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Зарплата

Кому не платят?
Как сообщает Омскстат, в Омской области по состоянию на 1 авгу-

ста 2019 года просроченная задолженность по заработной плате пе-
ред работниками организаций увеличилась по сравнению с 1 июля 
2019 года на 22,6 процента и составляла 12,2 млн рублей, из нее в 
организациях г. Омска – 7,3 млн рублей.

Просроченная задолженность по заработной плате по видам 
экономической деятельности на 1 августа 2019 года

Просроченная задол-
женность по заработной 
плате, тыс. рублей

Всего 12206

в том числе по видам  
экономической деятельности:

3039

сельское хозяйство, охота и предо-
ставление услуг в этих областях;  
лесозаготовки

обрабатывающие производства 2896

водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 826

транспорт 1002

образование 3104

деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 1339

Губернатор области Алек-
сандр Бурков отметил проваль-
ные показатели в сельскохо-
зяйственных отраслях.

Как сообщает правительствен-
ный портал, чтобы улучшить пока-
затели, губернатор поручил разра-
ботать программу развития сель-
ского хозяйства Омской области 
до 2024 года. 

«Мы должны учесть интересы 
всех отраслей сельского хозяй-
ства. Аграрии должны четко пони-
мать, в какие годы, какие направ-
ления и какие отрасли будут под-
держиваться, какой объем финан-
совой помощи мы закладываем на 
технику, сколько – на компенса-
ции для строительства животно-
водческих ферм и многое другое. 
Развитие сельского хозяйства – 
это не просто наращивание объе-
мов, это вопросы селекции, куль-
туры производства, подготовки 
среднетехнического звена ка-
дров», – сказал  Александр Бур-
ков, выступая в прошлую пятницу 
на заседании регионального шта-
ба по организации полевых работ, 

посвященного началу уборочной 
кампании.

Руководитель Омской обла-
сти также отметил, что в по-
следние годы регион демон-
стрировал провальные показа-
тели сразу по нескольким от-
раслям, в том числе в мясном и 
молочном направлении.

«Эти сферы надо наращивать, – 
подчеркнул Александр Бурков.– 
Должна быть диверсификация 
производства».

По его словам, ключевые направ-
ления программы развития необхо-
димо будет разрабатывать, исходя 
из природно-климатических осо-
бенностей районов региона. К при-
меру, юг, средняя полоса Омской 
области – это зерновые и маслич-
ные культуры. На севере, где кли-
мат хуже, основным должно быть 
животноводство. Министерству 
сельского хозяйства Александр 
Бурков поручил разработать про-
грамму комплексного развития 
сельского хозяйства минимум на 5 
лет.

Владимир ПОГОДИН.

АПК

«Эти сферы  
надо наращивать…»

За мандатом  
с кулаками

Раз за разом избиркомы «не 
видят» нарушения законов в 
действиях «согласованных» 
кандидатов от власти.

На 11 избирательном окру-
ге по выборам в Омский горсо-
вет не утихает скандал по поводу 
выходки кандидата-единоросса 
Юрия Арчибасова. Он накинулся 
с кулаками на журналиста «Пер-
вого городского» телеканала и 
вытолкал его с площадки, на ко-
торой начиналась встреча кан-
дидата с жителями близлежащих 
домов. А ведь препятствование 
журналистской деятельности – 
это уголовная статья. 

Причем, что важно, действия 
Арчибасова не были спровоци-
рованы журналистом. Тот не за-
дал кандидату ни одного вопро-
са, съемочная группа успела 
лишь подойти к месту публично-
го мероприятия. Агрессия канди-
дата-единоросса, видимо, была 
вызвана тем, что «Первый го-
родской» на этих выборах откры-
то поддерживает его конкурента-
самовыдвиженца, проигравшего 

единороссовский праймериз 
«оплотовца» Глеба Летягина. Не-
смотря на то, что Арчибасов и 
Летягин являются, по сути, од-
нопартийцами (группа «Оплот» 
в горсовете входит во фракцию 
«Единой России»), они жестко 
конкурируют за мандат. Причина: 
обоим место в горсовете нужно 
для защиты своих или групповых 
бизнес-интересов. Манера же 
Арчибасова размахивать перед 
«чужими» агитаторами кулака-
ми известна еще с выборов 2017 
года, когда Арчибасов кидался на 
агитаторов КПРФ. 

В 2017 году видеозапись, на 
которой Юрий Арчибасов, оголив 
пузо и натянув футболку на голо-
ву (он заметил, что его снимают), 
гоняется за молодыми комму-
нистами, не возымела никакого 
действия на членов избиркома. 
Доводы были убийственными. 
Дескать, по записи не опреде-
лить, что за мужик с голым пу-
зом вылезает из машины Арчиба-
сова и мечется по дороге. Никак 
не прореагировал избирком и на 
новую видеозапись, на которой 
Арчибасов (тут он однозначно 
идентифицируется) кидается на 
журналиста. 

«Согласованным» кандидатам 
от власти так вести себя, оказы-

вается, можно. По крайней мере, 
так, видимо, считает избирком.

Слепой  
избирком

Точно такая же ситуация и на 
округе №4 по выборам в Зако-
нодательное собрание Омской 
области.

Такое впечатление, что ни «со-
гласованный» с властями «само-
выдвиженец» из «Единой Рос-
сии» Ярослав Казаченко, ни его 
юристы просто не читали выбор-
ное законодательство и не имеют 
представления, какие ограниче-
ния накладываются на кандида-
тов в депутаты в агитационный 
период.

Вот неполный список того, что 
можно однозначно трактовать 
как нарушения, зафиксирован-
ные волонтерами избирательного 
штаба кандидата от КПРФ Влади-
мира Виниченко:

- распространение агитацион-
ной продукции, не имеющей вы-
ходных данных;

- размещение агитацион-
ных материалов в салонах му-
ниципального общественно-
го транспорта на коммерческой 
основе без предварительного 
предоставления возможности та-
кого размещения на бесплатной 
основе в равных долях всем кан-
дидатам;

- раздача коробок с конфетами 
на празднике двора (то есть под-
куп избирателей, так как в мо-
мент вручения подарков Казачен-
ко не уточнял, на чьи деньги они 
покупались);

- порча агитационной продук-
ции кандидата от КПРФ на специ-
ально предназначенных для аги-
тации уличных щитах и «чистка» 
почтовых ящиков избирателей (то 
есть вообще-то откровенное во-
ровство, так как содержимое по-
чтовых ящиков – это собствен-
ность их владельцев).

(Окончание на стр. 2).

Акция по выходным – 
уже традиция

В выходные коммунисты Советского и Первомайского МО Ом-
ска провели массовый пикет около Первомайского рынка.

Лозунги пикета: «За честные выборы!», «За достойную жизнь!», «По-
беждают коммунисты – побеждает народ!». В акции приняли участие 
депутат Омского горсовета Михаил Федотов и кандидат в депутаты За-
конодательного собрания области Владимир Виниченко. Кроме комму-
нистов, поддержку кандидату от КПРФ сегодня оказывают волонтеры 
общественных организаций «Протестный Омск» и «За новый социа-
лизм!» (группа поддержки Платошкина в Омске).

Участники пикета раздавали агитационную и пропагандистскую лите-
ратуру и проводили запись желающих стать наблюдателями на выборах 
в единый день голосования 8 сентября.

Стоит добавить, что массовые пикеты в Нефтяниках местное отделе-
ние КПРФ организует еженедельно. 

Спасибо всем, кто поддерживает наших товарищей!
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Комсомольцев закружил «Торнадо»
В Новосибирской об-

ласти, на базе отдыха 
«Ордынка» прошел си-
бирский региональный 
слёт ЛКСМ РФ «Торна-
до-2019»

На него собрались поч-
ти 80 комсомольцев из 8 
соседних регионов. При-
сутствовала и делегация 
из Омска: член обкома 
КПРФ, член бюро обкома 
ЛКСМ Сайран Шагаев, 
член бюро комсомола 
Дмитрий Шпук и секре-
тарь Октябрьского райко-
ма комсомола Андрей 
Бусленко. Вернувшись со 
слета, ребята рассказали 
о своих впечатлениях от 
поездки.
(Окончание на стр. 14)

Хроника выборной кампании
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Слепой избирком

Хроника выборной кампании

(Начало на стр. 1)

В связи с большей ча-
стью этих нарушений Вла-
димир Виниченко подавал 
жалобы в ТИК Советского 
округа и облизбирком. Но 
там традиционно «не уви-
дели нарушений». Самой 
фееричной была трактов-
ка ситуации председате-
лем облизбиркома Алек-
сеем Нестеренко раздачи 
конфет на празднике дво-
ра. Он сказал, что, раз 
сам Казаченко в момент 
дарения конфет не гово-
рит: «Голосуйте за меня!», 
то это – никакая не аги-
тация. А то, что в том же 
дворе, на той же дет-
ской площадке ходит де-
вушка в накидке с надпи-
сью «Ярослав Казаченко 
– Нефтезавод – реальные 
дела» и раздает агитаци-
онные календарики – так 

это она просто так ходит, 
а не агитирует.

В общем, похоже, из-
биркомы не намерены ре-
агировать на любую ин-
формацию о нарушениях 
законодательства «согла-
сованными» кандидатами. 
Похоже, что если тому же 
Нестеренко показать ви-
деозапись, на которой ка-
кой-нибудь кандидат-еди-
норосс шинкует в капусту 
собственную бабушку, то 
и тут опытный юрист Не-
стеренко найдет объясне-
ние. Дескать, не доказа-
но, что это – кандидат, и 
вообще, может, это не ба-
бушка, а муляж, монтаж и 
постановка. 

Поэтому от имени кан-
дидата от КПРФ в суд по-
дан иск по факту неприня-
тия избиркомом законных 
мер в отношении «само-
выдвиженца» Казаченко.

Готовятся  
«карты округов»

Кандидаты же от КПРФ, 
не нарушая даже не бук-
вы, а запятой в законе, 
продолжают единствен-
но доступную им работу 
с избирателями – личные 
встречи и раздачу агита-
ционных материалов. В 
Омске на тех округах, где 
состоятся выборы, прово-
дятся одиночные и массо-
вые пикеты. 

Кандидат в депутаты За-
конодательного собрания 
по 19 округу Татьяна Куро-
пятник побывала во всех 
населенных пунктах Кала-
чинского района и боль-
шей части сел и деревень 
Оконешниковского и Кор-
миловского районов. Она 
собрала объемный пакет 
наказов избирателей. 

Так, очень важной те-
мой, которой касались 
многие жители, оказалась 
тема новой волны «опти-
мизации» мясо-молочного 
животноводства крупными 
агрохолдингами. Несмо-
тря на то, что губернатор 
Александр Бурков ставит 

задачу развития именно 
этой отрасли животновод-
ства, в последнее время 
наметилась тенденция к 
сокращению численности 
крупного рогатого скота. 
Под угрозой закрытия, на-
пример, ферма в дерев-
не Михайловка. А это оз-
начает, что люди теряют 
работу – количество заня-
тых в полеводстве на по-
рядок ниже, чем в живот-
новодстве. 

Кандидат в депутаты 
Законодательного собра-
ния Владимир Виниченко 
обошел практически все 
дворы 4-го избирательно-
го округа и составил «кар-
ту проблем» входящих в 
него микрорайонов. На-
пример, уже понятно, ка-
кие участки Советского 
округа наиболее страда-
ют от отсутствия ливневой 
канализации. Вне зависи-
мости от исхода выборов 
эта карта будет доведена 
до сведения администра-
ции округа. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

ДепуТАТСКие  
вСТречи
Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ом-
ской области Андрей Алехин провел встречи с избирателями в Ка-
лачинском районе. Он побывал в селе Ивановка и в районном цен-
тре. Вместе с Андреем Анатольевичем ездила съемочная группа 
телеканала «Обком ТВ».

«ТрАнЗиТ влАСТи иДёТ полным хоДом»
В информационном агентстве «Интерфакс» состоялась 
пресс-конференция Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНО-
ВА с участием кандидатов в депутаты Московской город-
ской думы от КПРФ.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, лидер КПРФ прокомменти-
ровал текущие выборы: «Единая 
Россия» в ходе правки закона о 
выборах уже в этом составе внес-
ла 119 изменений, они просто изу- 
родовали закон. Ну какие выбо-
ры в сентябре? Наши избиратели 
выживают с трудом. Работают на 
дачах, готовят детей к школе. Мы 
предлагали проводить выборы в 
марте, апреле, октябре или ноя-
бре. Три лидера думских фракций 
направляли официальное письмо 
президенту. Но мы не получили 
даже вразумительного ответа. Мы 
предлагали девять поправок в за-
кон о выборах. Я думал, что после 
инцидента в Приморье они сдела-
ют выводы. Тогда ситуация вышла 

из-под контроля и в ряде других 
мест».

«И они сделали «выводы», – 
иронично заметил Г.А. Зюганов. 
– Они сняли список в Карачаево-
Черкесии. Мы отбили с большим 
трудом. Второй раз – Кабардино-
Балкария. Третий раз – здесь си-
туация».

«Власть играет с огнем, вместо 
того чтобы обеспечить полноцен-
ный диалог в ходе выборов».

Геннадия Андреевича попро-
сили прокомментировать либе-
ральные митинги, прошедшие в 
Москве. Г.А. Зюганов считает не-
довольство участников акций про-
теста обоснованным, но ему не 
нравятся их «режиссеры».

…Что касается участников, они 

были очень разные, я никогда не 
говорил, что они такие-сякие, у 
людей накопилось много недо-
вольства, оно совершенно обо-
сновано, но я не хочу, чтобы это 
недовольство режиссировали 
те, кто убивал мою страну. Меня 
больше всего волнует молодежь. 
Своей истории она не знает, тра-
гедии 1990-х годов не знает, не 
знает и о том, что в СССР моло-
дежь имела возможность бесплат-
но учиться и получать стипендию. 
Что у советской молодежи было 
право на первое рабочее место – 
современная молодежь и этого не 
знает», – с горечью отметил Г.А. 
Зюганов.

Геннадий Андреевич ответил на 
вопрос о возможности объедине-
ния КПРФ с другими политиче-
скими силами: «Я сторонник того, 
чтобы максимально конструктив-
но к этому подойти и увеличить 
широкий блок государственно-па-

триотических сил. Считаю, что у 
нашей партии и патриотическо-
го союза есть для этого реальная 
возможность».

Был задан вопрос о возможной 
смене власти в России. «Тран-
зит власти идет полным ходом, 
– отметил Геннадий Андреевич. 
– Президент на выборах получил 
77% голосов. По последним опро-
сам, он бы получил уже 43%. До-
верие к «Единой России» опусти-
лось ниже 30%».

«Не может быть иначе. Если у 
тебя экономика не работает, если 
у тебя народ нищает, если дело-
вая часть не получает поддержки, 
то не на что надеяться, – пояснил 
лидер КПРФ. – Следующий этап 
– выборы Госдумы. Если выборы 
в Госдуму будут неконкурентные, 
нечестные и с такой же давилов-
кой, то мы вползаем в тяжелый 
политический кризис, который бу-
дет решаться только на улицах, а 

не с помощью бюллетеней».
«К сожалению, Путин сейчас си-

дит на двух стульях. Риторика у 
него патриотическая, а посмотри-
те на его действия. Зачем Кудрин 
ему нужен? Вспомните его моне-
тизацию. Это полное позорище. 
Обобрали всех. Зачем сидит этот 
«нанотехнолог» и «главный прива-
тизатор»? Почему Силуанов – пер-
вый заместитель? У него денег не 
выпросишь, чтобы старикам по-
мочь. Хотя он сидит на куче денег. 
Эта публика никогда не занима-
лась развитием страны и не будет 
этим заниматься. Поэтому у пре-
зидента сейчас есть выбор: сфор-
мировать правительство нацио-
нальных интересов и народного 
доверия. Даже у спившегося Ель-
цина хватило воли пойти на ком-
промисс с государственно-патри-
отическими силами и в течение 
трех часов принять очень важное 
решение. У Путина пока еще есть 
возможность принять такое реше-
ние, но его время уходит», – пре-
достерег лидер российских ком-
мунистов.

В Ивановке общение с жителями про-
ходило в местном ДК. Пока люди соби-
рались (а всего на встрече было более 
60 человек), местные активисты прове-
ли экскурсию по селу для съемочной 
группы.

У активистов немало претензий к ад-
министрации. Например, тут есть дет-
ская площадка. По словам ивановцев, 
построить ее обещали давно, но уста-
новили только в канун выборов. Должны 
были быть еще и тренажеры, но о них 
благополучно позабыли. «Вылетело из 
головы» у местных властей и то, что не-
плохо бы подготовить участок для стро-
ительства площадки, а не ставить ка-
чельки-карусельки на сырую луговину. 
Жесткую стерню дети в итоге вытоптали 
сами, но в дождь площадку полностью 
затапливает, выбитая земля превраща-
ется в одну грязную лужу. Конечно, хо-
рошо, что поселенческая администра-
ция хоть что-то делает для жителей. 
Детская площадка востребована. Ребя-
тишек в селе много, и когда лужи про-
сыхают, она не пустует. Но ведь можно 
же за те же деньги сделать по уму?

Вообще, лужи на разбитой и размы-

той дороге – это здесь привычная кар-
тина. Возмущаются ивановцы только 
по поводу состояния дороги к кладби-
щу. Сделали ее лишь наполовину. До-
ходит до того, что в межсезонье ката-
фалк тянут трактором. В бюджете на 
приведение в порядок этой дороги де-
нег нет.

Не могли ивановцы не коснуться и 
вопросов мусорной реформы. Контей-
нерные площадки в селе поставили – 
но всего две на восемь километров 
улиц. Особенно тяжело приходится по-
жилым людям.

Андрей Алехин рассказал о борьбе 
коммунистов против «мусорных побо-
ров». После многократных выступле-
ний на заседаниях Законодательно-
го собрания, обращения в суды и на 
«прямую линию» с президентом уда-
лось добиться снижения тарифа при-
мерно на треть. Правда, чиновни-
ки обещали Путину снизить его в два 
раза, так что фракция КПРФ в Зако-

нодательном собрании не прекраща-
ет борьбы.

Отчитался Андрей Алехин и о дру-
гих инициативах фракции. С подачи 
коммунистов был принят закон о вете-
ранах Омской области – в итоге пен-
сионеры получили существенную до-

плату. Не останавливаются партийцы 
и в борьбе за права обманутых доль-
щиков. Пользуясь случаем, ивановцы 
обратились к руководителю фракции с 
просьбами. В Калачинском районе все 
еще самый дорогой тариф на воду. 
Поселение давно поросло бурьяном – 
огромные кусты провоцируют аварий-
ные ситуации.

Не обошлось и без вопроса о довы-
борах. На 19-м округе сейчас балло-
тируется жительница Ивановки Татья-
на Александровна Куропятник. Сейчас 
она представляет односельчан в рай-
онном Совете и сумела добиться ре-
шения многих проблем. Например, 
начались подвижки в вопросе повыше-
ния качества водопроводной воды. На 
встрече многие из сельчан выразили 
ей свою поддержку.

В Калачинске Андрей Алехин про-
вел встречу со старшими по домам и 
с кандидатами в депутаты Калачинско-
го городского Совета. Со старшими 
по домам говорили о том же мусоре. 
Несмотря на снижение тарифа, «ре-
форма» пока воспринимается людьми 
просто как очередной побор, который 
ничего не меняет.

На встрече с кандидатами говорили 
о стратегии и тактике выборов, о том, 
какие задачи ложатся на коммунистов. 
В Калачинске предстоят выборы Сове-
та городского поселения. Местное от-
деление КПРФ выдвинуло на них 13 
кандидатов. Они уже собрали список 
первоочередных проблем города, ко-
торые Совету предстоит решить в сле-
дующем созыве. Многие вопросы тре-
буют взаимодействия с депутатами 
Законодательного собрания. Андрей 
Анатольевич заверил, что озвученные 
калачинскими коммунистами вопросы 
лягут в план работы фракции КПРФ в 
Законодательном собрании области в 
следующей сессии.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Газа нет,  
но вы держитесь

История газодобычи на севере региона близится к завершению. Запасов Тевризско-
го газоконденсатного месторождения хватает еле-еле на обеспечение теплом насе-
ления трех районов области. И то, судя по всему, до поры до времени.

Где есть амбиции, 
там логике нет 

места
Тевризское газоконденсатное 

месторождение было открыто в 
1971 году и сразу признано бес-
перспективным. Однако, что было 
очевидным при советской плано-
вой экономике – напрочь перечер-
кнуто апологетами рыночной, ко-
торая, как известно, все сама и 
отрегулирует. Главное запустить 
проект, изыскать средства, а по-
сле их освоить. Поэтому по ини-
циативе главы Омской области 
Леонида Полежаева, неоднократ-
но публично утверждавшего, что 
Омская область единственная из 
регионов Сибирского федераль-
ного округа, а также и Уральско-
го полностью лишена каких-либо 
полезных ископаемых, а посему… 
в области с середины 90-х годов 
приступили к разработке тевриз-
ского месторождения. Больно ом-
скому губернатору хотелось стать 
вровень с нефтегазовыми Тюме-
нью и Томском. 

По прихоти Полежаева не толь-
ко бурили скважины, но и строили 
за счет бюджета магистральный 
газопровод в соседние Знамен-
ский и Тарский районы. Первый 
газ пошел в 1998 году. К середи-
не нулевых годов к газу было под-
ключено несколько тысяч частных 
и многоквартирных домов. Звуча-
ли громкие планы по переводу на 
газ Тары. Только к концу 2000-х 
годов проект начал буксовать.

Согласно схеме газоснабжения 
Омской области, которая разра-
ботана открытым акционерным 
обществом «Омскгазводпроект» 
в 2007 году, прогнозная оцен-
ка потребления газа населени-
ем, промышленными объектами 
и объектами социальной сферы 
Знаменского, Тарского и Тевриз-
ского районов Омской области со-
ставляет 68,3 млн куб. м в год. 
В 2007 году достигнут макси-
мальный объем добычи при-
родного газа на Тевризском 
участке в 15,1 млн куб. м., а 
в 2008 году объем добычи газа 
уменьшился и составил 13,4 млн 
куб. м, а в 2009 году и того мень-
ше – 10,4 млн. куб. м. По про-
гнозу специалистов «ТюменНИ-
Игипрогаз» до 2019 года добыча 
газа без принятия специальных 
мер будет ежегодно уменьшаться. 
И, к сожалению, он сбывается. 

Однако, несмотря на пред-
упреждения скептиков, в 2010 
году была утверждена долгосроч-
ная целевая программа «Разви-
тие Тевризского и Журавлевско-
го участков недр Омской области 
(2011–2015 годы)». Что касает-
ся источников финансирования 
данной программы, денежные 
средства на ее финансирование 
выделялись из областного бюд-
жета – ни много ни мало, более 
500 млн рублей. Также в течение 
2014–2015 годов предполагалось 
привлечение средств ОАО «Тев-
ризнефтегаз» в объеме 90,1 млн 
рублей. Еще столько же из вне-
бюджетных источников, в том чис-
ле 2014 год это 45,1 млн рублей и 
на 2015 год – 45,1 млн рублей. Но 
что предполагалось, то предпола-
галось, а в 2010 году ОАО «Тев-
ризнефтегаз» были выделены ин-
вестиции из областного бюджета 
в размере 98,9 млн руб. на разви-
тие газоконденсатного месторож-
дения. Да толку-то.

К 2018 году, по данным област-
ного регионального минпрома, 
объем добычи газа на месторож-
дении снизился до 7,1 млн кубо-
метров, а в 2019-2020 годах до-
быча из-за снижения пластового 
давления ожидается на очень низ-
ком уровне – 3,3 млн кубометров 
в год. По оценке главы минпрома 
Андрея Посаженникова, выручка 

ОАО «Тевризнефтегаз» снизится 
с 44,6 млн рублей в 2018 году до 
25,2 млн рублей в 2019 году. Та-
ким образом, в текущем году в га-
зодобывающей компании ожида-
ется убыток в размере 17,2 млн 
рублей. А между прочим, 100% 
акций ОАО «Тевризнефтегаз» на-
ходятся в собственности Омской 
области. Лицензия ОАО «Тевриз-
нефтегаз» на разведку и добы-
чу углеводородного сырья на Тев-
ризском участке недр действует 
до января 2038 года. 

Предвидя колоссальные тра-
ты, региональное правительство 
предприняло несколько попыток 
продать контрольный пакет акций 
ОАО «Тевризнефтегаз». За пакет 

акций газодобывающей компании 
«Центр учета и содержания соб-
ственности Омской области» хо-
тел выручить сначала 109 млн ру-
блей, потом цену снизил до 94 
млн рублей, но желающих приоб-
рести предприятие не нашлось и 
по сниженной цене…

из колеи  
никуда не деться
Таким образом, проект Тевриз-

ского газоконденсатного место-
рождения, который стал одним из 
символов эпохи бывшего губерна-
тора Омской области Леонида По-
лежаева, сегодня сродни чемода-
ну без ручки – нести невозможно, 
а «выбросить» жалко. Так долго он 
подавался губернскими СМИ, как 
прорывной проект в развитии ом-
ского севера, что отказ от него 
связан с большими политическими 
рисками. Слишком много финан-
совых ресурсов, как бюджетных, 
так и населения этих трех райо-
нов, было в него вложено. За про-
ведение газа в свои дома, покуп-
ку и установку оборудования люди 
заплатили по здешним меркам 
огромные деньги. В последние 
годы стоимость подключения до-
ходила до 100 тысяч рублей. И это 
при средней зарплате не мно-
гим более 10 тысяч и хрониче-
ской безработице в северных 
поселках. Причем, газификация 
населения проходила с многочис-
ленными нарушениями законода-

тельства.  Во многих случаях не 
были предусмотрены альтернатив-
ные источники теплоснабжения, в 
частности, в многоквартирных до-
мах. Бывало и так, что при установ-
ке газового оборудования газов-
щики заставляли хозяев частных 
домов ломать и выбрасывать печи.

Стоит ли удивляться, что смен-
щик Полежаева Виктор Назаров, 
как бывший руководитель «Меж-
регионгаза», человек, так сказать, 
приближенный к Газпрому, оку-
нулся в проблему Тевризского ме-
сторождения, обсудил со специа-
листами перспективы работы ОАО 
«Тевризнефтегаз» и… областные 
СМИ обрадовали северян. Мол, по 
предварительным результатам ге-

офизических исследований и опы-
ту эксплуатации, схожих с Тев-
ризским месторождением, можно 
с большой долей вероятности 
говорить о том, что на глуби-
не около четырех километров 
на новом геологическом горизон-
те залегает несколько миллиардов 
кубических метров ценного сырья. 
Этого омскому северу хватит на 
многие десятилетия! Не хватило.

И при третьем губернаторе – 
Александре Буркове рупор об-
ластной власти «12 канал» вещает 
1 ноября прошлого года: «В Тев-
ризе построен новый газопровод. 
Его протяжённость - 6 км. Пока к 
коммуникациям подключены толь-
ко три абонента, а до конца года 
их будет больше 80!.. В рамках го-
сударственной программы «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий!.. В Тевризе возведение 
коммуникаций обошлось в 3 млн 
рублей. Голубым топливом обе-
спечат 3 улицы!» 

Жителям северных районов еще 
долго морочили бы головы разго-
ворами о будущем газовом изоби-
лии, да грянул февраль года ны-
нешнего – произошло массовое 
отключение потребителей от га-
зоснабжения. В результате рез-
кого падения давления в един-
ственной действующей скважине 
месторождения сложилась чрез-
вычайная ситуация с угрозой раз-
морозки всего газопровода. Чтобы 
этого не случилось, началось до-
бровольно-принудительное отклю-
чение абонентов. Местные власти 

убеждали всех, кто может, перей-
ти на печное отопление, призыва-
ли войти в положение и проявить 
сознательность, чтобы совсем не 
заморозить жителей домов, не 
имеющих альтернативного тепло-
снабжения.

