таври-
да» проводится правительствен-
ной Росмолодежью. И лично меня 
возмутил как сам поступок на дан-
ном форуме, так и то, что данная 
похабщина финансируется наши-
ми заработанными тяжким тру-
дом налогами. Во-вторых, против 
строительства храмов в местах, 
не согласованных с обществен-
ностью, как раз таки выступает 
большинство населения. Получа-
ется, что «Объединенное казаче-
ство Прииртышья» – вот оно-то и 
есть то самое агрессивное мень-
шинство.

Андрей ХАРЧУК.
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Сергей МИЗЯ: «Губернатор должен решиться  
и расторгнуть договор с мутными конторами»

Сергей Герасимович Мизя – председа-
тель Комитета по безопасности пред-
принимательской деятельности Омской 
торгово-промышленной палаты, дирек-
тор ООО «Коминформ». В качестве чле-
на Общественного совета при Омской 
РЭК один из немногих с самого начала 
активно выступал против проведения 
мусорной реформы в омском варианте, 
считая ее совершенно неподготовлен-
ной и даже незаконной. На последнем 
перед принятием грабительского тари-
фа заседании общественного совета в 
присутствии широкой общественности 
он,  устав доказывать пагубность тако-
го проведения реформы, заявил о бу-
дущем ее организаторов: «В Лефорто-
во всем  места хватит!». 

– Сергей Герасимович, оми-
чи ждали снижения  мусорного 
тарифа с 1 августа в два раза. 
Такое снижение обещал  руко-
водитель ФАС России Игорь Ар-
темьев и самому президенту 
Путину. Публично. На всю стра-
ну – причем два раза. И вот 
омичам радостно сообщают, 
что поручение президента ра-
зобраться с тарифами выполне-
но. Тариф снижен… на 30 про-
центов! Что это если не обман 
и омичей и самого президента?

– Первая реакция – это то, что 
называется «совсем страх потеря-
ли». 

– Но ведь, как заявлял Арте-
мьев, ФАС имеет законное пра-
во на предписание о снижении 
тарифа, и местная РЭК, а затем 
и регоператор «Магнит» обяза-
ны его исполнить. А если не со-
гласны, обратиться в суд. Но 
сначала исполнить. Так почему 
же они не подчинились?

– Потому что, как уже писала 
ваша газета, «алчность сильнее 
страха»! А в суд с целью заболтать, 
затянуть ожидаемое омичами сни-
жение тарифа они подавали иск 
еще ранее. Но, как официально со-
общалось, «Арбитражный суд горо-
да Москвы отказал омскому регио-
нальному оператору ООО «Магнит» 
в ходатайстве о принятии обеспе-
чительных мер по иску к Федераль-
ной антимонопольной службе Рос-
сии». То есть затягивания принятия 
нового тарифа на неопределенное 
время не получилось. А получилось 
то, что новый тариф, впрочем, как 
и прежний, был установлен опять 
же «от фонаря». Причем как со сто-
роны наших алчных мутных контор 
(возможно, вкупе с заинтересован-
ными определенным образом чи-
новниками), так и со стороны ФАС, 
ранее давшей предписание на сни-
жение тарифа в два раза.

– Почему от фонаря? Считали 
же, обосновывали…

– Но все по-разному. ФАС посчи-
тала, что в валовую выручку рего-
ператора «Магнит» без должного 
экономического обоснования были 
включены 4,7 млрд рублей транс-
портных расходов (93% всего та-
рифа).

Если быть точным, то по резуль-
татам выигранного конкурса под-
рядчики «Магнита» из ЗАО «Экос» 
в 2019 году должны были «зарабо-
тать», а вернее «срубить и попи-
лить», в Омской области 5,7 млрд 
рублей. Из-за проволочек чинов-
ников, собственной безалаберно-
сти и полной профнепригодности, 
деятельность смогли начать только 
с апреля, и РЭК почему-то снизила 
цифру на миллиард, а не на 1 млрд 
425 млн рублей. Точность и эко-
номическая обоснованность рас-

четов, видимо, – это не о них, или 
425 млн рублей необоснованных 
расходов с омичей для чиновников 
это просто пустяшная сумма.

Минстрой, проводивший кон-
курс по определению оператора, 
установил, что мусорная рефор-
ма в Омской области обойдется 
омичам в 32,5 млрд рублей, изъя-
тых через тариф в течение 10 лет, 
при этом ООО «Магнит» направит 
во вторичную переработку не ме-
нее 10% ТКО. Если исходить из ло-
гики, то в 2019 году оператор дол-
жен был получить за услугу 3 млрд 
250 млн рублей, но получил разре-
шение содрать с омичей 5,7 млрд 
рублей, т.е. на 2 млрд 450 млн ру-
блей больше. На вопрос почему, в 
РЭК ответили, что так решили ми-
нистр строительства Заев и дирек-
тор «Магнита» Шевченко. Таким 
образом, без комиссий, конкурсов 
и т.д. министр Заев одним рос-
черком пера разрешил директору 
мутной конторы получить допол-
нительный «кредит» у омичей на 
астрономическую сумму.

– Но ФАС ведь пыталась это 
остановить?

– Да, РЭК Омской области было 
предписано провести соответству-
ющий анализ, определив эконо-
мически обоснованную величину 
расходов на транспортирование 
отходов, использовав удельные 
значения, не превышающие цены 
на транспортирование, учтен-
ные при тарифном регулирова-
нии в соседних субъектах Россий-
ской Федерации – в Свердловской 
и Тюменской областях.  Но почему 
были взяты именно эти регионы? 
Неужели там образцовый порядок 
с проведением мусорной рефор-
мы? Сильно сомневаюсь, особен-
но в Свердловской области. 

Необоснованные транспорт-
ные расходы не единственные со-
мнительные цифры, заложенные 

в основу мусорной реформы по-
омски. В Минприроды насчитали, 
что в регионе генерируется 8 млн 
167 тыс. 950, 138 кубометров 
мусора. По массе это 1 млн 117 
тыс. 184,823 тонны. Просто фан-
тастическая точность по массе – 
до килограмма, а по объему – до 
кубического дециметра! По моему 
мнению, обе цифры недостовер-
ны, и с такой точностью их невоз-
можно было вычислить. Ведь прак-
тически никто и никогда мусор из 
деревень не вывозил, и соответ-
ственно, никто не знает, сколь-
ко отходов образуется в селах на 
самом деле. Зато вывозили мусор 
в городе, и здесь объем отходов 
можно установить с высокой сте-
пенью точности.

В соответствии со схемой обра-
щения с ТКО наша область разде-
лена на три зоны: южная, северная, 
Омск и Омский район. Для послед-
ней зоны в техническом задании у 
регоператора ООО «Магнит» фи-
гурируют показатели в 4,904 млн 
кубометров, или 686,63 тыс. 
тонн, так указано в документах. 
Откуда взялись эти цифры? Нор-
матив накопления отходов, кото-
рые подсчитала рабочая группа 
под председательством Алексан-
дра Лихачева, нынешнего совет-
ника ООО «Магнит», составля-
ет 2,1 кубометра с человека в год. 
То есть все жители города гене-
рируют около 2,1 млн кубометра. 
Даже если сомнительный норма-
тив взять за основу, непонятно от-
куда взялись еще 2,8 млн кубоме-
тров ТКО.

– Вы член общественного со-
вета при РЭК. И вправе были 
спросить…

– Я задавал этот вопрос ру-
ководителям РЭК. Сотрудни-
ки комиссии, переглядываясь с 
представителями Минприроды, 
предположили, что такой объем, 

видимо, генерируют юрлица Ом-
ска! Но полагаю, что никто ниче-
го, конечно, в действительности не 
измерял и не считал. Если до ре-
формы юридические лица вывози-
ли мусор на Надеждинскую свалку 
(самовывоз) по 460 рублей за тон-
ну, то «Магнит» предлагает эту же 
услугу, но уже за 5 тыс. 233 рубля. 
Почувствуйте разницу! 

В 2015 году арбитражный суд со-
вершенно обоснованно запретил 
городским чиновникам эксплуати-
ровать незаконные свалки в Ленин-
ском и Кировском округах. В те-
чение трех лет весь омский мусор 
свозился на Надеждинский поли-
гон, там он взвешивался, либо при-
нимался по объему в кубометрах. 
Таким образом, в бухгалтерских 
документах оператора Надеждин-
ской свалки есть точные данные 
об объемах, принятых на хранение 
ТКО (по нормативу Минприроды 
Омской области 1 тонна ТКО соот-
ветствует 7,133 куб. метра).

В частной беседе сотрудник опе-
ратора Надеждинской свалки АО 
«Полигон» сообщил, что в год в 
среднем они принимали не более 
180 тыс. тонн. Возможно, кто-то 
где-то сваливал мусор незаконно, 
но даже с учетом этого реальная 
сумма генерации ТКО в Омске, ви-
димо, не должна превышать 200 
тыс. тонн в год. Сотрудникам по-
лиции или иных официальных ор-
ганов не составит труда получить 
точный фактический вес ТКО, вы-
везенных и складированных на На-
деждинской свалке в 2015-2018 го-
дах. 

Кроме этого, до начала рефор-
мы омичи платили за сбор, вывоз и 
хранение мусора от 30 до 40 рублей 
в месяц с человека, таким образом 
эта услуга обходилась жителям в 
сумму от 380 до 480 млн рублей в 
год. Мусорные компании-операто-
ры были довольны и прибыльны, 
омичи не возмущались, были не-
которые проблемы с качеством ус-
луг и незаконными свалками, но так 
или иначе практически весь мусор 
оказывался на Надеждинской свал-
ке. Исходя из этих цифр, расходы 
на вывоз мусора у всех участников 
бизнеса вряд ли превышали 200 
млн рублей в год. 

– Вам не нравятся цифры по 
мусору – причем не только те, 
которые отстаивают мутные 
конторы и наши чиновники, но 
и то снижение тарифа, которое 
обещал ФАС?

– Полагаю, что ООО «Магнит» 
при соучастии чиновников облпра-

вительства минимум в три раза за-
высили норматив накопления ТКО 
в Омске, а плата за вывоз мусо-
ра выросла более чем в 28 раз! 
Эта цифра получается, если про-
сто разделить 5,7 млрд рублей на 
перевозку для ЗАО «Экос» на 200 
млн рублей.

О величине ошибок в расче-
тах омских чиновников, а возмож-
но, умышленных приписок, следу-
ет судить и сравнивая нормативы 
с Красноярском, где норматив на-
копления отходов на одного чело-
века составляет 0,84 кубометра на 
человека в год, то есть почти втрое 
ниже омского. Я считаю этот нор-
матив наиболее близким к реаль-
ности. Сразу вспоминается цитата 
Маркса о том, что «нет такого пре-
ступления, которое бы не совер-
шил капитал, если норма прибыли 
в 300%.»

– И каков ваш вывод?
– Вывод из приведенных цифр 

может быть один: без адекватной 
территориальной схемы обраще-
ния с отходами невозможно рас-
считать экономически обоснован-
ный тариф. В противном случае это 
всегда будет виртуальная цифра, 
озвученная непрофессиональны-
ми чиновниками и заинтересован-
ными лицами из частных структур. 
Все это сильно попахивает корруп-
цией. Криминальная схема, кото-
рую сегодня реализовал «Магнит» 
в Омске, идентична схеме завыше-
ния тарифов в АО «Омскгоргаз», 
за которую сидят в Лефортово и 
ждут суда экс-депутат Заксобра-
ния Сергей Калинин и экс-глава 
РЭК Константин Марченко.

– То есть, как я понимаю, 
ваше высказывание о Лефор-
тово, где «всем места хватит», 
остается актуальным?

– Независимо от величины тари-
фа для населения мутные конторы 
продолжают собирать и склади-
ровать ТКО на закрытых свалках в 
черте города без сортировки и без 
каких-либо перспектив их техноло-
гической переработки. Без лицен-
зии на весь цикл обработки мусо-
ра. Это преступление. И оно до сих 
пор не получило правовой оценки.  
То, что сейчас делается – это про-
фанация и дискредитация самой 
идеи национального проекта «Эко-
логия». И это надо остановить.

– А что должны сделать мест-
ные власти?

– Думаю, что Законодательное 
собрание, горсовет, губернатор 
должны немедленно принять не-
простое, но, по-моему, единствен-
но правильное решение – о прио-
становке мусорной реформы в ее 
нынешнем виде. Губернатор дол-
жен решиться и расторгнуть дого-
вор с «Магнитом» как обещал, если 
регоператор в ближайшее время 
не получит лицензии. Время про-
шло, лицензии нет. И вряд ли во-
обще будет.

Власти совместными усилия-
ми должны начать подготовку дей-
ствительной реформы. Для этого, 
прежде всего, немедленно выде-
лить земли под полигоны, площад-
ки временного накопления ТКО и 
мусоросортировочные предприя-
тия. После утверждения схемы об-
ращения с ТКО можно будет опре-
делить реальную транспортную 
и иные составляющие тарифа, и 
только тогда объявлять тендер на 
привлечение нормального, адек-
ватного и профессионального ин-
вестора.

Владимир ОТЯШКИН.
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ЧеТВеРТь ВеКА В ФОТОГРАФИЯх
К юбилею газеты «КрасНый Путь»

знай наших!

По плечу высоты сильнымСергей Рысник бывает в  Ново-
уральском  теперь не так часто, 
как ему этого бы хотелось. Но не 
приехать на празднование 90-ле-
тия своей малой родины он не мог 
себе позволить. В этом поселке 
прошло его босоногое детство, 
здесь навсегда связал он себя со 
спортом. Вернее, все больше про-
никался к нему любовью, считая, 
что каждый его вид полезен для 
развития человека. 

Был увлечен хоккеем, футболом, 
волейболом. В семь лет был вра-
тарем хоккейной команды. Прини-
мал активное участие в легкоат-
летических забегах, в Сибирском 
марафоне. Но в конце концов все-
рьез занялся гирями, учась в де-
вятом классе, не забывая в целом 
о легкой атлетике. Загорелся тог-
да же желанием принять участие в 

соревнованиях по гиревому спор-
ту. Усиленно тренировался, по-
тому как до них оставалось всего 
две недели. И занял второе место. 
С тех пор он член сборной Таври-
ческого района по гиревому спор-
ту. Ни на один день не расстает-
ся с гирями. 

– Сережа рос у меня на глазах, 
так как усадьба его матери рядом 
с моей находится, – рассказыва-
ет секретарь Новоуральской пер-
вичной организации КПРФ Ба-
глан Хамитова. – Шустрый был. 
Его бабушка Ольга Ивановна Рыс-
ник была моим самым активным 
помощником в делах партийных. 
Говорила, хотя всю жизнь прожи-

ла в Сибири, с украинским акцен-
том. Она внука всюду с собой бра-
ла, он за ней вился, как нитка за 
иголкой. На наших собраниях не 
шалил. Такое было впечатление, 
будто вникает в наши проблемы, о 
чем-то серьезном думает. Но ког-
да Сереже исполнилось лет пять, 
бабушка ушла в мир иной, все за-
боты о мальчике сполна легли на 
плечи его мамы Наташи. Она на 
снимке, сделанном в юбилей по-
селка фотокором газеты «Крас-
ный Путь» Анатолием Алехиным, 
рядом с Сережей в пестром сара-
фане. Ну, и я, как родная его тетя 
(стою с племянником на снимке 
с другого бока), не упускала пар-
нишку из вида. Подрос, одним из 
первых стал пионером. Красный 
галстук лично ему повязала. Бара-
банщиком был.  Много воды с тех 
пор утекло. Сергею нынче испол-
нилось 24 года.

Баглан вправе гордиться род-
ственником, ведь и она внушала 
не однажды ему, еще совсем юно-
му, веру в себя самого, что именно 
терпение и труд над собой приво-
дят к поставленной цели. Ну, и ме-
тодист по спорту Виктор Филиппов 
тоже из числа наставников Сергея. 
Потом он тренировался у Николая 
Ивановича Переверзева, а когда 
переехал в Омск, то его тренером 
стал Сергей Стрельников (кстати, 
он-то и предложил юноше посту-
пать в СибАДИ, на факультет «Не-

фтегазовая и строительная техни-
ка», успешно его окончил, после 
была магистратура). 