Теперь же власти объявили, что 
организации, ведущие деятель-
ность в Знаменском, Тарском и 
Тевризском районах, будут пере-
ведены на альтернативные источ-
ники тепла с нового отопительного 
сезона – дрова, уголь, электриче-
ство и тот же мазут, с которым, 
вернее с мазутными котельными, 
региональный минстрой вел бес-
пощадную борьбу еще в самом 
начале двухтысячных годов. Ред-

кое селекторное совещание тог-
да обходилось без выволочки гла-
вам районов о задержке перехода 
мазутных котельных на газ. Кста-
ти, перевод жителей Тарского, 
Тевризского и Знаменского райо-
нов на другие виды топлива, такие 
как мазут и уголь, повлечет увели-
чение расходов населения на ото-
пление и оплату коммунальных 
услуг. И кому это может понра-
виться? Это понимал и Виктор На-
заров, понимает и Александр Бур-
ков…

Но нельзя все время отрицать 
очевидное и экс-вице-губернатор 
Сергей Фролов (при Бурко-
ве) на одном из совещаний в 
прошлом году на вопрос: ког-
да же на север области придет 
природный газ, ответил, что гла-
ва «Газпрома» Алексей Миллер 
утвердил инвестиционный план га-
зификации сельских районов ре-
гиона, по которому предполагает-
ся газификация Большереченского 
района, части Называевского и 
Тюкалинского районов. А вот се-
вернее – в Тару, Седельниково – 
природный газ в ближайшие годы 
точно не придет. Жителям север-
ных сел придется топиться дрова-
ми, благо леса предостаточно. Тя-
нуть газопровод туда невыгодно! И 
ни слова о тевризском газе!

Для депутатов глава региональ-
ного минпрома Андрей Посажен-
ников этим летом на заседании 
комитета по промышленности и 
инновациям Законодательного со-
брания был более конкретен – луч-

ший вариант для области, все же 
убедить ПАО «Газпром» в необ-
ходимости строительства маги-
стрального газопровода от Боль-
шеречья до Тары, чтобы можно 
было подключить всех существу-
ющих и потенциальных потреби-
телей газа в трех районах к газ-
промовской трубе, а Тевризское 
месторождение побыстрей закон-
сервировать и больше с ним не му-
читься.

печальные итоги
Полежаев руководил регионом 

около 20 лет. Видимость работы 
была феерическая – строили ме-
тро, гидроузел, аэропорт «Омск-
Федоровка». Начали на севере до-
бывать нефть и газ. Именовали 
себя «третьей столицей», в связи с 
чем подняли на щит Колчака, но не 
как палача, а полярного исследо-
вателя. Красота и идиллия?

А вот и нет. Огромные средства 
из областного бюджета были зако-
паны в землю и выброшены в воду. 
Причем в буквальном смысле. Кра-
пивинское нефтяное месторожде-
ние почило в Бозе, Тевризское га-
зовое – на последнем издыхании. 
В Омске закрывают стройку века – 
метрополитен. На данный момент 
в строительство метро вложено 
около 14 миллиардов рублей. Ещё 
порядка 400 миллионов потребу-
ется на его консервацию (включая 
проектные работы).

Следующий проект – «Омск-
Федоровка». Как бы то ни было, 
первый губернатор Омской обла-
сти Леонид Полежаев очень хо-
тел довести дело с Фёдоровкой 
до конца. Как-никак стоимость зе-
мель, которые бы освободились 
для высотного строительства, оце-
нивалась в 2010 году в 40 милли-
ардов рублей. И добился перево-
да будущего «авиатранспортного 
всесибирского хаба» из федераль-
ной в областную собственность. Со 
всеми вытекающими из этого по-
следствиями. Результат известен.

Красногорский гидроузел. В 
марте шестнадцатого года мин-
пром озвучивал, что текущие фи-
нансовые затраты на плотину – 5,5 
млрд рублей. Общая сметная сто-
имость гидросооружения, если су-
дить по контракту с «Мостовиком», 
была на уровне 8,6 млрд рублей. И 
при этом готовность гидроузла су-
щественно меньше половины. Сле-
довательно, по мнению специали-
стов, сметная стоимость объекта 
увеличится до 14,4 млрд рублей. 
И здесь вся надежда на федераль-
ный центр. Как никак, это объект 
федерального уровня. 

И это, не упоминая прочие про-
жекты Леонида Полежаева на тер-
ритории Омской области, включая 
идею с «третьей столицей» и хок-
кейной Меккой. В общем, все, к 
чему приложил руку Леонид Кон-
стантинович, кануло в Лету или 
стоит на ее пороге. 

Евгений ПАВЛОВ.

P.S. Чем черт не шутит, может 
статься, что доведется нам прочи-
тать очередные тайные откровения 
Полежаева о том, что все двад-
цать лет, что руководил областью, 
он старался продемонстрировать 
ущербность капиталистического 
хозяйствования и пагубность вся-
ких буржуазных идей. А что в одной 
из своих книг написал, что вступил 
в КПСС, чтобы разрушать ее изну-
три, так это только ради маскиров-
ки. А так - он верный ленинец. Вот 
и храмы, что настроил, уже сыпят-
ся, не простояв и пятнадцати лет, 
колокола трескаются. Нынче Свя-
то-Ильинской церковью занялся, 
строительство которой вызывает 
множество споров и может дове-
сти ситуацию до противостояния 
в обществе, создавая, так сказать, 
предпосылки к волнениям. Гля-
дишь, и партбилет вынет из шка-
тулочки и – айда в обком, в КПРФ 
восстанавливаться.
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наступает время выбора 
8 сентября у всех честных омичей появится шанс изменить часть представительной 
власти в городах и селах нашей области.

Красному агитатору на заметку
Вопиющая алчность, ненасыт-

ность нынешнего класса олигар-
хов перешла все границы. Заде-
кларированный доход самого бо-
гатого депутата Омской области 
(члена фракции «Единая Россия») 
господина Кокорина за 2018 год – 
97 миллионов рублей плюс мил-
лион квадратных метров земли в 
собственности. У его коллеги по 
фракции господина Антропенко - 
47 миллионов рублей  и автомо-
били PorscheCayenneTurbo, 
AudiQuattro R8, дом в пользова-
нии 326 квадратных метров. Не 
бедствуют и другие господа-еди-
нороссы. А каково их избирате-
лям?

Ответ неутешителен. Но что 
впереди? После пенсионной и му-
сорной реформ, резкого сниже-
ния уровня жизни у подавляющего 

большинства населения, возоб-
новившегося вымирания России 
для всех честных граждан  насту-
пает час ответственного выбора.

Как нашим агитаторам, партий-
ным активистам помочь омичам 
сделать этот правильный выбор?

Образно говоря, надо действо-
вать примерно так, как Красная 
Армия при контрнаступлении под 
Москвой. Использовать пехотные 
части для штыкового боя, как 
признанного преимущества рус-
ско-советского военного искус-
ства, но исключив при этом плю-

сы гитлеровцев, а именно: мас-
сированное применение броне-
танковых и моторизованных 
соединений. А такое возможно 
было только при ведении насту-
пательных операций стрелковы-
ми частями ночью.

Каждый красноармейский ба-
тальон имеет у себя в тылу два 
зажженных  костра в километре 
друг от друга на одной линии точ-
но за спиной у наступающих. 
Если огни сливаются в одну точ-
ку, т.е. находятся в створе, то 
солдаты на правильном пути.

Конечно, буквальной аналогии 
для партийного активиста в вы-
шесказанном нет. КПРФ военных 
действий не ведёт. Но исключить 
массированное информационно-
пропагандистское и идеологиче-
ское наступление противника нам 
вполне по силам.

Начать требуется с малого. Иг-
норировать пропагандистские те-
левизионные передачи, особенно 
новостных федеральных каналов. 
Ввести самоцензуру на западные 
киноподелки. Черпать душевные 
силы в лучших образцах отече-

ственной литературы, поэзии, ис-
кусства. Особенно патриотиче-
ской тематики.

В таком случае нашему агита-
тору не будет равных на улицах 
или площадях, в пикетах и на ми-
тингах, во дворах или подъездах. 
Мы должны исключить  себя мо-
гущественное агитационное воз-
действие Запада и его местных 
подпевал. Мы должны использо-
вать на всю катушку наше искон-
ное родное преимущество - ра-
боту в «поле», где «Единая Рос-
сия» и её агитаторы чужды боль-
шинству населения, потому что 
не выражают его интересов и 
имеют «бледный» вид перед 
«красными».

Иван ФЕДИН,
депутат Омского  

городского Совета.

Газете «Красный путь» – 25 лет
С праздника в парке имени 30-летия влКСм

Фото Анатолия АЛЕХИНА
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Календарь 
памятных дат

сЕНТЯБРЬ

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

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 
«Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». Т/с. (16+)
23.30 «Эксклюзив». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
10.00 «О самом главном». (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 «Капитанша. Продолже-
ние». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». 
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.40 
«Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.25, 23.05 «Место 
встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
22.50 «Поздняков». (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
05.00, 10.00 «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 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 Документальный спецпро-

ПРогРАммАТВ
ект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «На расстоянии удара». 
Х/ф. (16+)

стс
05.25. М/с. (6+)
06.30 «Стюарт Литтл». Х/ф. (0+)
08.10 «Стюарт Литтл-2». Х/ф. 
(0+)
09.45 «Дом-монстр». М/ф. (12+)
11.35 «Индиана Джонс и храм 
судьбы». Х/ф. (12+)
13.55 «Стражи Галактики». Х/ф. 
(12+)
16.20 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Трансформеры». Х/ф. 
(12+)
22.55 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком. (18+)
23.55 «Обитель зла-3». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Ералаш». (6+)
07.30 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
09.35 «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства». Д/ф. (12+)
10.30, 16.50, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Владислав 
Ветров». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты 
Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «Ждите неожиданного». 
Х/ф. (12+)
21.30 «Каратели истории». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Советские мафии. Желез-
ная Белла». (16+)

ДОмашний
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.40 «Реальная мистика». (16+)
11.35 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». Т/с. (16+)
18.00 «Какой она была». Т/с. (16+)
21.50 «Улыбка пересмешника». 
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,  16.00 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». 
Т/с. (12+)
21.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Знакомьтесь. Джо Блэк». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Главное» .
09.05 «Легенды госбезопасности. 
Яков Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым». Д/ф. (16+)
09.50 «Фартовый». Х/ф. (16+)
12.20 «Внимание! Всем по-
стам...». Х/ф. (12+)
14.15 «Из всех орудий». Д/с. (0+)
16.05 «История одной провока-
ции». «Югославия под прицелом». 
Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
17.50 «Подвиг на Халхин-Голе». 
Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тайна гибели 
подлодки К-129». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.35 «Право на выстрел». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)

с 2 по 8 сентября
06.10, 15.10, 05.05 «Ангкор. Земля 
богов». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15, 23.50 «Такая работа». 
Т/с. (16+)
08.05, 18.45, 04.10 «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 «Роковая 
песня». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Экспериментаторы». (12+)
12.35, 02.50 «Неудачник - сме-
лый рыцарь». Х/ф. (6+)
18.15, 01.35 «Люди РФ». (12+)
20.00 «Необыкновенные люди». (0+)
20.30 «Экзамен для двоих». Х/ф. 
(12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.40 «Сладкая жизнь». Д/ф.
09.25 «Первоклассница». Х/ф.
10.30 «Другие Романовы». «Мой 
милый друг Сандро».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Билет в детство».
12.55 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». Д/ф.
13.20 «Власть факта».
14.05 «Линия жизни».
15.00 «Дорога на «Маяк». Плутоний 
для русской бомбы». Д/ф.
16.10 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца». Д/ф.
17.10, 03.00 «Интернет полковника 
Китова». Д/ф.
19.00 «Дипломатия накануне 
Второй мировой войны».
19.45 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим». Д/с.
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.10 «Конец парада». Т/с. (16+)
00.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова».

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.00, 22.25 
«Новости».
10.05, 14.35, 17.05, 22.30, 02.20 
«Все на Матч!».
12.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома». (0+)
18.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Китая.
20.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
23.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и WBC 
в легком весе. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
02.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. (12+)
03.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Рейнджерс» - «Селтик». (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия».
04.20, 05.10, 05.45, 06.35, 07.30, 
08.25, 08.55, 09.45, 10.30, 11.30, 
12.25, 12.50, 13.45, 14.35, 15.35, 
16.35 «Карпов». Т/с. (16+)
18.00, 18.55, 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 «Однажды ночью». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Чайковский». 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 «Чайковский».  Х/ф. 
2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Самый последний 
день». Х/ф. 
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 6 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Хождение за три моря». 
Х/ф. 

Понедельник, 2 сентября

Сентябрь 1854 г. – август 1855 г. – оборона Севастополя.

1 – День знаний.
1 – Фашистская Германия напа-

ла на Польшу (1939 г.). По мне-
нию части историков, начало Вто-
рой мировой войны. Другие счита-
ют, что Вторая мировая война на-
чалась значительно раньше.

2 – В результате Актюбинской 
операции Красная Армия занима-
ет г. Актюбинск (1919 г.). Актю-
бинская операция – наступатель-
ная операция 1-й армии Турке-
станского фронта (командующий 
М.В. Фрунзе) против Южной ар-
мии Колчака в районе городов 
Оренбурга, Актюбинска и Орска, 
которая началась 14 августа и за-
кончилась 4 сентября 1919 г. От-
ступавшие белые целыми полками 
начали переходить на сторону 
РККА. 13 сентября произошло 
окончательное соединение пере-
довых частей Актюбинского фрон-
та с частями 1-й Красной армии 
Восточного фронта.

2 – И.В. Сталин подписал поста-
новление ГКО о строительстве 
первого в СССР сверхдальнего 
магистрального газопровода Са-
ратов–Москва (1944 г.). Саратов-
ский газ пришел в столицу 11 
июля 1946 г., началась массовая 
газификация квартир.

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

3 – День солидарности в борьбе 
с терроризмом. 1 сентября 2004 г. 
террористы захватили школу №1 в 
североосетинском г. Беслан. В 
ходе освобождения заложников 3 
сентября погибли более 350 чело-
век.

4 – Выход Финляндии из войны 
с СССР (1944 г.).

5 – На Восточном фронте погиб 
в бою комдив Красной Армии В.И. 
Чапаев (1919 г.). Участник Пер-
вой мировой и Гражданской войн. 
Кавалер трех Георгиевских кре-
стов и ордена Красного Знамени.

8 – Штабс-капитан П.Н. Несте-
ров впервые в истории авиации 
применил воздушный таран в бою, 
ценой собственной жизни уничто-
жив самолет противника (1914 
г.).

8 – Войска Южного фронта (ко-
мандующий генерал Ф.И. Толбу-
хин) освободили от фашистов  
г. Сталино – Донецк (1943 г.).

11 – Родился А.П. Довженко 
(1894 г.), советский кинорежис-
сер, сценарист, писатель. Лауреат 
Ленинской (посмертно) и двух 
Сталинских премий.

13 – Звания Героев Советского 

Союза присвоены организаторам 
и руководителям подпольной ком-
сомольской организации Красно-
дона (Ворошиловградская обл. 
УССР, ныне – Луганская обл.) 
«Молодая Гвардия»: У.М. Громо-
вой, И.А. Земнухову, О.В. Кошево-
му, С.Г. Тюленину, Л.Г. Шевцовой 
(1943 г.).

14 – Началась Прибалтийская 
наступательная операция совет-
ских войск, завершившаяся к 24 
ноября освобождением Эстонской 
ССР, большей части Латвийской 
ССР, Литовской ССР и блокирова-
нием 33 дивизий противника на 
Курляндском полуострове  
(1944 г.).

14 – Советская автоматическая 
станция «Луна-2» достигла по-
верхности Луны в районе Моря 
Дождей (1959 г.).

17 – Фридрихгамский мирный 
договор (России со Швецией), 
Финляндия вошла в состав Рос-
сийской империи на правах авто-
номного княжества (1809 г.).

22 – Победа русско-австрий-
ских войск под командованием 
А.В. Суворова над турецкими при 
Рымнике (1789 г.). Суворов за 
победу при Рымнике получил ти-
тул графа Рымникского.

24 – Родился Г.А. Потемкин 
(1739 г.), государственный и во-
енный деятель, генерал-фель-
дмаршал. За присоединение к 
России Крыма получил титул 
«светлейшего князя Таврическо-
го».

26 – Родился академик И.П. 
Павлов (1849 г.), физиолог, соз-
датель учения о высшей нервной 
деятельности, автор трудов по 
физиологии кровообращения и 
пищеварения. Лауреат Нобелев-
ской премии.

28 сентября – 20 октября – 
Белградская операция (1944 г.); 
освобождение Красной Армией 
совместно с Югославской Народ-
но-освободительной армией юго-
восточной части Югославии и ее 
столицы Белграда (20 октября). 
Разгромлена немецкая группа ар-
мий «Сербия».

29 – На разъезде Балбухта Ка-
ларского района Читинской обла-
сти уложено «золотое звено» Бай-
кало-Амурской магистрали, сое-
динившее все участки БАМа в 
единое целое (1984 г.).

29 – Родился Е.И. Габрилович 
(1899 г.), советский кинодрама-
тург, писатель, киновед. По его 
сценариям поставлены фильмы 
«Коммунист», «Твой современник» 
и др.

29 – Родился Н.А. Островский 
(1904 г.), советский писатель 
(«Как закалялась сталь», «Рожден-
ные бурей»).

омские даты
1 – Открыта авиалиния Омск–Иконниково–Большеречье–Муромце-

во–Тара–Тевриз (1933 г.).
1 – Приступил к работе эвакуированный из Киева завод электриче-

ской аппаратуры (1941 г.), ставший впоследствии заводом «Электро-
точприбор».

4 – 80 лет со дня основания (1939 г.) Строительно-монтажного тре-
ста №5 (ныне ЗАО «Строительная фирма «Трест-5»).

9 – 70 лет со времени основания (1949 г.) Омского электротехниче-
ского завода им. К. Маркса (ныне ПАО «Сатурн»). 

16 – На омском авиационном заводе (позднее – «Полет») началось 
производство первого в мире пассажирского реактивного самолета Ту-
104 (1955 г.). До 2 октября 1960 года здесь было собрано 58 таких са-
молетов.
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». 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».
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Капитанша. Продолжение». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». 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».
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «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 «Капитанша. Продолжение». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.40 «Сегодня».

09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 23.55 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
22.50 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» . (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Троя». Х/ф. (16+)
23.30 «Разборки в стиле кунг-фу». Х/ф. (16+)

стс
05.25  М/с. (6+)
06.55 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
07.30 «Трансформеры». Х/ф.(12+)
10.25 «Воронины». Т/с. (16+)
13.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Трансформеры. Месть падших». Х/ф. 
(16+)
23.00 «Защитники». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.05 «Ералаш». (6+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.50 «Вам и не снилось...». Х/ф. (0+)
09.40 «Леонид Гайдай. Человек, который не 
смеялся». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Юлия Хлынина». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «Чудны дела твои, Господи!». Х/ф. (12+)
21.30, 02.35 «Осторожно, мошенники! Адвокаты 
дьявола». (16+)
22.05 «Последний проигрыш Александра Абду-
лова». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Секс без перерыва». (16+)

ДОмашний
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 03.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 02.10 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 00.10 «Понять. Простить». (16+)

13.25, 01.45 «Порча». (16+)
13.55 «Ворожея». Т/с. (16+)
18.00 «Кровь ангела». Т/с. (16+)
22.10 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». 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 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «12 обезьян». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 «Новости дня».
07.30, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.50 «Марьина роща». Т/с. (12+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
14.15 «Из всех орудий». Д/с. (0+)
16.00 «Военные новости».
16.05 «История одной провокации». «Сценарий 
для Польши». Д/с. (12+)
17.50 «Подвиг на Халхин-Голе». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». «Харьковская бом-
ба. Неизвестное сверхоружие». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.35 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 00.50 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 15.10, 05.10 «Тест на любовь». Т/с. (12+)
09.05, 16.10 «Следствие любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Кольцо Нибелунгов». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.45, 20.30 «Дело особой важности». Д/ф. (16+)
12.30, 03.00 «Алло, Варшава». Х/ф. (12+)
18.30 «Выборы - 2019». Дебаты.
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
(0+)
21.20 КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30 «Новости куль-
туры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.45, 21.45 «Восемь дней, которые соз-
дали Рим». Д/с.
09.20 «Легенды мирового кино».

09.45, 17.45 «Наше призвание». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «Юрий Никулин. Цирк для 
моих внуков». Д/ф.
13.20, 19.00, 01.45 «Тем временем. Смыслы».
14.05 «Он был самодостаточен... Павел Мас-
сальский». Д/ф.
15.30, 00.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усато-
ва».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Ушел, чтобы остаться. Сергей Довлатов». 
Д/ф.
17.20 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
19.45 «Путеводитель по оркестру Юрия Башме-
та». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.30 «Искусственный отбор».
23.10 «Конец парада». Т/с. (16+)

матч тв
06.55 Стрельба пулевая. Кубок мира. Трансля-
ция из Бразилии. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 15.10, 20.50 «Новости».
10.05, 15.15, 18.25, 21.00, 01.50 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
14.50 «Спартак» - «Зенит». Live». Специальный 
репортаж. (12+)
16.00 Профессиональный бокс. Эрисланди 
Лара против Рамона Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в первом сред-
нем весе. Трансляция из США. (16+)
18.00 «Бокс 2019. Обратный отсчет». (12+)
19.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
19.35 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator. (16+)
22.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
01.20 «Инсайдеры». (12+)
02.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Россия - Эстония. 
Трансляция из Москвы.
04.30 Смешанные единоборства. Bellator. Саад 
Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. Трансляция из США. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия».
04.35 «Разборка в Маниле». Х/ф. (16+)
05.55 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (16+)
07.35, 08.25, 09.00, 10.00, 11.00 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Ша-
ман-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.55, 19.45, 20.25, 21.20, 22.10, 23.25 
«След». Т/с. (16+)

11.45, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.50 «Порча». (16+)
14.05 «Будет светлым день». Т/с. (16+)
18.00 «Лучше всех». Т/с. (16+)
22.25 «Улыбка пересмешника». 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». 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 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Советник». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 «Новости дня».
07.30, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.50 «Марьина роща». Т/с. (12+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
14.15 «Из всех орудий». Д/с. (0+)
16.00 «Военные новости».
16.05 «История одной провокации». «Обреченный 
«Боинг». Д/с. (12+)
17.50 «Подвиг на Халхин-Голе». Д/с. (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.35 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.35, 04.35 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 15.10, 05.10 «Тест на любовь». Т/с. (12+)
09.05, 16.10, 23.00 «Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Кольцо Нибелунгов». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Наша марка». (12+)
12.05, 02.45 «Сделка». Х/ф. (16+)
18.30 «Выборы - 2019». Дебаты.
20.00, 02.30 «Национальный характер». (0+)
20.30 «Похороните меня за плинтусом». 
Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.45, 21.45 «Восемь дней, которые соз-
дали Рим». Д/с.

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

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.40 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 23.40 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
22.50 «Однажды...». (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Конг: остров черепа». Х/ф. (16+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Счастливое число Слевина». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.15, 04.30 «Ералаш». (0+)
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. (0+)
06.55 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
07.25 «Трансформеры. Месть падших». 
Х/ф. (16+)
10.25 «Воронины». Т/с. (16+)
13.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Трансформеры-3. Темная сторона 
луны». Х/ф. (16+)
23.05 «Большой куш». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Доктор И ...». (16+)
07.35 «Белорусский вокзал». Х/ф. (0+)
09.35 «Нина Ургант. Сказка для бабушки». Д/ф. 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Денис Рожков». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «Хроника гнусных времен». Х/ф. (12+)
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «90-е. В шумном зале ресторана». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Сталин и чужие 
жены». (12+)

ДОмашний
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
09.45, 02.15 «Реальная мистика». (16+)
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09.20 «Легенды мирового кино. Тамара Семина».
09.45, 17.45 «Наше призвание». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «Эдуард Хиль. С любовью 
вместе».
13.00 «Первые в мире». Д/с.
13.20, 01.40 «Что делать?».
14.05 «Искусственный отбор».
15.30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».».
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Бельгия. Фламандский Бегинаж».
19.00 «Что делать?». Программа Виталия Тре-
тьякова».
19.45 «Путеводитель по оркестру Юрия Башме-
та». Д/с.
20.45 «Главная роль».
22.30 «Быть достоверной». Д/ф.
23.10 «Конец парада». Т/с. (16+)

матч тв
06.30 «Тренер». Х/ф. (16+)
08.30, 16.00 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.50, 21.15 «Новости».
10.05, 14.25, 17.00, 21.20, 02.25 «Все на Матч!».
12.00 Профессиональный бокс. Василий Лома-
ченко против Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в 
легком весе. Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри. Трансляция из Великобритании. (16+)
14.00 «Бокс 2019. Обратный отсчет». (12+)
15.30 «Спортивные итоги августа». Специаль-
ный репортаж. (12+)
16.30 «Мартен Фуркад приглашает...». Специ-
альный репортаж. (12+)
18.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина. Прямая трансляция из Китая.
20.45 «На пути к Евро 2020». Специальный ре-
портаж. (12+)
21.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
24.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.20, 05.05, 05.50, 06.40, 12.25, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.40 «Шаман-2». Т/с. (16+)
07.35, 08.25, 09.00, 10.00, 11.00 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». Т/с. (16+)
18.00, 18.55, 19.45, 20.25, 21.20, 22.10, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.25, 01.55, 02.30, 03.05, 03.25 
«Детективы». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Парень из нашего города». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Хождение за три моря». Х/ф. 
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 6 с. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Суровые киллометры». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 7 с. 
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Карьера Димы Горина». Х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Партизаны в степях Украины». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Карьера Димы Горина». Х/ф. 2 с. 
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 7 с.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Подкидыш». Х/ф. 
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 8 с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
21.00 «В огне брода нет». Х/ф.

вторник, 3 сентября

среда, 4 сентября
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Петр Первый». Х/ф. 1-я с.
7.30 Новости.
8.00 «В огне брода нет». Х/ф.
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 38 с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Ну упускай из виду». Х/ф. 
16.20, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 9 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 «Зимнее утро». Х/ф.
0.30 «Петр Первый». Х/ф. 2-я с
4.00 «Школа мужества». Х/ф. 

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 
«Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». Т/с. (16+)
23.30 «Про любовь». (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».
10.00 «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 «Капитанша. Продолжение». Т/с. 
(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Королева бандитов». Т/с. (16+)

нтв
04.05, 01.20 «Дельта. Продолжение». 
Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.40 
«Сегодня».
09.20 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.25, 23.20 «Место встречи». 
(16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
21.50 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)
22.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» 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, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Риддик». Х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00, 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+)
06.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
07.20 «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны». Х/ф. (16+)
10.25 «Воронины». Т/с. (16+)
13.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Трансформеры. Эпоха 
истребления». Х/ф. (12+)
23.20 «Король Артур». Х/ф. (12+)
01.35 «Шестое чувство». Х/ф. (16+)
03.15 «Молодежка». Т/с. (16+)
04.00 «Новый человек». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Опекун». Х/ф. (12+)
08.45 «Пять минут страха». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Федор Дунаев-
ский». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «Где-то на краю Света». Х/ф. 
(12+)
21.30, 02.35 «10 самых... Новая жизнь 
после развода». (16+)
22.05 «Битва за наследство». Д/ф. 
(12+)
23.55 «Прощание. Аркадий Райкин». 
(16+)
03.05 «Юрий Андропов. Легенды и 
биография». Д/ф. (12+)
03.55 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35 «Почему он меня бросил?». (16+)
06.30, 04.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
09.35, 02.15 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.50 «Порча». (16+)
13.55 «Кровь ангела». Т/с. (16+)
18.00 «Одна на двоих». Т/с. (18+)
22.20 «Улыбка пересмешника». 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». 
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 «Менталист». Т/с. 
(12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Стигматы». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 

«Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 «Новости 
дня».
07.30, 17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
07.50 «Марьина роща». Т/с. (12+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-
Шоу. (12+)
14.15 «Из всех орудий». Д/с. (0+)
16.00 «Военные новости».
16.05 Д/с «История одной провока-
ции». «Спектакль массового пораже-
ния». (12+)
17.50 «Подвиг на Халхин-Голе». Д/с. 
(12+)
18.40 «Легенды кино». Сергей Гераси-
мов. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+)
22.35 «У опасной черты». Х/ф. 
(12+)
00.30 «Начало». Х/ф. (6+)
02.05 «Внимание! Всем постам...». 
Х/ф. (12+)
03.20 «Воскресный папа». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 01.35 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 23.50 «Такая работа». Т/с. 
(16+)
08.05, 15.10, 05.10 «Тест на Любовь». 
Т/с. (12+)
09.05, 16.10, 23.00 «Служба 21, или 
мыслить надо позитивно». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.45 «Кольцо Нибелун-
гов». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Национальный характер». (0+)
11.30 «Экспериментаторы». (12+)
11.55, 03.15 «Похороните меня за 
плинтусом». Х/ф. (16+)
18.30 «Выборы - 2019». Дебаты.
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм». Хоккейное 
обозрение (12+)
20.45 «Раздолбай». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.45, 21.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим». Д/с.
09.20 «Легенды мирового кино».
09.50, 17.55 «Наше призвание». 
Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Мастера ис-
кусств».
13.10, 03.20 «Цвет времени».
13.20, 19.00, 01.40 «Игра в бисер».
14.05 «Абсолютный слух».
15.30, 00.10 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова».
16.10 «Моя Любовь - Россия!».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.20 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
19.45 «Путеводитель по оркестру Юрия 
Башмета». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.30 «Кавказская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!». Д/ф.
23.10 «Конец парада». Т/с. (16+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
03.30 «Итальянское счастье». Д/ф.

матч тв
05.00 Профессиональный бокс. Эрис-
ланди Лара против Рамона Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. Трансля-

ция из США. (16+)
07.00 «Мо Салах. Фараон». Д/ф. (12+)
08.00 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 14.10, 16.35, 19.00, 21.20 
«Новости».
10.05, 20.20, 02.40 «Все на Матч!».
11.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Казахстан - Рос-
сия (0+)
13.50 «Казахстан - Россия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
14.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия - Сан-
Марино (0+)
16.15 «Россия - Сан-Марино. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия - Кипр (0+)
18.40 «Россия - Кипр. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Белоруссия - Россия. 
Прямая трансляция из Португалии.
21.25, 23.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Армения - Италия. 
Прямая трансляция.
24.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Румыния - Испа-
ния. Прямая трансляция.
03.30 «На пути к Евро 2020». Специаль-
ный репортаж. (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Израиль - Север-
ная Македония. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия».
04.20, 05.00, 05.50, 06.40 «Шаман-2». 
Т/с. (16+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Шаман. Новая угроза». Т/с. (16+)
18.00, 18.55, 19.45, 20.25, 21.20, 22.05, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.45, 02.25, 02.55, 
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

четверг, 5 сентября

 
«В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 

Художественный фильм
Обком ТВ (08.00) 

Режиссер Глеб Панфилов столкнулся с 
большими трудностями при выборе ак-
трисы на главную роль. В Тане Теткиной 
все не так — и лицо, и фигура, и харак-
тер.  «Мы хотели внешней некрасиво-
стью  подчеркнуть ее  истинную челове-
ческую красоту, ее прекрасный духовный 
мир,  — подчеркивал Панфилов.

Кандидаток было немало, но все они 
были очень красивы. Работая над сцена-
рием, Панфилов даже нарисовал пор-
трет героини Тани Теткиной. По чистой 
случайности режиссер увидел в теле-
спектакле похожую актрису — она танце-
вала на каком-то вечере.  Его поразили 
ее глаза.  Ролан Быков, пробовавшийся 
на одну из ролей, посоветовал режиссе-
ру посмотреть Инну Чурикову. Панфилов 
пригласил ее на пробы и увидел… ту са-
мую девушку, которая так его поразила в 
телеспектакле.
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обида

чехарда  
с записями

Мне 84 года, из них я прорабо-
тал в сельском хозяйстве более 
48 лет – с первой записью в тру-
довой книжке: колхоз имени Ле-
нина. Затем стал он же совхозом 
«Ленинский», чуть позже – АО 
«Ленинское». Но из-за этой че-
харды мне и таким пенсионерам, 
как я, отказали в добавке к стра-
ховой пенсии, потому что в па-
спорте стоит прописка – рабочий 
поселок Таврическое. Но в рабо-
чий поселок входит и территория 
отделения №1, где раньше была 
центральная усадьба колхоза 
имени Ленина.

Рядом с поселком был постро-
ен молочный комплекс на 1200 
голов, а в центре поселка первый 
пятиэтажный дом для рабочих, 
обслуживающих молочный ком-
плекс. И вся территория ком-
плекса вошла в статус рабочего 
поселка. Вот отсюда и чехарда: 
все пенсионеры, проживающие 
теперь в рабочем поселке и про-
работавшие по 30-40 лет в хо-
зяйстве, надбавки не получают.

Я задавал вопрос по сложив-
шейся ситуации «по прямой ли-
нии» Путину, но ответа не полу-
чил. Поэтому я написал ему под-
робное письмо. Но не знаю: дой-
дет мое послание до президента 
или нет. Областной пенсионный 
фонд тоже разводит руками, хотя 
я уверен: задача выеденного 
яйца не стоит.

Встречаюсь с товарищами и 
знакомыми, с которыми работал: 
все обижаются на правительство 
за ту неразбериху, которая тво-
рится с пенсиями, с добавками к 
ней.

Анатолий СОЛОВЬЕВ.
Таврический район.

о цифровом телевидении

Сплошная морока
Я приобрела приставку для цифрового ТВ НД 2991 

Р за 999 рублей. К ней прилагается «ДЕХР руковод-
ство пользователя».

Текст в этом руководстве пользователя напечатан 
таким мелким шрифтом, что надо еще покупать мощ-
ную лупу, чтобы напечатанное прочитать. Те лупы, 
что продают для учеников школы, не подходят. Это 
ли не издевательство  над пожилыми людьми, кото-
рым и «инструкцию по медицинскому применению 
лекарственного препарата» трудно читать. Но то 
большим, нежели «инструкция для цифрового ТВ», 
шрифтом.

Кроме того на пульте 43 кнопки. Как запомнить на-
значение каждой? Кнопки мелкие, находятся рядом 

одна с другой. Рука нечаянно соскользнула с «нуж-
ной» – и вот возникает или меню или другая картин-
ка с неизвестными обозначениями.

Молодежь быстро поймет, зачем это множество 
кнопок, но она не смотрит цифровое TV – молодые 
«сидят» в интернете, читают со смартфона, а главное 
– живут далеко от дедушек и бабушек и им некогда 
приехать, чтобы в десятый раз «наладить нужный ка-
нал».

За что нам подключили это цифровое TV, за что 
мучают старых людей?

Было у нас 15 каналов и вполне хватало разных пе-
редач. А теперь ни одного канала не увидишь, не ус-
лышишь – диаграмма на экране, ребус какой-то.

Ирина ТУБИНА.
г. Омск.

сплошь  
и рядом  
ловушки

Словно под…  
гипнозом

Я уже как-то писал, как продав-
цы заманивают нас в ловушку. Ре-
клама направляет все свое ма-
стерство на то, чтобы заставить 
нас купить товар, который еще не-
сколько минут назад мы приобре-
тать и не планировали. Реклама 
не просто стимулирует продажи, 
но и формирует наше мировоз-
зрение. Необходимо знать, как их 
обойти. Приемов оболванивать 
нас много, скажу о самых распро-
страненных. Вот, например, эф-
фект благодарности. Когда мы 
получаем какой-то подарок, нам 
хочется что-то дать взамен. Фир-
мы, выпускающие косметику, си-
гареты, продукты, нередко устра-
ивают в магазине бесплатную раз-
дачу или дегустацию образцов 
своей продукции. После этого 
многие покупатели чувствуют себя 
обязанными купить этот товар.

Срабатывает эффект цифр. 
Например, можно встретить цен-
ник с цифрой 8,99 рубля, а не 9 
рублей. Покупатель сначала об-
ращает внимание на первую циф-
ру на ценнике. Поэтому цена в 
8,99 рубля воспринимается луч-
ше, чем 9. И создается ощуще-
ние, что экономится целый рубль. 
Нормально покупателем воспри-
нимается скидка на товар от 5% 
до 3%. Но скидка до 5% даже на 
больших суммах не дает ощути-
мой экономии, а более 30% нео-
сознанно вызывает у нас подо-
зрение. Товар хороший, почему 
продавец готов продать его по 
низкой цене?

Вот передо мной каталог това-

ров гипермаркета «О,кей». На пер-
вой странице трусики, цена кото-
рых была 1364 рубля. Скидка на 
них аж 42% – 789 рублей теперь 
стоят. А изюминка здесь в том, 
что с фабрики продавец приобрел 
трусики по себестоимости, по 500 
рублей. А кто ему запретит цену 
увеличить в 2,5 раза и больше? 
Делая скидку до 42%, продавец 
все равно имеет навар около 300 
рублей. Или вот рядом футболки 
женские. Изначальная цена – 699, 
скидка 42%. Стали стоить 399. 
Цифры 9 создают обман зрения.

Широко используется эффект 
привлекательности, когда в ре-
кламе участвуют известные акте-
ры. Срабатывает эффект автори-
тета. Например, в рекламе зубной 
пасты может появиться актер в 
белом халате и заявить, что эта 
паста «рекомендуется всеми сто-
матологами». Играет на руку ре-
кламщиков эффект цвета. Зеле-
ный воспринимается как нату-
ральный «природный», поэтому 
используется в рекламе оздоро-
вительных, фармакологических 
препаратов, линий лечебной кос-
метики. Коричневый акцентирует 
внимание на проверке временем. 
Черный в рекламе призван под-
черкивать торжественность, весо-
мость, важность товара. Таким об-
разом он «оправдывает» высокую 
стоимость продукции. Белый ис-
пользуется вместе с холодными 
цветами, чтобы подчеркнуть «ос-
вежающие» характеристики про-
дукта, отвечает понятиям «чисто-
та», «стерильность». Но, приходя 
за покупками, будьте вниматель-
ны. Посмотрите дату выпуска, 
особенно приобретая продукты 
питания. В одном из супермарке-
тов молоко продавалось конца 
апрельского разлива, а на дворе 
давно был июнь. Там же была ак-
ция-скидка на молоко. Ну не спи-
сывать же его поставщикам-капи-
талистам?!

Сабит КАМАЕВ.
г. Омск.

о наболевшем

не страна, а попрошайка

с позиции «кухарки»

«Авось» из трясины  
не вызволит

Возвращаюсь к «Прямой ли-
нии» – опять страна смотрела 
и вслушивалась в каждое сло-
во «хозяина всея Руси…» Одно 
дело, когда министр скажет, 
другое – когда Он. Но какой-то 
тяжкий осадок в душе у меня, 
простой обывательницы, от ус-
лышанного, ведь мы за эти «про-
рывные» последние 25-30 лет 
уже отвыкли ждать что-то хоро-
шее от властьимущих. Но где-то 
глубоко в душе все-таки тепли-
лось – «авось»… Но «вопроси-
ки» вновь были «отшлифованы», 
«заранее сняты», т.е. тщатель-
но подготовлены, и почти все  на 
бытовые темы. А общие, значи-
мые проблемы, волнующие каж-
дого россиянина, опять остались 
не затронутыми, за кадром.

Люди не получили ответа о при-
чинах смертности, превышающей 
рождаемость. А такой вопрос был 
задан президенту: «Волнует ли 
вас смертность населения, пре-
вышающая рождаемость?..»

Не получил народ ответа и на 
вопросы о всё возрастающей 
криминализации общества, о 170 
тысячах бездомных детей-си-
рот, бывших детдомовцев, о «де-
яниях» черных риелторов, о по-
лицейском беспределе. Повисли 
в воздухе вопросы, касающие-
ся непосредственно угрозы жиз-
ни населения. Все эти проблемы 
рождены и процветают при хва-
леном президентом демократи-
ческом строе.

Правда, про наркотрафик пре-
зидент «упомянул». А люди гиб-
нут! Страдают! Убедилась еще 
раз, что не волнует нашего прези-
дента судьба отдельного челове-
ка. А особо «отличившимся» в по-
исках правды дано понять: проще 
«заткнуть» рот. Иначе замордуют 
штрафами и даже могут лишить 
свободы по закону о фейковых 
новостях. В.В. Путин на острые 
вопросы в ответах, как всегда, 
был уклончив. Пояснил, что нака-
зывать будут не за критику вла-
стьимущих, а только за извраще-
ние символов государственного 
значения. А Мавзолей В.И. Лени-
на, получается, не символ госу-

дарственного значения?
Почему московские властите-

ли в угоду президенту или по его 
приказу (это народу неведомо) 
«прячут» от народа в особо значи-
мые праздники Мавзолей – глав-
ный символ государственного 
значения, и их за это не штрафу-
ют от 100 000 до 1500 000 рублей 
и не сажают на 15 суток?

Что? Президент не понимает 
этого? Все он понимает, но идет 
на поводу у пятой колонны.

Не доходит до него и депутатов-
«едросов», проголосовавших за 
этот антинародный закон, что 
для простого работяги или пен-
сионера при зарплате и пенсии в 
8-10 тысяч рублей при штрафе в 
100 000 рублей и 300 000 рублей 
– нужно соответственно год или 
три не есть и не пить, и не пла-
тить за газ, воду и другие комму-
нальные удобства.

Странная, просто жуткая «вос-
питательная» мера против инако-
мыслящих.

В газетах пишут: «Рейтинг пре-
зидента менее 33%». А ведь он 
своими антинародными закона-
ми сам снизил свой рейтинг. И до 
тех пор, пока не перестанет обо-
гащать банкиров и олигархов (ко-
торые его же и продадут, им не 
привыкать продавать все и вся), 
разоряя и ввергая в беспросвет-
ную нищету нас, простых людей, 
налогами, штрафами, низкими 
заработными платами и пенсия-
ми – не сможем мы верить власти 
– рейтинг ее будет катастрофиче-
ски падать.

Вот и пенсионная реформа – 
это заложенная властью мина за-
медленного действия. Она мо-
жет рвануть очень даже серьезно. 
Фальсификации на выборах при-
ближают этот взрыв.

Удивляет меня, простую домо-
хозяйку от плиты, уверенность 
властьимущих, в том, что всю 
жизнь они просидят в своих крес-
лах. Да и забывают наши госпо-
да, что власть им доверил народ. 
А он, в свою очередь, расстанется 
с надеждами на «авось».

Тамара УДАРЦЕВА.
г. Омск.

По телевизору практически 
ежедневно по всем каналам про-
сят помочь больным детям: то 
сердце отказывает, то дыхатель-
ные пути, то что-то с головой не 
в порядке – костный мозг надо 
пересаживать. Операции и ле-
чение стоят больших денег, а у 
родителей нет. И тогда вбрасы-
вается клич: «Помогите, люди!» 
А мне кажется, что пора пере-
саживать костный мозг тем, кто 
ворочает миллиардами. Ведь ни 
один из них не выступил с пред-
ложением создать обществен-
ный фонд, отчисляя туда ежеме-
сячно кто сколько может, хотя бы 
по 500, 300 или 1000 рублей? Да 
хотя бы 50 копеек… А социаль-
ным службам взять бы этот фонд 
на контроль и оказывать особо 

нуждающимся экстренную ма-
териальную помощь. Но это ни-
кому, кто «радеет» за здоровую 
нацию Родины, не надо. Ни ум-
нейшему президенту, ни его пре-
мьер-министру, ни депутатам, 
ни чиновникам всех рангов – от 
федеральных до муниципальных 
уровней.

Для чиновников сейчас главное 
– приобрести лекарства (рекла-
мируемые по всем каналам те-
левидения) от геморроя, запора, 
изжоги, простатита. Сидеть без-
вылазно столько в кабинетах – не 
только эти недуги объявятся. Не 
вредно будет и костный мозг пе-
ресадить. Уже пора некоторым.

Николай ЗАБУДЬКО.
г. Омск.
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советует, КритиКует, Предлагает
ТВ и жизнь

что хочу, то и ворочу
Нет нынче цензуры, сейчас пол-

ная свобода: что хочу, то и творю. 
Вот с экрана не сходит Борис 
Корчевников. Он приглашает в 
студию артистов, интеллигенцию. 
Почему нет в программе рабочих, 
колхозников?

«Звезда» экрана Малахов каж-
дый день узнает от приглашен-
ных, чей это ребенок, проводят 
ДНК… И таких шоу с десяток. Ле-
чат людей Малышева, Мясников. 
Народ ждет от них рецептов от 
всех болезней и страданий. За-
чем, действительно, в селе врачи 
– лечись по телевизору. Вот и за-
крывают ФАПы, сокращают места 
в больницах, приема к врачу надо 
ждать неделями, закрывают ро-
дильные дома, приходится везти 
женщину за 100 километров, она 
за это время может пять раз ро-
дить.

Повышение пенсионного воз-
раста на пять лет, которое под-
держало правительство Медведе-
ва и сам президент Путин – это же 
издевательство над народом. И 

сложились у меня горькие строки:
Новый год, Новый год,
Он подарки нам несет:
На пять лет работать дольше
Будет бедный наш народ.
Пенсии не принесут,
Если в морге вдруг найдут.
Вот подымется бюджет!
А пенсионеров уже нет.
Мы, старики, уйдем скоро в мир 

иной, а наши дети и до пенсии не 
доживут.

Смехотворна наша пенсия. Я 
при 36 лет стажа получаю 12 ты-
сяч рублей, а многие и того мень-
ше. За все платежи уходит в ме-
сяц 6-7 тысяч рублей. Как про-
жить? Лекарства, а они большей 
частью импортные, очень дороги, 
надо бы брать, а денег нет.

В сентябре состоятся очередные 
выборы, партия Медведева всеми 
силами старается не допустить 
коммунистов до участия в них. Неу-
жели после всех «оптимизаций» 
наш народ еще не одумается?

Петр БУРАКОВ.
г. Тара.

Творчество  
наших читателей

частушки-невеселушки
Коммунальные отходы
взялся вывозить «Магнит».
У него растут доходы,
а у нас хреновый вид.

Нет диагноза у власти,
планов на грядущее,
только деньги, 

только страсти
да мы – малоимущие.

Не растет что-то зарплата
и добиться не могу,
видно, время виновато
и еще кто-то вверху.

Ох, мудрят единороссы
как и призрачный «Магнит» –
у народа прут «бабосы»,
ну а президент молчит.

Павел ВЛАСОВ. г. Омск.

мы и наши дети

и на осинке вдруг 
родятся апельсинки

В газете «Красный Путь» про-
читал статью про хоспис. Зачем 
такое название у дома детей-
инвалидов? Неужели мы ско-
ро перейдем на аглийский язык, 
заангличанимся? В этом хоспи-
се дети разве инвалидами роди-
лись?

А теперь о другом. Работая в 
Тюкалинском аэропорту, я уви-
дел женщину с ребенком лет че-
тырех. Видно было, что малыш не 
совсем нормальный психически. 
Через несколько лет вижу его уже 
парнем, потом с женой, такой же 
странноватой, как и он. Потом с 
детской коляской… Позже узнал, 
что у них четверо детей. А какие 
они? Неужто, такие же, как и ро-
дители?

Как-то, уже будучи пенсио-
нером и имея много свободно-
го времени, зашел первый раз 
в наш музей и увидел на фото-
графиях своих знакомых, чем-
то прославившихся. Решил под-
ключиться, тем более что у меня 
в домашнем архиве накопилось 
кое-что из жизни интересных лю-
дей района. Стал чаще бывать в 
музее. И вот однажды в нем ока-

зались стеклянные емкости куби-
ческой формы, а в них маленькие 
уродцы – плоды любви наркома-
нов и алкоголиков. Я спросил – 
откуда? Из Ленинграда! Сосудов 
было штук 20. Сначала мне было 
вроде смешно, но по ходу осмо-
тра накатили отвращения и ужас! 
Так  рождаются дети, не совсем 
полноценные психически, а то и 
еще хуже! А причина – пьянство, 
наркотики… Примеры сплошь и 
рядом.

Но вот случай иной. В нашем 
городе один ненормальный му-
жик работал в общепите, у него 
было две дочери и сын. Дочери – 
нормальные, красавицы, а сын – 
копия отца. Два года назад одна 
из его дочерей мне сказала, что 
они с братом – близнецы!? И у 
нее самой оба сына и обе дочери 
– нормальные, трое в бизнесе ра-
ботают. Вот так, трудно поверить, 
что у пьянчуги выросли нормаль-
ные дети!

Однако, часто, и довольно ча-
сто – не так. Как уберечь нашу 
страну от этого?

Александр МАЛЕВ.
г. Тюкалинск.

мнение

Ау! Демократия. Где ты?
В предыдущем номере газеты 

(за 14 августа) я попытался до-
нести до читателей смысл слова 
«демократия». Продолжу. В Рос-
сии воцарилась рыночная (если 
не базарная) стихия. Скоро у нас 
на одном квадратном метре будет 
по два магазина, киоска, бутика. 
Все зависит (особенно в малом 
бизнесе) от воли предпринимате-
ля (хозяина) – господствует пол-
ный произвол. Не хотят заключать 
трудовые договоры с работника-
ми, чтобы не платить налоги. Если 
налоги платят, то эту сумму вы-
считывают из зарплаты работ-
ника. Не хотят платить установ-
ленную заработную плату. Люди 
вынуждены мотаться в поисках 
нормальной работы, а то и рабо-
тать в нескольких местах.

Читатель опять же спросит: «А 
как же государство, какова его 
роль в регулировании этой сти-
хии?» Смею сказать, что наше го-
сударство при наличии огромного 
числа контролирующих и надзор-
ных ведомств не регулирует или 
почти не регулирует эту стихию. 
При этом руководители государ-
ства заявляют, что бизнес «кош-
марить» нельзя, что проверки 
надо проводить как можно реже. 
И где здесь демократия?

Ясно, что руководители государ-
ства – «рыночники». Они не могут 
рассуждать иначе, тем более под 
давлением Запада и МВФ.

Но есть и другая группа, у ко-
торой концепция о другой роли 
государства, как главного регу-
лятора в многоукладной эконо-
мике. Эта группа демократов счи-
тает себя «государственниками». 
То есть «все командные высоты» 
в экономике, по выражению В.И. 
Ленина, должны быть в руках го-
сударства: природные ресурсы, 
транспорт, энергетика. Именно 
это понял Владимир Ильич в пе-
риод НЭПа. Именно государство 
должно задавать правила «игры». 
И оно же должно следить за со-
блюдением этих правил. При этом 
не надо все огосударствлять. И 
перед законом должны быть рав-
ны все: богатые, не очень и бед-
ные. Это тоже один из элементов 
демократии.

У нас же нередко закон соблю-
дается избирательно или не со-
блюдается вовсе. Поэтому полу-
чается, к примеру, один взятку 
дает чиновнику, он ее берет, но 
чиновника за взятку сажают, а 
взяткодатель «гуляет» на свободе. 
Или другой пример: глава стро-
ительной компании разворовал 
деньги при строительстве космо-
дрома «Восточный» – 290 миллио-
нов рублей. Не платил коллективу 
зарплату, дело дошло до голодо-
вок. Но наше правосудие осудило 
этого «главаря» на пять лет (ус-
ловно!) с мизерным штрафом.

Другие воруют уже миллиар-
дами. В том числе ряд губерна-
торов, мэров, даже сенаторы. 
В Китае, например, за воров-
ство подобного рода можно ли-
шиться по суду жизни. А у нас 
без конца либерализуется зако-
нодательство за экономические 
преступления. А воруют-то в ос-
новном богатые. Значит, и демо-
кратия для богатых.

Да и какая, в принципе, демо-
кратия может быть между бога-
тым и бедным? Ведь 80 процентов 
экономики – в руках олигархов и 
иностранного капитала. Владель-
цы компаний получают зарплату в 
десятки, а то и в сотни раз боль-

шую, чем остальные сотрудники. 
А на такую «зарплату» приобре-
таются за рубежом земли, двор-
цы, виллы, яхты, вкладываются 
капиталы в экономику других го-
сударств. Деньги Фонда нацио-
нального благосостояния России 
хранятся в американских банках 
за мизерные проценты. Это, кста-
ти, тоже требование МВФ. А кто 
по-настоящему у нас взялся за 
офшоры, через которые россий-
ские капиталы утекают за рубеж?

В.В. Путин заявлял, что надо на-
вести здесь порядок. Но делается 
крайне мало. «Налоговые канику-
лы», которые уже не раз объявля-

лись, результата не дают. Отток 
российского капитала за рубеж 
продолжается.

И, наконец, об избирательном 
праве, праве граждан на протест-
ные акции как неотъемлемой ча-
сти настоящей демократии. Есть 
у нас свободное волеизъявление 
граждан? Сомневаюсь, хотя оно 
в законодательстве провозглаше-
но. Осуществляют его на разных 
уровнях выборов избирательные 
комиссии, начиная с Центризбир-
кома. Но кто на практике входит 
в составы избиркомов? В основ-
ном члены и сторонники партии 
«Единая Россия». А уж председа-
тели – точно. Тут «Единая Россия» 
держит руку «на пульсе», всячески 
поддерживая своих кандидатов в 
депутаты, порой идя на переписы-
вание протоколов с нужными для 
власти цифрами.

А у нас в Омской области пош-
ли на лишение граждан прямого 
избирательного права на муници-
пальных выборах. Это разве демо-
кратия?

А как власть, муниципальная 
и государственная, называю-
щая себя демократической, ведет 
себя, давая или не давая разре-
шения на проведение митингов, 
шествий, пикетов, других про-
тестных акций? Она нередко де-
лает все или почти все для того, 
чтобы разрешение не дать, при-
дираясь к юридическим неточно-
стям, количеству участников, к са-
мим организаторам акций. Здесь 
злоупотреблений сколько угодно. 
Порой не знаешь, как вести себя 
на митинге, чтобы не задержали. 
Люди боятся идти на митинг из-за 
страха, что могут быть уволены. О 
власти и недостатках в ее работе 
говорить нельзя. Особенно это ка-

сается СМИ. Журналисты лишены 
права на собственное мнение.

А самый главный недостаток 
нынешней власти – это то, что к 
мнению народа она не прислуши-
вается. Сколько было митингов 
против повышения пенсионного 
возраста? И что в итоге? Возраст 
был повышен.

И такие примеры можно приво-
дить сотнями.

Соответственно и народ в по-
давляющем большинстве не ве-
рит либеральной власти, не ве-
рит «кремлевским» мечтателям о 
«прорывах» в экономике, о «циф-
ровой» экономике, повышении 

производительности труда  и т.д. 
Как это возможно, если почти ни-
чего не строится? Как это возмож-
но, если в сельской местности нет 
дорог, воды, газа, жилья для спе-
циалистов, где доживают свой век 
одни старики, не дотягивая порой 
до пенсии. Как это возможно, ког-
да в деревне почти ничего нет из 
соцкультбыта?

Может, поэтому на предстоя-
щих сентябрьских выборах депу-
татов и глав кандидаты в боль-
шом количестве дистанцируются 
от партии «Единая Россия», вы-
двигаясь как «независимые» кан-
дидаты. Об этом почему-то ни-
чего не сказал Д.А. Медведев на 
недавней партийной конференции 
«Единой России».

И возвращаясь к лозунгам «сво-
бода, равенство, братство»… У 
нас, по сути дела, нет ни насто-
ящей свободы, ни равенства, ни 
братства. Такова природа капита-
листического строя.

Причем мы говорим лишь о не-
которых важных составляющих 
демократии. Если же говорить о 
всех сторонах жизни в условиях 
«либеральной» демократии в со-
временной России, то, наверное, 
не хватит целой газеты, такой, как 
«Красный Путь» (дай ей Бог здо-
ровья! Которая, кстати, нынче от-
метила свой 25-летний юбилей). 
Разумеется, я не претендую на 
«истину в последней инстанции», 
это лишь мои мысли вразброс. Но 
один совет читателям нашей га-
зеты могу дать: думать о демо-
кратии и о лозунгах, что подбра-
сывают нам либералы накануне 
выборов, надо до выборов, а не 
потом, когда будет уже поздно…

Олег НЕЗНАМОВ,
Любинский район.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». (12+)
23.10 Накануне большого боя. Хабиб 
Нурмагомедов - Конор Макгрегор. 
Макс Холлоуэй - Дастин Порье. (12+)
00.35 «Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России - сборная Шотландии. Прямой 
эфир из Шотландии.