–  И магистратура теперь успеш-
но завершена. Чему мы все очень 
рады, – признается Баглан. – Па-
рень «упакован» востребованной  
специальностью и это тоже одна 
из его побед…

А на спортивном поприще оче-
редную и весьма весомую побе-
ду он нынче добыл в Германии, в 
Штольберге. Там с 29 по 2 июня 
собрались  спортсмены многих 
стран на чемпионат Европы по ги-
ревому спорту.  Среди них был и 
паренек из сибирской глубинки. 
Исполнились его заветные мечты 
– он впервые выступил на между-
народном турнире по взрослому 
разряду, опередив представите-
лей Украины и Казахстана, под-
нялся на высшую ступень пьеде-
стала почета и выполнил норматив 
мастера спорта международного 
класса. В длинном цикле Сер-
гей за десять минут 83 раза 
поднял две двухпудовые гири, 
улучшив свой личный результат. 
Мог бы и больше, но решил бе-
речь силы для чемпионата Рос-
сии. 

По-моему, знаково, что судьба 
наделила победой Сергея Рысни-
ка ни раньше, ни позже, а именно 
в 24-й день его рождения. Тогда, 
1 июня в Штольберге, все сложи-
лось для нашего земляка удач-

но. Благодаря природной смекал-
ке, он еще накануне выступления 
заметил, что из-за духоты в зале 
двоеборцы пили много воды, по-
тому обливались потом, работать 
им было тяжело. Сергей учел си-
туацию и решил не накачивать 
себя лишней влагой в день высту-
пления. Может быть, и это на же-
ланном  результате сказалось?

На чемпионате Европы в Штоль-
берге российская сборная завое-
вала 19 золотых медалей из двад-
цати двух и в командном зачете 
заняла первое место. 

Сразу после европейского пер-
венства Сергей Рысник отпра-
вился во Владикавказ, где высту-
пил на турнире военнослужащих. 
В середине июня он участвовал в 
чемпионате России, который со-
стоялся в Казани во Дворце еди-
ноборств «Ак Барс».  Там собра-
лись более двухсот сильнейших 
гиревиков из 38 регионов Рос-
сии. В своей весовой категории 
юноша родом из сибирской Тав-
рии занял четвертое место. Ну, 
как таким не гордиться? Неволь-
но убеждаешься, что наша омская 
земля еще способна растить на-
стоящих богатырей, сильных ду-
хом и телом. Главное – задаться 
целью покорять любые высоты с 
детства.

Валентина КУЧКОВСКАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

НА СНИМКЕ: Сергей Рысник в 
окружении своих родных в день 
празднования 90-летия поселка 
«Новоуральский».

Лучшие организаторы подписки на газету
ЛЕНИНСКИй ОКРУГ Г. ОМСКА
Владимир Алексеевич Свистунов
Александра Антоновна Жук
Людмила Ивановна Бутова
Алексей Александрович Шушков
Виктор Николаевич Климошенко
Валентина Яковлевна Горелова
Александр Яковлевич Силантьев
Виталий Александрович Казанцев
Анатолий Анатольевич Евтеев
Александр Максимович Белоусов
Николай Георгиевич Антипов
Алексей Анатольевич Бекишев
Татьяна Васильевна Рева

ОДЕССКИй РАйОН
Василий Иванович Купич
Вячеслав Викторович Келе
Владимир Иванович Мизиряк
Иван Иванович Юренко

Петр Григорьевич Крикун
Валентина Андреевна Бешта
Людмила Жоржевна Дегальцева
Анастасия Алексеевна Гордиенко

НИЖНЕОМСКИй РАйОН
Любовь Ивановна Усачева
Галина Александровна Воропаева

ЦЕНТРАЛЬНый ОКРУГ 
Г. ОМСКА
Александр Федорович Колосов
Николай Николаевич Коломеец
Сергей Тимофеевич Жуков
Иван Николаевич Кислицин

РУССКО-ПОЛЯНСКИй РАйОН
Алена Александровна Серова
Людмила Степановна Касьянова
Любовь Васильевна Тонконогова

Депутаты В.Архипов и Н.Иванов

Перед поездкой в село У «Полета»

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

12+

первый канал
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор». Т/с. (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 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 «Рая знает все!». Т/с. (12+)

нтв
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.00, 12.00,  18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 18.40 «Шеф». 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 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». 
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Люси». Х/ф. (16+)
20.45 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества». 
23.30 «Британия». Т/с. (18+)

стс
05.25  М/с. (6+)
07.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Пит и его дракон». Х/ф. 
11.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
13.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
(16+)
17.55 «Белоснежка. Месть 
гномов». Х/ф. (12+)
20.00 «Белоснежка и охот-
ник». Х./ф. (16+)

ПрОграММатВ
22.30 «Сонная лощина». Х/ф. 
(12+)
00.35 «Необычайные приключе-
ния Адель». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Меж высоких хлебов». 
Х/ф. (6+)
08.35 «Государственный пре-
ступник». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Она написала убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Николай 
Расторгуев». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «Женщина в беде-3». Х/ф. 
(12+)
19.05, 00.45 «Вскрытие пока-
жет». Х/ф. (16+)
21.30, 02.30 «Красные звезды 
Германии». (16+)
22.05, 03.00 «Знак качества». 
(16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». (12+)

ДОмашний
06.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
07.45 «Давай разведемся!». (16+)
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.45 «Реальная мистика». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Отчаянный домохозяин». 
Т/с. (16+)
18.00 «Тест на беременность». 
Т/с. (16+)
22.35 «Любимая учительница». 
Т/с. (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 «Гадал-
ка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. 
(12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. 
(12+)
23.00 «Пришествие Дьявола». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.50 «Особо опасные...». Х/ф. 
(0+)
06.25, 07.20, 09.20, 11.40, 12.20, 
15.05 «Чкалов». Т/с. (16+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
09.00, 17.05 «Дневник АРМИ-2019 
г.».
17.00 «Военные новости».
17.30 «Освобождение». Д/с. (12+)
18.10 «Истребители Второй 
мировой войны». Д/с. (6+)
19.00, 19.55, 21.00 «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым. Д/с. (12+)
22.00 «Танковый биатлон-2019 г. 
Полуфинал I группы».
00.00 «Стихия вооружений: 
воздух». Д/ф. (6+)
00.30 «Балтийское небо». Х/ф. 
(0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.10 «Древние цивилизации». 
Д/ф. (12+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+)
08.05, 18.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие 
любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Притяжению 
вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».

с 12 по 18 августа
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.55 «Шоколад». Х/ф. (12+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщи-
ны». Т/с. (16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019. 
Предвыборная агитация». (0+)
18.20 «Большие друзья». (0+)
20.00 «Необыкновенные люди». (0+)
20.30 «Убийство в Сен-Мало». 
Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...»
08.00 «Предки наших предков». 
Д/с.
08.45, 03.40 «Первые в мире». Д/с.
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 «Любимая девушка». Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15 «Ульянов про Ульянова». 
Д/ф.
12.10 «Сита и Рама». Т/с.
13.40 «Территория Куваева». Д/ф.
14.35 «Испания. Тортоса». Д/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Театр на экране».
16.55 «Марина Неелова. Я всегда 
на сцене». Д/ф.
17.50 «Бедная овечка». Д/ф.
18.35 «Искатели».
19.20 «Цвет времени».
19.35, 01.20 «Мастер-классы III 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета на 
зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи».
20.45 «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора». Д/ф.
22.00 «Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе».
22.55 «МУР. 1943». Т/с.
23.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. 
(12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 17.25, 21.50 
«Новости».
10.05, 13.50, 17.30, 21.55, 02.05 
«Все на Матч!».
12.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Келвина Тиллера. Бозигит Атаев 
против Эмилиано Сорди. Трансля-
ция из США. (16+)
14.35 Волейбол. Межконтиненталь-
ный Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Мужчины. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)
16.35 «Отборочный турнир. Часть 
1». Специальный репортаж. (12+)
16.55 «Футбол для дружбы». (12+)
18.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
18.50 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США. (16+)
20.50 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)
21.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым». (12+)
22.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» – «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция.
24.55 «Тотальный футбол».
04.50 Футбол. Кубок Германии. 
«Энерги» - «Бавария». (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 
«Известия».
04.20, 04.55, 05.30 «Страх в твоем 
доме». Т/с. (16+)
06.10 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Брат за 
брата-3». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.40 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.10, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Таинственный остров». 
Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «О бедном гусаре замол-
вите слово». 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 «О бедном гусаре за-
молвите слово».  Х/ф. 2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Полустанок». Х/ф. 
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Помни имя свое». Х/ф.  

Понедельник, 12 августа

Хроника выборной кампании

Нестеренко признал, 
что властям всё равно

На прошедшем недавно се-
минаре для представителей 
СМИ, участвующих в выборной 
агитации, председатель об-
ластной избирательной комис-
сии Алексей Нестеренко при-
знал, что никто из избирателей 
не знает толком, что осенью 
состоятся довыборы. И обра-
тился к журналистам с прось-
бой о помощи, но почему-то 
очень робко. 

– Конечно, в законе на первом 
месте среди ответственных стоят 
исполнительные органы муници-
пальной власти, но они что-то не 
срабатывают, – посетовал Несте-
ренко.

Однако ситуация балансирует 
на грани нарушения закона. Если 
весной все СМИ писали о прайме-

риз, то сейчас довыборов в ин-
формационном пространстве вро-
де как и нет. Кстати, обществен-
ный активист Игорь Басов, кото-
рый шел самовыдвиженцем в 
Омский горсовет по 11 округу, на-
чав собирать подписи, столкнулся 
с тем, что многие люди не знают, 
что осенью будут выборы (60% из 
527 опрошенных). Мало того, 
многие (24% опрошенных) были 
искренне уверены, что выборы 
прошли весной, назывались 
«праймериз», и депутат на округе 
уже есть. В результате Игорь Ба-
сов решил «не играть в эти игры». 

Напомним: низкая явка на голо-
совании – в пользу кандидатов «от 
власти», коим равнодушие, а то и 
апатия избирателей – как раз то, 
что надо.

«едросовский» стиль
Обычно на подкупе избира-

телей ловят единороссов, но 
тут больше всего скандалов 
вокруг единственного на этих 
выборах «беспартийного» кан-
дидата. Не писан закон, ока-
зывается, для «самовыдвижен-
ца» Ярослава Казаченко.

Активисты общественной орга-
низации «Протестный Омск» об-
наружили агитационные плакаты 
этого кандидата в муниципаль-
ных автобусах маршрутов №110; 
№29; №69; №33; №54. По зако-
ну, размещение агитационных 
материалов на объектах, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
должно производиться, во-
первых, бесплатно (и лишь при 
условии бесплатного размеще-
ния, дополнительно, на платной 
основе). Во-вторых, на равных 
условиях для всех кандидатов. 
Тут же, по полученной активиста-

ми информации, муниципальные 
транспортные предприятия раз-
местили плакаты за деньги. 
Мало того: в отношении нашего 
кандидата Владимира Виниченко 
последовал отказ. Это – прямое 
нарушение закона.

Еще один некрасивый эпизод 
был зафиксирован членами изби-
рательного штаба кандидата от 
КПРФ Владимира Виниченко на 
дворовом празднике около одно-
го из домов на округе №4, где 
пройдут довыборы. Ярослав Каза-
ченко раздавал благодарственные 
письма и коробки с конфетами. 
Причем, что показательно, к орга-
низации праздника он формально 
не имел никакого отношения, но, 
поди ж ты, делал вид, что только 
благодаря ему тут все развлека-
ются. По этому факту кандидат в 
депутаты ЗС ОО Владимир Вини-
ченко направил жалобу в облиз-
бирком. 

«Ничего не знаем»
Неприятный момент связан и 

с кандидаткой от «Единой Рос-
сии» в Оконешниково. 

В помещении Центра комплекс-
ного социального обслуживания 
прошла встреча с ней, а когда 
первый секретарь Оконешников-
ского МО КПРФ Виктор Вячин об-
ратился к руководству социальной 
службы с заявкой об организации 
аналогичного мероприятия с уча-
стием кандидата от КПРФ Татьяны 
Куропятник, ему ответили, что 
сделать это нельзя и у кого по за-
кону брать разрешение – не зна-

ют. А прошедшая встреча с едино-
росской была «личной самодея-
тельностью» уже уволенного ра-
ботника. 

– Впрочем, я не переживаю, – 
прокомментировал ситуацию Вик-
тор Вячин. – Мы организуем Та-
тьяне Александровне встречи там, 
где нас ждут, где люди хотят раз-
говора, да и руководители многих 
организаций знают закон лучше, 
чем чиновники. 

Подготовила  
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Газете «Красный Путь» – 25 лет
17 августа в парке им. 30-летия ВЛКСМ  
с 13 до 17 часов по этому поводу состоится праздник 

Праздник встретит вас большой концертной программой, раз-
личными конкурсами и играми для взрослых и детей. Так, на 
сцену выйдут участники Всероссийского детского конкурса «Зем-
ля талантов», известная группа «Мастер» (руководитель Николай 
Архипкин) и участники художественной самодеятельности сель-
ских районов. Будет широкое представительство! Сеанс одно-
временной игры в шахматы даст мастер спорта Владимир Щер-
баков (первая доска команды «Красный Путь» –  серебряного 
призера чемпионата области).

Участников ждут призы Омского обкома КПРФ. 
Найдется возможность и для серьезных разговоров. Вас при-

мут – с вашими вопросами и проблемами – депутаты Законода-
тельного Собрания Омской области и Омского городского Сове-
та, также высококвалифицированные юристы.

Приходите! Приходите с семьями, родственниками, друзьями.
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор». Т/с. (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
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 «Рая знает все!». Т/с. (12+)

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

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор». Т/с. (16+)
23.30 «Семейные тайны». (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». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». 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+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Шеф». Т/с. (16+)
15.25, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
22.20 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
(16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Я - четвертый». Х/ф. (12+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Британия». Т/с. (18+)

стс
05.25 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. (0+)
07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.30 «Воронины». Т/с. (16+)
13.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
17.55 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
20.00 «Чарли и шоколадная фабрика». Х/ф. 
(12+)
22.20 «Лемони Сникет. 33 несчастья». Х/ф. 
(12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Ералаш». (6+)
07.30 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
09.30 «Екатерина Васильева. На что способна 
Любовь». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Михаил Шемякин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.20 «Женщина в беде-3». Х/ф. (12+)
19.05 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.30, 02.30 «Осторожно, мошенники! Алчный 
управдом». (16+)
22.05, 03.00 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти». (12+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Звезды на час». (16+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «Почему он меня бросил?». (16+)
06.40, 04.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 02.10 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 00.40 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
22.35 «Любимая учительница». Т/с. (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 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Ронин». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.05 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
06.35, 09.20 «Меченый атом». Х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
09.00, 17.05 «Дневник АРМИ-2019 г.».
09.20, 12.20 «Лето Волков». Т/с. (16+)
17.00 «Военные новости».
17.30 «Освобождение». Д/с. (12+)
18.10 «Истребители второй мировой войны». 
Д/с. (6+)
19.00, 19.55, 21.00 «Улика из прошлого». (16+)
22.00 «Танковый биатлон-2019 г. Полуфинал II 
группы».

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 18.20, 01.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Притяжению вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.45 «Загородные премудрости». (12+)
12.20 «Убийство в Сен-Мало». Х/ф. (16+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019. Предвыборная аги-
тация». (0+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
20.30 «Молодость по страховке». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...»
08.00, 14.35 «Дело Нерона. Тайна древнего за-
говора». Д/ф.
09.00 «Все началось в Харбине». Т/с.
09.45 «Легенды мирового кино».
10.15, 22.55 «МУР. 1943». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15 «Оперные театры мира с Николаем Ци-
скаридзе».
12.10 «Сита и Рама». Т/с.
13.45 «Полиглот».
15.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
16.10 «Театр на экране».
17.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича».
18.35 «Искатели».

19.20 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
19.45, 01.25 «Мастер-классы III международной 
музыкальной академии Юрия Башмета на зимнем 
международном фестивале искусств в Сочи».
20.45 «Тайные агенты Елизаветы I». Д/ф.
22.00 «Оперные театры мира с Владимиром Ма-
лаховым».
00.35 «Все началось в Харбине». Т/с. (12+)
02.05 «Цвет времени».
02.15 «Записки экспедитора тайной канцеля-
рии». Т/с.