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «О самом главном». Ток-Шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45, 04.00 «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 «Аншлаг и компания». (16+)

нтв
04.00 «Дельта. Продолжение». Т/с. 
(16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00, 15.25, 02.05 «Место встречи». 
(16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.05 «Жди меня». (12+)
18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
21.45 «ЧП. Расследование». (16+)
22.15 «Оружие». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.45 «Территория заблужде-
ний» 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 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Основной инстинкт». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Кредитное рабство: жизнь и 
смерть взаймы». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Темная вода». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
06.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.05 «Медальон». Х/ф. (12+)
09.50 «Такси». Х/ф. (6+)
11.35 «Такси-2». Х/ф. (12+)
13.20 «Такси-3». Х/ф. (12+)
15.05 «Трансформеры. Эпоха 
истребления». Х/ф. (12+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Против Ома нет приема». (16+)
20.00 «Трансформеры. Последний 
рыцарь». Х/ф. (12+)
23.00 «Шоу выходного дня». (16+)
00.00 «Шестое чувство». Х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Ералаш». (6+)
07.20 «Вместе с Верой». Х/ф. 
(12+)
09.30, 10.50 «Хроника гнусных 
времен». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
13.50 «Город новостей».
14.10 «Битва за наследство». Д/ф. 
(12+)
15.00 «Трактир на Пятницкой». 
Х/ф. (0+)
17.10 «За витриной универмага». 
Х/ф. (12+)

19.00 «Московский романс». Х/ф. 
(12+)
21.00, 02.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.00 «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!». (12+)
00.50 «Приключения советских донжу-
анов». Д/ф. (12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.15 «6 кадров». (16+)
06.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.15 «Давай разведемся!». (16+)
08.20, 04.00 «Тест на отцовство». 
(16+)
09.20, 02.20 «Реальная мистика». 
(16+)
11.20, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 01.55 «Порча». (16+)
13.40 «Лучше всех». Т/с. (16+)
18.00 «Ника». Т/с. (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «Любовь до востребования». 
Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. 
(16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.30 «Kingsman. Секретная служ-
ба». Х/ф. (16+)
22.00 «Полтора шпиона». Х/ф. 
(16+)
00.15 «12 раундов». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.05 «Специальный репортаж». (12+)
05.20, 07.20 «У опасной черты». 
Х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 «Новости 
дня».
07.50 «Марьина роща». Т/с. (12+)
12.20 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом». (12+)
12.55, 17.15, 20.25 «Блокада». Т/с. (12+)
20.55 «Настоятель». Х/ф. (16+)
22.55 «Клуб самоубийц, или Приклю-
чения титулованной особы». Т/с. (0+)
02.30 «Начало». Х/ф. (6+)
03.55 «Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов». (12+) Д/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.35, 04.40 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Такая работа». 
Т/с. (16+)
08.05, 15.10, 05.10 «Тест на любовь». 
Т/с. (12+)
09.05, 16.10 «Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Кольцо Нибелунгов». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккейное обозре-
ние (12+)
12.15 «Ты у меня одна». Х/ф. 
(16+)
18.15 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
19.00 «Профсоюз - ТВ». (12+)
19.15, 03.00 «Национальный харак-
тер». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной». (0+)
20.30 «Лимб». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Северсталь» (Череповец). 
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Прямая трансляция.
03.15 «Раздолбай». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 14.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим». Д/с.
09.25, 17.25 «Я - вожатый форпо-
ста». Х/ф.
11.15 «Аршин мал алан». Х/ф.
12.55 «Знамя и оркестр, вперед!..». 
Д/ф.
13.25 «Черные дыры. Белые пятна».
14.05 «Путь к скульптуре». Д/ф.
15.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Снежный человек профессора 
Поршнева». Д/ф.
19.00 «Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шенбрунн».
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Портрет жены художника». 
Х/ф.
22.15 «Линия жизни».
23.10 «Конец парада». Т/с. (16+)
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «Короткие волны». Х/ф. 
(16+)
02.50 «Искатели».

матч тв
06.00 «Все на Матч! Аналитика». (12+)
07.00 «Самоволка». Х/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.30, 16.10, 18.15, 21.00, 02.40 
«Новости».
10.05, 18.20, 21.05, 02.45 «Все на 
Матч!».
11.35, 16.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
13.35 «Баскетбол в Поднебесной». 
Специальный репортаж. (12+)
13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Китая.
18.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
20.30 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым». (12+)
21.35 «Сборная России. Версия 2021». 
Специальный репортаж. (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция.
23.55 «Все на футбол!».
24.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Герма-
ния - Нидерланды. Прямая трансля-
ция.
03.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Испания - Россия. 
Трансляция из Португалии (0+)
04.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Кипр 
- Казахстан (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.40, 05.25, 06.10 «Шаман. Новая 
угроза». Т/с. (16+)
07.00 «Шаман. Новая угроза». Т/с. 
(16+)
08.25 «Репортаж судьбы». Х/ф. 
(16+)
10.20, 11.10, 12.25, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 «Северный 
ветер». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.05, 
21.55, 23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.50 «Детективы». Т/с. (16+).

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00  «Петр Первый». Х/ф. 2-я 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Зимнее утро». 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 «Вечный зов». Х/ф. 9 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Школа мужества». Х/ф. 
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 10 с. 
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Ключ без права передачи». Х/ф. 
0.30 «Золушка». Х/ф.
4.00 «По законам военного времени». Х/ф.

Пятница, 6 сентября

«КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА  
ПЕРЕДАЧИ» 

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00) 

Сценарий картины написал Георгий 
Полонский,  известность которому при-
нес фильм «Доживем до понедельника» , 
поставленный по его дипломной работе.  
Одну из героинь, школьницу Юлю Баюш-
кину сыграла дебютантка Марина Левто-
ва.  Для нее это была первая роль в кино. 
Марина была одноклассницей Елены Цы-
плаковой, которая снималась в другом 
фильме Динары Асановой «Не болит го-
лова у дятла». Когда Динара начала ис-
кать ребят для новой картины, Лена пока-
зала ей фотографию своего девятого 
класса. Асанова выбрала  Марину Левто-
ву.

Исполнитель роли Назарова Алексей 
Петренко присоединился к съемкам, ког-
да они уже шли полным ходом. С его по-
явлением изменились акценты картины:  
поступки и поведение персонажа Пе-
тренко, внешне неуклюжего, именно его 
делают центральным героем истории.



11Красный ПУТЬ№ 34 (1272) 28 августа 2019 г.

первый канал
05.50, 06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.55 «Красная королева». Т/с. (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».  
(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, через 
расстояния...». (12+)
11.00 «Честное слово». С Юрием 
Николаевым. (12+)
12.10, 16.15 «Несколько смешных 
парней». (16+)
15.00 «День города».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
22.45 «Эдуард Хиль. «Через годы, через 
расстояния...». (12+)
23.30 «Россия от края до края». (12+)
00.20 «Наш Хабиб. Портрет». (12+)

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 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Премьера. «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «Мирт обыкновенный». Х/ф. 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Этим летом и навсегда». 
Х/ф. (12+)

нтв
03.55 «Спето в СССР». (12+)
04.50 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 
(0+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Последние 24 часа». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. (16+)
20.00 «Пёс». Т/с. (16+)
22.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Пицца». (16+)
00.20 «Фоменко фейк». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 14.20, 03.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)

06.30 «Доспехи бога». (Гонконг). 
Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».  
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
16.20 «Неизвестная история». (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Тупой и 
ещё тупее: почему мы деградируем?». 
Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Гарри Поттер и философ-
ский камень». Х/ф. (12+)
22.30 «Гарри Поттер и тайная 
комната». Х/ф. (12+)
01.15 «Из Парижа с любовью». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00, 05.30, 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 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30, 23.45 «Майор Пейн». Х/ф. 
(12+)
12.35 «Такси». Х/ф. (6+)
14.25 «Такси-2». Х/ф. (12+)
16.05 «Такси-3». Х/ф. (12+)
17.55 «Зверополис». М/ф. (6+)
20.00 «Великая стена». Х/ф. (12+)
22.00 «Медальон». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок (12+)
05.10 «Любимая». Х/ф. (12+)
06.45 «Православная энциклопедия (6+)
07.10 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф. (0+)
09.00 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
10.30, 14.30, 20.00 «События».
10.45 «Юмор осеннего периода».
11.40 «Покровские ворота». Х/ф.
15.00 «День Москвы. Церемония 
открытия. Прямая трансляция».
16.15 «Призраки замоскворечья». 
Х/ф. (12+)
20.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
21.50 «Любовь первых». Д/ф. (12+)
22.40 «День Москвы. Праздничный 
концерт на Поклонной горе. (12+)
00.45 «90-е. В шумном зале ресторана». 
(16+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35 «Любовь до востребования». 
Х/ф. (16+)
07.35, 00.05 «Вечная сказка». Х/ф. 
(16+)
09.30 «Райский уголок». Т/с. (16+)
18.00 «Мой». Т/с. (16+)
22.15 «На всю жизнь». Х/ф. (16+)
01.50 «Почему он меня бросил?». (16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)
05.20 «Удачная покупка». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.45, 12.30, 13.30 «Напарницы». Т/с. 
(12+)
14.30 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
16.30 «Kingsman. Секретная служ-
ба». Х/ф. (16+)
19.00 «Хитмэн. Агент 47». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
23.00 «Очень плохие девчонки». 
Х/ф. (16+)
01.00 «Последние девушки». Х/ф. 
(16+)
02.45 «Стигматы». Х/ф. (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ЗвеЗДа
04.45 «После дождичка, в чет-
верг...». Х/ф. (0+)

06.20 «Морозко». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Украден-
ные шедевры. Мародерство под VIP-
заказ». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Геринг - брат Геринга». Д/с. 
(12+)
11.45, 14.00 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.10 «Морской бой». (6+)
13.10 «Десять фотографий». (6+)
14.20, 17.25 «Офицеры». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.15 «Ночное происшествие». Х/ф. 
(12+)
01.10 «Атака». Х/ф. (12+)
02.45 «Перед рассветом». Х/ф. 
(16+)
04.05 «Хроника победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Ласковый май. Лекарство для 
страны». Д/ф. (12+)
07.40, 00.25 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм». Хоккейное обозре-
ние. (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30, 05.30 «Загородные премудро-
сти». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Необыкновенные люди». (0+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.00 «Профсоюз - ТВ». (12+)
12.15 «В тридевятом царстве». Х/ф. 
(6+)
13.40, 02.20 «Биндюжник и король». 
Х/ф. (12+)
16.35 «История жизни». Д/ф. (12+)
17.30 «Я у твоих ног». Концерт. Наталья 
Власова. (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион».  
(0+)
19.20 «Казаки - разбойники». Х/ф. 
(6+)
20.30 «Между ангелом и бесом». 
Х/ф. (16+)
22.35 «Ты у меня одна». Х/ф.  
(16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Приключения волшебного 
глобуса, или проделки ведьмы». М/ф.
09.15 «Приехали на конкурс пова-
ра...». Х/ф.
10.25 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с.
10.55 «Больше, чем Любовь».
11.35 «Сердца четырех». Х/ф.
13.05 «Эрмитаж».
13.35, 01.50 «Живая природа островов 
юго-восточной Азии». Д/ф.
14.30 «Таланты для страны». Д/ф.
15.15 «Жили-были старик со стару-
хой». Х/ф.
17.35 «Предки наших предков». Д/с.
18.15 «Кавказская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!». Д/ф.
18.55 «Квартет 4х4».
20.50 «Сокровенный человек. Андрей 
Платонов». Д/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «12 разгневанных мужчин». 
Х/ф. (16+)
00.40 «Клуб 37».
02.40 «Искатели».
03.30 «Что там, под маской?». «Велико-
лепный Гоша». М/ф.

матч тв
06.25 Футбол. Товарищеский матч. 
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Золушка». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Ключ без права передачи». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 10 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «По законам военного времени». Х/ф. 
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Подвиг Одессы». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «Подвиг Одессы». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Победа на Правобережной Украи-
не». Х/ф.
4.00 «Идиот». Х/ф.

12+

Бразилия - Колумбия. Прямая трансля-
ция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Словения – Поль-
ша. (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Словакия - Хорва-
тия. (0+)
13.30, 16.00, 18.45, 20.00, 21.05, 02.40 
«Новости».
13.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Шотландия – Рос-
сия. (0+)
15.40 «Шотландия - Россия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
16.05 «Сборная России. Версия 2021». 
Специальный репортаж. (12+)
16.25, 20.05, 02.45 «Все на Матч!».
17.10 «Гран-при с Алексеем Поповым». 
(12+)
17.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг. Прямая трансляция.
18.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.35 «Спортивные итоги августа». 
Специальный репортаж. (12+)
21.10, 23.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Англия - Болгария. 
Прямая трансляция.
24.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Сербия - Португа-
лия. Прямая трансляция.
03.20 «Дерби мозгов». (16+)
03.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Португалии. (0+)

5 канал
04.00, 04.20, 04.50, 05.20, 05.45, 06.15, 
06.55, 07.20, 08.00, 08.35 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09.15, 10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.10, 19.55, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
00.00, 01.05, 01.50, 02.40, 03.30 «Иде-
альный брак». Т/с. (16+)

суббота, 7 сентября

«ЗОЛУШКА» 
Художественный фильм 

Обком ТВ (06.00)

Писатель Евгений Шварц был в востор-
ге от идеи создания киноверсии «Золуш-
ки». Это его вторая, но далеко не послед-
няя адаптация сказки для театра и кино. 
Исполнительнице главной героини, ак-
трисе Янине Жеймо было в то время 38 
лет. Именно в этом возрасте она сыграла 
свою самую главную роль, хотя высту-
пать начала с трехлетнего возраста, но  в 
цирке – наездницей, гимнасткой, бале-
риной и музыкальным эксцентриком в 
семейной труппе. Режиссер фильма  На-
дежда Кошеверова встретила ее в 1944 
году на вокзале, возвращаясь из эвакуа-
ции –  маленькую,  растерянную, и сразу 
подумала о Золушке. Шварц писал сце-
нарий специально для Жеймо. 

Алексею Консовскому, исполнившему 
роль принца, на момент съемок было 34, 
а игравшему родного отца Золушки Ва-
силию Меркурьеву — 42, он был старше 
своей «дочери» всего на пять лет. 
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10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 «Прекрасные создания». Х/ф. 
(12+)
18.00 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+)
01.00 «Последний эшелон на 
Восток». Х/ф. (12+)

нтв
04.20 «Их нравы». (0+)
05.00 «Центральное телевидение». 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.55 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
08.50 «Лара Крофт: расхитительни-
ца гробниц». Х/ф. (16+)
10.40 «Лара Крофт: расхитительни-
ца гробниц-2 - колыбель жизни». 
Х/ф. (16+)
13.00 «Гарри Поттер и философ-
ский камень». Х/ф. (12+)
16.00 «Гарри Поттер и тайная 
комната». Х/ф. (12+)
19.00 «Гарри Поттер и кубок огня». 
Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
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 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.25 «Пэн. Путешествие в Нетлан-
дию». Х/ф. (6+)
10.40 «Зверополис». М/ф. (6+)
12.50 «Трансформеры. Последний 
рыцарь». Х/ф. (12+)
15.55 «Великая стена». Х/ф. (12+)
17.55 «Зверопой». М/ф. (6+)
20.00 «Джуманджи. Зов джунглей». 
Х/ф. (16+)
22.25 «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». Х/ф. (12+)
00.50 «Невезучие». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
04.25 «Опекун». Х/ф. (12+)
06.00 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. 
(0+)
07.50 «Девушка без адреса». Х/ф. 
(0+)
09.40 «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!». (12+)
10.30 «События».
10.55 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (12+)
11.30 «Московский романс». Х/ф. 
(12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка». (12+)
14.55 «Прощание. Людмила Гурченко». 
(12+)

15.40 «Женщины Александра Порохов-
щикова». (16+)
16.35 «Тайна последней главы». 
Х/ф. (12+)
20.25, 23.25 «Дудочка крысолова». 
Х/ф. (16+)
23.10 «События 18».
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.35 «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 03.25 «Почему он меня бросил?». 
(16+)
06.25 «На всю жизнь». Х/ф. (16+)
08.15 «Пять ужинов». (16+)
08.30, 01.55 «Обет молчания». Х/ф. 
(16+)
10.20, 11.00 «Счастье по рецепту». Т/с. 
(16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.00 «Кукушка». Т/с. (16+)
18.00 «Дом малютки». Т/с. (16+)
22.05 «Про здоровье». (16+)
22.20 «Ника». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15, 11.15, 12.00 «Добрая ведьма». 
Т/с. (12+)
13.00 «12 раундов». Х/ф. (16+)
15.15 «Хитмэн. Агент 47». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
19.00 «Взрывная блондинка». Х/ф. 
(16+)
21.30 «Убийца». Х/ф. (16+)
00.00 «Город, который боялся 
заката». Х/ф. (18+)
01.30 «Хватай и беги». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.15 «Ворота в небо». Х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». «Тайна золота 
КПСС». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «ГАЗ. Новый фронт 
войны». (12+)
11.20 «Кремль-9». «Неизвестная 
блокада». (12+)
12.10 «Ладога». Т/с. (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Жаворонок». Х/ф. (12+)
00.35 «Русское Поле». Х/ф. (12+)

12 канал
07.10 «В тридевятом царстве». Х/ф. 
(6+)
08.35, 02.00 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Загородные премудрости».  
(12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Национальный характер». (0+)
12.10 «Казаки-разбойники». Х/ф. 
(6+)
13.20 «Ласковый май. Лекарство для 
страны». Д/ф. (12+)
14.20 «Между ангелом и бесом». 
Х/ф. (16+)
17.20 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
18.00 «Ярослав. Тысячу лет назад». 
Х/ф. (16+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Торпедо НН» (Нижегородская 
область). Прямая трансляция».
22.30 «Игра в имитацию». Х/ф. 
(16+)
00.30 «Я у твоих ног». Концерт. Наталья 
Власова. (12+)
03.20 «Лимб». Х/ф. (16+)

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

12+

рОссия к
07.30 «Страшная история». «Рикки-Тик-
ки-Тави». «Пес в сапогах». «Чудесный 
колокольчик». М/ф.
08.45 «Жили-были старик со стару-
хой». Х/ф.
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.25 «12 разгневанных мужчин». 
Х/ф. (16+)
13.00 «Письма из провинции».
13.30, 02.05 «Диалоги о животных».
14.15 «Другие Романовы». «Последний 
крестоносец российской империи».
14.45 Концерт Всероссийского юноше-
ского симфонического оркестра.
15.35 «Зеленый огонек». Х/ф.
16.50 «Больше, чем Любовь».
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 «Пешком...».
18.40 «Ближний круг братьев Запаш-
ных».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским.
21.10 «Сердца четырех». Х/ф.
22.45 «Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла Скала».

матч тв
05.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Финал. Трансляция из Италии. (0+).
06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Турция - Андорра 
(0+).
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус против Дерека 
Кампоса. Прямая трансляция из США.
11.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+).
11.20 «На пути к Евро 2020». Специаль-
ный репортаж. (12+).
11.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Франция – Алба-
ния. (0+).
13.50, 16.15, 18.45, 21.15 «Новости».
14.00 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator (16+).
15.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & King of Warriors Championship. 
Владимир Минеев против Милоша 
Костича. Дмитрий Минаков против 
Мойса Римбона. Трансляция из Георги-
евска. (16+).
16.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт». 
(12+).
16.40, 02.40 «Все на Матч!».
17.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг. Прямая трансляция.
18.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.
21.20, 23.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Грузия - Дания. 
Прямая трансляция.
24.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Финляндия - Ита-
лия. Прямая трансляция.
03.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Китая. (0+).
05.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Трансляция из Португа-
лии. (0+).

5 канал
04.00, 04.20, 05.10, 06.00 «Идеальный 
брак». Т/с. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Валерий Сюткин. Я 
то, что надо». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.50, 12.45, 13.45, 
14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05 «Карпов». Т/с. (16+)
22.00 «Честь». Х/ф. (16+)
23.55 «Коммуналка». Х/ф. (16+)
01.30 «Репортаж судьбы». Х/ф.  
(16+)

первый канал
05.35 «Красная королева». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Красная королева». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Укротительница тигров». 
Х/ф. (0+)
16.00 «Страна советов. Забытые 
вожди». (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига. Финал. (16+)
01.20 «Мы не женаты». Х/ф. (12+)
02.55 «Про любовь». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.20 «Золотые небеса». Х/ф. (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.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Победа на Правобережной Украи-
не». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Подвиг Одессы». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Подвиг Одессы». Х/ф. 2-я с. 
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы». 
14.00 «Идиот». 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 «Воскресенье». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Воскресенье». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Поезд идет на Восток». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Первая перчатка». Х/ф.

«ВОСКРЕСЕНЬЕ»
Художественный фильм 

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

После выхода на экраны первой серии 
фильма «Воскресенье» режиссера Миха-
ила Швейцера на киностудию «Мос-
фильм» мешками стали приходить письма 
с благодарностью. Особенно зрителям 
понравилось, что на главные роли режис-
сер пригласил не знаменитых, а начинаю-
щих артистов Тамару Семину и Евгения 
Матвеева. Семина тогда была  никому не 
известной студенткой ВГИКа. Она пришла 
на первые пробы растерянная, неуверен-
ная. А, кроме того –  худенькая, для роли 
требовалась другая комплекция. 

В качестве калорийного питания Швей-
цер предложил Семиной кружку пива со 
сметаной, которую собственноручно гото-
вил каждый день. Его жена,  Софья Минь-
кина занялась обучением актрисы друго-
му необходимому для роли ремеслу – ку-
рением.  Без привычки ничего не получа-
лось: Семина делала дубль за дублем, и 
ее мутило от сигаретного дыма.

  

воскресенье, 8 сентября
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Точка на карте

вперёД, в прошлое?
По пустынной улице, ведущей 

куда-то за горизонт, женщина с 
двумя чумазыми малышами катит 
старую детскую коляску. Вместо 
третьего ребенка в ней – пластико-
вое ведро с грязным песком:

– На старой базе набрали, домой 
везу, ребятишкам играться, – объ-
ясняет Галина Горина. – 68 лет, 
ага, а таскаю. Ну что делать? Дочка 
с младшим, двухгодовалым нянь-
кается, я с этими. Я вдова, у нее 
муж в городе, то на одну стройку 
подрядится, то на другую, то за-
платят, то нет, ну а тут-то работы 
совсем нет. Копят, уехать хотят, на 
материнский капитал что там, в 
городе-то возьмешь? Моя пенсия 
8 тысяч да огород – самый надеж-
ный доход. Такая у нас деревня хо-
рошая была. Одно название – Впе-
ред. Поля ухоженные были, ни со-
ринки, скота тысячи три. Теперь 
даже корову не держим: дорого 
сильно. Вперед назад катится, вся 
молодежь разбегается. 

Деревня со звучным названием 
Вперед возникла в 1939 году, когда 
сюда сослали немцев из разных 
уголков СССР – Поволжья, Закав-
казья, Крыма. Места красивые, 
леса богатые, поля просторные, 
хотя и не слишком урожайные – 
почвы тут солонцеватые. Вода 
тоже соленая, для питья малопри-
годная – смотря, на какую жилу ко-
лодец встанет, как здесь говорят. 
Новая деревня стала частью колхо-
за «Ленинский путь»: давали стра-
не молоко, мясо, зерно. 

– В 2006 году мы с мужем сюда 
приехали: как раз мимо нашего 
дома последний директор колхоза 
технику возил на металлолом сда-
вать, – рассказывает Надежда Ки-
селева, учительница местной на-
чальной школы на пенсии. – В ноя-
бре еще полное поле техники было, 
а к марту – пусто. Люди до послед-
него работали: рассказывали, что с 
вечера коровам корм задали, 
утром пришли, а их нет – тоже вы-
везли, на мясо. Конечно, все ушло 

директору в карман, люди и по-
следней зарплаты не получили. С 
тех пор и уезжают, кто может. По-
следние два года перебои с авто-
бусом были, а люди же в городе 
работают, в прошлую зиму моло-
дежь просто выехала вся. Иринка 
уж на что одна с двумя детьми, а и 
то ипотеку взяла. Пенсионерская 
деревня теперь. Из 500 осталось 
150 человек. Огородами перебива-
ются да на полях работают, и спа-
сибо за такую работу говорят. 

Деревня быстро превратилась в 
интернациональную – большин-
ство немцев в 90-х отправилось в 
Германию, в спешке распродав 
дома подешевке. Их место заняли 
другие – с разных концов бывшего 
Союза. Левон Барсигян с братом 
сначала наезжали из Армении по-
могать отцу «калымить» – строили 
и ремонтировали фермы. А как по-
явилась возможность, купили дом, 
взяли в аренду землю, занялись 
выращиванием овощей: 

– Это где ж видано, чтобы армя-
не земледелами стали, – смеется. 
– Всегда строителями были, сей-
час картошку сажаем, помидоры. И 
отец мой, и брат, и я – 200 гекта-
ров у нас. Перекупщикам сдаем: 
армяне торговать не умеют. Земля, 
конечно, сложная – в прошлом 
году в минусе были, от погоды 
много зависит. Но жить можно. 

Левон нанимает человек 10-15 на 
сезонную работу – сажать, копать, 
перебирать, ухаживать. Работают, 
говорит, в основном женщины.

– Все на женщинах держится: и 
на улице работают, и дома, – взды-
хает. 

 Хунси, который тоже занимается 
земледелием, приехал даже не из 
Советского Союза – из Китая, в 
конце 90-х. Впрочем, он и сейчас 
гражданин КНДР, а здесь у него – 
поля, теплицы, жена и дети. Работа 
на полях – не сахар: от темна и до 
темна, зарплата по 700 рублей в 
день. 

– Люди благодарны и за такую 

работу, – вздыхает Надежда Кисе-
лева, – ездить-то в город не у каж-
дого сил и средств хватает. Да 
ведь и там больше не платят. Пред-
приниматели молодцы. Школе 
всегда помогают, ребятишки у них 
одеты, обуты, накормлены. Не 
пьют. 

Фельдшер Алена Бондаренко – 
как раз из тех, на ком «все держит-
ся». Фельдшерско-акушерский 
пункт у нее крошечный – две «од-
нобедренные» комнатки в здании 
начальной школы. Туалет нынче те-
плый в школе сделали, а то прихо-
дилось ей вместе с учениками бе-
гать в развалюху на дворе. Бывшая 
горожанка из Казахстана, живет 
здесь шестой год. Купила дом в 
ипотеку – оказалось, что програм-
ме «Земский доктор» не соответ-
ствует, треть из своих 19 тысяч 
ежемесячно отдает банку. 

– Жилья-то нет, дома покупают – 
они недорогие, а к городу близко, 
– объясняет. – Было полдома пу-
стующего, мы бились, бились, но 

не разрешили мне его занять. А по-
том цыганская семья приехала, да 
и заняла, никого не спрашивая. Так 
и живу.

На новоселье Алена, поначалу 
обитавшая в ФАПе, купила дрель, 
молоток «под свою руку» и «бол-
гарку». Разводит кур и лечит сель-
чан днем и ночью. Дом у нее че-
рез поле от ФАПа, если нет на ра-
бочем месте, больные бегут туда 
– выдергивают и из огорода, и из 
бани. Нынче зимой Алена было 
уволилась – пришло на нее в рай-
онную администрацию несколько 
жалоб из одной семьи, которую в 
деревне называют скандальной, а 
там разбираться не стали, вызва-
ли на ковер, дали ручку и бумагу. 
Но тут взбунтовалась деревня: 
бабушки-дедушки пошли в адми-
нистрацию потоком, требуя вер-
нуть «доктора». Без Алены им не 
выжить – «скорая» сюда добира-
ется в лучшем случае за 40 минут, 
а она и в реанимации работала, и 
в неврологии, в буквальном смыс-

ле ставит людей на ноги. Учитель-
ница Надежда Викторовна до сих 
пор благодарна ей за спасение 
мужа.

– «Скорая» четыре часа ехала к 
нам, – рассказывает. – Где-то в 
другом конце района машина была 
– одна она на весь район. А у него 
инсульт геморрагический, 80 про-
центов вообще не выживают, но 
Алена сразу сообразила, что де-
лать. Три года еще прожил в трез-
вом уме, на своих ногах, врачи так 
и сказали: благодаря своевремен-
ной помощи. 

Работает Алена на три деревни – 
Вперед, Половинка и СибНИВИ. 
Половинка уже стала дачным по-
селком, городские на машинах 
сами приезжают, если надо. А в 
СибНИВИ приходится на велосипе-
де – километр по деревне да два 
по полям, повесив на руль старый 
портфель: форменный чемоданчик 
для неотложной помощи ей не до-
стался. Портфель подарил кто-то 
из пациентов, до этого приходи-
лось пользоваться авоськой. Носи-
лок тоже нет – зимой женщина сло-
мала ногу, пришлось организовать 
мужиков, чтобы где-то сняли дверь: 
надо было как-то донести ее до 
ФАПа. Пока пострадавшая лежала 
на снегу, Алена обкладывала ее бу-
тылками с горячей водой – с грел-
ками проблема. 

 – Люблю свою работу, – гово-
рит. – Люди, конечно, непростые, к 
каждому подход нужен. Но коло-
ритные. А в город не хочу. Здесь, 
если кто бежит, я сразу за ним бегу 
– значит, что-то случилось. А в го-
роде теряюсь – там все бегут. 

Замуж только идти в деревне не 
за кого, хотя молодые мужчины все 
же есть. Но ничего им не надо, жи-
вут, как живется: наймут дрова по-
колоть – поколют и выпьют, не най-
мут – не выпьют, мама-пенсионер-
ка накормит. Детей в деревне тем 
не менее немало – от нуля до 18, 
по подсчетам фельдшера, 45 чело-
век. В каникулы деваться им некуда 

– клуба в деревне нет уже два года: 
снесли как аварийный. А организа-
тор досуга есть, правда, на чет-
верть ставки – Татьяна Лозинг. 
Окончила институт торговли, но с 
детьми заниматься нравится: со-
бирает их на полянке возле дома. 
Муж смастерил лавочки, из дома 
выносит столы – рисуют, лепят. На 
то, что клуб когда-нибудь построят, 
не надеется: депутаты Андреевско-
го поселения регулярно выделяют 
на него 300 тысяч рублей. Деньги 
для строительства смешные, но и 
их нет.