матч тв
06.50 «Команда мечты». (12+)
07.20 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа 
против Натана Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансляция из Велико-
британии. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55,  18.10, 21.40, 24.15 «Новости».
10.05, 15.35, 18.15, 21.45, 02.55 «Все на Матч!».
12.00, 19.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.20 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
14.10 «РПЛ 19/20. Новые лица». Специальный 
репортаж. (12+)
14.30 «Тотальный футбол». (12+)
16.05 «Сборная «нейтральных» атлетов». Специ-
альный репортаж. (12+)
16.25 Профессиональный бокс. Дмитрий Кудря-
шов против Илунги Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом весе. Алексей Егоров 
против Романа Головащенко (16+)
19.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев 
против Элейдера Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США. (16+)
22.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против Мэтта Митриона. Транс-
ляция из США. (16+)
23.45 Смешанные единоборства. Афиша. (16+)
24.50 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «Порту» (Португалия) – «Красно-
дар» (Россия). Прямая трансляция.
03.25 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «Динамо» (Киев, Украина) - «Брюг-
ге» (Бельгия). (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.20, 04.55 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05 
«Брат за брата-3». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Глухарь. 
Возвращение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.05 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25 «След». Т/с. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Саботаж». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.20, 07.20 «Балтийское небо». Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.55, 09.20, 12.20 «Вендетта по-русски». Т/с. 
(16+)
09.00, 17.05 «Дневник АРМИ-2019 г.».
17.00 «Военные новости».
17.30 «Освобождение». Д/с. (12+)
18.10 «Истребители Второй мировой войны». Д/с. 
(6+)
19.00, 21.00, 21.50 «Секретная папка». Д/с. (12+)
19.55 «Секретная папка». «Д/с. (12+)
22.40 «Кортик». Т/с. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35, 18.20, 01.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». Т/с. (12+)
08.05, 18.40, 04.20 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 23.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Притяжению вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Загородные премудрости». (12+)
12.20 «Молодость по страховке». Х/ф. (16+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». Т/с. (16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019. Предвыборная аги-
тация». (0+)
20.00 «Коралловые сады». Д/ф. (12+)
20.30 «Ищите маму». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...»
09.00 «Все началось в Харбине». Т/с.
09.45 «Легенды мирового кино».
10.15, 22.55 «МУР. 1943». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости культуры».
11.15 «Оперные театры мира с Владимиром Ма-
лаховым».
12.10 «Сита и Рама». Т/с.
13.45 «Полиглот».
15.30, 23.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Гу-
бенко».
16.10 «Театр на экране».
17.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза».
18.20, 02.00 «Цвет времени».
18.35 «Искатели».
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09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
22.20 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.20 «Территория заблуждений» . (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, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Законопослушный гражданин». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Британия». Т/с. (18+)

стс
05.00, 04.20, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 М/с. (6+)
07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.30 «Воронины». Т/с. (16+)
13.45 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
17.55 «Лемони Сникет. 33 несчастья». Х/ф. 
20.00 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
22.25 «Зачарованная». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.30 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. (12+)
09.30 «Александр Кайдановский. По лезвию брит-
вы». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Анна Невская». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
17.20 «Женщина в беде-4». Х/ф. (12+)
19.05 «Вскрытие покажет». Х/ф. (16+)
21.305 «Линия защиты. Диета с того Света». (16+)
22.05, 03.05 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Приговор. «Орехи». (16+)

ДОмашний
08.40, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 00.35 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+)
22.30 «Любимая учительница». 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, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
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19.20 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
19.45, 01.20 «Мастер-классы III международной 
музыкальной академии Юрия Башмета на зим-
нем международном фестивале искусств в 
Сочи».
22.00 «Оперные театры мира с любовью Казар-
новской».
00.35 «Все началось в Харбине». Т/с. (12+)
02.10 «Записки экспедитора тайной канцеля-
рии». Т/с.

матч тв
05.25 «Спортивный детектив». Документальное 
расследование (16+)
06.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 
финала. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) 
– «Индепендьенте» (Аргентина). Прямая транс-
ляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольное столетие». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 18.15, 20.40, 23.00 
«Новости».
10.05, 14.25, 17.00, 03.15 «Все на Матч!».
12.00, 17.55 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «Порту» (Португалия) – «Красно-
дар» (Россия). (0+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. «Аякс» (Нидерланды) – ПАОК (Гре-
ция). (0+)
18.20 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» 
(Англия) – «Арсенал» (Англия). Трансляция из 
Азербайджана (0+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия). Трансля-
ция из Испании (0+)
23.10 «Салах. Король Египта». Д/ф. (12+)
24.10 Все на футбол!
24.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Челси» (Англия). Прямая трансляция 
из Турции

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.20, 04.55 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.25, 09.15, 10.10, 11.05 
«Брат за брата-3». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40 «Глухарь. 
Возвращение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.55, 01.25, 01.55, 02.30, 03.00, 03.30 
«Детективы». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Тимур и его команда». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Помни имя свое». Х/ф. 
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Угрюм-река». Х/ф. 1 с. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Прыжок на заре». Х/ф. 
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 2 с. 
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Республика ШКИД». Х/ф. 

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Аршин Мал Алан». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Республика ШКИД». Х/ф.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Угрюм-река».  Х/ф. 2 с.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Даки». Х/ф. 
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Угрюм-река».  Х/ф. 3 с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
21.00 «Пять вечеров». Х/ф. 

вторник, 13 августа

среда, 14 августа
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Как закалялась сталь». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Пять вечеров». Х/ф. 
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Угрюм-река». Х/ф. 3 с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Смерть на взлете». Х/ф. 
16.20, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 4 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 «Подранки». Х/ф.  
0.30 «Без вины виноватые». Х/ф. 
4.00 «В двух шагах от «Рая». Х/ф. 

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
«Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 
«Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Экспроприатор». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «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 Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». Т/с. (12+)
00.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
02.15 «Московская борзая-2». Т/с. 
(16+)
04.10 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

нтв
04.15, 02.45 «Кодекс чести». 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, 18.40 «Шеф. Новая 
жизнь». Т/с. (16+)
22.20 «Свидетели». Т/с. (16+)
00.15 «Паутина». Т/с. (16+)
02.05 «Их нравы». (0+)

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, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Средь бела дня». Х/ф. 
(16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 Последний концерт группы 
«Кино». (16+)
00.30 «Игла». Х/ф. (18+)
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

стс
05.00, 04.20, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
07.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.30 «Воронины». Т/с. (16+)
13.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
17.55 «Зачарованная». Х/ф. (12+)
20.00 «Как стать принцессой». 
Х/ф. (0+)
22.20 «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой». Х/ф. (0+)
00.35 «Госпожа горничная». Х/ф. 
(16+)
02.20 «Мамочки». Т/с. (16+)
03.05 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с. (16+)
03.55 «Крыша мира». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Ералаш». (6+)
07.30 «Ключи от рая». Х/ф. (12+)
09.30 «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Она написала убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Симо-
нов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Женщина в беде-4». Х/ф. 
(12+)
19.10, 00.45 «Вскрытие покажет». 
Х/ф. (16+)
21.30 «10 самых... Непрофессиональ-
ные юмористы». (16+)
22.05, 03.00 «Актерские судьбы. 
Однолюбы». Д/ф. (12+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дикие деньги. Баба Шура». 
(16+)
02.30 «10 самых... Непрофессиональ-
ные юмористы!». (16+)
03.50 «Смертельный десант». Д/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30, 05.25 «6 кадров». (16+)
05.40 «Удачная покупка». (16+)
05.50 «Почему он меня бросил?». 
(16+)
06.50, 04.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
07.50 «Давай разведемся!». (16+)
08.50, 03.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
09.50, 02.10 «Реальная мистика». 
(16+)
11.50, 00.40 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Тест на беременность». Т/с. 
(16+)
22.35 «Любимая учительница». Т/с. 
(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 «Гадалка». 
Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Не факт!». (6+)
05.25, 07.20 «Инспектор уголовно-
го розыска». Х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.35, 09.20 «Будни уголовного 
розыска». Х/ф. (12+)
09.00, 17.05 «Дневник АРМИ-2019 г.».
09.40 «Польский след». Докудрама 
(Россия, 2016 г.) (12+)
12.20 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
17.00 «Военные новости».
17.30 «Освобождение». Д/с. (12+)
18.10 «Истребители второй мировой 
войны». Д/с. (6+)
19.00, 19.55 «Код доступа». (12+)
21.00 «Код доступа». «Лех Валенса. 
Операция «Солидарность». (12+)
22.00 «Танковый биатлон-2019 г. 
Финал II группы».
00.00 «Бронзовая птица». Т/с. (0+)
03.20 «Проверено - мин нет». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 18.20, 01.35 «Большие друзья». 
(0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+)
08.05, 18.40, 04.20 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие люб-
ви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Притяжению 
вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
12.00 «Наша марка». (12+)
12.20 «Ищите маму». Х/ф. (16+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». 
Т/с. (16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019. Предвы-
борная агитация». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15 «Простые вещи». (12+)
20.30 «Жестокий ринг». Х/ф. (16+)
02.45 «Молодость по страховке». 
Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...»
08.00, 14.35, 20.45 «Тайные агенты 
Елизаветы I». Д/ф.
09.00 «Все началось в Харбине». Т/с.
09.45 «Легенды мирового кино».
10.15, 22.55 «МУР. 1943». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15 «Оперные театры мира с любо-
вью Казарновской».
12.10 «Сита и Рама». Т/с.
13.45 «Полиглот».
15.30, 23.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».
16.10 «Театр на экране».
17.40 «Ближний круг Дмитрия Крымо-
ва».
18.35 «Искатели».
19.20, 03.40 «Первые в мире». Д/с.
19.35, 01.20 «Мастер-классы III 
международной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на зимнем меж-
дународном фестивале искусств в 
Сочи».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Оперные театры мира».
00.35 «Все началось в Харбине». Т/с. 
(12+)

02.10 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Т/с.

матч тв
06.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США. (16+)
08.00 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.20, 21.00, 01.00 
«Новости».
10.05, 14.25, 21.10, 01.10, 02.00 «Все 
на Матч!».
12.00, 17.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.20 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд. «Тун» (Швейцария) 
- «Спартак» (Россия). (0+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
17.25 «Салах. Король Египта». Д/ф. 
(12+)
18.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Трансляция из Турции  
(0+)
20.40 «Суперкубок Европы. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
22.15 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд. «Спартак» (Россия) 
- «Тун» (Швейцария). Прямая трансля-
ция.
01.30 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)
02.40 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Сингапура. (0+)
03.55 «Стритрейсеры». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 
«Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.05, 08.25, 
09.20, 10.15, 11.05 «Брат за брата-3». 
Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40 
«Шаман». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 
02.55, 03.30 «Детективы». Т/с.  
(16+)

четверг, 15 августа

 
 «ПОДРАНКИ» 

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

В качестве эпиграфа использованы 
слова писателя Александра Твардовско-
го:

«Дети и война — нет более ужасного 
сближения противоположных вещей на 
свете».

Писатель Алексей Бартенев возвраща-
ется в город, где провел детство. Вырос 
он в детском доме, так как его родители 
погибли во время войны, когда ему ещё 
не было и года. Алексей очень хочет най-
ти своих двух братьев, которых совсем 
не помнит. 
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стыдобушка

Детей  
рожать –  
нищету  
плодить

Молодежь не хочет обзаво-
диться семьей даже за день-
ги. Не хотят плодить нищету? 
Да и понятно почему: уничтоже-
но производство, нет работы. А 
в советское время ребятишки 
сыпались, как из сита. Матерей 
за пятерых ребятишек награж-
дали медалями, а моей соседке 
Пешковой за шесть ребят вручи-
ли орден «Материнская слава».

Люди покидают обжитые ме-
ста, идут искать по свету «где 
оскорбленному есть чувству 
уголок». Знаю, что поволжские 
немцы у нас в войну работали 
доярками, скотниками и меха-
низаторами. Тогда, после Побе-
ды, русские парни женились на 
немках, девушки выходили за-
муж за немцев, и позже все уе-
хали в Германию. Получили там 
благоустроенные квартиры, жи-
вут, работают. Моя знакомая, 
бывшая землячка Эмма Теодо-
ровна оттуда приехала, у нас 
оформилась на пенсию, ежегод-
но осенью приезжает, получа-
ет ее. Попросили ее там соседи 
обиходить в Красноусово могил-
ки сородичей, потратила на это 
день, обработала, сфотографи-
ровала. Но приехала растроен-
ная: в Красноусово нет газа. На-
звала Россию страной дураков: 
мол, сидим на газе и не имеем 
его в быту, а у кого есть, дорого 
за него платят.

В этом году, кстати, развали-
лось в нашем районе три школы 
– нет ребятишек.

Еще 30 лет назад с нашим на-
родом считались во всем мире. 
Силами Союза был уничтожен 
гитлеровский фашизм. Но из-
менники родины, беловежская 
троица оклеветали его, предали. 
Я задавал вопрос Эмме Теодо-
ровне: как немцы Германии го-
ворят о Гитлере? Она ответила, 
что его немало людей, не все,  
чтут героем Германии. Он хо-
тел, дескать, расширить грани-
цы своего государства… Вот так!

Мы тоже И.В. Сталина зовем 
своим отцом, он в годы страш-
ных испытаний не дал нам по-
гибнуть. Только вот при «Единой 
России» мы загибаемся. Уничто-
жено в большом числе сел про-
изводство, что строил советский 
народ после войны. Сидят  по-
селки, как желторотые воробу-
шата, открыв рот. Чего ждем?

Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район.

Корни проблемы

Поборам нет 
конца и края

Очень умный у нас глава государства. Съездил в 
Балашиху на мусорную свалку и сразу просек, где 
еще с населения можно урвать денег. И нехилых. Это 
за год примерно по стране (в расчете со 146-милли-
онного населения и с учетом 116 – 133 рублей с че-
ловека) выходит около 204 миллиардов рублей. Это 
что ж - его ответ на возмущение населения по пово-
ду зарастания сел и городов несанкционированными 
свалками...

На этом побор за утилизацию мусора не кончится. 
Замминистра, отвечающий за экологию, сообщает, 
что у нас всего одна шестая товара обкладывается 
этим сбором, поэтому, уверен он, как только утихнет 
шумиха вокруг платы за мусор, в Думе примут закон 
о 100% утилизационном сборе на весь  «товар». 

Думаю, из этой реформы получится следующий 
результат: контейнерные площадки не будут обору-
дованы там, где нет к ним подъездных дорог. А где 
уже стоят контейнеры, возникнут новые свалки, ведь 
при погрузке мусор будет рассыпаться, он будет рас-

таскиваться домашними животными по селу.
Мусор собираются вывозить за 200-300 км. Воз-

можно, и дальше. Для этого потребуется большое ко-
личество специальных большегрузных машин. Для 
работы в зимнее время потребуются теплые стоянки. 
Также потребуется дополнительное количество ГСМ 
и газа. Что будут продавать за границу? За счет чего 
создавать бюджет страны при эдаком растаскивании 
по бездонным и без того  карманам?

За этим последует полное разрушение дорожной 
инфрастуктуры (и внутрипоселковой, и межрайон-
ной) большегрузами. Где дороги еще сохранились с 
советских времен, будут добиты.

Пример такого случая имеется в Шербакульском 
районе между деревней Кутузовка и райцентром.

Мне кажется, что на уровне правительства просто 
не представляют, к каким последствиям приведет 
проводимая реформа. В одном окончательно убе-
дился, что нынешнее руководство страной от нас не 
отстанет, пока не стащит с нас последние штаны. Бу-
дет продолжать нас грабить.

Пока ни одна реформа, проводимая, якобы, во 
благо, не дала положительного результата. Продол-
жается не только развал, а и разгром страны.

Михаил ЧЕБАКОВ.
Любинский район.
село Красный Яр.

судьба

Солдат всегда солдат
Участники художественной са-

модеятельности, учителя-ветера-
ны г. Калачинска навестили участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны Петра Алексеевича Гаева. Он 
проживает в селе Осокино. Приш-
ли к бывшему воину с песнями во-
енных лет, пели и знаменитую «22 
июня ровно в 4 часа», слушали 
воспоминания Петра Алексеевича 
о том, как бил он фашистов. 

А ему есть что рассказать. В 
1941 году его, тракториста, при-
звали в армию. На Дальнем Вос-
токе в сопках проходили учения, 
там освоил профессию миномет-
чика. 

В 1942 году сержант Гаев уже 
сражается в Подмосковье в пара-
шютно-десантной бригаде, отби-
вая фашистов от столицы. Вскоре 
бригада десантников Петра уча-
ствует в сокрушительных боях на 
Калининском фронте. Изнуряли 
наших воинов ленинградские бо-
лота, в грязи которых тонула тех-
ника, в сапоги набиралась жижа. 
Парашютно-десантная бригада, в 
которой был Петр, сражалась на 
3-м Украинском, Белорусском 
фронтах, с боями брала высоты, 
очищала в боях от фашистов Бу-
дапешт и Прагу.

Наконец разгромлена самая 
мощная армия Европы. Победа! С 
наградами на гимнастерке прибыл 
гвардеец Петр Гаев в октябре 
1945 года в Осокино. Вернулись с 
фронта отец и два брата. Счастли-
ва была мать! 

А дел в деревеньке – через 
край! Одна улочка из бараков и 
ветхих хижин, крыши которых на-
крыты земельными пластами. На 
уличном столбе одна электриче-
ская лампочка. Нет у домов пали-
садников и деревьев. В центре со-
вхозная контора и магазин. На 
улице непролазная грязь. Два ко-
лодца для всех, а вода в них при-
годна лишь для скота. Убоги и со-
вхозные фермы для скота. Такой 
неприглядный вид был у отделе-
ния Павловского совхоза в после-
военное время.

Взялись наводить порядок. За-
кипела работа. Петр на тракторе 
возделывал совхозную пашню с 
ранней весны до поздней осени. 

Зимой подвозил к ферме солому с 
полей, готовил трактор к весенней 
работе.

Осенью 1965 года в Омске соз-
дали новое предприятие – «Пти-
цепром». Деревеньку Осокино 
определили центральной усадь-
бой птицеводческого совхоза. По-
строили фермы для выращивания 
птицы. Совхозные женщины нау-

чились выращивать кур, уток, ин-
дюков. Крепла экономика хозяй-
ства. Появились типовые птични-
ки. Деревню преобразовали в 
село с главным госорганом – 
сельским Советом. Строили двух-
этажные жилые дома. Асфальти-
ровали и озеленяли улицы. Их 
двенадцать.

Ожило Осокино. Ввели в эксплу-
атацию среднюю школу, сельский 
Дом культуры, больницу.

Трудовая слава совхоза, успехи 
сельских тружеников живы в памя-
ти фронтовика Петра Гаева. И он, 
желая запечатлеть успехи сибиря-
ков, изменение их жизни к лучше-
му, взялся за сочинение стихов. 
Не для печати, а для того, чтобы 
порадовать односельчан. Они 
одобрили его поэтический порыв. 
Юбилей, праздник, выпуск стен-
ной газеты – обращаются к Петру 
Алексеевичу: «Напиши, пожалуй-
ста, стихи».

Родные Петра Алексеевича со-

брали 69 его стихотворений, вы-
пустили книгу. В ней весь путь 
фронтовика и его друзей по ору-
жию.

На фронте у Гаева был друг по 
национальности эвенк. Петр пи-
шет, чтобы порадовать боевого 
друга Кешу Осогосток:

От стен Будапешта,
от Вены и Праги 

Сквозь смерть 
проносили мы красные флаги.

Фронты продвигались 
лавиной могучей 

По горно-лесистым 
массивам и кручам.

Мы же с тобой, 
пережившие беды, 

По этим дорогам 
дошли до Победы, 

И дружбу, и честь 
навсегда сохранили.
И встречи, и связи 

свои не забыли. 
Есть, разумеется, в сборнике 

нежные слова о матери, ожидав-
шей с фронта мужа и троих сыно-
вей. Немало добрых слов в стихах 
ветеранам-односельчанам. Он 
прославил совхозных передови-
ков производства, в том числе ма-
стера машинного доения коров 
Наталью Совкову, птичницу Нину 
Бернгардт.

На все события откликается 
стихами Петр Алексеевич Гаев. 
Он самый старший по возрасту в 
селе и очень уважаемый человек. 
И в районе он старший среди во-
инов Великой Отечественной вой-
ны, старший по партийному ста-
жу. 73 года Петр Гаев в рядах 
Коммунистической партии. Когда 
баллотировался по избирательно-
му округу в Госдуму Олег Никола-
евич Смолин, Петр Алексеевич в 
устных беседах и по телефону 
агитировал избирателей за его 
избрание. Преданный идеям со-
циализма, Гаев и в стихах глубоко 
переживает о том, что сотворили 
и продолжают творить со страной 
либералы. Болит душа старого 
солдата – без боя сдаем занятые 
рубежи.

Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

НА СНИМКЕ: сборник стихов П. 
Гаева.

Эй, вы там, 
наверху!

Будет  
ли здоров 
школьник?

Ломается множество «копий» 
вокруг цен за проезд в обществен-
ном транспорте, об обустройстве 
города Омска, о дорогах. Конечно 
же, это важно и нужно, но…

В одном из своих выступлений 
Олег Николаевич Смолин гово-
рил: «60% школьников к концу уче-
бы имеют целый букет хрониче-
ских заболеваний…» И это верно. 
Более всего это проблема сель-
ских школьников. Где же «собака» 
зарыта? В чем причина этого во-
пиющего безобразия?

На обед школьнику из бюд-
жета выделяется 10 рублей. 
Только вдумайтесь: мыслимо ли 
сегодня накормить обедом ребен-
ка, да еще подростка, за 10 ру-
блей?!

Чиновники всех рангов, встань-
те в очередь за таким обедом. 
Почувствовали насыщение? И все, 
больше не будет еды. Уложились в 
десятку. Домой дети из маленьких 
деревень, которых возят в школы, 
попадут в лучшем случае в 15 ча-
сов, а иногда и в 17, если автобус 
катит по плохим дорогам, в непо-
году.

Многие школьники утром рано не 
завтракают, а бегут к автобусу, что-
бы не опоздать на занятия. Выхо-
дит, что до обеда ребенок голоден 
и ждет – не дождется обеда. Хоро-
шо, если в классе человек 20, тог-
да на 200 государственных рублей 
им дадут две ложки вермишели или 
рожок, а коим - и сосиску, поде-
ленную на две, и чуть подслащен-
ный стакан чая. А затем до 15 – 17 
часов ожидание: «когда же домой?» 
Вот тебе и гастрит, и невроз, и т.д.

Искушенный чиновник скажет: 
«У них родители есть, пусть опла-
чивают питание за 500-700 рублей 
в месяц». А село без работы! На 
детей государство выделяет жал-
кие гроши. Многие сейчас вообще 
без средств существования. Дома 
родители хоть могут суп сварить… 
А  на обеды в школах никак не 
сбиться. А если школьников двое-
трое в семье?

Каждое утро наблюдаю учени-
ков, идущих в школу: плечи опу-
щены, спина сутулая. Нет улыбок 
на их лицах. И сразу вспоминаю 
свое трудное послевоенное дет-
ство. В школу бежала весело. В 
портфеле хлеб, намазанный мас-
лом – для перекуса на большой 
перемене (столовых тогда еще 
в школе не было, они появились 
позднее).

В школьных столовых моего 
ученичества готовили очень вкус-
но. Продукты поставлял совхоз, и 
только свежие. Сегодняшнее пи-
тание – это полуфабрикаты, ко-
торые неизвестно из чего приго-
товили, и кто их готовил – тоже 
неизвестно. Вывод: нет полноцен-
ного питания, нет и здорового уче-
ника!

Эй, вы там, наверху! Сколько это 
может продолжаться? Спуститесь 
на землю и сделайте все, чтобы у 
нас в стране не было голодных де-
тей!

Любовь УСАЧЕВА,
депутат Нижнеомского  

районного Совета.
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советует, КритиКует, Предлагает
зри в корень

Нас много  
и мы в тельняшках!

Дорогая редакция газеты «Крас-
ный Путь», простите меня за на-
зойливость (что я так часто изли-
ваю вам свою душу), но поверьте, 
за 30 лет унижений, оскорблений, 
прямых угроз и убийства моего 
17-летнего сына, студента СИБА-
ДИ – накипело.

Я пытаюсь достучаться до 
глухих, занятых или выжива-
нием, или сверхобогащением 
бывших советских людей: что 
вы, как муравьи, тащите каж-
дый для себя воз бытовухи, за-
бывая о том, что вашу страну, 
ваш дом разоряют реформа-
ми? Деньги выводят за границу в 
офшоры по «бюджетным пробле-
мам», придуманным президентом 
и его «удобным» правительством. 
Вашим детям в школах забивают 
головы проамериканской туфтой, 
растлевают порнографией, убива-
ют наркоманией, пьянством, экс-
тримом, сектами, транспланто-
логией и другими изощренными 
методами уничтожения всех нас – 
русских людей.

Иностранцам, прибывшим в 
нашу страну, выплачивают посо-
бия от 6 до 12 тысяч рублей на 
каждого члена семьи, плюс 38 ты-
сяч рублей на каждую семью для 
оплаты съемного жилья (газета 
«Ва-Банк»). А многодетной рус-
ской мамочке выделяют 50 рублей 
пособия на ребенка.

Удивляются наш президент и 
его «правильное» правительство: 
«Почему смертность превышает 
рождаемость?» Так а кто у вас в 
приоритете – россияне с пенси-
ями и заработными платами от 8 
до 15 тысяч или прибывшие ино-
странцы с их пособиями в сотни 
тысяч рублей?

Газеты пестрят сообщениями, 
что олигархи скупают целые на-
селенные пункты с землей и до-
мами, живыми людьми, прожи-
вающими в них. Нас, как при 
рабовладельческом строе, прода-
ют целыми семьями. Но мы, видя 
все это, уткнулись рыльцем в свое 
«корыто»… и молчим, типа: «Не 
меня же продали, а соседа».

Так и хочется крикнуть: «Очни-

тесь, люди! Ведь с нашего молча-
ливого согласия в стране процве-
тает откровенное предательство».

В житейских разговорах на ули-
цах слышу от молодых и пожи-
лых людей: «Я не хочу тратить 
свою энергию на политику». А то, 
что их энергию убивают повыше-
нием цен на продукты, налогами 
и штрафами, все возрастающи-
ми тарифами и новыми афера-

ми услуг – капитальным ремон-
том, вывозом бытовых отходов и 
т.п. – разве им это непонятно? Но 
большинство покорно подчиня-
ется этому беспределу, даже не 
хочет утруждать себя тем, чтобы 
дойти до избирательного участка 
и проголосовать.

Когда говорю: «При коммуни-
стах пожили нормально», все со-
глашаются с этим, но коммуни-
стов костерят от мала до велика, 
обвиняют во всех своих личных 
бедах. Вместо того чтобы всту-
пить в КПРФ – единственную ре-
альную оппозицию – и хотя бы 
своей численностью дать понять 
продажной власти: «Нас много 
и мы в тельняшках», бывшие со-
ветские люди, веселые, жизне-
радостные правдолюбцы, вдруг 
переродились в трусливых потре-
бителей, уткнулись в собственное 
корыто.

Если мы сегодня не сплотим-

ся вокруг реальной оппозици-
онной партии – КПРФ (а не за 
спойлерами от «Единой России» – 
«справоросами» Миронова, ЛДПР 
Жириновского, коммунистами, 
придуманными Сурайкиным для 
кражи голосов у КПРФ и т.д.), нас 
поодиночке уничтожат и страну 
нашу расчленят западники.

В заключение хочу, как мать и 
бабушка, переживающая за бу-
дущее своих детей и внуков, по-
благодарить всех представителей 
КПРФ, начиная с уважаемого Ген-
надия Андреевича Зюганова, ум-
нейшего, порядочного человека, 
истинного патриота. Особо – ком-
мунистов местных деревень, сел 
за их мужество, подвиг (зная как 
их «прессуют») и терпение, за то, 
что четверть века противостоят 

продажной политике российских 
властей и мировому глобализму.

И вот я в свои 70 лет решила 
вступить в ряды КПРФ, хотя по-
нимаю, что по состоянию здоро-
вья мало чем могу помочь таким 
доброжелательным, порядочным, 
деловым людям, как Владимир 
Алексеевич Виниченко, да всему 
партийному активу, честным лю-
дям Советского местного отделе-
ния КПРФ. 

Буду очень рада, если читате-
ли газеты «Красный Путь» после-
дуют моему примеру и мы, пожи-
лые (для численности), молодые 
(для конкретных дел), а тем более 
бывшие честные члены КПСС с 
партийным опытом, восстановив-
шись и вступив в КПРФ, укрепим 
ее ряды и сможем заявить про-
дажным властителям России: «Нас 
много и мы в тельняшках»!

Тамара УДАРЦЕВА.
г. Омск.

ломать – не строить

Большое видится на расстоянии
Будучи в гостях у своего товарища, обнаружил в 

его библиотеке три тома воспоминаний маршала 
Победы Г.К. Жукова. Первый том посвящен детству 
и юношеству, второй – революционным годам, тре-
тий – Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов. Прочел все, не отрываясь.

С детства мать Г.К. Жукова воспитывала сына 
одна, он видел тяжелую жизнь. С малых лет под-
рабатывал, чтобы можно было учиться. С детства 
понял и видел ту жестокую и коварную несправед-
ливость по отношению царской власти к своему 
народу. К Великому Октябрю 1917 года он был ун-
тер-офицером царской армии, но с первых дней 
революции перешел в ряды Красной Армии, впо-
следствии командовал ее бригадами. Он вступил 
в Коммунистическую партию и твердо верил в раз-
работанную В.И. Лениным программу построения 
социализма. Тогда и позже весь капиталистиче-
ский мир противостоял созданию социалистиче-

ского строя в России. И вот 22 июня 1941 года 
«цивилизованная» Европа во главе с гитлеровской 
Германией напала на Советский Союз.

Из третьего тома Г.К. Жукова я узнал более под-
робно о И.В. Сталине, на которого сегодняшние лже-
историки льют грязь. Г.К. Жуков говорил: «У меня в 
подчинении был один фронт, а у Сталина десять». 
Осуждать В.И. Ленина, И.В. Сталина могут только 
мерзавцы и предатели.

Наш президент, как и все мы, бесплатно лечился, 
учился и жил в достатке в советское время. Всту-
пил в комсомол, затем в партию, друзья дали реко-
мендации. Выделился на службе в КГБ, затем в сви-
те губернатора Собчака, а после оказался на службе 
у Ельцина.

Но!.. Но ведь очевидно, что продолжается развал 
страны. Что ждет наших детей, какое будущее?

Михаил КОЛЕНКО.
г. Омск.

Про тренд и контент
Наблюдая позорное «дожитие» 

основной массы населения, наше 
тусклое нищее и униженное бур-
жуазной властью существование, 
я невольно спрашиваю себя: «От-
чего это произошло? Что слу-
чилось с великой державой?» 
Хотя изрядная доля ответа лежит 
на поверхности: кто правил нами 
последние десятилетия? Вот то-
то и оно. Сначала к власти со сво-
ей невразу-
м и т е л ь н о й 
перестройкой 
и незабвенной 
Раисой Мак-
симовной про-
лез мало кому 
известный по-
мощник ком-
байнера из Ставрополья пресло-
вутый Горби. Открылось широкое 
поле деятельности для явных ярых 
врагов Советского государства, 
всякого рода перевертышей – ель-
циных, шеварднадзе, яковлевых. 
Власть, кстати, так и не ответи-
ла за содеянное преступление, не 
имеющее срока давности: народ 
не давал права разрушать СССР. 
И за это преступление нас еще за-
ставили заплатить по 25 полновес-
ных советских рублей за пустую 
бумажку – ваучер. Отняли все, что 
народ скопил, что держал в Сбер-
банке. Отняли леса и недра, разру-
шили предприятия, колхозы и со-
вхозы.

Хотя разговор не об этих полити-
ческих отщепенцах. Поведу речь об 
их наследниках. Нынешний «нацли-
дер» правит страной почти два де-
сятилетия. По карьерной лестнице 
поднимался постепенно: в пере-
строечные времена как-то тихо  
ушел из КГБ, устроился в адми-
нистрацию Ленинградского уни-
верситета, затем в Ленсовет, где 
познакомился с Собчаком, при-
ведшим его в «большую полити-
ку». Далее все выше и выше – зам 
руководителя администрации пре-
зидента, глава ФСБ. И, наконец, 
деградирующий от пьянства, обан-
кротившийся президент Ельцин на-
значает его своим преемником.

Путин старался всегда согласо-
вывать интересы разных группиро-
вок своего окружения, не ссорить-
ся с Западом. Сдав наши базы на 
Кубе и во Вьетнаме, пустил амери-
косов в Среднюю Азию и пригра-
ничные территории нашей страны. 
При этом, «отстаивая интересы 
России», на словах он был резок 
и бескомпромиссен. Более прояс-
нить ситуацию могут и наблюде-
ния бывшего посла США в Москве 
Уильяма Бернса: «Пугающая аура 
Путина складывается из сдер-
жанных манер, поставленного го-
лоса и пристального взгляда. Но 
когда он хочет доказать свою точ-
ку зрения, то становится куда бо-
лее оживленным: глаза начинают 
сверкать, а голос повышается. (…) 
Однако вскоре перегибы путиниз-
ма начали все портить. Коррупция 
усилилась, так как он стремился 
наладить политический контроль 
и постепенно обеспечить богатую 
жизнь всем своим приближенным. 
Также укрепились его подозрения 
насчет мотивов США. Путин никог-
да не был демократом, политиче-
ская конкуренция и гласность вы-
звали у него дискомфорт…»

Дискомфорт у российского на-
рода, даже брезгливую отрыжку 
вызывают и лживые слова путин-

ского соратника, второго лица в 
государстве непотопляемого Мед-
ведева. Припомню некоторые его 
воспоминания, опубликованные 
в разное время подобострастны-
ми единороссовскими СМИ: «Мы – 
народ, исковерканный тоталитар-
ным прошлым»; «Советский Союз 
оставил нам более двух миллионов 
тонн промышленных отходов»; «На 
селе были только вилы и лопаты»; 

«На ветеранов 
войны госу-
дарство пле-
вало»; «Россия 
прошла боль-
шой и трудный 
путь от разру-
шенной эко-
номики Совет-

ского Союза до высокоразвитой 
экономики в настоящее время».