– Нам бы хоть беседку, чтобы 
крыша над головой была, – вздыха-
ет Татьяна. – Жалко ребятишек, им 
же развиваться надо, а у нас ни 
кружков никаких для них, ни библи-
отеки. И старшим где-то собирать-
ся надо, музыку слушать. 

Есть, впрочем, в деревне Вперед 
одно достижение прогресса и ад-
министрации – пластиковая дет-
ская площадка: качели, горки, ле-
сенки. Установили своими силами, 
не дожидаясь ничьей помощи: 

– Да хорошие у нас люди, – гово-
рит Надежда Викторовна. – Позо-
вешь – придут и сделают. Только 
ведь те, которые могут позвать, ко-
торые знают, к сожалению, из де-
ревни уехали. Остались те, кого 
надо организовать, кому надо по-
казать, рассказать. И вроде моло-
дые в деревне есть, но нет органи-
затора, понимаете? Государство в 
сохранении деревень, видимо, не 
заинтересовано. Культурные меро-
приятия мы сами можем устроить, 
а что с сельским хозяйством де-
лать, не знаем. Придумали вот соз-
дать паспорт деревни: сколько 
проживает стариков, сколько рабо-
тоспособных, и к чему способных. 
Думаем обратиться в бизнес-инку-
батор или к студентам аграрной 
академии: помогите поднять де-
ревню, вы грамотные люди. Хочет-
ся все-таки вперед, а не назад… 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Знак вопроса

Кто несёт ответственность
– Подлежит ли привлечению к админи-

стративной ответственности по статье 
5.59 КоАП РФ за нарушение порядка 
рассмотрения обращения гражданина 
должностное лицо управляющей органи-
зации?

В.О. Кудрявцев, г. Омск.

Поясняет старший помощник проку-
рора города Омска младший советник 
юстиции Е.Ю. ЛИЗУНОВА:

– Статьей 5.59 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ) определено, 
что нарушение установленного законода-
тельством Российской Федерации порядка 
рассмотрения обращений граждан, объе-
динений граждан, в том числе юридиче-
ских лиц, должностными лицами государ-
ственных органов, органов местного само-
управления, государственных и муници-
пальных учреждений и иных организаций, 
на которые возложено осуществление пу-

блично значимых функций, за исключени-
ем случаев, предусмотренных статьями 
5.39, 5.63 данного Кодекса, влечет нало-
жение административного штрафа в раз-
мере от пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей.

Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» ре-
гулируются правоотношения, связанные с 
реализацией гражданином Российской 
Федерации закрепленного за ним Консти-
туцией Российской Федерации права на 
обращение в государственные органы и 
органы местного самоуправления, а также 
устанавливается порядок рассмотрения 
обращений граждан государственными 

органами, органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами.

Согласно части 4 статьи 1 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» уста-
новленный данным законом порядок рас-
смотрения обращений распространяется 
также на правоотношения, связанные с 
рассмотрением обращений граждан, объе-
динений граждан, в том числе юридических 
лиц, осуществляющими публично значи-
мые функции государственными и муници-
пальными учреждениями, иными организа-
циями и их должностными лицами.

При этом в определении Конституцион-
ного суда Российской Федерации от 
27.06.2017 № 1361-О указано, что часть 4 

статьи 1 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» не позволяет распро-
странять положения данного закона на 
гражданско-правовые отношения, возни-
кающие между гражданами и юридически-
ми лицами, в том числе созданными пу-
блично-правовыми образованиями.

Если правоотношения собственника 
помещения в многоквартирном доме с 
управляющей организацией носят 
гражданско-правовой характер, то  
требования Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на 
них не распространяются, в связи с 
чем отсутствует состав администра-
тивного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 5.59 КоАП РФ.

Указанная правовая позиция отражена в 
постановлениях Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 22.10.2018 № 88-АД18-
2, № 88-АД18-3.

Надежда Киселева

Галина Горина
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омских комсомольцев 
закружил «Торнадо»

У последней черты

российская нефтегазовая  
отрасль в опасности

Годы хищнического разграбления частными компаниями российских недр, которые по Конституции 
принадлежат государству, не прошли даром. Последние двадцать лет нефтяные компании снимали 
сливки, добывали только легкую нефть, сулящую быструю прибыль. Нарушались все нормы разра-
ботки месторождений, которые строго соблюдались во времена Советской власти. В результате на 
многих месторождениях добыто только 15-20% от того, что можно было поднять при правильной экс-
плуатации недр. Остальные запасы погребены навечно. Поэтому многие специалисты отрасли, зани-
мающие честную, государственную позицию, бьют тревогу. Об этом корреспонденту «Правды» рас-
сказал Виктор Иванович КАЛЮЖНыЙ, министр топлива и энергетики России в 1999–2000 годах.

– Когда вы были в правитель-
стве в 1999—2000 годах, цена 
на нефть была в районе 10 дол-
ларов за баррель. Почему в то 
время это не воспринималось 
как катастрофа и промышлен-
ность работала?

– Я могу объяснить это тем, что во 
главе правительства и нефтегазо-
вой отрасли в ту пору стояли ответ-
ственные люди, государственники 
по своему подходу ко всем пробле-
мам, и к тому же профессионально 
подготовленные люди, чего не ска-
жешь о нынешнем руководстве ми-
нистерств и госкорпораций. Удиви-
тельно, но сейчас во главе мини-
стерств и ведомств в области энер-
гетики порой оказываются люди не 
только без соответствующего опыта 
работы, но даже не обладающие 
профильным образованием.

А вторая причина, почему тот пе-
риод прошли относительно безбо-
лезненно, – попросту говоря, тогда 
меньше воровали.

В те далекие уже годы все отрас-
ли народного хозяйства были в 
равных условиях, никакая не счита-
лась особой. И управлять экономи-
кой, выстраивать перспективы раз-
вития было проще. А когда появил-
ся явный лидер – нефтегазовый 
комплекс, многое изменилось. Я 
всегда говорил нефтяным компа-
ниям, что экспорт – это хобби, а 
работа на внутренний рынок – это 
работа. Почему хобби? Потому что 
руководить экспортными операци-
ями можно не напрягаясь и нахо-
дясь, например, на Бали или где-
то еще. А рынок внутри страны – 
это строительство нефтеперераба-
тывающих мощностей, создание 
зон реализации, строительство ав-
тозаправочных станций. Тогда же 
стал внедряться принцип конечно-
го результата экономической дея-
тельности компании.

– Но хобби на долгие годы ото-
двинуло работу на второй план…

– Это вполне объяснимо: прият-

нее жить без особых проблем и по-
лучать при этом большие деньги.

– Как вы оцените нынешнее 
состояние нефтегазового ком-
плекса РФ?

– В ТЭКе производится четверть 
валового внутреннего продукта 
страны, 60% экспорта, ТЭК дает 
половину налоговых поступлений в 
бюджет. Несмотря на кажущееся 
обилие энергоресурсов, прези-
дент В.В. Путин недавно на сове-
щании отметил, что нефтегазовые 
ресурсы используются недоста-
точно рачительно.

Моя личная оценка жестче: поло-
жение в нефтегазовой отрасли сле-
дует оценивать как кризисное. Что-
бы обосновать это, обратимся к 
цифрам и фактам. За последние 20 
лет по причине разрушения систе-
мы государственного управления 
геологическими работами они со-
кратились более чем в три раза. 
При выполнении лицензий имеется 
значительное отставание фактиче-

ски пробуренных для геологическо-
го изучения скважин от их проект-
ного числа, объемы бурения снизи-
лись в разы. Средняя годовая вос-
полняемость запасов с начала 
1990-х и до 2005 года не превыша-
ла 85% от годовой добычи нефти. 
Накопленный дефицит прироста 
запасов за этот период составил 
более 1,2 млрд тонн. Средние из-
влекаемые запасы вновь открывае-
мых нефтяных месторождений в 
Западной Сибири снизились с 76,6 
млн тонн в 1975 году до 2,2 млн 
тонн в 2012-м, по остальным не-
фтяным провинциям за те же годы 
снижение составило с 26,5 млн 
тонн до 0,9 млн тонн. Сейчас свыше 
30% запасов нефтяных компаний 
находятся за гранью рентабельно-
сти. Запасы нефти высокопродук-
тивных месторождений, дающих 
сейчас более 60% добычи, вырабо-
таны более чем на 50%. Существу-
ют правила разработки месторож-
дений, из которых следует: чем бы-
стрее месторождение выводится 
на максимальный уровень добычи, 
тем короче будет срок максималь-
ного дебита и тем резче будет па-
дение добычи по окончании этого 
срока. В России отсутствует план 
потребности энергоресурсов, каж-
дый новый руководитель отрасли 
разрабатывает свою стратегию. 
Между тем знаменитый экономист 
Леонтьев однозначно считает, что 
экономика любой страны должна 
развиваться планово.

– Наша нефтяная отрасль 
всегда отставала от западных 
стран по коэффициенту извле-
чения нефти (КИН).

– Текущий коэффициент извле-
чения нефти по месторождениям, 
вступившим в поздние стадии раз-

работки, находится в среднем на 
уровне 0,3-0,35, а мировой показа-
тель превышает 0,4. Мало того, по 
данным ЗапСибНИИГГ, значение 
проектного КИН для открытых в 
2000–2010 годах в России место-
рождений составляет 0,269.

К проблемам отрасли следует 
добавить резкое увеличение числа 
неработающих скважин с 9-12% в 
начале 1990-х годов до нынешних 
25-30% в крупных нефтяных ком-
паниях. Высока степень износа ос-
новных фондов, в нефтегазовой 
отрасли она достигает почти 60%.

– Официальные лица регу-
лярно рапортуют о восполне-
нии ресурсной сырьевой базы и 
даже о наращивании запасов.

– Приростом новых запасов за 
счет выполнения геологоразведки 
нынешний уровень добычи нефти 
восполняется примерно на 30-
35%. Остальной прирост – «бумаж-
ный»: за счет переоценки запасов 
ранее открытых месторождений, за 
счет предполагаемого повышения 
КИН. Это не имеет ничего общего с 
реальным приращением запасов.

Без принятия срочных, неотлож-
ных мер и решений на самом вы-
соком уровне руководства страны 
следует прогнозировать наступле-
ние через 5-7 лет резкого спада 
объемов добычи нефти, приблизи-
тельно до уровня 330-350 млн тонн 
в год. Это, в свою очередь, может 
поставить вопрос о нарушении 
энергетической безопасности как 
отдельных регионов, так и России 
в целом. Промедление в этом во-
просе недопустимо и опасно для 
нашей страны.

Беседу вел
Алексей ЧЕСНОКОВ.

«Правда», №88.

(Начало на стр. 1)

Сайран Шагаев:
– Программа «Торнадо» была на-

сыщенной. Приехали ребята с раз-
ных регионов Сибири: из Новоси-
бирской, Иркутской, Томской обла-
стей, из Алтайского Края и Хака-
сии. Мы успели погулять и 
насладиться красотами Михайлов-
ской набережной, построенной 
при мэре-коммунисте Анатолии 
Евгеньевиче Локте. Потом нас за-
селили на базу отдыха.

Андрей Бусленко:
– Впечатления очень позитив-

ные: открытые общительные люди, 
хорошие ощущения от мэра Анато-
лия Локтя. Очень хорошее высту-
пление. С первых его тезисов поя-
вилось понимание того, что чело-
век действительно является очень 
крепким хозяйственником, автори-
тетнейшим руководителем города. 
Что сразу бросилось в глаза, так 
это ухоженность улиц Новосибир-
ска, дворовых придомовых терри-
торий и зеленых зон. Анатолий Ев-
геньевич среди своих первооче-
редных задач выделил развитие 
сферы культуры города, что явля-
ется примером и для Омска и для 
Омской области. Идет постепен-
ное развитие социально-культур-
ной инфраструктуры города Ново-
сибирска. Отличий от Омска мно-
го, начиная от цены за проезд и  
заканчивая ростом основных соци-
ально-экономических показателей 
города.

Сайран Шагаев:
– Разделили нас на группы для 

участия в деловой игре «Выборы». 
Ребята учились дебатировать, ри-
совать плакаты, писали программы 
развития города Новосибирска. 
Затем все делегации представляли 
свои наработки развития комсомо-
ла, агитационные программы 
КПРФ. Мне было, возможно, легче, 
чем другим ребятам, уже есть кое-
какой опыт. Чтобы сделать хоро-
шую презентацию, комсомольцы 
использовали лишь красивые фото 
с пикетов, которые показывали на 
проекторе. Мне же достаточно 

было скинуть организаторам две 
ссылки с ю-туб-канала «Обком ТВ» 
с сюжетом про «Модель Госдумы 
РФ», которая проходила у нас в об-
коме с 7 по 9 июня. Сюжет шел 
беззвучным фоном, пока я расска-
зывал про основные моменты на-
шего проекта. В перерывах ко мне 
подходили ребята из других обла-
стей: активно интересовались 
«Моделью». Интересовались, как 
нам удалось наладить контакт с 
другими оппозиционными силами 
в Омске.

Андрей Бусленко:
– Сегодняшнюю молодежь вол-

нуют разные проблемы: безрабо-
тица, невозможность реализации в 
регионе своего интеллектуального 
потенциала, отсутствие возможно-
сти выбирать на выборах, беспре-
дел властей, ущемления в отноше-
нии проведения согласованных 
митингов, социально-экономиче-
ские проблемы. Комсомольцы бо-
рются против власти и митингами, 
и пикетами, и флэш-мобами, и пу-
тем работы в молодежных парла-
ментах. У молодежи разных регио-
нов есть резко оппозиционное от-
ношение к власти и понимание не-
обходимости смены политического 
курса развития страны.

Сайран Шагаев:
– Хочу отметить лекцию «Как по-

беждать на выборах», которую 
прочитал второй секретарь Ново-
сибирского обкома Ренат Сулей-
манов. Особенно мне запомнились 
четыре тезиса успешной выбор-
ной кампании: «Узнаваемость», 
«Имидж», «Команда», «Воля к по-
беде». Вообще, словосочетания 
«сила воли», «единая команда» 
красной нитью проходили на каж-
дой встрече с представителями и 

новосибирского обкома, и с рядо-
выми агитаторами, и с секретаря-
ми обкома, и на встрече с Анато-
лием Локтем тоже. На третий день 
слета у нас, его участников, состо-
ялась неформальная беседа с Ана-
толием Евгеньевичем. Он расска-
зал про планы развития города, 
сравнивал Новосибирск с другими 

сибирскими городами, в том числе 
с Омском. Рассказал, что удалось 
сделать и с какими трудностями 
сталкивается. Например, про Ми-
хайловскую набережную и колесо 
обозрения, построенное без ко-
пейки бюджетных денег – на сред-
ства предпринимателей, кстати, 
рядом с обкомом. Можно сказать, 
что мэр сместил центр города Но-
восибирска прямо к обкому. Бесе-
да оставила очень приятное впе-
чатление, было видно, что Локоть 
– волевой, грамотный, но простой 
человек.

Дмитрий Шпук: 
– Новосибирск и Омск – небо и 

земля. Новосибирск сейчас – это 
процветающий город, имеющий 
метро и стремительно развиваю-
щийся. Я не буду далеко ходить и 
приведу в пример набережную на 
реке Обь. До Анатолия Евгенье-
вича ее вообще не было. Сейчас 
там уложена плитка, есть велодо-
рожки, колесо обозрения. Отлич-

ные перила с балясинами. Каж-
дые пять метров – удобные ска-
мьи со спинками. Кругом зелень. 
Набережную тщательно убирают: 
стригут траву, обдувают листья. У 
нас же по большей части такого 
нет. Преимущество конкретно на-
шей Набережной – это то, что она 
длиннее, и только. Конечно, в Но-
восибирске имеются свои про-
блемы и глупо считать этот город 
идеальным, но руководство во 
главе с Локтем понимают корни 
всех проблем и прилагают все 
усилия для их решения.

Сайран Шагаев:
– Пока мы с ребятами гуляли по 

городу, мы для себя сделали такое 
наблюдение: если Томск – город 
студентов, Санкт-Петербург – го-
род профессоров, то Новосибирск, 
скорее, город аспирантов. Мне, 
как математику, было интересно, 
что жители Новосибирска говорят, 
как технари: «Вот так стояла задача 
– вот так мы ее выполнили». Для 
города технарей красный мэр – в 
хорошем смысле технократ – под-
ходит очень органично. Вообще, я, 
когда еще был студентом, заметил, 
что технарям близки коммунисти-
ческие идеалы. Поэтому, навер-
ное, в Сибири и сильны позиции 
КПРФ.

После встречи с мэром мы уча-
ствовали в агитации за Локтя – уже 
как кандидата в мэры на новый 
срок. Вначале был пикет, затем 
нам выдали район раздачи газет и 
одного сопровождающего-новоси-
бирца. Мы быстро и организован-
но раздали газеты в 14 домах. По-
казали, как умеет работать Омский 
обком. Поделились некоторыми 
особенностями нашей агитации. 
Кстати, выборная кампания сейчас 
в Новосибирске в самом разгаре, и 
после слета многие ребята из дру-
гих областей решили не ехать до-
мой, а остались помогать новоси-
бирским товарищам.

Дмитрий Шпук:
– Нас учило новосибирское руко-

водство ЛКСМ (РФ),  как победить 
на выборах, как подавать заявле-
ние на проведение мероприятия и 
что делать в случае отказа. Учили 
всяким юридическим тонкостям, 
сейчас этого не хватает даже на-
шим старшим товарищам.

Андрей Бусленко:
– «Торнадо» – это ощущение 

чего-то большого и интересного, 
прежде всего – высокого уровня 
организации и проведения меро-
приятия, одной большой команд-
ной работы. Нужно проводить 
больше таких слетов, они позволя-
ют консолидировать молодежь 
разных регионов и быть в тренде 
последних опытных наработок, 
обеспечат развитие.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич, 
руководитель фракции КПРФ
Ведет прием избирателей  
Советского административного  
округа

Каждая среда с 15.00 
до 17.00

г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11 
тел.: 22-17-38, 8-983-527-37-
33

ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница 
месяца  с 15.00 до 17.00

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244, 
тел. для предварительной 
записи 8-951-416-50-77

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского 
административного округа

Второй и четвертый 
понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, 
каб. 201 
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей  
Центрального административного 
округа

Последний четверг 
месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 
14 
тел. 211-811

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей  
Центрального административного 
округа

Запись по тел. 32-50-
08

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского 
административного округа

Первый и последний 
четверг месяца 
с 15.00 до 17.00. 

г. Омск, ул. Лукашевича, 8а, 
тел. 73-61-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей  
Кировского административного округа

Каждая среда  с 11.00 
до 15.00

г. Омск, ул. Звездная, 6, 
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей  
Кировского административного округа

Четвертый четверг 
каждого месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск, ул. Дмитриева, 3, 
корп. 4, 1-й этаж
тел. 8-983-525-87-54

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей Центрального 
административного округа

Запись
по тел. 32-50-08

приём избирателей депутатами  
омского горсовета (фракция КпрФ)

Застой:  
брежневский  
или путинский?
Хотя срок путинского правления уже практически срав-
нялся с брежневским, нынешнее время отличается от 
него отнюдь не в лучшую сторону. Страна неуклонно по-
гружается в состояние летаргического сна: показатели 
роста стремятся к нулю, производительность труда все 
сильнее отстает от общемировых показателей, доходы 
населения падают уже шестой год подряд, бизнес вы-
мирает. О том, какой застой хуже, можно судить хотя 
бы по тому, что 20 млн россиян сейчас живут за чертой 
бедности.

Напомним, формулировка «за-
стой» начала бытовать с доклада 
Михаила Горбачева на XXVII 
съезде КПСС, в котором утверж-
далось, что «в жизни общества 
начали проступать застойные яв-
ления» как в экономической, так 
и в социальной сферах. Как пра-
вило, этим термином очерчивают 
два десятка лет: со времени при-
хода к власти Леонида Брежнева 
(1964 год) до XXVII съезда КПСС 
(февраль 1986 года), когда под 
руководством Горбачева был 
взят курс на «перестройку». При-
мечательно, что лишь в горба-
чевскую эру и последовавшего 
за ней периода «демократии» 
правление Брежнева подвер-
глось безоглядному осуждению. 
Немало слов было сказано о сни-
жении темпов роста ВВП и ухуд-
шении динамики производитель-
ности труда. Но в то же время 
сами же критики соглашались с 
тем, что система социализма 
оставалась стабильной, как и 
уровень жизни граждан. Люди 
были уверены в завтрашнем дне. 
Развитие страны, в отличие от 

нынешней ситуации, шло по на-
растающей. По-настоящему за-
стойными можно назвать лишь 
нынешние экономические пока-
затели, когда Центробанк обеща-
ет лишь 1% роста по итогам это-
го года.

Брежневский застой рази-
тельно отличается от сегод-
няшнего тем, что наблюдался 
он на фоне потрясающих успе-
хов, достигнутых в первый пе-
риод правления Леонида 
Ильича.

На пленуме 1965 года Брежнев 
устранил ошибки Хрущева в сфе-
ре сельского хозяйства: был 
ликвидирован запрет на лич-
ные приусадебные участки и 
на содержание домашнего 
скота, понижены цены на 
сельхозтехнику, а закупочные 
цены на продукцию аграриев, 
напротив, повышены, снижена 
ставка подоходного налога 
для колхозников. Результаты 
сказались довольно быстро. В 
период 1966–1970 годов объ-
ем производства в Советском 
Союзе увеличился на 50%, а 

восьмая пятилетка по выдаю-
щимся результатам была про-
звана «золотой».

Стартовало невиданное по раз-
маху массовое жилищное строи-
тельство, причем квартиры люди 
получали бесплатно. Повысилось 
материальное благосостояние 
советских людей. Цветные теле-
визоры «Рубин», магнитофоны 
«Весна», холодильники «Бирюса», 
стиральные машины стали неотъ-
емлемым атрибутом каждого 
дома. Причем все это не импор-
тировалось, а производилось вну-
три страны.

В 1980 году СССР занимал 
первое место в Европе и вто-
рое место в мире по объемам 
производства промышленно-
сти и сельского хозяйства. 
Если в 1960 году объем промыш-
ленной продукции СССР по срав-
нению с США составлял 55%, то 
уже через два десятка лет, в 
1980-м, – более 80%.

Население Советского Союза в 
те годы увеличилось на 12 млн че-
ловек, при том, что сейчас число 
россиян лишь снижается ежегод-
но на 150 тысяч человек. И люди 
это хорошо понимают.

Из социологического опроса, 
проведенного Левада-центром, 
следует, что россияне выше оце-
нивают действия советских вла-
стей на рубеже 1970-х и 1980-х 
годов под руководством Брежне-
ва, нежели нынешних правителей 
России. Главные качества Совет-
ской власти, по мнению россиян, 
состояли в том, что она была 
близкой к народу – 29% (далекой 
от народа – 7%); сильной и проч-
ной – 25%; справедливой – 22%; 
законной – 20%; недальновидной 
– 18%. Среди чаще всего называ-
емых отличительных черт совре-
менной российской власти про-
звучали следующие ответы: она 
является криминальной и коррум-
пированной – 31%; бюрократиче-
ской – 26%; далекой от народа – 
23% (близкой к народу – 4%).

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

По страницам районных газет

памятник фронтовикам
В Боевом сельском поселении стало традицией увековечивать 

память земляков – участников Великой Отечественной войны. 

В прошлом году были установ-
лены памятники в аулах Омар и 
Бакабас, а в этом году жители по-
селка Ленинский продолжили до-
брое дело, открыв мемориал с 
фамилиями 109-ти участников Ве-
ликой Отечественной войны – 
фронтовиков из аулов Койбагар, 
Каргестау, Новый Тасан и поселка 
Ленинский

Но одно дело задумать, и со-
всем другое – воплотить задумку 
в жизнь. Выбрав старейшего в по-
селке – Куантая Хаиркеевича Аб-
драхманова, возложили на него 
сбор средств на памятник. Архив-
ной работой занималась Асия Ту-
лендинова. Собрав деньги, зака-

зали изготовление мемориальных 
плит в Казахстане.

Площадку под памятник между 
школой и клубом освободили от 
мусора, выкосили траву, огоро-
дили территорию, и только после 
этого началась закладка фунда-
мента. Выкраивая время между 
работой и после работы, дотем-
на, жители поселка на личной 
технике завозили стройматериа-
лы, воплощали задуманный про-
ект, вкладывая в это душу. На от-
крытие собралось около семисот 
человек, в основном – потомки 
ветеранов.

«Знамя»,
Исилькульский район.

Сельский изобретатель
Электромонтер Евгений Пономарев из Муромцево собственны-

ми руками из подручных средств собрал снегоход, катамаран с 
мотором, детский карт, вибростол и многое другое… 

– Начал изобретать, чтобы вы-
жить, чтобы не покупать, сделал 
для работы вибростол, с помощью 
которого заливаю тротуарную 
плитку для своего дома, – расска-
зывает мастер на все руки. 

Застать Евгения без работы 
очень сложно – сейчас умелец 
пристраивает к дому прихожую и 
кочегарку, поэтому, кроме изо-
бретательства, весь в строитель-
стве. Но не забывает и об увлече-
нии. Так, прошлым летом он со-
брал для своего маленького сына 

карт с мотором от газонокосилки. 
Конечно, приходится что-то поку-
пать – те же колеса и тормоза: 
нужно думать и о безопасности 
ребенка, который управляет этим 
картом. Сейчас в планах у Евге-
ния собрать мотодельтаплан, уже 
есть необходимые трубы и неко-
торые детали. А чтобы мечта 
смогла осуществиться, у него 
есть главное – горящие глаза и 
желание делать.

«Знамя труда»,
Муромцевский район.

Стальная одежда
Издалека этот экспонат Тарского музея  может показаться ру-

башкой с короткими рукавами, но, присмотревшись, становится 
ясно, что вместо ткани «портной» использовал железную прово-
локу.

Кольчуга из железных колец 
чудом уцелела до наших 
дней. Она числится в первой сот-
не экспонатов, поступивших в 
Тарский музей. По словам глав-
ного хранителя Гульшат Ташти-
мировой, она поначалу насторо-
женно относилась к дате, гово-
рящей о времени появления до-
спеха на свет – XVI век. Однако 

руководитель военно-историче-
ского клуба «Кованая рать» Васи-
лий Мини убедил, что это дей-
ствительно старинная вещь, за-
щищавшая чье-то тело в боях и 
походах. Может, ее носили слу-
жилые люди Андрея Елецкого, а 
может, и казаки самого Ермака.

«Тарское Прииртышье»,
Тарский район.
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Цветы поддержки
 Благотворительный центр помощи детям «Радуга»  призы-
вает омских школьников, родителей и педагогов присоеди-
ниться к первосентябрьской акции «Дети вместо цветов».

Идею акции предложила учитель 
литературы из Москвы. Смысл ее в 
том, что школьники и их родители 
покупают  один букет своему педа-
гогу от всего класса, а остальное, 
что предполагалось истратить на 
цветы, отправляют нуждающимся. 

Благотворительный центр помо-
щи детям «Радуга» – тот самый, 
что в этом году построил и  открыл 
в Омске единственный за Уралом  
детский хоспис европейского фор-
мата «Дом радужного детства», ор-
ганизует акцию уже в четвертый 
раз.  В 2017 году с ее помощью 
удалось купить специальный ви-
брожилет для  шестилетнего Арту-
ра Грядовского, страдающего тя-
желым легочным заболеванием. 
Благодаря этому дорогостоящему 
оборудованию,  мальчик теперь не 
сидит дома, а вместе со всеми хо-
дит в школу. В прошлом году акция  
помогла подопечной «Радуги» Але-
не Пашковой с «синдромом про-
клятия Ундины»: во время сна она 
вдруг перестает дышать, и, чтобы 
этого не случилось, нужно дорого-
стоящее оборудование. Сорок че-
тыре школы – более четырех тысяч 
школьников поддержали девочку, 
собрав вместо цветов 682 тысячи 
рублей. 

Теперь помощь нужна подопеч-
ным хосписа, неизлечимо больным 
детям: их нельзя спасти, но можно 
сделать их жизнь радужней. В 
«Доме радужного детства» многие 
работают в качестве волонтеров, 
но на массаж, лечебную физкуль-
туру, специализированное меди-
цинское оборудование и  шестира-
зовое питание требуются деньги.  
Вместо цветов благотворительный 
центр предлагает участникам ак-
ции использовать  «радужные» 
флажки, стикеры,  красивые от-
крытки для учителей. 