Спрашивается, чего можно ожи-
дать от чиновников-управленцев 
самого высокого ранга с такими 
вот «интеллектуальными» заява-
ми: «Пусть воруют, а мы штраф-
ные санкции повысим»; «Задачи 
2018 года, безусловно, особенные 
– по масштабу и глубине преоб-
разований, которые нам предсто-
ит совершить»; «Мы видим тренд, 
что востребован русский контент»; 
«Наш тренд заточен на позитив»; 
«Ценность инклюзии в образо-
вании не только в том, что дети 
с ОВЗ в «нормотипичной» среде 
развиваются более эффективно, 
но и в том, что дети «нормы», об-
щаясь с «особыми» детьми, учат-
ся толерантности и становятся до-
брее».

Хватит, наверно! Разбирайся, 
народ, с подобными «инклюзия-
ми» и с последствиями кадровой 
политики нынешних капиталисти-
ческих воротил-самозванцев. Ни-
щета и бедность – это некий итог 
финансового неблагополучия и 
финансовой несостоятельности 
действующей в России экономи-
ки. Но наши руководители не хо-
тят замечать этого и ведут нас 
по указке в никуда. На телеэкра-
не у нас все прекрасно. Как по-
является какое-то мировое собы-
тие, неделями эта тема не сходит 
с экрана, а главу государства и 
его высказывания показывают 
по всем каналам. Денно и нощ-
но. Почему он со своим преем-
ником не столь деятельны и ак-
тивны в плане улучшения жизни 
простых граждан внутри страны? 
Когда помимо пустопорожних ут-
верждений страна услышит отве-
ты на вопросы, касающиеся ка-
тастрофического положения все 
в той же экономике, безопасно-
сти государства, зависимости пе-
ред зарубежными «партнерами», 
вхождения иностранцев в управ-
ление производственных струк-
тур и энергетических комплексов? 
Они отнюдь не риторические.

И не надо нас тянуть в некий ка-
питалистический рай. Дескать, со-
циализм – в прошлом, к нему воз-
врат невозможен. «Рай» этот для 
ничтожного процента расплодив-
шихся капиталистов-олигархов, в 
своей основе спекулянтов, при-
способленцев и хапуг. То, что де-
лала Советская власть – все было 
для человека и во имя человека. 
А теперь все для тех, кто грабит 
страну и простой народ.

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического  

труда.

«Лжец должен обладать 
хорошей памятью»  

(Квинтилиан, римский оратор, I век)
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Фестиваль «Жара». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Пьер Ришар. Белый клоун». 
(12+)
01.40 «Бенни и Джун». Х/ф.  
(12+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-Шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-Шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Куда уходят дожди». Х/ф. 
(12+)
00.55 «Один на всех». Х/ф. (12+)

нтв
04.10 «Кодекс чести». 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, 18.40 «Шеф. Новая 
жизнь». Т/с. (16+)
21.30 «Конец Света». Х/ф. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
01.00 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный про-
ект». (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». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Новые «Дворяне». Кто дал им 
право?». Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 «Ядерная бомба: когда «Рва-
нет»?». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Легион». Х/ф. (18+)
00.00 «Ангелы Чарли». Х/ф. (12+)
01.30 «Ангелы Чарли-2: только 
вперед». Х/ф. (12+)

стс
05.00, 04.35 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
07.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
07.25 «Как стать принцессой». 
Х/ф. (6+)
09.45 «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой». Х/ф. (6+)
12.00 «Чарли и шоколадная фа-
брика». Х/ф. (12+)
14.20 «Белоснежка и охотник». 
Х/ф. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
20.00 «Притяжение». Х/ф. (12+)
22.40 «Без границ». Х/ф. (12+)
00.35 «Мистер Холмс». Х/ф. (16+)
02.15 «Мамочки». Т/с. (16+)
03.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с. (16+)
03.50 «Крыша мира». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.05, 04.25 «Ералаш». (6+)
07.30 «Леонид Агутин. От своего я не 
отказываюсь». Д/ф. (12+)
08.40, 10.55, 14.10 «Туман рассе-
ивается». Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
13.55 «Город новостей».
16.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. 
(0+)
19.00 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)

21.35 «Приют комедиантов». (12+)
23.30 «Закулисные войны на эстраде». 
Д/ф. (12+)
00.25 «Кабачок». Эпохи застоя». Д/ф. 
(12+)
01.20 «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита». Д/ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 «Удачная покупка». (16+)
05.55 «Почему он меня бросил?». (16+)
06.55, 04.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
08.55, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
09.55, 01.45 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 00.10 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Тест на беременность». Т/с. 
(16+)
18.00 «Самозванка. Т/с. (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «Улыбнись, когда плачут 
звезды». Х/ф. (16+)
04.55 «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 «Гадалка». 
Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.30 «Полтергейст». Х/ф. (16+)
21.30 «Шкатулка проклятия». Х/ф. 
(16+)
23.15 «Визит». Х/ф. (16+)
01.00 «Проклятие Деревни Мид-
вич». Х/ф. (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Места 
Силы». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Не факт!». (6+)
05.30, 07.20 «Польский след». 
Х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 20.50 «Новости дня».
07.55, 09.20, 12.20, 17.25, 21.00 «Под 
прикрытием». Т/с. (16+)
09.00, 17.05 «Дневник АРМИ-2019 г.».
17.00 «Военные новости».
23.10 «Акция». Х/ф. (12+)
01.00 «Караван смерти». Х/ф. 
(12+)
02.20 «Особо опасные...». Х/ф. 
(0+)
03.40 «Письмо». Х/ф. (16+)
04.25 «Хроника победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Большие друзья». (0+)
07.00, 14.15, 23.50 «Чужое гнездо». 
Т/с. (12+)
08.05, 18.40, 04.25 «Мой герой». (12+)
08.50 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Следствие люб-
ви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Притяжению 
вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
12.05 «Жестокий ринг». Х/ф. (16+)
15.10, 05.05 «Влюбленные женщины». 
Т/с. (16+)
18.10, 19.20 «Выборы-2019. Предвы-
борная агитация». (0+)
18.20 «Экспериментаторы». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «Пираты Эгейского моря». 
Х/ф. (16+)

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

01.30 «Коралловые сады». Д/ф. (12+)
03.00 «Ищите маму». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пешком...»
08.00, 14.35 «Тайные агенты Елизаве-
ты I». Д/ф.
09.00 «Все началось в Харбине». Т/с.
09.45 «Легенды мирового кино».
10.15 «МУР. 1943». Т/с.
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 «Новости 
культуры».
11.15 «Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой».
12.10 «Сита и Рама». Т/с.
13.45 «Полиглот».
15.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко».
16.10 «Театр на экране».
17.55 «Мальта». Д/ф.
18.30 «Искатели».
19.15 «Мастер-классы III международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета на зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Больше, чем Любовь».
21.25 «Сказки... Сказки... Сказки 
старого Арбата». Х/ф.
23.15 «Линия жизни».
00.30 «Квартира». Х/ф.
02.30 «Парад трубачей».
03.35 «Квартира из сыра». «И смех и 
грех». М/ф.

матч тв
06.05 «Отборочный турнир. Часть 1». 
Специальный репортаж. (12+)
06.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Колон» (Аргенти-
на) - «Сулия» (Венесуэла). Прямая 
трансляция.
08.25 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Украденная победа». Д/с.  
(16+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.45, 18.30, 
22.30, 24.20 «Новости».
10.05, 14.25, 18.35, 22.35, 02.55 «Все 
на Матч!».
12.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.20 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд. «Спартак» (Россия) 
– «Тун» (Швейцария). (0+)
14.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Энтони 
Кроллы. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO в легком весе. 
Трансляция из США. (16+)
16.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Сингапура
19.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против Джо 
Наттвута. Джабар Аскеров против 
Сами Сана. Прямая трансляция из 
Таиланда.
23.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
24.00 «Суперкубок Европы. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
24.25 Все на футбол!
24.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Барселона». 
Прямая трансляция.
03.30 «Кровью и потом: Анаболи-
ки». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.40 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
05.20, 06.10, 07.05 «Брат за брата-3». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Одессит». 
Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05 
«Шаман». Т/с. (16+)
18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.00, 23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.25, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Без вины виноватые». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Подранки». 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 «Угрюм-река». Х/ф. 4 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «В двух шагах от «Рая». Х/ф. 
18.00 «Прощальная гастроль «Артиста». 
Х/ф. 
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Дым отечества». Х/ф. 
0.30 «Чапаев». Х/ф.
4.00 «Самый сильный». Х/ф.

Пятница, 16 августа

«ПРОЩАЛЬНАЯ  
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00) 

Милиция пытается выйти на след мате-
рого бандита по кличке «Соболь» (Вадим 
Спиридонов). При очередном ограбле-
нии Соболь убивает милиционера. Мили-
ции удаётся взять его сообщника — во-
ра-рецидивиста Вячеслава Скукина по 
кличке «Артист» (Сергей Пижель). Артист 
не выдаёт сообщника и отправляется в 
тюрьму. Там он знакомится с Валетом 
(Леонид Юхин) — старым вором, кото-
рый вводит его в курс нового дела: на 
одну из строек два раза в месяц рабочим 
возят зарплату, меньше миллиона ру-
блей не бывает. Для «работы» нужны 
двое. Всё, что нужно сделать — это сесть 
за руль самосвала и на безлюдной доро-
ге от сберкассы до стройки спровоциро-
вать аварию с автомобилем инкассато-
ров… 
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первый канал
05.10, 06.10 «Научи меня жить». Т/с. 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.15 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь». (12+)
12.15 «Карнавальная ночь». Х/ф. 
(0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». Х/ф. (18+)
01.35 «Синий бархат». Х/ф. (18+)
03.50 «Про любовь». (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, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 «Цветы дождя». Т/с. (12+)
21.00 «Серебряный отблеск сча-
стья». Х/ф. (12+)
01.00 «Снова один на всех». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Со-
кровища Агры». Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим»» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.15 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.25 «Пес». Т/с. (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Ногу свело». (16+)
00.35 «Фоменко фейк». (16+)
00.55 «Паутина». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 14.20, 03.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.15 «Тень». Х/ф. (16+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
16.20 «Неизвестная история». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Такое 
суровое лето: 7 шокирующих отпусков». 

Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Форрест Гамп». Х/ф. (16+)
22.10 «Побег из Шоушенка». Х/ф. 
(16+)
00.50 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00, 05.30, 04.15, 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 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Всегда говори «Да». Х/ф. 
(16+)
12.40 «Клик. С пультом по жизни». 
Х/ф. (12+)
14.55 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. 
(0+)
16.30 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
18.15 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
20.00 «Исход. Цари и боги». Х/ф. 
(12+)
23.00 «Александр». Х/ф. (16+)
02.10 «Пришельцы в Америке». Х/ф. 
(6+)
03.30 «Крыша мира». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
04.45 «Марш-бросок (12+)
05.10 «Тревожный вылет». Х/ф. 
(12+)
06.55 «Православная энциклопедия (6+)
07.25 «Будьте моим мужем...». Х/ф. 
(6+)
09.10 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица». Д/ф. (12+)
10.00, 10.45 «Неуловимые мстите-
ли». Х/ф. (6+)
10.30, 21.00 «События».
11.50 «Новые приключения неуло-
вимых». Х/ф. (6+)
13.25 «Как извести любовницу за 
семь дней». Х/ф. (12+)
17.10 «Арена для убийства». Х/ф. 
(12+)
21.15 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича». (16+)
22.05 «Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили». (16+)
22.55 «Прощание. Евгений Примаков». 
(16+)
23.50 «90-е. Лебединая песня». (16+)
00.35 «Вооруженные ценности». (16+)
01.05 «Охранник для дочери». Х/ф. 
(16+)
03.20 «Леонид Агутин. От своего я не 
отказываюсь». Д/ф. (12+)
04.20 «10 самых... Трудовое прошлое 
звезд». (16+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.15 «6 кадров». (16+)
06.15 «Улыбнись, когда плачут 
звезды». Х/ф. (16+)
08.10, 00.05 «Женская интуиция». 
Х/ф. (16+)
10.35 «Провинциалка». Т/с. (16+)
18.00 «Соломоново решение». Т/с. (16+)
22.00 «Спасибо за любовь». Х/ф. 
(16+)
02.10 «Почему он меня бросил?». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45, 11.30, 12.30 «Напарницы». Т/с. 
(12+)
13.30 «Зловещие мертвецы. Армия 
тьмы». Х/ф. (16+)
15.15 «Полтергейст». Х/ф. (16+)
17.15 «Шкатулка проклятия». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Уиджи. Доска дьявола». Х/ф. 
(16+)

20.45 «Уиджи. Проклятие доски 
дьявола». Х/ф. (16+)
22.45 «Колдунья». Х/ф. (12+)
00.45 «Последняя Мимзи Вселен-
ной». Х/ф. (0+)
02.45 «Проклятие Деревни Мидвич». 
Х/ф. (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ЗвеЗДа
04.50, 02.05 «Алые паруса». Х/ф. 
(6+)
06.30, 03.30 «Взрослые дети». Х/ф. 
(6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.45 «Не факт!». (6+)
09.15 «Улика из прошлого». (16+)
10.05 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. Д/с. (12+)
10.55 «Секретная папка». Д/с. (12+)
12.15 «Артиллерия второй мировой 
войны». Д/с. (6+)
15.30, 21.00 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)
17.25 «Проект «Альфа». Х/ф. (12+)
19.30 «Танковый биатлон-2019 г. Финал 
I группы».
23.00 «Церемония награждения и 
закрытия АРМИ-2019 г.».
00.50 «Просто Саша». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
06.50, 12.40, 02.20 «Удивительная 
находка, или самые обыкновенные 
чудеса». Х/ф. (6+)
08.00, 00.30 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 05.30 «Доктор И». (16+)
10.30 «Из России с любовью». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30, 05.00 «Загородные премудро-
сти». (12+)
12.15 «Необыкновенные люди». (0+)
14.00 «Пираты Эгейского моря». 
Х/ф. (16+)
15.50 «Мое родное». Д/ф. (12+)
16.35 «Люди РФ». Д/ф. (12+)
17.10 «Жестокий ринг». Х/ф. (16+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.25 «Жара в Вегасе». Концертная 
программа (12+)
20.30 «Катись!». Х/ф. (16+)
22.30 «Охотник с Уолл-Стрит». Х/ф. 
(16+)
03.25 «Пять секретов настоящего 
мужчины». Д/ф. (16+)
04.00 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Лесная история». «Котенок по 
имени Гав». М/ф.
09.00 «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные». Х/ф.
11.15 «Передвижники. Василий Поле-
нов».
11.45 «Сказки... Сказки... Сказки 
старого Арбата». Х/ф.
13.30 «Культурный отдых». Д/с.
13.55, 01.10 «Беличьи секреты». Д/ф.
14.50 «Квартира». Х/ф. (12+)
16.55 «Я - композитор». Концерт.
17.45 «Острова».
18.25 «Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот».
19.35 «Предки наших предков». Д/с.
20.15 «Мой серебряный шар».
21.00 «Подвиг разведчика». Х/ф.
22.30 «Выстрел в темноте». Х/ф. 
(12+)
00.10 «Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд».

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Чапаев». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Дым отечества». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Прощальная гастроль «Артиста». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Самый сильный». Х/ф. 
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Приваловские миллионы». Х/ф.  
1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «Приваловские миллионы». Х/ф.  
2-я с.
0.30 «Цирк». Х/ф.
4.00 «Над Тиссой». Х/ф.

12+

02.00 «Насреддин в Бухаре». Х/ф.
03.25 «Персей». «Загадка сфинкса». 
М/ф.