–  В Омске 153 школы, в которых 
занимаются почти 120 тысяч де-
тей, – говорит Валерий Евстигне-

ев, руководитель Благотворитель-
ного центра помощи детям «Раду-
га». –  Даже если букеты по весьма 
скромной цене в 300 рублей  вру-
чит только половина детей, выхо-
дит, что продавцам цветов уйдет 
около 18 миллионов рублей. Эти 
деньги могут стать серьезной под-
держкой для наших подопечных. 
Акция «Дети вместо цветов» стано-
вится все более популярной, и это 
радует – благотворительность  пре- 
вращается в новую семейную тра-
дицию, осознанную, добрую и нуж-
ную. 

В хосписе, построенном мето-
дом народной стройки,  сейчас 
есть два корпуса – терапевтиче-
ский и административный. Родите-
лям и детям приходится жить на 
соседней базе отдыха – третий 
корпус, в котором планируется  10 
спален, каждая из которых будет 
выходить на солнечную лужайку, 
пока в проекте: все зависит от под-
держки людей…

Чтобы присоединиться к «Детям 
вместо цветов», организатор –  
учитель или родитель,  зареги-
стрировавшись на сайте Домра-
дужногодетства.рф  или позвонив 
в центр «Радуга» по номеру 908-
902 не позднее 30 августа, должен  
рассказать о смысле акции участ-
никам образовательного процес-
са. Сэкономленные  средства мож-
но перевести от имени одного из 
родителей либо это делает каждый 
за себя, указав номер школы и 
класса. Самый удобный вариант   – 
отправить деньги до 6 сентября, 
чтобы «Радуга» могла вовремя 
подвести итоги. Но жесткого огра-
ничения  нет – помочь никогда не 
поздно, а «Радуга» будет ежеднев-
но рассказывать о ходе акции. 
Флажки, стикеры и  красивые от-
крытки для учителей уже ждут бу-
дущих участников акции. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото: БЦ «Радуга».

К учебному году – повышенная пенсия
В канун учебного года омское отделение Пенсион-

ного фонда РФ напоминает – пенсионеры, у которых 
на иждивении находятся дети-студенты, имеют пра-
во на повышенную фиксированную выплату к стра-
ховой пенсии. При этом студент должен обучаться 
по очной форме в образовательном учреждении и 
быть не старше 23 лет.

На детей до 18 лет увеличенная фиксированная 
выплата к пенсии устанавливается независимо от 
факта учебы и иждивения. За каждого иждивенца 
пенсионер получает дополнительно к пенсии при-
мерно 1600 рублей. Претендовать на увеличенную 
пенсию (по старости или инвалидности) могут оба 
родителя.

– Для оформления повышенной фиксированной 
выплаты необходимо предоставить в Пенсионный 
фонд свидетельство о рождении ребенка, – говорит 

начальник управления назначения и выплаты 
пенсий Наталия ГЕРАСИМЕНКО. – Если он старше 
18 лет, дополнительно требуются: справка из учеб-
ного заведения об очной форме обучения, справка о 
стипендии (ее отсутствии), справки о зарплате ро-
дителя за последние три месяца и  зарплате студен-
та (если работает).

Если документы о наличии иждивенцев предо-
ставлены после установления пенсии, то ее размер 
будет пересчитан.

Добавим, что при отчислении студента или его пе-
реводе на иную форму обучения повышенная вы-
плата прекращается. Во избежание переплат, кото-
рые в дальнейшем будут удерживаться из пенсии, 
необходимо сообщить в ПФР о произошедших из-
менениях.

Пресс-служба  Омского отделения ПФР.

промчалось лето красное – 
настало время классное!

Осень стартует самым волнительным и торжественным празд-
ником. Миллионы ребятишек, подростков, студентов начнут новый 
учебный год. Дата – 1 сентября, как старт учебы, была определе-
на Постановлением Совнаркома в 1930 году, по которому для лик-
видации безграмотности были открыты тысячи школ и классов для 
мальчиков и девочек. Все советские дети в возрасте от 8 до 10 лет 
должны были стать учениками. В 1935 году появилась единая дата 
начала и окончания учебного года. Так официально было узаконе-
но 1 сентября. С 1984 года официально утвердилась традиция: пер-
вый день нового учебного года отмечать как праздник – День зна-
ний. В этом году День знаний выпадает на понедельник, 2 сентября.

Допустимая  
нагрузка школьника
К началу учебного года на 

сайте Роспотребнадзора раз-
мещены рекомендации. 

Образовательная недельная на-
грузка должна равномерно рас-
пределяться в течение учебной 
недели в зависимости от класса: 
от 21 академического часа для 1 
класса до 37 академических часов 
для 10-11 классов (без учета вре-
мени на выполнение домашнего 
задания). Объем максимально до-
пустимой аудиторной недельной 
нагрузки в течение дня составля-
ет: для обучающихся первых клас-
сов – не более четырех уроков; 
для обучающихся 2-4 классов – не 
более пяти уроков.

Для школьников 5-6 классов оп-
тимальным считается не более 
шести уроков, 7–11 классов – не 
более семи. При составлении рас-
писания уроков рекомендуется 
учитывать дневную и недельную 
умственную работоспособность 
учеников, а также трудность пред-
метов. Кроме того, четверг и пят-
ница должны быть облегченными 
для предупреждения переутом-
ления. При составлении расписа-
ния уроков чередуют различные 
по сложности предметы в течение 
дня и недели. Для обучающихся 1 
классов наиболее трудные пред-
меты проводятся на 2 уроке; 2-4 
классов – на 2-3 уроках; для об-
учающихся 5-11 классов – на 2-4 
уроках.

Отмечается также, что число ча-
сов, для освоения учебного плана, 
в совокупности не должно превы-
шать величину недельной образо-
вательной нагрузки.

За компьютером учащиеся стар-
ших классов могут находиться не 
более 35 минут, первоклассники – 
20 минут. Продолжительность не-
прерывного использования ком-
пьютера с жидкокристаллическим 
монитором на уроках составляет: 
в 1-2 классах не более 20 минут, 
в 3-4 классах не более 25 минут, 
в 5-6 классах не более 30 минут, в 
7-11 классах – 35 минут.

Согласно требованиям сани-
тарных правил, непрерывное 
использование интерактивных 
досок на уроках не должно пре-
вышать пяти минут в 1-4 клас-
сах и 10 минут в 5-11 классах. 
Суммарная продолжительность 
использования интерактивной 
доски на уроках в 1-2 классах со-
ставляет не более 25 минут, 3-4 
классах и старше – не более 30 
минут при соблюдении гигиени-
чески рациональной организа-
ции урока. Работу с гаджетами 
рекомендуется чередовать с чте-
нием, письмом, другими видами 
деятельности. Для профилактики 
утомления также должна прово-
диться гимнастика для глаз.

Сколько положено 
делать «домашку»?
Первоклассникам задания на 

дом не задают, а ученики второ-
го и третьего классов должны тра-
тить на домашнюю работу не более 
полутора часов в день. Обучаясь в 
четвертом и пятом классе, ребенок 
не должен корпеть над уроками бо-
лее двух часов. С шестого по вось-
мой класс показатель увеличива-
ется до 2,5 часов, а для старших 
классов – с 9 по 11 класс – время 
нагрузки составляет 3,5 часа. Хо-
рошо б, если учителя, давая зада-
ние на дом, помнили об этих нор-
мативах.

Также специалисты Роспотреб-
надзора рекомендуют приступать 
к выполнению домашних заданий 
в 15-16 часов, не забывать о не-
больших перерывах и «физкульт- 
минутках», чтобы поддерживать 
работоспособность во время всего 
периода занятий.

Какой должна  
быть форма

При выборе школьной фор-
мы специалисты Роспотреб-
надзора советуют родителям 
отдавать предпочтение одеж-
де из натуральных тканей, 
такая одежда обладает хо-
рошими гигиеническими свой-
ствами.

Согласно Техническим регла-
ментам Таможенного союза, одеж-
да для детей и подростков должна 
соответствовать биологическим и 
химическим требованиям – гигро-
скопичности (поглощение водяных 
паров) и воздухопроницаемости 
ткани. Также материалы школьной 
формы должны быть устойчивы 
к потере цвета при воздействии 
влаги, стирке и сухом трении.

Одежда должна соответствовать 
погоде, месту проведения учебных 
занятий, температурному режиму 
в помещении, обеспечивать ком-
фортный микроклимат пододеж-
ного пространства (температура, 
влажность, газовый состав и др.), 
хорошее самочувствие и работо-
способность для реализации ос-
новной задачи – сохранить здоро-
вье обучающихся.

учёба  
и детский организм
Национальный медицинский ис-

следовательский центр здоровья 
детей при Минздраве РФ провел 
исследование и выяснил, какие 
болезни возникают у школьников 
на протяжении обучения.

В первом классе абсолютно здо-
ровыми считаются 4,3% детей, а на 
момент окончания учебы здоровых 
учеников не остается. Отмечается 
стремительный рост числа функ-
циональных нарушений и хрони-
ческих заболеваний за последние 
10 лет во всех возрастных группах. 
Частота функциональных наруше-
ний увеличилась в полтора раза; 
хронических болезней – в два раза. 
Более половины школьников 7-9 
лет и 60% старшеклассников име-
ют хронические болезни.

За время обучения наиболее 
распространенными болезнями 
среди мальчиков являются: язва 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки; ожирение; плоскостопие; 
бронхиальная астма и гиперто-
ния. Наиболее распространенные 
болезни среди девочек: дефицит 
массы тела; головные боли; невро-
зы; близорукость.

За 11 лет школы хронические 
заболевания диагностируются на 
52,8% чаще, а распространенность 
функциональных отклонений вы-
растает на 15%.

питание в школе
Роспотребнадзор рекомен-

дует включить в школьные за-
втраки овощи и фрукты, а в 
обед подавать сладкое. 

При этом оба приема пищи 
должны содержать горячие блю-
да. Завтрак должен состоять из за-
куски, горячего блюда и горячего 
напитка. Обед должен включать в 
себя закуску, первое, второе (ос-
новное горячее блюдо из мяса, 
рыбы или птицы) и сладкое блюдо. 
Действующие нормы при состав-
лении школьного меню основыва-
ются на данные о физиологических 
потребностях в энергии и пище-
вых веществах для конкретной воз-
растной группы детей.

Фонд школьной 
литературы

Министерство образования 
Омской области сообщило, что 
впервые за последние годы 
сумма областной субсидии на 
обеспечение учебниками уве-
личена на 30%. 

В этом году на комплектова-
ние школьных библиотек учебной 
литературой из областного бюд-
жета выделено более 377 млн 
рублей. Увеличение финансиро-
вания связано с изменением пе-
речня федеральных учебников, с 
расширением количества школь-
ных предметов (к примеру, введе-
ние второго иностранного языка) и 
обновлением фонда школьной ли-
тературы. С 2012 по 2018 год для 
укомплектования школьных библи-
отек приобретено свыше 4,5 млн 
экземпляров учебной литерату-
ры, а расходы регионального бюд-
жета на эти цели составили более 
1,7 млрд рублей. В школьных би-
блиотеках около 50 тысяч учебни-
ков предназначены для обучения 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Подготовила 
Татьяна ЖУРАВОК.
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по пути  
учительства

Дом с коричневой крышей и 
цветущей геранью на окнах в 
Новобелозеровке знают все. 
Здесь живет Светлана Михай-
ловна Зяброва, почетный житель 
села, педагог с 40-летним ста-
жем работы.

Здесь Светлана Михайловна 
Зяброва и родилась – в крошеч-
ной деревеньке Денисовке, ко-
торая со временем стала отда-
ленной улицей Новобелозе 
ровки.

– Не близко вам ходить-то 
было, – гляжу я со двора Зябро-

вых на дорогу до школы: точно 
больше километра – а если в 
грязь, снег, метель?

– Не близко, но привычно, – 
улыбается Светлана Михайлов-
на. – Расстояние для меня не 
преграда, тем более ребятишки 
всегда помогали. Бывало, не 
успею выйти из дома, уже бегут 
навстречу, сумку с тетрадками 
нести помогают. Хоть и ругала: 
далеко живу – зимой холодно, 
летом жарко, а все равно всегда 
помогали.

Сельский учитель – человек 
особенный. Он всегда на виду: 
что сказал, куда пошел, с кем 
поговорил, от кого отвернулся. 
На ошибку права нет: деревня 
заметит, рассудит по-своему. 
Может, и не осудит, но уважать 
будет меньше. А авторитет сель-
скому педагогу нужен – он тут 
учитель и воспитатель не только 
детей, но и взрослых.

– Уважать надо каждого ре-
бенка, – говорит Светлана Ми-
хайловна. – Большого и малень-
кого, умного и не очень, послуш-
ного и шалуна. А уж если секрет 
доверил – храни. Не прав – из-
винись.

Поняла это Светлана Михай-
ловна рано, примерно тогда же, 
когда довелось ей стать учите-
лем – классе в шестом. Люби-
мый педагог, она же директор 
школы Лидия Михайловна Же-
лудкова не только вела уроки, 
но еще и занималась строи-
тельством нынешнего здания 
Новобелозеровской школы: за-
ключала договоры, моталась на 
базы, привозила мебель, обо-
рудование. Чтоб уроки не про-
падали, доверяла их проведе-
ние самой способной и ответ-
ственной ученице – Светлане. 
Так и привыкла девочка вести 
уроки, объяснять и показывать 
– решала сначала сама, потом 
помогала другим. А уж когда ей 
на целое лето поручили четве-
рых шалопаев, оставшихся на 
осень, она поняла, что лучше 
учительской профессии нет. 
10-й класс заканчивала в рай-
онной школе, и опять ей повез-
ло с учителем математики – 
Анна Михайловна Полоухина 

стала примером и еще одним 
подтверждением, что в педаго-
гику идут лучшие.

Впрочем, педагогика пришла к 
ней сама. Только-только закон-
чив школу, отправилась с други-
ми ребятишками в поле полоть 
свеклу, там и застал ее заведую-
щий РОНО со словами: завтра 
выходи вожатой в лагерь, полу-
чится – с сентября в школу, за-
очно – в институт. Испытание 
детством выдержала достойно, 
хоть и не просто. Тридцать часов 
математики в 5-8 классах, где за 
партами – почти сверстники, да-
вались тяжело: по ночам учила 
формулы и теоремы, находила 
интересные факты и увлекатель-
ные задания, рассуждения вели-
ких о воспитании и развитии чи-
тала на переменах. А главное – 
не обманывала, не пугала, кри-
чать не умела и не могла, но 
строгий взгляд, осуждающее по-
качивание головой делали свое 
дело. Много занималась с ребя-
тишками внеклассной деятель-
ностью: проводила праздники и 
мероприятия, водила в походы, 
пела песни, работала на поле-
вом стане и ферме. И всегда 
шла вперед, считая, что только 
примером можно научить.

Сыновья, Александр и Сергей 
выросли тут же, в школе. Как все 
мальчишки, особой любовью к 
дисциплине не отличались – до 
сих пор помнит Светлана Ми-
хайловна, как на одной из лине-
ек ругала старшеклассников за 
курение в туалете. В сердцах 
объявила: выйдите, кто курит, 
имейте смелость. Вышли все. И 
даже ее младший.

Светлана Михайловна гово-
рит, а лицо заливается краской, 
и не важно, сколько с тех пор 
прошло десятков лет – всегда 
она очень хотела, чтобы все 
было правильно. До 2012 года, 
почти 15 лет, отработала Зябро-
ва директором – самые трудные 
для социальной сферы времена 
Новобелозеровская школа пере-
жила нормально. Зябровой по-
могали все, к кому обращалась: 
друзья, родственники, знако-
мые, односельчане, руководите-
ли организаций. Один из чинов-
ников, знакомый Светланы Ми-
хайловны еще с детских времен, 
так и говорил: «Хороший ты 
друг, Светлана, но дорогостоя-
щий». А ей много не надо было: 
краска, белила, коробка мела да 
раза 3-4 в год автобус, чтоб сво-
зить сельских ребятишек в го-
род: цирк, кинотеатр, музей.

– Все давалось медленно, по 
крупицам, – говорит Светлана 
Михайловна. Кроме учитель-
ства, всегда у нее была обще-
ственная нагрузка: агитатор, де-
путат поселения и района.

– Сложно было оставить шко-
лу? – спрашиваю я.

– Очень, – признается. – Осоз-
нала, что ушла навсегда даже не 
первого сентября, когда на рабо-
ту не надо было спешить, а на 
Последнем звонке. На линейке 
дали мне слово, а я говорить не 
могу: вдруг поняла, что чужая 
стала. Хотя коллектив у нас заме-
чательный. Не забывают: и по-
здравят, и навестят, и на помощь 
первыми придут. Уверена в каж-
дом. Жизнь прошла в школе. Но 
остались выпускники – есть в них 
и моей души крупинка.

Арина РОМАНОВА.
Фото Олега БАБИЕНКО.

Семейное дело
Семья из поселка Одесское собственными силами обу-
страивает на окраине села парк, который уже стал до-
стопримечательностью Омской области. 

– У меня с детства искры в гла-
зах, – смеется Оксана Бойко. – 
Папа сварщиком работал. 

Со сварочным аппаратом тон-
кая, звонкая Оксана управляется 
легко – варит металлические кар-
касы для своих скульптур. Лепкой 
из пластилина она увлекалась ре-
бенком, но даже не думала, что 
это станет ее профессией. Учить-
ся в вуз пошла за компанию, ста-
ла менеджером по туризму. 
Впрочем, охотой к перемене мест 
никогда не страдала. Первое вре-
мя в Одесском, куда привез ее 
молодой муж сразу после инсти-
тута, тосковала по родным ме-
стам:

– Я выросла на Иртыше, в Сар-
гатском районе, – рассказывает. 
– А тут степи, совсем другая при-
рода. Можно, конечно, сесть и 
уехать, а можно обустроить мир 
вокруг себя.

«От нехватки красоты» взялась 
лепить – сначала скульптуры 
львов, чтобы поставить у ворот 
дома, который они с мужем взя-
лись строить. Цари зверей получи-
лись не сразу – изучала книги по 
искусству, сидела на художествен-
ных сайтах. Теперь, когда прошло 
12 лет, видит все недостатки «пер-
венцев». Самое обидное – недол-
говечные: из гипса. Тогда она еще 
не знала, как делать скульптуры на 
века. Новый состав разрабатывала 
долго: изучала чужой опыт, добав-
ляла свои «приправы», лепила и … 
разбивала: 

– Пробы на разбивание прово-
дила, – объясняет она.

В итоге изобрела собственный 
состав на основе бетона, кото-
рый должен прослужить не менее 
сотни лет. Сохнет он, правда, бы-
стро – через 4 часа застывает на-
прочь. А малыми формами Окса-
на давно не увлекается – ей инте-
ресны объемные. Каменный орел 
высотой 4 метра и весом в 11 

тонн распахнул крылья на въезде 
в Одесское с ее легкой руки – 
скульптуру она подарила посел-
ку, в котором живет, к спортив-
ным соревнованиям «Праздник 
Севера». Степная птица – символ 
района, который выбрали голосо-
ванием сами жители. Свои рабо-
ты она делает по частям – после 
отработки эскизного варианта в 
небольшом размере наполняет 
часть каркаса, потом вылеплива-
ет детали. Нужно успеть все за 4 
часа, иначе состав схватится, и 
будет поздно что-то менять. За 
«смену» ее хрупкие маленькие 
руки перебирают примерно 600 
килограммов бетона. 

Муж Дмитрий обеспечивает за-
теи жены. Он предприниматель, 
занимается перевозками, держит 
лошадиную ферму. Построил 
жене красивую мастерскую с те-
плым полом – чтобы не мерзла, 
ведь все время с водой работает. 
Теперь, когда хобби постепенно 
переросло в дело жизни, заказов 
у Оксаны хоть отбавляй – на год 
вперед. Но года два назад лесное 
хозяйство в Тарском районе за-
казало фигуру сохатого. И вроде 
привычная работа – основное 
сделала за месяц, оставалось 
вылепить рога и нанести патину, 
как она затосковала. Полтора ме-
сяца мучилась и решила, что бу-
дет браться только за то, что за-
девает, трогает сердце. Мемори-
альный комплекс «Дети войны» в 
райцентре Нововаршавка – как 
раз такой заказ: лепила, слушала 
Баха, вспоминала рассказы деда 
о Великой Отечественной войне. 
Для 6-метрового Ермака, кото-
рый недавно установлен на въез-
де в город Тару, перелопатила 
кучу литературы, встречалась с 
краеведами, чтобы все детали 
были исторически достоверны. 
Многое мастерит по заказу соб-
ственной души – у Одесского 

дома культуры стоит изготовлен-
ная ею фигура оленя: хотелось 
как-то украсить центр поселка. У 
трехметрового ангела, крылья ко-
торого опутаны цепями, непода-
леку от дома – лицо Дмитрия. 
Впрочем, его черты просматрива-
ются и в других работах – скуль-
птурах, панно, рисунках. Как-то 
нечаянно выходит: Дима не толь-
ко муж, но и, так сказать, «муз» 
творца. Не случайно односельча-
не два года назад выдвинули се-
мью на областной конкурс «Семьи 
года», где Бойко и победили в но-
минации «Семейное дело».

Дом их на окраине села знают в 
Одесском все. Ребятишки бегают 
учиться лепке и заниматься кон-
ным спортом – Оксана уже лет 
пять устраивает бесплатные ма-
стер-классы для детей, Дмитрий 
организовал детскую конноспор-
тивную секцию, тоже бесплатную. 
Гордится:

– У меня девочка занимается, 
Алиса Корнейчик, выбрала самого 
ретивого коня. Буцефала даже я 
боюсь, а она управляется! Теперь 
вместе с нашим сыном Яриком 
входит в конноспортивную коман-
ду района.

Взрослых сюда тоже тянет. При-
езжают посмотреть на творения 
Оксаны и жители Омской области, 
и гости из соседнего Казахстана, 
услышавшие о ней. Дом Бойко, 
точнее, парк, в который они посте-
пенно превращают территорию 
вокруг – главная достопримеча-
тельность Одесского. Огромную 
свалку, которая прежде была на-
против дома, Бойко убрали всей 
семьей – мама-папа, сын и дочь – 
14-летний Ярик и 6-летняя Миле-
на. Вывезли с десяток машин му-
сора. Теперь на этом месте аллея 
скульптур, выполненных руками 
Оксаны – олени, лоси, быки, лоша-
ди в натуральную величину. Рядом 
– маленькие еще березки и сосны, 
которые они сажают каждый год. 

– Первый раз посадила четыре 
года назад. Все березки прижи-
лись! Посчитали – а их 33, как 
мне. Знак! Теперь такая традиция 
в мой день рождения – сажать, 
потом поливать, ухаживать, ко-
нечно. Нынче вон сосенки укоре-
нились, я так рада, что ни одна не 
пропала, – Оксана показывает на 
крошечные зеленые веточки в ям-
ках.

Уже готова эскизная работа для 
аллеи влюбленных, которую Окса-
на установит в будущем парке: 
юноша и девушка, переплетенные 
руками с ветвями дерева. Заду-
мала праздничную карету, в кото-
рой молодые могут передохнуть, 
подумать перед свадебным тор-
жеством. Никакой помощи у ад-
министрации Бойко не просят: 
Дмитрий оплачивает материалы, 
Оксана отдает свой труд. 

– Обидно, что поселок посте-
пенно хиреет, но это наш поселок, 
и нам его менять. Мы же здесь 
живем, и детям нашим здесь 
жить, – уверен Дмитрий. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Олень у Дома культуры

Будущий парк

Семья Бойко
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Люди омской глубинки

прямой наводкой по врагу
В числе первых наших земляков-тевризян, 

кто вступил в бой с фашистскими захват-
чиками, был Александр Федорович 
СЕРОВ. Детство, юные годы его прошли 
в селе Бакшеево. Работал здесь  старшим 
вожатым, учителем в Утьминской неполной 
средней школе, заочно учился в Тарском пе-
дучилище.

В 1940 году был призван в армию, зачис-
лен в 636-й артполк, который располагал-
ся в Челябинской области. Здесь новобран-
цы осваивали новую арттехнику. На учениях 
Александр поразил всех своей способно-
стью с ювелирной точностью первым снаря-
дом поражать цель прямой на водкой с за-
крытой позиции, перекрывая установленный 
норматив.

В мае 1941 года полк перебазировался в 
Литву, под город Шауляй. Здесь за короткий 
срок нужно было овладеть новыми 76-мил-
лиметровыми орудиями. 19 июня 1941 года 
полк был переведен непосредственно к гра-
нице. В тот же день был получен приказ 
всем батареям полка оборудовать позиции 
в противотанковых направлениях.

«Боевой приказ №1 от 18.06.1941 
года 24.00. 

Противник сосредоточивает свои ча-
сти на границе. Не допустить прорвав-
шиеся моточасти в районе города Шау-
ляй. Готовность обороны 9.00. Выход в 
район в полном боевом снаряжении...»

Это был приказ на учения, но, получив его, 
командир полка Б.Н. Прокудин чутьем быва-
лого военного человека понял: «Это – вой-
на». Ее ждали и не ждали...

Ночью 22 июня загрохотало. Но и тогда, в 
первые минуты, они подумали, что это гро-
за, и обрадовались: наконец-то спадет жара. 
Потом загрохотало позади, и это уже встре-
вожило. А рано утром 22 июня Александр 
Серов встретился с суровой действительно-
стью. На наши позиции шли танки. Много. 
Быстро. Противотанковая бригада Полян-
ского встретила их плотным огнем. Зам по-
литрука Серов, заняв место убитого навод-
чика орудия, припал к прицелу. Волнуясь, 
поймал на прицел головной танк. Выстрел! 
Танк с перебитой гусеницей крутится на ме-
сте. Еще выстрел – и тот задымился. Серов 
прицелился в другой – и попал ему в борт. 
Удачным был и четвертый выстрел. Потом 
вывел из строя еще два танка.

У ближайшего хутора показалась мотопе-
хота. Серов открыл огонь осколочными. В 
это время ему обожгло правую руку. Пере-
вязав ее индивидуальным пакетом, продол-
жал стрелять. Рано утром следующего дня 
вновь навалились танки и мотопехота. Ло-
бовая атака им не удалась. Сразу было со-
жжено два танка и несколько машин с пе-
хотой. Орудие Серова оказалось на диво 
боеспособным. И теперь от него зависело 
очень многое. Кажется, это понял и против-

ник: перегруппировавшись, немцы пошли в 
обход батареи. Дальность стрельбы увели-
чилась, но зато наводчик теперь то и дело 
ловил в прицеле наиболее уязвимые точки 
танка.

Во время маневров артиллеристам уда-
лось поджечь еще три танка и остановить 
мотопехоту. Серов почувствовал, что угорел 
от пороховых газов и вот-вот упадет от жары 
и усталости. Страшно хотелось пить. Алек-
сандр поднялся из окопа, прислонился к не-
большой сосенке. В теле дрожь от напряже-

ния. Взгляд настороженный, злой. В мыслях 
сумятица. Трудно даже представить, что 
произошло только что. А в душе смешанное 
чувство радости и гордости. Выиграли бой! 
Немцы не пройдут! И тут сильный удар сбил 
его с ног... Мелькнула мысль: убит. «Но если 
думаю, значит, жив». Перед глазами поплы-
ли круги, земля куда-то стремительно нача-
ла проваливаться. В этот момент услышал: 
«Серова убило...» А потом все исчезло, и он 
провалился в темноту. Очнулся только в са-
нитарном вагоне. С этой-то минуты и стал 
жить как бы в двух измерениях: в памяти од-
нополчан – погибшим, а в реальной жизни – 
прошедшим через тыловые госпитали. Пол-
года между жизнью и смертью находился в 
госпитале города Калинина. После долгого 
лечения признан негодным для участия в бо-
евых действиях. 

Он возвращается в свое родное село Бак-
шеево. Как и до войны, работает учителем. 

И все эти годы упорно, настойчиво бился 
Александр Федорович за новый призыв на 
фронт. И добился своего. 8 марта 1945 года 
он снова надел солдатскую форму. Но до 
наступающих войск эшелон с новобранцами 
дойти не успел. Кончилась война.

Возвратившись домой, работает учите-
лем, затем руководит Белоярским детским 
домом, Петелинской школой, трудится зав-
учем Бакшеевской школы. До ухода на пен-
сию много лет подряд возглавляет партий-
ную организацию колхоза имени Ильича 
– одного из лучших хозяйств в нашем рай-
оне. На этом посту он был удостоен орде-
на «Знак Почета». Умел контактировать с 
людьми, убеждать, поддерживать человека 
в трудную минуту. Был требовательным не 
только к другим, но и к себе. Снискал авто-
ритет и уважение и в районе, и в области. 
Ему по праву присвоено звание «Почетный 
гражданин Тевризского района».