матч тв
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Трансляция из США. 
(16+)
07.05 «Борг/Макинрой». Х/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Герта». (0+)
11.30 «Лев Яшин - номер один». Д/ф. 
(12+)
12.45, 15.30, 16.45, 18.55, 20.20, 24.10 
«Новости».
12.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.55, 19.00, 20.25, 22.55, 02.55 «Все на 
Матч!».
14.25 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Москвы.
15.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Урал» (Екатеринбург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая трансляция.
19.30 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)
20.00 «Гран-при Германии. На гребне 
волны». Специальный репортаж. (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
23.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Москвы.
24.20 «Футбольная Европа. Новый 
сезон». Специальный репортаж.  
(12+)
24.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Гранада». Прямая 
трансляция.
03.25 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Сингапура. (0+)

5 канал
04.00, 04.25, 04.50, 05.20, 05.45, 06.20, 
07.00, 07.35, 08.05, 08.45 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09.20, 10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.45 «След». 
Т/с. (16+)
22.00 «След». Т/с. (16+).
23.30, 00.15, 01.00, 01.40, 02.15, 02.50, 
03.30 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)

суббота, 17 августа

«ДыМ ОТЕЧЕСТВА»
Художественный фильм

Обком ТВ (08.00) 

Фильм «Дым Отечества» посвящён го-
дам молодости Михайло Васильевича 
Ломоносова. В фильме чередой прохо-
дят воспоминания о родных Холмогорах, 
отчем доме, поморском народе, похоро-
нах матери, связях с раскольниками, 
плавании с отцом по Двине на судне «Ар-
хангел Михаил»…
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11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Идеальная жертва». Т/с. (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+)
01.00 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-Заде». (12+)
02.00 «Полет фантазии». Х/ф. (12+)

нтв
04.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Двад-
цатый век начинается». Х/ф. (0+)
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». Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова. (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.25 «Пес». Т/с. (16+)
22.50 «Обмен». Х/ф. (16+)
02.05 «Кодекс чести». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 14.15 «Игра престолов». Т/с. 
(16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00, 05.30, 04.15, 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 «Притяжение». Х/ф. (12+)
10.00 «Исход. Цари и боги». Х/ф. 
(12+)
13.05 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. 
(0+)
14.45 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
16.30 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
18.15 «Мадагаскар-3». М/ф. (6+)
20.00 «Стажер». Х/ф. (16+)
22.30 «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок». Х/ф. (18+)
00.30 «Клик. С пультом по жизни». 
Х/ф. (12+)
02.15 «Мистер Холмс». Х/ф. (16+)
03.50 «Крыша мира». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Четыре кризиса любви». 
Х/ф. (12+)
06.45 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (0+)
09.20 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Дорогой мой человек». Х/ф. 
(0+)
13.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». (12+)
13.55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». (12+)
14.45 «Прощание. Иосиф Кобзон». 
(16+)
15.35 «Сорок розовых кустов». Х/ф. 
(12+)
19.20 «Темная сторона души». Х/ф. 
(12+)
23.15 «Жена напрокат». Х/ф. (12+)
03.05 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.20 «6 кадров». (16+)
06.05 «Спасибо за любовь». Х/ф. 
(16+)
08.10, 02.00 «Женская интуиция 
II». Х/ф. (16+)

10.45, 11.00 «Дом без выхода». Т/с. 
(16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.35 «В погоне за счастьем». Т/с. 
(16+)
18.00 «Женить нельзя помиловать». 
Т/с. (16+)
22.10 «Про здоровье». (16+)
22.25 «Самозванка». Х/ф. (16+)
04.05 «Почему он меня бросил?». (16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15, 11.15, 12.15 «Напарницы». Т/с. 
(12+)
13.15 «Колдунья». Х/ф. (12+)
15.15 «Уиджи. Доска дьявола». 
Х/ф. (16+)
17.00 «Уиджи. Проклятие доски 
дьявола». Х/ф. (16+)
19.00 «Телекинез». Х/ф. (16+)
21.00 «Омен». Х/ф. (16+)
23.15 «Тело Дженнифер». Х/ф. 
(16+)
01.15 «Визит». Х/ф. (16+)
03.00 «Последняя Мимзи Вселен-
ной». Х/ф. (0+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ЗвеЗДа
04.40 «Караван смерти». Х/ф. (12+)
06.10 «Акция». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.40 «Оружие победы». Д/с. (6+)
10.10 «Проект «Альфа». Х/ф. (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
12.20 «Война в Корее». Д/с. (12+)
17.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.45 «Забудьте слово смерть». 
Х/ф. (6+)
23.25 «Игра без правил». Х/ф. (12+)
01.10 «Инспектор уголовного 
розыска». Х/ф. (12+)
02.40 «Будни уголовного розыска». 
Х/ф. (12+)
04.00 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского». Д/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Пираты Эгейского моря». 
Х/ф. (16+)
07.45 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
08.00, 01.30 «Лекция профессора 
московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00, 05.30 «Доктор И». (16+)
10.30 «Из России с любовью». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.55, 05.05 «Загородные премудро-
сти». (12+)
12.25 «Экспериментаторы». (12+)
12.45 «Идиот». Х/ф. (12+)
16.00 «Катись!». Х/ф. (16+)
18.00 «Калинов мост». Концерт. (16+)
20.30 «Виски с молоком». Х/ф. (16+)
22.30 «Идиот». Х/ф. (16+)
03.20 «Охотник с Уолл-Стрит». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Человек перед богом».
08.00 «Три толстяка». «Кентервильское 
привидение». М/ф.
09.00 «Каникулы Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероят-
ные». Х/ф.
11.20 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым».
11.50 «Подвиг разведчика». Х/ф.
13.20 «Мой серебряный шар».
14.10 «Выстрел в темноте». Х/ф. 
(12+)
15.55 «Карамзин. Проверка време-
нем». Д/с.

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

16.20 «Первые в мире». Д/с.
16.35, 02.35 «Чудеса горной Португа-
лии». Д/ф.
17.30 «О времени и о себе». Д/ф.
18.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой музыки 
им. О. Лундстрема под управлением 
Георгия Гараняна.
18.50 «Искатели».
19.40 «Пешком...»
20.10 «Муслим Магомаев. Незаданные 
вопросы». Д/ф.
20.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века».
22.15 «Белая студия».
23.00 «Вторая церемония вручения 
международной профессиональной 
музыкальной премии «Bravo» в сфере 
классического искусства».
01.35 «Девушка спешит на свида-
ние». Х/ф.
03.30 «Аргонавты». «Великолепный 
Гоша». М/ф.

матч тв
05.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал Сосьедад». (0+)
06.50, 07.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Трансляция из Москвы. 
(0+)
08.50 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против Джо 
Наттвута. Джабар Аскеров против 
Сами Сана. Трансляция из Таиланда. 
(16+)
12.00 «Шаолинь». Х/ф. (16+)
14.35, 16.50, 18.55, 21.00, 22.10 
«Новости».
14.45 «Гран-при Германии. На гребне 
волны». Специальный репортаж. (12+)
15.05, 19.00, 22.15, 02.05 «Все на 
Матч!».
15.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.
20.00, 08.30 «Команда мечты». (12+)
20.30 «Футбольная Европа. Новый 
сезон». Специальный репортаж. (12+)
21.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Севилья». Прямая 
трансляция.
24.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
03.00 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)
06.00 «Кровью и потом: Анаболи-
ки». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00 «Великолепная пятерка». Т/с. 
(16+)
04.10 «Моя правда. Александр Абду-
лов». Д/ф. (12+)
04.45 «Моя правда. Ирина Алферова». 
Д/ф. (12+)
05.25, 02.10 «Не может быть!». 
Х/ф. (12+)
07.00 «Светская хроника» (16+) «.
08.00 «Моя правда. Алена Апина» Д/ф. 
(12+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 
13.45, 14.40, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 
23.35, 00.35, 01.25 «Глухарь. Возвра-
щение». Т/с. (16+)

первый канал
05.40, 06.10 «Научи меня жить». Т/с. 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?». (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой». 
(12+)
14.35 «Приходите завтра...». Х/ф. 
(0+)
16.25 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 «Поместье в Индии». Т/с. (16+)
23.40 «Манчестер у моря». Х/ф. 
(18+)
02.20 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.15 «По горячим следам». Т/с. (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Цирк». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Приваловские миллионы». Х/ф. 1-я 
с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Приваловские миллионы». Х/ф. 
2-я с. 
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы». 
14.00 «Над Тиссой». 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 «12 стульев». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «12 стульев». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Минин и Пожарский». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Где 042?». Х/ф.

«12 СТУЛЬЕВ»
Художественный фильм  

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

В город Старгород приходит «сын ту-
рецкоподданного» — авантюрист Остап-
Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей. В 
городе он встречает дворника Тихона. 
Тихон рассказывает про своего бывшего 
барина, а в прошлом предводителя дво-
рянства — Ипполита Матвеевича Воро-
бьянинова, и как он после революции 
эмигрировал в Париж.

В Старгород является и сам Ипполит 
Матвеевич. Оказалось, что перед смер-
тью его теща рассказала, что в сиденье 
одного из двенадцати стульев, изъятых 
во время революции, она зашила свои 
бриллианты, стоимостью в 150 тысяч. 
Воробьянинов вернулся в Старгород, 
чтобы их найти. Остап берётся помочь 
Кисе…

  

воскресенье, 18 августа
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Прямо- 
угольники  
отменяем?

Более 50% школ в России 
требуют реконструкции, а еще 
19% – в аварийном состоянии, 
их полностью необходимо пе-
рестраивать. Но как?

Реконструкция зданий по ста-
рым нормам, считают директо-
ра школ и другие специалисты, 
не позволяет обеспечить необ-
ходимую наполняемость школ и 
порождает еще одну проблему 
– отсутствие территориальной 
доступности объектов для мест-
ного населения. Проект «Шко-
ла 2025. Перезагрузка» нацелен 
на создание современных, ком-
пактных, многофункциональных 
школьных зданий. Предлага-
ется поменять одну из ключе-
вых норм строительства новых 
школ – ориентацию по частям 
света (что позволяло добивать-
ся правильной освещенности 
естественным дневным светом 
рабочего места школьника), и 
также по этажности. Это уже по-
зволяет экономить порядка 30% 
при строительстве и эксплуата-
ции школ. 

Сегодня коэффициент есте-
ственного освещения не позво-
ляет добавить четвертый ряд 
парт, то есть создавать ква-
дратные помещения вместо 
прямоугольных. При его отме-
не сократят расстояние от за-
дних парт до доски и могут, на-
пример, повесить доски на всех 
стенах. Если будут такие клас-
сы, то вместимость повысится 
на 10%.

Конкретные предложения по 
изменению СанПиНов, СНиПов 
и СП такие: переход от есте-
ственного освещения классов 
к естественно-искусственно-
му, отменить обязательность 
левостороннего освещения и 
обеспечить «права левшей» 
(т.е. окна необязательно долж-
ны быть слева), установить до-
пустимый уровень CО

2
 вместо 

ограничений по вентиляции и 
кондиционированию помеще-
ний (обеспечить поддержание 
необходимого микроклимата), 
убрать требования к отделке 
стен (дизайн, краска, палитра), 
допустить озеленение террито-
рии не только в горизонтальной 
плоскости, но и в вертикальной, 
разрешить использование цо-
кольных этажей при соблюде-
нии норм эксплуатации и т.д.

Авторы новых норм – специа-
листы Агентства стратегических 
инициатив (АСИ – российская 
автономная некоммерческая 
организация, созданная Пра-
вительством России для реа-
лизации комплекса мер в эконо-
мической и социальной сферах) 
считают, что нужно ориентиро-
ваться на западные стандарты, 
где главное – создание каче-
ственной образовательной сре-
ды. Российские же нормы вме-
сто качества среды измеряют, 
например, средний показатель 
площади на одного ребенка. В 
школах РФ этот показатель пре-
восходит международные более 
чем в 5 раз: в России средняя 
площадь на одного ребенка со-
ставляет от 21 кв. м, а в США – 
от 2,2 до 5,5 кв. м.

Предложенные разработки, 
как сообщает АСИ, поддержа-
ли Москва, Санкт-Петербург, 
Пермский край, Свердловская 
область, Новосибирская об-
ласть – порядка 45 субъектов 
РФ. 

Анна ЧАЛАЯ.

Что изменилось с 1 августа
Работающих пенсионеров – 
осчастливили

С 1 августа в России впервые с 2016 г. про-
индексируют пенсии для работающих пенсио-
неров, но только тем, чьи работодатели в 2018 
г. выплачивали за них пенсионные и страховые 
взносы. Пенсии тем, кто продолжил работать по-
сле достижения пенсионного возраста, с 2015 
года рассчитываются по новой формуле, осно-
ванной на пенсионных баллах. С одной стороны, 
сумма выплат зависит от величины отчислений, 
которые делает работодатель (чем больше зар-
плата – тем больше, соответственно, будут от-
числения), с другой – не может превышать офи-
циально установленные ограничения.

В Пенсионном фонде уже предупредили, что 
в августе 2019 г. выплаты увеличатся не боль-
ше чем на три пенсионных балла. Учитывая, 

что один балл равен 81,49 рубля, максималь-
ная прибавка составит 244,47 рубля. Перерас-
чет выплат будет проводиться автоматически, 
никаких заявлений для этого подавать не по-
требуется. За два с лишним года, в течение ко-
торых нищие пенсии работающих не индекси-
ровались, компенсации, видимо, будут, когда 
человек прекратит работу.

Застрахуем жильё  
от потопа и пожара?

В платежках за услуги ЖКХ появится новая 
строка – с 4 августа в силу вступает закон о 
добровольном страховании жилья на случай 
чрезвычайных ситуаций. Пока новая норма бу-
дет действовать в тестовом режиме в семи пи-
лотных регионах (без Омской области).

Предполагается, что новый закон позволит 

переложить часть нагрузки на страховщиков – 
в новых платежках гражданам будет предложе-
но внести добровольный страховой взнос вме-
сте с оплатой коммунальных услуг.

Сегодня обещают, что участие в программе 
добровольного страхования от ЧС не должно 
лишить жителей возможности претендовать на 
социальные выплаты от государства. Напро-
тив, предполагается, что пострадавшие смо-
гут получить средства как из бюджета, так и от 
страховой компании. Считают, что доброволь-
ное страхование снизит нагрузку на бюджет.

Интересно, каким образом это будет рабо-
тать? Граждане уже комментируют известие в 
соцсетях: чтобы грамотно застраховать недви-
жимость, необходимо полностью оформить ка-
дастровые документы (у большей части насе-
ления – документы старого образца), провести 
оценку, заключить договор. Что может дать не-
большая, как утверждают чиновники, еже-
месячная плата при покрытии значительного 
ущерба? Скорее всего, придумана еще одна 
строка в платежках для поборов с населения.

Татьяна ЖУРАВОК.

Каждому – по кусочку дня города
В праздновании 303-го Дня 

города приняли участие, как 
выясняется, 131 695 человек.  
Оставим за скобками методи-
ку подсчета, вызывающую, по 
меньшей мере, иронию. От-
метим другое: мероприятия, 
которые предложили омичам, 
были достаточно традиционны, 
да и не на все можно было даже 
попасть бесплатно (на Зеленый 
остров, где проводился «Фестиваль 
фейерверков», например, простому 
смертному было не попасть. Биле-
ты стоили недешево. 1500 рублей 
для взрослых и 1000 для детей).

Празднования начались нака-
нуне  с открытия традиционной 
выставки садоводства и зелено-
го строительства «Флора», кото-
рая в этом году расширила свои 
границы и началась со сквера на 
улице Партизанской, простира-
ясь до Омской крепости, где 
расположился Город мастеров. А 
непосредственно 3 августа – с 
традиционного Сибирского ма-
рафона.

Впрочем, и выдумки оказалось 
немало.

Попробуй  
книгу на вкус

В сквере имени Дзержинского 
впервые прошел фестиваль «Вкус-
НаЧтение». Интересно, что к соз-

данию входа на мероприятие по-
дошли креативно: он выполнен в 
виде книжного шкафа, с одной 
стороны взрослые книги, с другой 
стороны детские. Поэтому сложно 
мимо него пройти маленьким де-
тям, а заодно и взрослым, кото-
рые их сопровождают. На  «Безум-
ном чаепитии» гости смогли оку-
нуться в волшебный мир Льюиса 
Кэрролла по произведению «Али-
са в стране чудес». Желающие по-
участвовать в чаепитии разгады-
вали загадки, написанные на ку-
сочках шоколада, герой произве-
дения Кролик непрестанно всем 
предлагал сыграть и в его игру. На 
площадке «Литературный джем» 
участникам предлагалось угадать 
и продегустировать любимые на-
питки великих писателей. Так, от-
крытием для публики стало то, что 
И.А. Крылов любил блины с икрой, 
А.П. Чехов предпочитал карасей в 
сметане, а Э.М. Хемингуэй любил 
мохито. 