За свой подвиг Александр Федорович на-
гражден двумя орденами Оте чественной во-
йны I степени, многими медалями.

О подвиге Александра Федоровича писа-
ли многие газеты: «Правда Севера», «Прав-
да», «Красная звезда», «Омская правда», 
«Сельская жизнь» и другие.

В архиве Центрального музея Вооружен-
ных Сил Российской Федерации хранится 
наградной лист на Александра Федоровича. 
В форме торопливого военного донесения в 
не сколько строк рассказывается о подвиге 
нашего земляка:

«Серов А.Ф., заместитель политрука бата-
реи 636-го артполка, кандидат партии, Ом-
ская область, Тевризский район, с. Бакше-
ево. В бою 23 июня 1941 года проявил себя 
подлинным героем. Он заменил убитого на-
водчика орудия, уничтожил 11 фашистских 
танков и несколько десятков гитлеровцев. 
После ранения т. Серов остался в строю и 
вместе с расчетом уничтожил 7 вражеских 
танков и около 700 фашистов. За проявлен-
ный героизм достоин высокой правитель-
ственной награды. 24.07. 1941 г. Командир 
полка: Калистратов. Военный комиссар пол-
ка: Немиров».

Ничуть не преувеличивая, скажу: на та-
ких людях, как Александр Федорович Серов, 
земля держится. 

Владимир ДВОЙНИКОВ,
секретарь Тевризского райкома 

КПРФ.

ОТ РЕДАКЦИИ. По случаю столетне-
го  юбилея со дня рождения героя-зем-
ляка в Тевризе 6 сентября на одном из 
домов улицы, носящей имя А.Ф. Серо-
ва, будет торжественно открыта Памят-
ная доска. Главным инициатором этого 
мероприятия является сторонник КПРФ, 
бывший военком района Руслан Самато-
вич Бариев.

памятник маршалу Жукову в халхин-Голе
В Монголии в районном центре Халхин-Гол, расположенном на одноименной 

реке, закончили установку четырехметровой бронзовой скульптуры советского 
маршала Георгия Жукова.

Автором памятника стал скульптор Алек-
сандр Миронов. Он вылепил и отлил из 
бронзы копию своего же памятника Жукову, 
размещенного в микрорайоне Солнечный в 
Иркутске. 

Памятник в Монголии возвели в рамках 
программы «Российско-монгольская иници-
атива» по договоренности губернатора Ир-
кутской области Сергея Левченко и прези-
дента страны Халтмаагийна Баттулги. 

Спонсорами проекта, говорится на сайте, 
выступили ЗАО «Сиблайн», Восточно-Сибир-
ская железная дорога – филиал ОАО «Россий-
ские железные дороги», ООО «Байкальская 
горная компания». Его возведение полностью 
финансировала компания «Роснефть». 

Георгий Жуков летом 1939 года командо-
вал советскими и монгольскими войсками, 
принимавшими участие в боях с силами 
японской армии, пересекшими границу стра-
ны у Халхин-Гола. Приграничные столкнове-
ния начались в мае, в конце августа советско-
монгольская группировка войск провела на-
ступление, отбросив японских военных. Кон-
фликт закончился победой Советского Союза 
и Монголии в середине сентября 1939 года. 

«Правда», №87.

Т-80Бвм будут  
нести службу  
на Дальнем востоке

Модернизированные танки Т-80БВМ по-
ступили в одну из воинских частей Амур-
ской области. Полный батальонный ком-
плект Т-80БВМ – 40 боевых машин 
– поступил в 38-ю отдельную гвардей-
скую мотострелковую бригаду, располо-
женную рядом с Благовещенском, сооб-
щают «Известия» со ссылкой на источник 
в Минобороны. Напомним, что решение о 
модернизации Т-80 на «Омсктрансмаше», 
который входит в корпорацию «Уралва-
гонзавод», было принято три года назад, 
а сам долгосрочный контракт на модер-
низацию был подписан на выставке-фору-
ме «Армия-2017». Ожидается, что всего бу-
дет возвращено в строй до 3,5 тыс. танков 
Т-80БВМ.

омский «реактивный» 
танк обогнал  
внедорожник

В России провели необычный тест-
драйв. Как сообщает «Военное обозре-
ние», свои скоростные качества на тан-
ковом полигоне демонстрировали Т-80 и 
модернизированный внедорожник Renault 
Duster. Организаторы соревнований хоте-
ли сравнить ходовые качества выпускав-
шейся в Омске боевой машины и вне-
дорожника, который Румыния намерена 
закупать для своих вооруженных сил, мо-
дификации Dacia Duster. Как и предпола-
галось, иномарка рванула резко и опе-
редила танк, однако грязь сделала свое 
дело: к финишу скорость машины упала и 
Т-80 на несколько корпусов ее опередил. 
Напомним, развивающий по шоссе ско-
рость до 80 км/ч танк Т-80 легко обходит 
на любой местности другие модели отече-
ственных боевых машин, не говоря уже о 
зарубежных. Он может разогнаться до ско-
рости 50 км/ч всего за 17 секунд.

в Центре хруничева 
опровергли срыв  
графика производства 
«Ангары»

Сотрудники омского филиала Центра 
Хруничева – производственного объеди-
нения «Полет», где ведется производство 
ракет-носителей «Ангара», остались без 
премий за май, сообщают «Известия». От-
ставание от производственных графиков 
изготовления «Ангары» со сроком сдачи в 
2019 году составляет от трех месяцев до 
года в зависимости от семейства ракеты-
носителя, говорится в приказе за подпи-
сью Виктора Шулико. В то же время генди-
ректор Центра Хруничева Алексей Варочко 
убежден, что ракеты будут поставлены во-
время. Он рассказал агентству, что указан-
ные в приказе сроки – внутренний произ-
водственный график самого предприятия, 
смещенный на шесть месяцев вперед от-
носительно срока исполнения госконтрак-
тов. То есть по факту отставания нет.

– Таким образом, отставания от установ-
ленных сроков изготовления ракет нет, мы 
нацелены на поставку изделий вовремя, – 
отметил Алексей Варочко.

«Пром», №2(11).
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Какой урок 
получила 
молодёжь?

С конца июля в Москве проходят суб-
ботние акции за честные выборы и в 
поддержку задержанных на предыду-
щих протестных акциях.  Акцию 27 июля 
в столице с рекордным количеством за-
держанных и жесткими действиями си-
ловиков практически проигнорировали 
официальные лица – представители 
мэрии и Кремля события не комменти-
ровали. Среди задержанных оказались 
школьники и студенты – как сложится 
их судьба?

поЗиЦия омБуДСменА
По официальным данным, 27 июля было 

задержано 1074 человека. Из 76 несовер-
шеннолетних, принимавших участие в ми-
тингах, 37, по словам детского омбудсмена 
(Москва) Евгения Бунимовича, были задер-
жаны без оснований.

 – Мне кажется, это чрезвычайная ситуа-
ция, – отметил омбудсмен.

Он считает, что никаких последствий для 
подростков в области образования и в 
дальнейшей биографии быть не должно. 

– Меня поразили заявления некоторых 
ректоров, что они будут отчислять студен-
тов за участие в митингах, – сказал Евгений 
Бунимович, давая интервью в ходе пикета 
«За честные выборы» 17 августа в Москве. – 
Закон «Об образовании» не имеет никакого 
отношения к этим вопросам. И ничто, кроме 
академической неуспеваемости, не являет-
ся причиной для отчисления.

Взрослые должны быть более ответствен-
ны и не допускать участия подростков в та-
ких акциях. Обостренное чувство справед-
ливости, желание свободы, обида на то, что 
мир вокруг несправедлив, толкают под-
ростков на многое, но, как считает детский 
омбудсмен, ответы на свои вопросы ребята 
должны получать в школе, в семье. «Если 
власть отвечает автозаками, полицейскими 
дубинками и неоправданной жестокостью, 
то именно она проваливает госэкзамен пе-
ред школьниками и студентами, а не наобо-
рот», – написал Евгений Бунимович на сво-
ей странице в Facebook.

поЗиЦия КпрФ
Незаконные митинги в Москве проком-

ментировал глава КПРФ Геннадий Андрее-
вич Зюганов. Он считает, что любая акция 
должна проходить в рамках закона. Основ-
ная проблема несогласованных митингов, 
по мнению главы КПРФ, заключается в 
том, что те, кто подталкивает молодежь к 
этим беспорядкам, сами остаются в сторо-
не. Задержания на митингах, считает Зю-
ганов, не решают проблемы. В первую оче-
редь за происходящее на любой акции не-
обходимо наказывать не участников, а ор-
ганизаторов. Настоящие организаторы 
митингов прикрываются своими сторонни-
ками, подталкивают толпу на беспорядки и 
бросают ее на полицию. Сами они при 
этом могут вообще не присутствовать на 
мероприятии.

Напомним, что митинги организуются 
прозападными активистами из числа сто-
ронников Алексея Навального: Любовью 
Соболь, Ильей Яшиным, Дмитрием Гудко-
вым и другими. Пойманные на подделке 
подписей избирателей и использовании ав-
тографов мертвых людей во время реги-
страции кандидатов в депутаты Мосгорду-
мы, они не были допущены к выборам и по-
пытались повлиять на них незаконными ме-
тодами. Для этого они используют своих 
активистов, которые готовы поддержать 
Соболь и других навальнистов в любом на-
чинании. Именно их неоднократно задер-
живала полиция за призывы к беспорядкам 
в столице. «Штаб» Соболь обещал задер-
жанным всяческую поддержку, но так и не 
предоставил ее. Активистам Навального 
также не помогают и в оплате штрафов, ко-
торые они получили за митинги. 

Подготовила Анна ЧАЛАЯ.

К НАчАЛУ ВТоРой миРоВой

1 сентября исполняется 80 лет с начала Второй ми-
ровой войны, крупнейшего вооруженного конфликта 
на памяти человечества. В ней приняли участие 62 
государства из 73 существовавших на то время (80% 
населения Земли). Военные действия велись на тер-
риториях трех континентов и в водах четырех оке-
анов. Общие потери в войне составили 55 миллио-
нов человек, из которых 27 миллионов пришлись на 
Советский Союз. Значительная часть наших павших 
– гражданское население, погибшее от нацистского 
террора, замученное в гитлеровских лагерях смерти, 
умершее от болезней и голода.

1 сентября Польша, как первое государство Европы, подвергнув-
шееся нацистской агрессии, планирует проведение мероприятий 
по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой. Приглашены 

страны-члены НАТО, представители Евросоюза и Восточного пар-
тнерства (ВП). Вопреки исторической логике и, наверное, в целях 
свободной фальсификации летописи войны не приглашена Россия, 
сыгравшая главную роль в разгроме нацизма.

Достаточно вспомнить признание премьер-министра Великобри-
тании Уинстона Черчилля, никогда не питавшего симпатий к нашей 
стране: «Все наши военные операции осуществляются в весьма не-
значительных масштабах по сравнению с гигантскими усилиями 
России». 

Более половины участников предполагаемой европейской тусов-
ки воевали на стороне Гитлера или с готовностью выбросили бе-
лые флаги, даже нейтральные страны обеспечивали его сырьем, 
техникой, вооружением, фактически работая на Третий рейх. По-
добная сходка без участия России отдает Мюнхеном осени 1938-
го. А что, Европа дорогу на восток знает… 

А что до Польши, так она со своей манией величия и извечным 
клеймом «гиены Европы», которое поставил ей Уинстон Черчилль, 
стремится подчеркнуть собственную важность и насолить России.

АльТернАТивА по-польСКи
враг у порога

Лето 1939 года. Только что воссоздан-
ный, что называется, с иголочки, герман-
ский Вермахт уже сосредоточился на гра-
ницах Польши. Гитлер и его ближайшее 
окружение, которые успели получить от За-
пада неоднократный карт-бланш как на вос-
становление вооруженных сил, так и на тер-
риториальные поправки к Версальскому 
миру, не сомневаются в том, что вторжению 
на польскую территорию больше ничто не 
может помешать.

Однако в Варшаве не желают верить не 
только данным разведки, но и собственным 
глазам. Посол Польши в Германии Юзеф 
Липски, начиная уже с весны, регулярно 
бомбардировал письмами тогдашнего гла-
ву польского МИДа Юзефа Бека насчет 
«подробного прояснения германской сто-
роне многих выгод от совместного военно-
го выступления Германии и Польши против 
СССР». 

Даже в конце июля 1939 г., когда резко 
усилились массовые репрессии нацистов 
против поляков в Восточной Пруссии, За-
падной Силезии и в бывшем чехословацко-
польском приграничье, среди польских ру-
ководителей практически никто не выражал 
тревоги. Наследники пана Пилсудского 
успокаивали сами себя надеждой, что Бер-
лин вот-вот заявит о союзе Германии с 
Польшей против СССР. 

Если точнее, речь шла о предваритель-
ном совместном военном плане 
«Wschodnipytanie» («Восточный во-
прос»), который генеральные штабы 
Польши и Германии совместно разра-
ботали, пусть и в общих чертах, еще к 
концу 1938 года. Как вспоминал резидент 
советской внешней разведки в Белоруссии 
в военные годы, впоследствии руководи-
тель польской компартии в 1948–1956 гг., 
Болеслав Берут, план «Восточный вопрос» 
предусматривал, например, совместные 
военные удары на Минск, Гомель, Житомир 
и Киев. 

Автономный  
польский Киев

Понятно, что для этого польская армия 
просто пропускала германские войска… к 
польско-советской границе. Однако Берлин 
и Варшава так и не смогли договориться: 
кто и в какой части советской Украины бу-
дет хозяйничать. Противоречия иной раз 
принимали абсурдную форму. Так, лидеры 
новой Речи Посполитой добивались ни мно-
го ни мало –  свободного порта в Одессе 
или, как минимум, в Белгороде-Днестров-
ском. 

Дальше – больше, из Варшавы сразу, 
еще на стадии разработки совместных во-
енных планов, потребовали некой совмест-
ной автономии для марионеточной власти в 
Киеве. Автономии то ли от Варшавы, то ли 
от Берлина, но нацисты почему-то сразу от-
казали польским партнерам. Точно так же 
потерпели фиаско и попытки пилсудчиков 
уговорить нацистов отдать, точнее – «вер-
нуть» им Литву. Однако Берлин соглашался 
передать Варшаве лишь ее Каунасский ре-
гион, что, впрочем, можно было расценить 

как невиданную щедрость. Ведь Каунас, 
бывшее местечковое Ковно, с 1920 по 1939 
год числился столицей независимой Литвы.

Тем не менее, всего через месяц с не-
большим – в октябре 1939 года, уже после 
разгрома Польши, Литва все же получила 
многострадальный Виленский край, кото-
рый в 1920 году, на волне победной эйфо-
рии после победы над Советами, оператив-
но захватили польские легионеры. 

Берлин мне друг?
Однако все до единого совместные с 

Берлином проекты Польши в итоге пошли 
прахом. И это при том, что Варшава в канун 
нацистской агрессии, как хорошо известно, 
неизменно наотрез отказывалась от совет-
ской военной помощи, Советскому Союзу 
было отказано в пропуске советских войск к 
польско-словацкой и польско-германской 
границам.

Военный атташе Польши в Турции гене-
рал Тадеуш Махальский по поручению из 
Варшавы пытался воздействовать на на-
цистское руководство через германского 
посла в Турции, экс-канцлера фон Папена. 
Всю первую половину сентября 1939 года, 
когда немецкие танки уже рвались к Варша-
ве, Кракову и Данцигу, Махальский убеждал 
фон Папена в том, что германскую агрес-
сию необходимо прекратить, и на данный 
момент куда целесообразнее польско-гер-
манское совместное вторжение в СССР. 

Однако в Берлине уже закусили удила, 
судьба Польши была предрешена Германи-
ей задолго до 1 сентября 1939 года. Так оно 
и случилось…

Впрочем, еще 26 января 1939 года ми-
нистр иностранных дел Германии Йоахим 
фон Риббентроп, после встречи в Берлине с 
главой польского МИДа Ю. Беком, сделал 
такую запись для Гитлера:

«Господин Бек не скрывает, что Польша 
по-прежнему претендует на Советскую 
Украину и на выход к Черному морю. Пола-
гая, что этого можно добиться совместно с 
Рейхом и даже с Румынией, а остальные во-
просы решать на основе компромисса».

Такие планы в полной мере отражались и 
в известной беседе Юзефа Бека с Гитлером 
в январе 1938-го, которая во многом и под-
толкнула СССР к тому, чтобы пойти на вре-
менное сотрудничество с Германией. 

Между прочим, даже в официальной док-
трине польского генштаба, утвержденной в 
ноябре 1938 года, было вполне конкретно 
сказано:

«Расчленение России лежит в основе на-
шей политики на Востоке. Поэтому наша 
возможная позиция будет сводиться к сле-
дующей формуле: кто конкретно будет при-
нимать участие в разделе, и Польша не 
должна оставаться пассивной в этот заме-
чательный исторический момент... Задача 
состоит в том, чтобы заблаговременно хо-
рошо подготовиться физически и духовно. 
Главная цель – ослабление, разгром и раз-
деление России».

При этом Польша с расчетом на реализа-
цию означенных планов сразу признала от-
торжение Германией у Литвы Мемельской 
области (Клайпедского региона) в конце 
марта 1939-го, что напрочь лишило Каунас 
почти всей литовской части балтийского 
побережья. Варшава также не замедлила 
признать и оккупацию в середине марта 
1939 года Германией «оставшейся» после 
известного, причем с косвенным польским 
участием, Мюнхенского передела (1938 г.) 
Чехословакии. 

Подводя итоги, отметим, что Германия со 
своим традиционным педантизмом окружа-
ла Польшу для последующего сокрушитель-
ного удара по ней. Стоит только удивлять-
ся, что в Варшаве осенью 1939 года, что на-
зывается, недоумевали: за что?..

Абсурдность, точнее, самоубийствен-
ность, не только упомянутых, но и иных 
масштабных польских планов вполне отчет-
ливо проявилась в сентябре 1939 года. Но 
даже и тогда официальная Варшава катего-
рически отказалась от поддержки польско-
го антинацистского подполья в сопредель-
ных с Польшей районах Германии и в «воль-
ном городе» Данциге (Гданьске).

Алексей ПОДыМОВ,
Алексей БАЛИЕВ.

«Военное обозрение».
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа

Забавный  
случай

Тихо сидеть на уроках мы не 
любили. Может, не умели, труд-
но сказать. Учительница Наталья 
Павловна часто говорила нам:

– Прошу тишины! Поймите, 
дети, именно в тишине, когда ни-
кто ни на что не отвлекается, зна-
ния усваиваются лучше всего.

А когда наша учительница сер-
дилась, то она все время вспоми-
нала какую-то муху:

– Тише! Ничего не говорите! 
Чтобы слышно было, как муха про-
летела!

Мы не любили слушать про эту 
муху, но сказать об этом Наталье 
Павловне не решались.

И вот однажды, когда Наталья 
Павловна опять напомнила нам о 
мухе, а мы в очередной раз про-
молчали, одно живое существо 
молчать не стало. Видно, оно тоже 
недолюбливало мух. Это был ко-
мар, залетевший в наш класс.

– З-з-з-з, – недовольно пропи-
щал комар в полной тишине.

Наталья Павловна строго взгля-
нула на комара. Хорошо, что ко-
мары не боятся учителей. Если бы 
комар был обычным учеником, то 
он бы сразу получил замечание.

– З-з-з, – опять повторил комар. 
Казалось, что комар решил устро-
ить испытание Наталье Павловне 
– ему хотелось посмотреть на ее 
реакцию. Нам тоже было интерес-
но, что предпримет учительница.

Наталья Павловна тоже судо-
рожно придумывала, что бы пред-
принять. Комар летал, кружил, пи-
щал. Он, похоже, не понимал, что 
крадет ценное время урока.

Наконец, выход был найден. На-
талья Павловна открыла настежь 
окно – и комар, забыв про все на 
свете, вылетел в окно. Он почуял 
свободу!

Мы немного завидовали комару. 
Солнышко, свежий воздух, приво-
лье! Но у нас урок. Мы, в отличие 
от комара, должны получать зна-
ния.

Уже к середине урока про ко-
мара все забыли. Урок шел своим 
чередом. Мы сидели тихо и слу-
шали учительницу.

Но потом про комара вспомина-
ли не раз. Знаете почему? Потому 
что Наталья Павловна больше ни-
когда не говорила про мух!

Ирис РЕВЮ.

Вспомним-ка

ответы у доски
– Придумай предложение со 

словом «для».
– Мама приняла таблетки для 

головной боли.

***
– Каких писателей мы мо-

жем назвать классиками?
– Тех, которых мы проходили в 

классе.

***
– Какие вещества не раство-

ряются в воде?
– Рыба!

***
– Как зовут трех богатырей с 

картины Васнецова?
– Атос, Портос и Арамис?

первоклассные ребята
Все хорошее у нас называют – первый класс

Пассажиры без опаски
Отправляются в полет,
Если летчик первоклассный,
Первоклассный самолет.

Вот строитель – первый класс!
Он построил первый класс!
В первоклассные дома
Не поселится зима.

Первоклассный педагог
С первоклассниками строг:
«Отложите-ка игрушки,
Начинается урок!»

От Камчатки до Арбата
В этот день в стране у нас
Первоклассные ребята
Поступают в первый класс!

сделайте сами

Карандашница
Несложная и практичная вещь, которую 

можно использовать для хранения каранда-
шей и ручек.

Вам понадобится баночка с крышкой из-
под детского питания, масляная краска (лю-
бого цвета), маркер, ну и, конечно же, ря-
дом должны быть родители: без них у вас 
ничего не получится, так как работать пред-
стоит с краской!

Итак, краску заливаете в баночку и закрывае-
те ее плотно крышкой. После этого хорошенько 
встряхиваете, открываете и выливаете из нее 

все содержимое. Теперь нужно оставить ее 
подсохнуть. Как только краска высохнет, бе-
рете маркер и начинаете на баночке рисо-
вать. Это может быть смешная рожица, цве-
ток, зверушка. В общем, рисуете все, что 
душе угодно.

Карандашница готова. Делается она бы-
стро и весело. А главное – пригодится во 
время учебного года.

Загадки- 
обманки
Он свою работу знает –
Принести отметки в дом.
«Распишитесь, мама с папой», –
Скажет вежливо ...

(альбом?)
***

Здесь всегда бывает жарко
От спортивных эстафет.
Захожу в футболке яркой
На занятия в … 

(буфет?)
***

Арий, опер сочинитель
Называется ...

(учитель?)
***

Был высоким, деревянным,
Вид отточенный имел.
Прочертил пятнадцать линий
И сломался. Это ...

(мел?)
***

К первоклашкам входит в класс
Лишь бесстрашный ...

(водолаз?)

ох уЖ ЭТи ДеТКи!!!
ПОХОЖИЕ ИМЕНА

Сына зовут Лев и он первоклассник. После первого 
школьного дня папа спрашивает:

– Ну что, есть в классе еще Львы?
– Не-е-е, Львов больше нет, но есть мальчик с другим по-

хожим именем.
– Каким?
– Ну это, как его… а… Тигран!

КАК ЖЕ БЕЗ ДЕДА МОРОЗА?
Маруся (4 года):
– Мам, а мы куда идем?
– В школу на праздник. Сегодня 1 сентября!
Маруся после линейки:
– Неправильный какой-то праздник!
– Почему?!
– Дед Мороз-то не приходил!

УПУЩЕНИЕ
Мама ведет дочь-первоклашку, с бантиками и цветами, 

в школу.
– Мама, а куда мы идем? 
– На праздник.
– А если это праздник, значит, там будут шашлыки?
– Нет, дочка, там шашлыков не будет.
– Тогда что это вообще за праздник такой без шашлыков.
Что-то школа не учла…

НЕ ВПЕЧАТЛИЛ
После первого учебного дня, мама спрашивает сына-пер-

воклассника:
– Максим, ну расскажи, что сегодня в школе было?
– Да ерунда вообще, каша какая-то с котлетой невкусной.

ОТВЕТы НА РЕБУСы, опубликованные в предыдущем 
выпуске: крапива, ландыш, медуница.
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суд да дело

Будут судить главу района 
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заклю-

чение по уголовному делу в отношении главы Усть-Ишимского 
района Александра Седельникова.

Органами предварительного 
расследования он обвиняется в 
«превышении должностных пол-
номочий, совершенном главой ор-
гана местного самоуправления».

Как пояснили в облпрокуратуре, 
уголовное дело было возбуждено 
по материалам проверки прокура-
туры Усть-Ишимского района, а 
также регионального управления 
ФСБ России.

Следствием установлено, что в 
2016-2017 гг. в рамках выполне-
ния региональной адресной про-
граммы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
главой муниципального района 
заключены контракты на приобре-
тение 31 жилого помещения. Про-
верка ряда жилых помещений 
установила многочисленные де-
фекты и отклонения от строи-
тельных норм и правил, допу-
щенные при возведении домов.

Превышение должностных пол-
номочий, выразившееся в приоб-
ретении и вводе в эксплуатацию 
жилых домов в с. Усть-Ишим, не 
позволило обеспечить выполне-
ние приоритетных обязательств 
государства по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья в пригодные для постоян-
ного проживания жилые помеще-
ния.

Кроме того, указанные действия 
повлекли причинение материаль-
ного ущерба муниципальному об-
разованию в сумме более 2 млн 
рублей, необходимых для устра-
нения строительных недостатков.

Фигурант уголовного дела не 
признал вину в инкриминируемом 
деянии.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в Усть-Ишимский 
районный суд для рассмотрения 
по существу.

Куда дели древесину?
В Омской области проводится доследственная проверка по 

фактам превышения муниципальными служащими должностных 
полномочий. 

Следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Омской области 
проводится доследственная про-
верка по факту завышения муни-
ципальными служащими Се-
дельниковского района объе-
мов в заявках для поставки древе-
сины для муниципальных нужд.

По предварительным данным, в 
2015-2016 годах главы 14 сель-
ских поселений Седельниковско-
го района Омской области напра-
вили в Главное управление лесно-
го хозяйства Омской области за-

явки на организацию аукционов 
по продаже прав на заключение 
договоров купли-продажи леса 
для муниципальных нужд, завы-
сив требуемый объем древе-
сины, в результате чего древе-
сина в объеме более 35 тысяч 
кубометров была заготовлена 
и направлена на иные нужды, 
не связанные с муниципальны-
ми.

Как сообщили в следственных 
органах, по результатам проверки 
будет принято процессуальное 
решение.

от избытка средств…
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при завышении 

тарифов на передачу электроэнергии.

Прокуратура Омской области 
провела проверку деятельности 
организаций ООО «Тепловая 
компания» и ООО «Омская 
энергосервисная компания».

Установлено, что до 1 января 
2019 года ООО «Тепловая компа-
ния» осуществляло деятельность 
по передаче электрической энер-
гии с использованием объектов 
электросетевого хозяйства, при-
надлежащих обществу на праве 
собственности, а также передан-
ных ему по договорам аренды и 
безвозмездного пользования.

Как пояснили в облпрокурату-
ре, при установлении РЭК Ом-
ской области тарифов на услуги 
по передаче электрической энер-
гии по сетям ООО «Тепловая ком-
пания» на 2017-2018 гг. органом 
регулирования из необходимой 
валовой выручки ежегодно ис-
ключался полученный от по-
требителей в 2015-2016 годах 
избыток средств, в связи с чем 
размер котлового тарифа на ус-
луги по передаче электрической 
энергии для потребителей еже-
годно уменьшался.

Аналогичным образом за про-
шлый период деятельности у ор-
ганизации сложился избыток 
средств в размере более 20 млн 

рублей, подлежащий исключению 
из тарифа на 2019 год.

Вместе с тем неустановленны-
ми должностными лицами ООО 
«Тепловая компания» с целью 
сокрытия от органов регулиро-
вания избытка средств органи-
зована схема по созданию аффи-
лированного юридического лица 
ООО «Омская энергосервисная 
компания», которому переданы в 
аренду объекты электросетевого 
хозяйства, ранее эксплуатиро-
вавшиеся указанной организа-
цией.

В этой связи единые (котло-
вые) тарифы для ООО «Омская 
энергосервисная компания» на 
передачу электроэнергии по 
сетям на 2019 год завышены 
до 0,5%.

Учитывая изложенное, прокура-
турой области вынесено поста-
новление о направлении матери-
алов проверки в следственные 
органы для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела.

В настоящее время возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совершен-
ное в особо крупном размере), 
ход расследования которого на-
ходится на контроле прокурату-
ры.