Сюрпризом праздника для от-
дыхавших в сквере имени Дзер-
жинского стали подарочные эк-
земпляры книг. В одном «торте» 
удалось собрать в общей сложно-
сти 3000 книг. Каждый омич мог 
взять почитать, а также взять с со-
бой книги. В многоярусном «книж-
ном торте» были собраны класси-
ческие произведения, детективы, 
поэзия, современная литература. 

А также редкие научные экземпля-
ры как зарубежных, так и русских 
писателей. Дети с интересом 
останавливались у экземпляров 
книг с иллюстрациями, пока 
взрослые присматривали себе то-
мик по душе. 

– Мероприятие нацелено на то, 
чтобы люди узнавали новое или 
вспоминали литературу своего 
детства, а также наслаждались 
литературой, – рассказала дирек-
тор омских муниципальных библи-
отек Наталья Чернявская.

Марафон для… 
собак

На Соборной площади прошел, 
вернее, пробежал дог-кросс – со-
ревнования собак и их хозяев. 
Они стали уже традицией – дог-
кроссы в День города проходят 
седьмой год подряд. Чтобы поуча-
ствовать в состязаниях, омичи 
приехали целыми семьями. Неко-
торые привезли на соревнования 
чуть ли не все свои питомники. А 
уж разнообразие пород и вовсе 
поражает воображение – эрдель-
терьеры, сибирские хаски, бель-
гийские овчарки малинуа, немец-
кие и восточно-европейские ов-
чарки, самоедские лайки, вельш-
корги, кане-корсо, 
кламбер-спаниели, бигли, цвер-
гшнауцеры, золотистые ретриве-
ры, доберманы, лабрадоры всех 
мастей, целый выводок японских 
акита-ину, ньюфаундленд, алабай. 
В популярности собачий марафон 
не уступал марафону традицион-
ному.

«Щит Сибири»  
выдержал  

и японские удары
В Парке Победы обустроился 

лагерь участников фестиваля 
«Щит Сибири». Здесь можно было 

ознакомиться с укладом жизни 
города эпохи Средневековья, а 
после стать зрителем рыцарских 
поединков. Однако в этом году 
помимо европейского Средневе-
ковья, фестиваль предложил по-
сетителям две оригинальные пло-
щадки: японский лагерь и лагерь 
Второй мировой войны. В лагере 
Страны восходящего солнца 
можно было стать участниками 
турнира по тамесигири (или хотя 
бы выговорить это слово) – это 
искусство побеждать с одного 
удара. Задача участников здесь – 
как можно быстрее извлечь кли-
нок из ножен и разрубить цель.

Путь к лагерю Второй мировой 
лежал через «минное поле». 
Здесь была представлена техника 
и оружие середины прошлого 
века.

…Лишь малая-малая часть на-
звана. По поводу размаха – мне-
ния разные. Так, непонятно, за-
чем нужен был «Праздник омича», 
проведенный незадолго до этого. 
День омича – это что, к Дню горо-
да отношения не имеет? Вопрос 
этот возникает в связи с толкот-
ней транспорта, ну зачем пере-
крывать движение в четверг, за 
два дня до праздника? В резуль-
тате, – в общей сложности четыре 
дня «броуновского движения» 
личных и служебных автомобилей 
в поисках свободного подъезда к 
нужному адресу.

Подготовил  
Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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суд да делО

За это дают много…
Бывшего полицейского осудили за наркоту.

Называевский городской суд 
Омской области вынес приговор 
бывшему заместителю руководи-
теля ОМВД России по Называев-
скому району Ивану Бугаеву.  Он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ (приготовление к незаконному 
сбыту наркотического средства в 
крупном размере).

В суде установлено, что осенью 
2018 года фигурант уголовного 
дела в г. Омске встретился с неу-
становленным следствием лицом, 
к которому обратился с просьбой 
о реализации ему наркотического 
средства.

Спустя несколько дней, получив 
от неустановленного лица инфор-
мацию о наличии у него наркоти-
ка, фигурант дела приехал к га-
ражному боксу, где подобрал по-
лимерный пакет, внутри которого 
находился героин. Как сообщает 
облпрокуратура, этот героин по-
лицейский предполагал сбывать 
«лицам, употребляющим наркоти-
ки».

В конце октября 2018 года в 

ходе проводимого сотрудниками 
УФСБ России по Омской области 
оперативно-розыскного меропри-
ятия у злоумышленника обнаруже-
но и изъято указанное вещество 
общей массой 61,7 грамма, что 
согласно действующему законо-
дательству РФ является крупным 
размером.

Вину в совершении преступле-
ния подсудимый признал частич-
но, пояснив в судебном заседа-
нии, что наркотическое средство 
он хранил без цели последующего 
сбыта.

Однако государственным обви-
нителем суду представлены убе-
дительные доказательства вино-
вности фигуранта дела, в связи с 
чем суд признал его виновным в 
инкриминируемом ему деянии и 
назначил наказание в виде 9 
лет лишения свободы в испра-
вительной колонии строгого 
режима, с лишением права в те-
чение 10 лет занимать должности, 
связанные с прохождением госу-
дарственной службы в правоохра-
нительных органах, с лишением 
звания «подполковник полиции».

Такой вот лидер
Директор строительной фирмы похитил 54 млн рублей, пред-

назначенных для строительства многоквартирного дома.

Прокуратура города Омска ут-
вердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отно-
шении 51-летнего директора 
ООО «ПСК «Лидер». Органами 
расследования УМВД России по 
Омской области он (фамилия не 
называется) обвиняется в «мо-
шенничестве в особо крупном 
размере».

По версии следствия, фигурант 
уголовного дела с мая 2013 г. по 
сентябрь 2016 г. похитил денеж-
ные средства 38 пайщиков 
ЖСК «Космический-9», предна-
значенные для строительства мно-
гоквартирного дома в Октябрь-

ском административном округе г. 
Омска, который впоследствии так 
и не был возведен.

В результате преступных дей-
ствий было похищено около 54 
млн рублей.

Вину в совершении преступле-
ния фигурант дела не признал, 
мер по возмещению ущерба не 
принял. В этой связи в рамках уго-
ловного дела потерпевшими заяв-
лены гражданские иски о возме-
щении ущерба.

Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением на-
правлено в Центральный район-
ный суд г. Омска.

Стали воровать  
по-крупному

Работники почтамта  обвиняются в присвоении около10 млн 
рублей.

Прокуратура Омской области 
утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отно-
шении начальника Таврического 
почтамта УФПС Омской обла-
сти – филиала ФГУП «Почта 
России» и начальника главной 
распределительной кассы дан-
ного подразделения. Следствен-
ными органами УМВД России по 
Омской области они обвиняются в 
«присвоении и растрате в особо 
крупном размере».

В ходе расследования установ-
лено, что фигурантки уголовного 
дела (фамилии не называются) с 
2013 по 2018 гг. совершили при-
своение и растрату вверенных им 
денежных средств путем бескон-
трольной выдачи денег из кассы 
почтамта на личные нужды и заим-
ствования их в пользу подчинен-
ных работников.

Как сообщили в облпрокуратуре, 
«факты хищения длительное время 
не могли быть вскрыты в связи с 
тем, что начальник почтамта обе-
спечила невозможность надлежа-
щего контроля за ведением бух-

галтерского учета и непроведение 
ревизий и инвентаризаций кассы».

Кроме того, с целью сокрытия 
своих преступных действий ука-
занные лица заполняли бухгалтер-
скую документацию таким обра-
зом, что приводило к невозможно-
сти обнаружения совершаемого 
ими хищения при проведении бух-
галтерских проверок.

В 2018 году комиссии ревизоров 
трижды не удавалось вскрыть не-
достачу в связи с принятыми мера-
ми по искажению документального 
остатка, который занижался на 
сумму недостачи.

Преступная деятельность ука-
занных лиц была пресечена со-
трудниками УФСБ России по Ом-
ской области.

В ходе расследования уголовно-
го дела на имущество фигуранток 
дела наложен арест на общую сум-
му 1,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в  
Таврический районный суд Омской 
области для рассмотрения по су-
ществу.

Владимир ПОГОДИН.

доброе дело

ЧуДО-ПИКНИК
ВОЛОНТЕРы УСТРОИЛИ ПЕРВый В ИСТО-
РИИ ОНКОЦЕНТРА ПИКНИК ДЛЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ПАЦИЕНТОВ.

Пациентов детского отделения вместе с мамами 
пригласили  в парк, окружающий Омский клиниче-
ский онкологический центр. Их ждали не только сто-
лы с угощениями, но и развлекательная программа с 
мультипликационными героями, фотозона, где каж-
дый мог получить снимок на память, даже байкеры 
из мотокружка «Свои», показавшие чудеса техники. 
Врачи и медсестры  были рядом, чтобы наблюдать за 
состоянием пациентов.

Чтобы устроить первый в истории онкоцентра 
праздник на улице, волонтеры попросили помощи в 
соцсетях. На деньги, которые перечисляли желаю-
щие,  смогли приобрести  напитки и часть угощений,  
множество воздушных шаров, призы за конкурсы, а 
также пледы, зонтики, одноразовую посуду, причем, 
практически все с хорошими скидками. Аниматоры, 
декораторы, аквагримеры работали на пикнике бес-
платно. 

– Мы давно мечтали о таком празднике, – расска-
зала волонтер Елена Брейтенбихер. – Дети и их 
мамы лежат в отделении подолгу, часто не имея воз-
можности выйти на улицу по нескольку месяцев. 
Массовые мероприятия, культурные заведения для 
многих запрещены и после выхода из больницы – 
это связано с иммунодефицитом. Мы хотели, чтобы 
они почувствовали вкус лета, отдохнули на свежем 
воздухе, просто порадовались. Кроме того, у одного из 
наших подопечных день рождения совпал с пикни-

ком, а мы по уже сложившейся традиции в именины 
устраиваем праздник для каждого.  Костя мечтал о 
ноутбуке, и часть средств пошла в помощь его роди-
телям, которые сами с такой дорогостоящей покуп-
кой не справились бы. Благодаря добрым людям, мы 
исполнили Костину мечту. На оставшиеся от пикника 
средства купили  четыре  прикроватных столика в от-
деление, хватило также на 70 десертов, которые, по-
советовавшись с нашими помощниками, отправили 
в детское отделение хосписа в Кормиловку.

Группа волонтеров, работающих в детском отде-
лении онкоцентра, образовалась три года назад.  Их  
всего трое: журналисты и фотографы Елена Брей-
тенбихер, Елена Ерзенкова, Лариса Яковлева. Все 
они, по их словам, не понаслышке знают, что такое 
онкология. Проводят праздники,  организуют досуг в 
будни, собирают средства на перелеты в другие го-
рода для лечения  через группу ВК «Детский онко-
центр. Омск». Помогают им  постоянно около сотни 
человек, среди которых, как говорит Елена Брейтен-
бихер, много мам пациентов онкоцентра, даже тех, 
кто потерял своих детей из-за болезни. 

Подготовила  
Наталья ЯКОВЛЕВА.

юридическая консультация
В нашу редакцию часто обращаются читатели за юридиче-
скими советами. Как правильно вести себя в сложных ситу-
ациях с точки зрения закона, рассказывает Алена ШТАйН-
БРЕХЕР, директор юридической компании «Знак качества».

Как вернуть  
переплату  
в налоговой? 

Законопослушные налогопла-
тельщики имеют право не толь-
ко пополнять казну обязатель-
ными платежами, но и вернуть 
деньги, если переплатили.

Переплата по налогам – это сум-
ма излишне уплаченного налога 
(федерального, регионального, 
местного), подлежащая зачету или 
возврату. По закону чиновники 
обязаны уведомлять налогопла-
тельщиков о факте полученных 
сверх необходимой суммы деньгах 
в течение десяти дней с момента, 
когда ими был обнаружен факт пе-
реплаты. Также закон предусма-
тривает возможность возврата 
(или зачета) через налоговую 
службу сумм, уплаченных государ-
ственных пошлин. Например, если 
сумма платежа меньше той, что вы 
фактически заплатили.

Для того чтобы вернуть налог, 
необходимо подать письменное 
заявление (или отправить его в 
электронном виде с усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью) в налоговый орган по 
месту своего учета. Укажите в за-
явлении реквизиты счета, на кото-
рый должны быть перечислены 
средства. Важно: потребовать воз-
врата излишне уплаченной суммы 
можно в течение трех лет со дня, 
когда был произведен платеж.

Если по каким-то причинам в на-
логовой вам отказывают в возвра-
те средств, то можно обратиться к 
юристу. Законодательством преду-
смотрена возможность проведе-
ния совместной с налоговым орга-
ном сверки расчетов по обязатель-
ным платежам, возможно, работ-
ники фискальной службы ошиблись 
в цифрах, вынося отрицательное 
решение о возврате переплаты. 

На рассмотрение заявления на-

логовому органу отводится десять 
дней, до истечения этого срока ре-
шение в пользу налогоплательщи-
ка (то есть о возврате переплаты), 
надлежащим образом оформлен-
ное, должно быть направлено в 
территориальный орган Феде-
рального казначейства. Именно 
этот орган отвечает за операции с 
бюджетными средствами. При 
этом уведомить вас о своем реше-
нии работники налоговой службы 
обязаны в течение пяти дней со 
дня принятия решения о возврате 
переплаты по налогам (или невоз-
врате).

Когда должна быть возвращена 
переплата по налогам? Закон уста-
новил срок в один месяц со дня 
поступления в налоговый орган со-
ответствующего заявления. В слу-
чае невыполнения этого условия 
за каждый календарный день про-
срочки будут начислены проценты, 
которые также будут перечислены 
на счет налогоплательщика вместе 
с суммой переплаты по налогу.

Фото  
в интернете 

Использование фотографий без 
согласия правообладателей – это 
грубое нарушение их интересов и 
нормативных правовых актов.

Можно использовать фото без 
разрешения владельца, если оно 
осуществляется в государствен-
ных, общественных, публичных ин-
тересах. Например, фото первых 
лиц государства, политиков, обще-
ственных деятелей обнародуется 
без их согласия. То же правило от-
носится и к лицам, находящимся в 
розыске в связи с совершением 
преступления, и к лицам, которые 
числятся без вести пропавшими. 
Без разрешения можно публико-
вать фото, сделанное в месте, от-
крытом для посещения граждан, 
или на публичном мероприятии 
(концерте, собрании, съезде, кон-
ференции и пр.), кроме случаев, 
когда изображение является ос-
новным объектом использования. 
Подразумевается, что граждане, 
находящиеся в таких местах, осоз-
нают возможность быть запечат-
ленными на видео или фото и, сле-
довательно, автоматически согла-
шаются на использование своего 
изображения. Правда, есть оговор-
ка: фото как основной объект ис-
пользования означает, что если 
большую часть снимка занимает, 
например, улыбающееся лицо ва-
шего товарища, то размещение 
фото без согласия уже попадает 
под запрет.