Владимир ПОГОДИН.

Айтишники омска  
сыграли со смыслом
в омске прошел благотворительный турнир 
по волейболу в пользу детей и взрослых с овЗ

привет  
оттуда
Господа Киселев, Токарев и Само-
ховец! Что бы вам сказали, если б 
могли, упокоившиеся здесь?

Эти снимки сделаны на погосте в Крутинке. 
На старой ее половине. 

Предыстория такова. Жители Хабаров-
ска А.М. Клевакина и ее брат В.А. Рахманов  
обратились к своим родственникам в Крутин-
ке Омской области с просьбой благоустро-
ить могилу матери. Выслали деньги. Так по-
явились памятник, оградка. Но как сегодня к 
здешним могилкам подойти? Поваленные де-
ревья, мусор – что китайская стена. Не подо-
браться. Дорога разбитая. Просьбы к руко-
водителям соответствующей коммунальной 
службы и администрации М.Ю. Самоховец и 
В.А. Токареву – безрезультатны. Глава адми-
нистрации района В.Н. Киселев, на заре сво-
ей деятельности проявивший внимание к по-
госту и добившийся постройки здесь часовни, 
нынешнюю проблему не видит, не знает?

Доброе дело

Два дня специалисты одиннад-
цати омских IТ-компаний играли 
в волейбол, чтобы помочь детям 
и взрослым с ограниченными 
возможностями здоровья. По ус-
ловиям соревнований, для уча-
стия в них команды внесли стар-
товые взносы – каждая в размере 
10 тысяч рублей.

– Турнир «Игры со смыслом» 
мы проводим уже в третий раз, – 
рассказала Наталья Орлова, за-
меститель директора по внеш-
ним и внутренним коммуникаци-

ям компании АНТЕ, инициатора 
турнира. – В первый год приняли 
участие всего шесть команд, сей-
час их количество увеличилось 
почти вдвое, хотя увеличился и 
стартовый взнос. Количество 
смыслов в играх тоже прирастает 
– это и помощь тем, кто в ней 
нуждается, и привлечение вни-
мания общественности к пробле-
мам семей, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья, и объединение 
айтишников, и пропаганда здо-

рового образа жизни. В этом 
году нас поддержали министер-
ство промышленности, цифрово-
го развития и связи Омской об-
ласти, выставив свою команду, и 
министерство по делам молоде-
жи, физкультуры и спорта, бес-
платно предоставив спортивный 
зал в физкультурном комплексе. 

110 тысяч «стартовых» рублей 
организаторы перечислили на 
счет Омской региональной об-
щественной организации инва-
лидов «Планета друзей», члены 
которой вместе с семьями при-
няли участие в играх в качестве 
зрителей и болельщиков.

– Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья не всегда 
могут заниматься спортом, но 
благодаря «Играм со смыслом» 
они тоже почувствовали себя 
членами большой команды, – 
сказала Наталья Мишенина, ру-
ководитель «Планеты друзей». 

В прошлом году на средства, 
собранные от игр, удалось при-
обрести медицинское оборудо-
вание и отправить 8 детей в за-
городные лагеря отдыха. Со-
бранные в ходе турнира-2019 
деньги планируется потратить на 
долгосрочный проект «Центр 
труда и дневной занятости». Ря-
дом с общежитием для молодых 
людей с ментальными нарушени-
ями, которое открыли, чтобы 
учить их самостоятельной жизни, 
по плану должны находиться и 
мастерские, чтобы учить юношей 
и девушек швейному, гончарно-
му делу, кулинарии. Общежитие 
открыли в прошлом году, а на по-
купку стройматериалов и ремонт 
помещений под мастерские де-
нег не было. Теперь, благодаря 
IТ-турниру, они есть.
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Цикорий
Если вам нравится вкус кофе, то 

цикорий является самой достой-
ной заменой этому напитку. На-
питки из цикория считаются по-
лезными, в них содержится ину-
лин, который помогает работе пи-
щеварительной системы и улуч 
шению обмена веществ. Кофеина 
в цикории нет, а бодрящий эф-
фект достигается благодаря боль-
шому количеству витамина B.

 Какао
Какао – не только вкусный напи-

ток родом из детства. В какао-по-
рошке содержится множество по-
лезных веществ, таких как магний, 
кальций, цинк, железо и калий. А 
кофеина – всего 5 мг. Также в какао 
содержатся те же природные анти-
оксиданты, что и в зеленом чае.

имбирный напиток
Напиток из свежего имбиря не 

только бодрит, еще он является 
великолепным средством от про-
студных заболеваний. В нем со-
держатся витамины С, В1, В2, а 
также эфирные масла и амино-
кислоты. Напиток, приготовлен-
ный из свежего имбиря, меда и 
лимона дает сильный тонизирую-
щий эффект и  улучшает крово-
обращение в организме.

Зелёный чай  
и темный шоколад
Каждый из этих продуктов сам 

по себе является бодрящим, но 
вместе зеленый чай и темный шо-
колад дают мощный заряд бодро-
сти. В зеленом чае содержится 
меньше кофеина, чем в кофе, зато 
в нем есть природные антиокси-
данты кахетины. Темный шоколад 
тоже является источником энер-
гии и в нем содержатся флавоно-
иды (антиоксиданты).

масала-чай
Масала – это название индий-

ской смеси специй, в состав кото-

рой входят кардамон, корица, им-
бирь, чёрный перец и гвоздика. 
Чай на молоке, приготовленный с 
добавлением этих приправ, обла-
дает сильным согревающим эф-
фектом. К тому же масала-чай 
стимулирует сердечно-сосудистую 
деятельность и улучшает пищева-
рение.

орехи
Орехи не являются стимулято-

ром в прямом смысле этого сло-
ва, но у них очень большая энер-
гетическая ценность. Небольшая 
горстка орехов на завтрак зарядит 
вас энергией на весь день. Почти 
все орехи содержат большое ко-
личество полезных веществ и 
протеинов – в их составе витами-
ны группы B, фосфор и йод.

Душ
Примите утром контрастный 

душ, он смоет сонливость и помо-
жет вам взбодриться. К тому же 
контрастный душ прекрасный 
способ профилактики варикоза и 
многих других заболеваний. Он 
поможет вам улучшить иммунитет 
и придаст сил на весь день.

Гимнастика
Глубокое дыхание и утренняя 

гимнастика являются достойной 
заменой чашечке чая или кофе. 10-
15 минут активных наклонов и при-
седаний взбодрят вас. Не менее 
полезна «прыгательная» гимнасти-
ка. 10 минут прыжков в день спо-
собствуют выведению токсинов, 
улучшению осанки и повышению 
уровня эндорфина в крови. Гимна-
стика помогает улучшить  крово-
обращение, добавит бодрости.

массаж
Если у вас нет возможности вы-

пить утром чего-нибудь бодрящего, 
и нет времени на полноценную за-
рядку, вам поможет массаж. Разо-
трите пальцы рук, мочки ушей, 
шею, потрите виски – небольшой 
комплекс упражнений разгонит 
кровь и поможет вам взбодриться.

о том, о сём
Для дома, для семьи

чем заменить  
кофе по утрам
утро не всегда начинается с кофе.  
Существует много альтернативных  
способов взбодриться 

Хозяйке  
на заметку

Житейская 
мудрость

 Чтобы правильно пришить 
пуговицу, сохранив необ ходимое 
от ткани расстояние, положите 
под нее спичку. Когда пуговица 
будет пришита – уберите.

 Иголки, булавки, спицы не 
будут ржаветь, если в коробочку, 
где они хранятся насыпать не-
много муки. Если ржавчина все 
же проступила, воткните иголки 
на некоторое время в мыло, они 
станут чистыми.

 Чтобы продеть в игольное 
ушко толстую нитку, на до на кон-
чик ее накрутить немного ваты. 
Продев тонень кий ватный воло-
сок в ушко, вы протяните толстую 
нитку.

 Вырежьте из старых кожаных 
перчаток маленькие кружочки и, 
пришивая пуговицы к пальто или 
костюму, подкладывайте их с из-
нанки, тогда материал под пуго-
вицами не будет рваться.

 Чтобы быстро прошить сразу 
несколько слоёв ткани (напри-
мер, при шитье постельного бе-
лья, сумки) можно скрепить их 
маленькими прищепками или 
клипсами, заколками...

Если небольшой фонарик при-
крепить к пластиковой бутылке с 
водой, то получится большой и яр-
кий фонарь.

Чтобы разогреть сразу 2 чашки 
в микроволновой печи, можно 
одну из них поставить на кружку.

Счета за услуги ЖКх  
хотят объединить

 Госдума собирается при-
нять поправки в Жилищный 
кодекс, предлагающие все 
счета за услуги ЖКХ печатать 
в одной платежке. 

По информации  Государствен-
ной жилищной инспекции РФ, в 
прошлом году  до 60 процентов 
обращений были связаны с не-
верными или непонятными для 
граждан начислениями. Потре-
бители жалуются, что в много-
численных платежках значатся их 
ошибочные персональные дан-
ные, площади квартир, разное 
количество проживающих, неред-
ки случаи, когда людям приходят 
«двойные платежки». В  Комите-
те Госдумы по жилищной полити-
ке и ЖКХ Павел Качкаев предла-
гает, чтобы жители получали одну 
платежкуна все услуги ЖКХ, кото-
рые будут оформлять расчетные 
центры. Стоимость выпуска одно-
го платёжного документа может 
достигать 10-15 рублей, доставка 
– еще плюс 6-8.  При переходе на 

единый документ расходы долж-
ны сократиться.

Как сообщает РИА «Новости», 
законопроект разослан в регио-
ны и будет приниматься во время 
осенней сессии Госдумы. Но из-
бавит ли он от неверных счетов?

–  Сомневаюсь: расчетные цент- 
ры тоже делают много ошибок, 
– приводит РИА «Новости» сло-
ва  руководителя Центра об-
щественного контроля ЖКХ Ле-
нинградской области Сергея 
Худяева. – Когда несколько лет 
назад такая система вводи-
лась у нас в области, целые по-
селения вдруг стали должника-
ми. Компьютерная программа 
ошибалась или не учитывала та-
кую «мелочь», как наличие у лю-
дей льгот. Со временем ошиб-
ки были устранены, но для этого 
потребовалось много слез и не-
рвов. Думаю, единую платежку 
нельзя делать обязательной для 
всей страны. Где-то она хороша, 
а где-то не нужна совсем.

Компенсация за лифт
С 2008 года администрация 

Омска компенсирует расхо-
ды по содержанию и ремонту 
лифтов, которые оплачивают  
жильцы многоквартирных до-
мов.  Но кто имеет эту льготу? 
– спрашивают читатели. 

Право на компенсацию имеют 
омичи, проживающие на первых 
этажах домов, оборудованных 
лифтами, и признанные мало-
имущими, а также участники и ин-
валиды Великой Отечественной 
войны; ветераны и инвалиды бо-
евых действий; бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей 
и гетто; одинокие матери, воспи-
тывающие несовершеннолетних 
детей; члены многодетной семьи; 
инвалиды, члены семьи погибше-
го (умершего) ветерана, инвали-
да Великой Отечественной вой-
ны и ветерана, инвалида боевых 
действий, достигшие возраста 60 
и 55 лет;  ветераны труда и вете-
раны военной службы, достигшие 
возраста 60 и 55 лет; ветераны 
Омской области, реабилитиро-
ванные, признанные пострадав-

шими от политических репрес-
сий; люди, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да». Кроме того, таким правом 
могут воспользоваться  инвали-
ды I и II групп и дети-инвалиды с 
ограниченными  способностями 
к передвижению, проживающие 
выше первого этажа.

– За первые полгода  компен-
сацию получили 1 306 человек, – 
рассказала директор городско-
го Центра социальной поддержки 
населения Елена Дзюба. –  В ос-
новном это ветераны труда и ве-
тераны Омской области – 864 че-
ловека. 

Для получения компенсации 
необходимо обратиться в отделы 
городского Центра социальной 
поддержки населения по месту 
жительства: Кировский (ул. Дми-
триева, 11/7, т. 70-34-53);  Ле-
нинский (ул. Братская, д. 13, тел. 
43-17-11); Октябрьский (ул. 4-я 
Транспортная, 1-а, тел. 54-02-
98); Советский (пр. Мира, 35-б, 
тел. 22-18-40); Центральный (ул. 
Герцена, 25, тел. 21-19-79).

Квартира не по плану
С начала 2019 года в адми-

нистрацию Октябрьского окру-
га поступило 154 обращения о 
перепланировке жилых поме-
щений. 

По закону, для проведения пе-
репланировки жилого помещения 
его собственник или уполномо-
ченное им лицо должны снача-
ла получить разрешение и толь-
ко потом приступать к работам, 
но омичи нередко нарушают этот 
алгоритм.

Для получения разрешения не-
обходимо обратиться в окружную 
администрацию и представить 
пакет документов: заявление 
о согласовании перепланиров-
ки, правоустанавливающие до-
кументы на жилое помещение, 
технический паспорт, проект пе-
репланировки, а также согласие 
всех собственников данного жи-
лого помещения в письменной 
форме. Как отмечают специа-
листы, не все представляемые 
проекты являются корректными, 
поэтому разрешение дается не 
всегда.

– Основной причиной отказа 
в согласовании перепланировки 
является несоответствие проек-
та переустройства жилого поме-

щения требованиям законода-
тельства, – объясняет начальник 
отдела архитектуры, строитель-
ства и землепользования адми-
нистрации Октябрьского округа 
Павел Лисицын.  –  Как правило,  
это нарушение норм СанПиНов, 
когда, например, вход в поме-
щение, где установлено сантех-
ническое оборудование, устраи-
вается непосредственно из кухни 
или жилых комнат, либо санузел 
размещается над жилыми ком-
натами. Кроме того, при прове-
дении перепланировки недопу-
стимо расширение и пробивка 
проемов в стенах крупнопанель-
ных и крупноблочных зданий, что 
является нарушением норм тех-
нической эксплуатации жилищ-
ного фонда.

Гражданам, которым  отказа-
но в согласовании переплани-
ровки, необходимо привести по-
мещение в первоначальный вид 
либо обратиться в судебные ор-
ганы с заявлением о сохранении 
его в перепланированном состоя-
нии. Согласно Жилищному кодек-
су, срок согласования переплани-
ровки – до 45 дней.

Подготовила 
Галина СИБИРКИНА.
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ЗАДАНИЕ №1

КРоссВоРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Банки, бутылки, ящики. 6. Народное сказание. 9. «Конфискация» свободы. 10. 

Певица Людмила ... 11. Простецкие штаны. 12. Ученый, клонирующий овечку. 13. Обноски, рубище. 
15. «Браслеты» каторжника. 18. Большая катапульта. 22. «Рассеивание» мнений. 23. Капля, катящая-
ся по щеке. 24. Правый приток Лены. 26. Яд в табаке. 28. Беззастенчивый грубиян. 30. «Сладкая па-
рочка» в шоколаде. 32. Камень для кладки стен. 36. Ожерелье для нумизмата. 37. Полозья фигури-

ста. 38. «Гонщик» на дорожке 
бассейна. 39. «Полуобморок» 
боксера. 40. Выигрышный балл 
для команды. 41. Топленое сви-
ное сало. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тематиче-
ский словарь. 2. Ивовый куст 
над рекой. 3. Живительная в пу-
стыне. 4. Лакомство для ржав-
чины. 5. Овощ, что в сказке тя-
нули вшестером. 7. Делу время, 
ей – час. 8. Киношная невеста 
пастуха. 14. Морская нимфа. 16. 
Русский зодчий Матвей ... 17. 
Стол плотника. 19. Партнер Чи-
чикова по шашкам. 20. Всякая 
сторона куба. 21. Поза для ме-
дитации. 25. Итальянский «про-
тотип» Буратино. 27. Химикат 
для уничтожения сорняков. 29. 
Тигр или медведь. 31. Поэма Го-
мера. 33. Саудовская ... 34. По-
следнее слово молитвы. 35. 
Стог сена. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пук. 6. Ара. 8. Осколки. 9. Припев. 10. Святки. 11. Ауканье. 12. Виола. 14. 

Кросс. 17. Взнос. 21. Гастрит. 22. Тенор. 23. Риони. 25. Олимпия. 27. Ратай. 29. Бьорк. 31. Федор. 
35. Самбист. 36. Насест. 37. Изюбрь. 38. Автобан. 39. Омь. 40. Чад. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поправка. 2. Кличко. 3. Товар. 4. Монако. 5. Кисет. 6. Антуан. 7. Алибасов. 13. 
Лыжница. 15. Роспись. 16. Скрепер. 18. Зимовье. 19. Игрок. 20. Отряд. 24. Гурченко. 26. Муравьед. 
28. Трость. 30. Отброс. 32. Друбич. 33. Астат. 34. Стинг.

* * *
– А че это вместо парковки де-

лают?
– Церковь строят. А то нам цер-

ковь очень нужна. Будем ходить 
молиться, чтобы парковку сдела-
ли...

* * *
Основной принцип кремлевских 

телеканалов: «Не хочешь – не слу-
шай, а врать не мешай».

* * *
– Почему в арабских странах су-

хой закон? 
– Инстинкт самосохранения. 

Представь себе: ты напился и 

приползаешь домой на рогах. И 
тут тебя встречают десять жен со 
скалками!  

* * *
Вот бы понять, почему у нас 

благополучием олигархов за-
нимается целое правительство, 

а повышением благосостояния 
народа – исключительно Рос-
стат.

* * *
– Кум, жизнь подсказывает, что 

ошейник раба всегда легче до-
спехов воина.

 

(№34) ЗАвершиТе пАрТиЮ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№33): Задание №1 (Любоевич – Кинтерос, 1975 г.) – 1. Фg8!  Задание №2 
(Федотов – Цыпкин, 1977 г.) – 1…Се3!  2. Се3  Фf1!  Задание №3 (Дорфман – Романишин, 1977 г.) – 1…
Сf3!  Сf3  Сf4!

БЕсПЛАТНыЕ оБъЯВЛЕНиЯ
ПРОДАЮ:

 благ. кв. в центре п. Муромцево, 
80 кв. м, 1 эт., лоджия. Тел. 8-913-
643-31-27;

 3-комн. кв. в г. Омске, Ленин-
ский р-н (около телевизионного з-да), 
кирп. дом, 5/5, 60/42/6,5, балкон. Чи-
стая продажа, рассрочка. Тел.: 8-983-
523-33-11, 8-983-523-22-88;

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

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

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

 дачу в СНТ «Мостовик» (п. Ка-
рьер), кирп. дом, баня, все посадки. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-801-
44-39;

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

 дачу в СНТ «Сигнал» (на Вход-
ной): зем. уч. 5,77, дом 20 кв. м, все 
посадки, м/ограда, туал., сарай, по-
греб, свет, ТВ; приват., возможна 
прописка. Пр. авт. 3, 125, 123. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия Гаврилов-
на);

 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 «Маяк-2» (пос. Ка-
рьер): зем. уч. 6 соток, кирп. дом 
51,9 кв. м, теплица, баня, все посад-
ки, электр., лет. водопр. Тел.: 8-983-
523-33-11, 8-983-523-22-88;

 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, по-
садки. Тел. 8-951-418-15-86 (Анге-
лина);

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

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

 уч. в СНТ «Садовод-1» (по Крас-
ноярскому тр., рядом с меб. фабри-
кой), зем. уч. 4 сотки. Тел.: 65-74-69, 
8-913-662-44-83 (Люба);

 прицеп на а/м «ВМЗ-9»; боковой 
прицеп к мотоциклу; ст. маш. «Си-
бирь-6» в хор.сост. (1500 руб.); тер-
мометры лабораторные, стеклян-
ные. Тел. 8-908-801-44-39;

 навес-кровать в хор. сост. со 
всеми необходимыми элементами 
для сборки (болты, гайки, шурупы). 
Тел. 8-900-672-19-48;

 велосипеды: «Кама», дет. 3-ко-
лесн.; унитаз; ковер 2х3 м. Тел. 73-
15-05;

 велосипед 2-колесн., дет. (1000 
руб.); нов. пылесос «Шмель» (1000 
руб.); нов. эл/плиту; электропечь, 
духовку. Тел. 8-908-801-44-39;

 нов. жен. черн. туфли (нем.), ка-
блук 3 см; 2 жен. (нем.) пиджака, р. 
54-56, черн. и темно-синий, шерст.; 
2 шерст. коврика на пол, дл. 1,50 
м; книги – зарубежн. и русская ли-
тература, 19–20-й век; муж. пидж., 
серый, р. 48-50 (или обменяю на 
ягоды). Тел.: 25-30-86, 8-950-957-
29-04;

 соковыжималку «Беларусь», 
б/у; норв. палки (1 пару); рифленые 
стекла р. 50х80 см; простое стекло, 
р. 50х80 см (1 шт.); муж. шубу, верх 
матерч., р. 54; муж. кост., разные, р. 
52-54; зим. пальто, р. 54; шапку из 
ондатры. Тел. 8-950-216-50-30 (Ека-
терина Николаевна);

 эл. мясорубку (1500 руб.); суш. 
для белья (250 руб.); подст. под те-
левизор (350 руб.); видеомагнито-
фон (250 руб.); дивиди, кассеты; 
книги советских и зарубежных авто-
ров; одежду жен.: костюмы (в преде-
лах 500-1000 руб.); пальто кож. нов., 
р. 46; кашемировое серое, р. 46; 
брюки белые «Адидас» (1000 руб. и 
др.). Тел. 52-43-06;

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

КУПЛЮ:
 металлолом любой (проволоку, 

жесть, банки, бочки) порежу, вывезу; 
цветной металл, аккумуляторы, бал-
лоны пропан, кислородные, бороны, 
чугунные батареи, ванны, холодиль-
ники, ст. маш., газплиты и т.д. Тел. 
8-965-879-13-05.

 часы, монеты, значки, радиоап-
паратуру, старые книги. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ:
 клуб «ЗОЖ» (здоровый образ 

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

 БОУ открытая (сменная) образо-
вательная школа №13 набирает обу-
чающихся с 15-летнего возраста на 
2019/2020 учебный год в 8-12 клас-
сы. Форма обучения заочная. Ат-
тестат государственного образца. 
Обращаться: г. Омск, ул. 20 Парт-
съезда, д. 3. Тел. (3812)-67-23-61;

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

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

 ищу работу, подработку – швея 
на дому, дворник, уборщица. Рас-
смотрю любые предложения. Тел. 
8-913-611-53-55;

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

 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. 

Ход черных 1…Ке3? 1…Ке4?

АнеКДоТ

caricatura.ru
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Спортивный  
калейдоскоп

мини-футбол

КпрФ – чемпион!
Авто». Уже на первых секундах 
матча после грубейшей ошибки 
в обороне «Интеграла» И. Крас-
норуцкий открыл счет 1:0. Но до 
середины первого периода шла 
равная, атакующая игра. После 
быстрой атаки соперники срав-
нивают счет 1:1. 

В начале второго тайма В. Сер-
бин точным ударом вновь выво-
дит нашу команду вперед 2:1. И 
за семь минут до конца игры В. 
Сербин вновь красивым, мощным 
ударом проводит третий мяч 3:1. 
Это была победа. Очень важная, 
золотая победа.

По итогам турнира в активе ко-
манды КПРФ стало двадцать три 
очка (семь побед и две ничьи) и 
уверенное первое место в тур-
нирной таблице. Ближайший со-
перник отстал от нашей команды 
на четыре очка. Команда КПРФ 
единственная в турнире, кото-
рая не проиграла ни одного мат-
ча. Поздравляем наших футболи-
стов с красивой и заслуженной 
победой.

Завершился летний чемпио-
нат Омской корпоративной ми-
ни-футбольной лиги.

В девятом, заключительном 

туре команда КПРФ встреча-
лась с мотивированной, имею-
щей шансы побороться за пер-
вое место, командой «Интеграл 

Единоборства

миГнуть  
не успели

В Алма-Ате прошло первенство 
мира по рукопашному бою среди 
юношей и юниоров. Турнир собрал 
бойцов со всех уголков планеты.

В составе нашей национальной сбор-
ной выступил представитель областной 
федерации рукопашного боя и спортив-
ного клуба «Десантник» Николай Мига. 
Он стал двукратным чемпионом мира.

В личном первенстве Николай уверен-
но провел все свои поединки и заслу-
женно стал чемпионом. Также Мига по-
мог сборной России выиграть «золото» в 
командном зачете.

Футбол

Достаточно одной… минуты 
Матч между «Иртышом» и «Сахалином» ожидался всеми ом-

скими и сахалинскими болельщиками с особым интересом. 
Противостояние этих команд восточной группы ПФЛ в послед-
ние годы приобрели репутацию наиболее принципиальных. В 
предыдущем сезоне команды до последнего тура оспаривали 
верхнюю строку турнирной таблицы. 

Но на футбольном манеже «Красная звезда» интрига продер-
жалась лишь первые 23 минуты. Можно даже сказать, что в этот 
период времени «Сахалин» владел небольшим территориальным 
преимуществом. Чтобы полностью перевернуть ситуацию, луч-
шему игроку прошлого сезона Андрею Разборову потребовалась 
ровно одна минута. Сначала главный снайпер «Иртыша» хлёстким 
ударом замкнул классный прострел Шлеермахера. «Сахалин» ра-
зыграл мяч с центра поля, однако Подоксёнов удачно выбил его 
на ход всё того же Разборова, который проявил свои скоростные 
качества и несколько секунд спустя оформил «дубль», отправив 
дальневосточников в крепкий нокдаун.

По-настоящему вернуться в игру гостям так и не удалось. На-
против – «Иртыш» был близок к тому, чтобы сделать счёт крупным.

Биатлон  

прощальный юниорский старт 
Чемпионат мира по летнему биатлону проходил в белорусских 

Раубичах. В составе сборной России на этих соревнованиях вы-
ступал 22-летний омич Игорь Малиновский. Для омского биатло-
ниста этот пасьют стал последней гонкой в статусе юниора.

По итогам гонки преследования 
наш спортсмен завоевал «брон-
зу». Чемпионом мира на этот раз 
стал Дмитрий Лазовский из Бело-
руссии. Серебряная награда до-
сталась так же белорусу Никите 
Лобастову.

Отметим, что сборная России 

стала лучшей в медальном зачете 
чемпионата. На счету россиян – 
12 наград, в том числе и 2 «золо-
та». Второй стала команда Укра-
ины, спортсмены которой выи-
грали 7 медалей. На третьем ме-
сте – хозяева стартов с 4-мя 
наградами.

Велотрек

Два – один в пользу девушек
В Омском велотреке завершилось первенство России по вело-

спорту и  всероссийские соревнования на призы заслуженного 
мастера спорта СССР, участника двух Олимпийских игр, двукрат-
ного чемпиона мира Эдуарда Раппа.

Омскую область представляли 
гонщики регионального велоцен-
тра: Дарья Браун, Ярослав Фе-
донькин, Иван Залипятский, Алек-
сандр Тишкин, Варвара Шварёва, 
Полина Мазурчикова. Конкурента-
ми наших спортсменов были пред-
ставители Республики Удмуртия, 
Крыма, Тульской, Свердловской, 
Тюменской, Кемеровской, Ново-
сибирской областей. Гонщики 

оспаривали медали в гите на 1000 
м с места и на 500 м с ходу, скрет-
че и спринте. 

В гите с ходу на 500 м у девушек 
второе место заняла наша Дарья 
Браун.

В гите на 1000 м с места зам-
кнул тройку призеров омич Иван 
Залипятский. 

Серебряную награду в скретче 
выиграла Полина Мазурчикова.

служебное собаководство

чемпионы рэй и Файр!
В Омске прошел чемпионат 

Омской области по спортивно-
прикладному собаководству. 
Абсолютными чемпионами ста-
ли Сергей Бурим и Марина Ле-
бедева с Файром и Рэем. Или 
наоборот – собаки стали чем-
пионами.

Соревнования, собравшие де-
сятки кинологов и их 
верных питомцев, 
состоялись в минув-
шие выходные на 
стадионе Областно-
го  центра служеб-
ного собаководства 
(ОЦССС).

Строгие арбитры 
определяли лучших 
в общем курсе дрес-
сировки и защитно-
караульной службе, 
а также в двоебо-
рье. Самое лучшее 
взаимопонимание 
между хозяином и 
собакой продемон-
стрировали опыт-

ные пары, уже не раз поднимав-
шиеся на пьедестал не только об-
ластных, но и всероссийских тур-
ниров. Среди мужчин победу в 
обеих дисциплинах и в двоеборье 
одержали Сергей Бурим и его ма-
линуа Файр. У женщин не нашлось 
равных Марине Лебедевой и ее 
верному «немцу» Рэю.