Вы можете свободно использо-
вать чужие фотографии, соответ-
ствующие одному из приведенных 
случаев, распространять их, пу-
бликовать на своей страничке в 
интернете, не боясь быть уличен-
ным и наказанным. Право на охра-
ну изображения гражданина – аб-
солютное. Если вы узнали, что 
фото с вашим изображением ис-
пользуется незаконно, т.е. без ва-
шего разрешения, вы вправе тре-
бовать гражданско-правовой за-
щиты. Так, за использование фо-
тографии гражданина без его 
согласия в соответствии со ст. 150 
Гражданского кодекса РФ может 
быть назначено возмещение мо-
рального вреда. Также к способам 
защиты относится пресечение 
действий, нарушающих право 
гражданина или создающих угрозу 
для такого нарушения. Поэтому 
тот, чье право было нарушено, мо-
жет потребовать удалить фото со 
страницы в интернете и опублико-
вать решение суда о допущенном 
нарушении.
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ЗАДАНИЕ №1

КрОссВОрд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тычок приклада в плечо. 5. Работник КГБ. 8. Сицилийский бандит. 9. Автор 

строк «Я встретил вас». 10. Тропический собрат муравья. 11. Лес, который «бьет дрожь». 12. Приглу-
шенный гул волн. 14. Надменность, высокомерие. 17. Деликатес из спинки осетра. 21. Цитрусовое 
название боевой гранаты. 22. Особенность речи иностранца. 23. Прозрачный материал для окон. 25. 
Машинный узел. 27. Дверная или шариковая. 29. Казацкая «шпага». 31. Комната для уроков. 35. Ша-

рики из фарша. 36. Обнаженная 
плоть перед художником. 37. 
Свинцовый накулачник. 38. Рож-
денный 7 января. 39. Клуша или 
наседка. 40. Ящерица с гребнем. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детская ор-
ганизация в СССР. 2. Прибор, 
снимающий показания. 3. Трибу-
на для проповеди. 4. Полярное 
свечение. 5. Первая проба пьесы. 
6. Город, взятый Суворовым. 7. 
Алсу по национальности. 13. Тон-
кое различие цвета. 15. Исправ-
ление в диктанте. 16. Государ-
ство в Африке. 18. Огнестрель-
ный склад. 19. Шукшинский край. 
20. «Кусочек» целого. 24. Девуш-
ка с Молдаванки. 26. Казачий ун-
тер-офицер. 28. Спецрейс само-
лета. 30. Тонкая льняная ткань. 
32. Листок с пропагандой. 33. 
Птичка-невеличка. 34. Порт близ 
устья Лены. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННый В №30:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пряжка. 5. Диспут. 8. Катание. 9. Огурец. 10. Вассал. 11. Излишек. 12. Ры-

нок. 14. Штаны. 17. Браун. 21. Анискин. 22. Напалм. 23. Геенна. 24. Прошлое. 26. Гидра. 28. Жи-
раф. 30. Рембо. 34. Сростки. 35. Бассет. 36. Шарада. 37. Рогатка. 38. Европа. 39. Кольцо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пионеры. 2. Ягудин. 3. Акция. 4. Марица. 5. Девка. 6. Писака. 7. Толкунова. 13. 
Октаэдр. 15. Триполи. 16. Наколка. 18. Ранение. 19. Сампо. 20. Ангел. 22. Надгробие. 25. Торнадо. 
27. Днестр. 29. Руслан. 31. Медаль. 32. Астра. 33. Шишак.

Голикова заявила, что Россия 
катастрофически теряет насе-
ление, но ВЦИОМ обещал под-
готовить другую методику под-
счета.  

* * *
Парадокс: на каждом углу сто-

ят стоматологии, парикмахерские 
и банки, а народ все равно беззу-
бый, лохматый и бедный.  

* * *
– Добрый вечер. В студии Вла-

димир Соловьев. Ближайшие 2 
часа мы будем говорить о выбо-
рах на Украине… 

Звонок в студию: 
– Скажите, а когда мы будем го-

ворить о проблемах России? 
– Представься, мразь!  

* * *
Пенсионный Фонд и прави-

тельство РФ советуют: не пор-

ти долгой, бедной, унизительной 
старостью общее впечатление о 
жизни.  

* * *
– Бог еды и плодородия у наро-

дов Крайнего Севера, восемь букв?
– Вертолет.

 

(№31) ПОСЧИТАЛИ, ЧТО НИЧьЯ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№30): Задание №1 – 1. Ке6!  Задание №2 – 1. Кg5!  Задание №3 – 1. Лf2!

в номер

бесПлатНые ОбъяВлеНия
ПРОДАю:

 2-комн. благ. кв. в р.п. Ново-
варшавка, 40,6 кв. м, 1-й эт. Тел. 
2-19-81;

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

 дом в с. Новопокровка Горь-
ковского р-на, 75,7 кв. м, 3 комн. 
+ кочегарка, кухня, ванна, гор. и 
хол. вода в доме, баня, х/п, зем. уч. 
2285 кв. м. (в 100 км от г. Омска). 
Цена 380 тыс. руб. Тел.: 8-923-763-
38-79, 8-913-623-02-86 (Олег);

 дом в с. Матюшино Любинско-
го р-на, газ, водопр., гараж, л/кух-
ня, колодец, баня, сад (все посад-
ки), огород, сарай. Или меняю на 
Омск или пригород. Тел.: 8-923-
675-80-77, 8-908-800-26-99 (Нико-
лай Иванович);

 дер. дом на земле в р.п. Сар-
гатское, 72 кв. м, г/отопл.; водопр., 
х/п; зем. уч. 15 соток. Цена 870 тыс. 
руб. Тел. 8-950-782-28-24;

 1/2 благ. част. дом. в р.п. Тав-
рическое, 43 кв. м, 3 ком. + кух.; с/у 
совмещен; г/отопл., зем. уч. 6 со-
ток. Тел. 8-913-630-56-54;

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

 комнату в п. Новоомский, 11 кв. 
м, 2-й эт. Или меняю эту комнату 
и дом в с. Атрачи (с газом) на жи-
лье в Омске. Тел.: 83-81-76; 8-950-
780-79-93; 

 сад уч. 4 сотки в СНТ «Садо-
вод-1» (по Красноярскому тр., ря-
дом с мебельной фабр.). Тел.: 65-
74-69, 8-913-662-44-83;

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

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

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

  дачу в СНТ «Связист-3» по Сы-
ропятскому тр-ту: кирп. дом.с ман-
сардой и балкончиком, печь, ве-
ранда, колодец (8 колец), имеется 
большая емкость для воды; кирп. 
баня, электр., зем. уч. 8,5 соток, 
посадки. Тел. 8-951-418-15-86;

 дачу в СНТ «Урожай-1» (Осташ-
ково): 5 сот. + 2 сот.под картошку, 
сарай, туалет, скважина, л/водопр., 
все посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-904-584-64-99;

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

 регулятор температуры «РТ-49» 
(1500 руб.); ст. маш. «Сибирь-6» в 
хор. сост. (1500 руб.); а/м прицеп, 

ВМЗ 9.601, б/у; боковой прицеп к 
мотоциклу, б/у; нов. порт. пылесос 
«Шмель» (1000 руб.); станк. турист. 
рюкзак (1500 руб.); термометры 
техн. стекл., ртутн., спирт. (темп. 
0–1000С, –50+1500С); дет. 2-ко-
лесн. велосипед (1000 руб.). Тел. 
8-908-801-44-39;

 соковыжималку «Беларусь», 
б/у; нов. норв. палки (1 пару); риф-
леные стекла р. 50х80 см; про-
стое стекло, р. 50х80 см (1 шт.); 
муж. шубу, верх матерч., р. 54; 
муж. кост., разные, р. 52-54; зим. 
пальто, р. 54; шапку, ондатра. Тел. 
8-950-216-50-30 (Екатерина Нико-
лаевна);

 алоэ 6–7-летн.; «денежное де-
рево». Тел. 8-965-879-95-16;

 телевизоры марок: JVC, Gold-
Star, «Горизонт», б/у, в р/сост., 
можно на з/ч. Тел. 8-951-428-56-
53;

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

 кровать массажную «Нуга-
Бест». Тел. 8-908-793-14-43;

 нов. муж. кост., пр. Франция, 
р. 52 (2500 руб.); нов. муж. белье, 
р. 48 (250 руб.); муж. рубашки, дл. 
рукав, ворот 41 см (250 руб.); мед. 
рефлектор (500 руб.); привод к шв. 
маш. «TUR-2»; руч. тележку г/п 30 
кг (1200 руб.).тел. 8-951-412-25-55;

 коляску, пр. Германия, 4-ко-
лесн., с ручным торможением, 
складн. Тел.: 52-89-89; 8-951-425-
51-74;

 эл. мясорубку (1500 руб.); суш. 
для белья (250 руб.); подставку под 
телевизор (350 руб.); видеомагни-
тофон (250 руб.); дивиди, кассе-
ты; книги советских и зарубежных 
авторов; одежду жен.: костюмы (в 
пределах 500-1000 руб.); пальто 
кож. нов., р. 46; кашемировое се-
рое, р. 46; брюки белые «Адидас» 
(1000 руб. и др.). Тел. 52-43-06.

КУПЛю:
 часы, монеты, значки, ради-

оаппаратуру, старые книги. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 пассажирские перевозки 

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

 меняю 2-комн. благ. кв. в г. 
Татарске (5-й эт., 50 кв. м, комн. 
изол., лоджия) на равноценную в г. 
Калачинске. Тел. 8-383-646-38-47;

 ищу работу помощника по хо-
зяйству в загородном доме, даче, 
базе отдыха и пр., можно в обла-
сти. Порядочный пенсионер, 64 
года, в хор. физ. форме, образо-
ван, воспитан. Тел. 8-950-783-87-
62 (зв. после 19 ч.);

 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).

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

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

АНеКДОТ К вопросу о всеобщей диспансеризации

РАЗДЕВАйТЕЛЬ, ОДЕВАйТЕСЬ,  
УБИРАйТЕСЬ. СЛЕДУюЩИй!

Ход белых Ход белых Ход черных
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Спортивный  
калейдоскоп

SIM-2019

Победители – как будто не уезжали

На старт 30-го Сибирско-
го международного марафона 
на Соборной площади вышли 
6925 любителей и профессио-
налов бега из 24 стран мира.

В этом году организаторы пред-
ложили омичам и многочислен-
ным гостям марафона четыре 
дистанции на выбор: несоревно-
вательные 3 км, «десятку», «поло-
винку» (21.1 км) и, конечно, пол-
ную марафонскую дистанцию – 42 
км и 195 метров. 

Первым на финише 10-киломе-
тровой дистанции оказался Де-
нис Кораблев из Ямало-Ненец-
кого автономного округа, уже не 
впервые участвующий в омском 
забеге. Компанию победителю на 
пьедестале составили омичи: вто-
рым был Денис Рычков, а третьим 
– Станислав Горденко.

 У девушек победительницей на 
«десятке» стала Мария Резничен-
ко из Новосибирска. Серебряным 
призером оказалась Анастасия 
Антипова, а «бронзу» выиграла 
Ольга Евдокимова из Омска.

Победителем «половинки» 
– дистанции 21.1 км стал Ки-
рилл Недосеков из Екатеринбур-
га, вторым был хорошо знако-

мый омским болельщикам Михаил 
Кульков, представляющий Ханты-
Мансийский автономный округ, а 
замкнул тройку новосибирец Ви-
талий Мещеряков.

Настоящими овациями встрети-
ли омские фанаты победу своей 
землячки Марии Дружиной в полу-
марафоне. Второй стала Екатери-
на Коробко, а третье место заняла 
Римма Родько. Обе спортсменки 
приехали из Новосибирска.

Тем временем на основной дис-
танции разворачивалась фанта-
стическая по накалу борьба за ли-
дерство, причем как у мужчин, так 

и у женщин. Болельщики с нетер-
пением ждали развязки: сможет 
ли Андрей Лейман сделать не-
возможное – оформить победный 
«хет-трик»? Удастся ли Евдокии 
Букиной обойти великую Алину 
Прокопьеву? И у них это получи-
лось! Андрей Лейман «взорвал» 
Соборную площадь, финиширо-
вав с результатом 2 часа 19 ми-
нут и 55 секунд. Причем легкоат-
лет из Краснодара выглядел так, 
будто без труда преодолеет еще 
не один десяток километров. Хотя 
в интервью окружившим его плот-
ным кольцом журналистам чемпи-
он признался: «Было тяжело!»

Москвич Сергей Зырянов в 
итоге финишировал вторым со 
временем 2 часа 20 минут и 41 
секунда. Бронзовый призер ма-
рафона Илья Змазнев из респу-
блики Хакасия преодолел дис-
танцию за 2 часа, 23 минуты и 44 
секунды.

Евдокия Букина из Челябин-
ска сумела вырвать победу с ми-
нимальным преимуществом. Она 
пробежала главную дистанцию за 
2 час 35 минут и 50 секунд. Али-
на Прокопьева из Чувашии уступи-
ла чемпионке всего 6 секунд! А ее 
землячка Татьяна Арясова фини-
шировала третьей с результатом 2 
час, 39 минут и 19 секунд.

Фото А.АЛЕХИНА.

лапта

Девятикратная!
В Ростове Великом завершился чемпионат Рос-

сии по лапте, в котором приняли участие лучшие 
мужские и женские команды страны. Традиционно 
среди главных фаворитов мужской части турнира 
значилась сборная Омской области. Помимо наших 
спортсменов, за титул боролись лаптисты Воро-
нежской, Ярославской, Московской, Тверской, Тю-
менской областей, Башкортостана и Удмуртии.

Наш коллектив, возглавляемый капитаном Алек-
сандром Чебаном и составленный из представите-
лей сельских районов Омской области, снова проя-
вил лидерские качества и стал чемпионом страны. 
Для региональной сборной это уже девятая победа 
в истории.

В полуфинале омичи в тяжелой игре обыграли Мо-

сковскую область (52:50), а в финале наша дружина 
сломила сопротивление команды Ярославской обла-
сти (75:47). Золотыми медалистами турнира стали 
Александр Чебан, Денис Симонцев, Евгений Михай-
лов, Геннадий Афанасьев, Сергей Кожухов, Василий 
Шейерман, Дмитрий Сербов, Максим Морозов (все 
– Оконешниковский район), Иван Махт (Полтавский) 
и Владимир Шарапов (Черлакский).

В матче за бронзовые медали сборная Московской 
области разгромила Тюменскую – 91:47. Стоит от-
метить, что прошлогодний чемпион России – Воро-
нежская область – нынче не попала даже в четвер-
ку лучших.

Этой победой сборная Омской области укрепила 
свое преимущество по количеству побед в чемпио-
натах страны. Омичи становились чемпионами Рос-
сии по лапте в 1996, 2002, 2003, 2008, 2013, 2015-
2017 и 2019 годах.

Конкур

И верный конь не подвел!

единоборства

Второе подряд «серебро» 
В Таиланде завершился чемпионат и первенство мира по тай-

скому боксу. На родине этого вида спорта собрались более 500 
спортсменов, включая представителей России. В составе нашей 
национальной команды выступила спортсменка Академии тай-
ского бокса София Бахтерева.

Сборная России вновь подтвердила свой высокий класс, безогово-
рочно выиграв соревнования в неофициальном медальном зачете. 
Наши спортсмены завоевали 20 наград разного достоинства, что значи-
тельно больше, чем у ближайших преследователей – Украины и Таилан-
да (по 9). Среди медалей – шесть золотых. У соперников – по три.

Вклад в общую победу внесла омичка София Бахтерева - как и в про-
шлом году, она выиграла серебряную медаль на первенстве мира.

гребля

Приручение «Дракона»
Целую коллекцию медалей 

выиграли омские гребцы на 
чемпионатах Европы.

На гребном канале «Крылат-
ское» в Москве прошел чемпионат 
Европы по гребле на лодках «Дра-
кон» среди национальных и клуб-
ных команд, в котором принимали 
участие гребцы из Франции, Вен-
грии, Молдовы, Армении, Герма-
нии, Чехии, Румынии и России.

Сразу две дистанции — 200 и 
500 метров — стали «золотыми» 
для шести омских спортсменок. 
Татьяна и Мария Толстик, Еле-
на Свинарева, Наталья Павлова, 
Светлана и Александра Безкров-
ные выступали в составе 25-мест-
ной лодки класса «Дракон» вместе 
с представительницами Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и То-
льятти.

Не остались без наград и наши 
мужчины. На разных дистанциях 
мастер спорта СССР Олег Костро-
мин стал обладателем 9 золотых 
и 5 серебряных наград, а Влади-
мир Пономарев выиграл 3 золо-
тых, одну серебряную и три брон-
зовые медали.

А в испанской Севилье про-
шел еще один форум – чемпио-
нат Европы по гребле на лодках 
«Дракон» по версии IDBF среди 
клубных команд, куда съехались 
гребцы 20 стран мира. Здесь в ка-
тегории «Мастерс 60+» удалось 
отличиться мастеру спорта СССР 
Виктору Комарову. В День Воен-
но-морского флота России омич 
выиграл «золото» на трех дистан-
циях – 2000, 500 и 200 метров. Бе-
ло-голубой флаг ВМФ оказался в 
руках у чемпиона весьма кстати.

В конноспортивном комплек-
се «Дубрава» (Свердловская 
область) состоялись самые 
статусные российские сорев-
нования по конному спорту 
2019 года.

Сильнейшие спортивные пары 
(наездник – лошадь) боролись за 
победу в позициях мирового рей-
тинга. Призовой фонд соревно-
ваний составил несколько мил-
лионов рублей. Омскую область 
представляли спортсмены «Цен-
тра конного спорта и современно-

го пятиборья». В итоге на счету 
омичей оказалось пять наград!

Самая титулованная из омских 
наездников – кандидат в мастера 
спорта Ксения Кондратьева – на 
своем верном Фандорине выигра-
ла «золото» международных со-
ревнований! Отличились и юные 
спортсменки. На всероссийских 
соревнованиях Милена Агешки-
на на Орсоне выиграла два «се-
ребра», а Анастасия Барсукова на 
Ювентусе завоевала две бронзо-
вых награды.


