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Сергей Мизя: «Это какая-то  
профанация или криминальная 
липа, а не лицензия!»

Региональный мусорный оператор «Магнит» как не имел пра-
ва работать со всеми видами коммунальных отходов, так и не 
имеет.

23 августа пресс-служба «Маг-
нита» сообщила долгожданную 
для себя и своих соратников но-
вость:

«Компания ООО «Магнит», осу-
ществляющая на территории Ом-
ской области деятельность по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами в качестве 
единого регионального операто-
ра, получила государственную ли-
цензию на обработку ТКО.

Решением от 22 августа 2019 
года Федеральная служба по над-
зору в сфере природопользова-
ния подтвердила, что компания 
регионального оператора ООО 
«Магнит» имеет официальное пра-
во на выполнение работ, связан-
ных с транспортировкой, сбором 
и обработкой твердых коммуналь-
ных отходов. Лицензия будет дей-
ствовать бессрочно».

Эта новость мгновенно растира-
жировалась всеми омскими СМИ 
как новый этап реформы ТКО: те-
перь, мол, заработают мусоро-
сортировочные заводы и, вообще, 
нас ожидает счастливое экологи-
ческое будущее.

Правда, ни одно СМИ не удосу-
жилось рассмотреть, что же это 
за лицензия. Между тем, она «вы-
ставлена» на сайте ООО «Магнит». 
И если любопытный омич откро-
ет этот сайт, то может озадачить-
ся множеством вопросов, на кото-
рые регоператор не дает ответов.

Да, лицензия называется «На 
осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению от-
ходов 1-4 классов опасности». 

Так в «шапке» документа и напи-
сано. Однако далее идет конкре-
тизация видов работ, которые мо-
жет выполнять ООО «Магнит» на 
территории Омской области. Чи-
таем: «сбор отходов 4 класса 
опасности, транспортирование 

отходов 4 класса опасности, 
обработка отходов 4 класса 
опасности». 

И всё!
А где же отходы 1–3 классов 

опасности? А где же утилизация, 
обезвреживание? Кто этим будет 
заниматься?

– Это не лицензия. Это какая-
то профанация или криминаль-
ная липа, – считает председа-
тель комитета экономической 
безопасности Омской торгово-
промышленной палаты, член 
общественного совета при 
РЭК области Сергей Мизя. – И 
почему-то подается как достиже-
ние «Магнита». Хотя даже преды-
дущая лицензия, выданная «Маг-
ниту» на работу в Новосибирской 
области, разрешала сбор и транс-
портирование отходов 3-4 клас-
сов опасности. Сейчас, когда ли-
цензию переоформили, остался 
только самый безобидный класс 
опасности – четвертый. Мало 
того, если до конца дочитать текст 
лицензии, то можно увидеть, что 
«Магниту» указано конкретное 
«место осуществления лицензи-
руемого вида деятельности». А 
именно: «местоположение уста-
новлено примерно в 260 метрах 
западнее относительно ориенти-
ра, расположенного за предела-
ми участка, с почтовым адресом: 
г. Омск, Кировский администра-
тивный округ, ул. 3-я Казахстан-
ская, дом 18».

То есть регоператор «Магнит» 
ограничен в своей деятельности 
совершенно конкретным участ-
ком. А на остальной территории 
права работать не имеет. Не име-
ет права работать ни во всем го-
роде Омске, ни во всей Омской 
области. И совершенно не понят-
но, как и зачем была выдана та-
кая, мягко говоря, странная ли-
цензия…

Владимир ОТЯШКИН.

Снова в школу
В День знаний торжественные линейки 

прошли в 725 школах Омской области.
Нынче в регионе рекордное количество перво-

классников – 27 тысяч.
К 1 сентября 2019 года в 87 школах области 

провели ремонт дверей, окон и крыш, в 17 уста-
новили ограждение, наружное освещение появи-
лось на территории 18 учебных заведений. В 58 
сельских школах до 20 сентября откроются совре-
менные образовательные центры «Точка роста». 
Среди новшеств учебного года 2019/20 – второй 
иностранный язык, который придется изучать де-
тям. В школах обещают запретить мобильные те-
лефоны, кроме того, детям теперь не разрешает-
ся приносить еду из дома, кроме воды или сока, 
булочки, фрукта. До конца 2019 года будут ут-
верждены новые образовательные стандарты, что 
повлечет за собой изменения в программе. В об-
щем, трудности предстоят немалые. Но пока – с 
праздником!

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Хроника выборной кампании

Учатся  
наблюдатели

Стартовала серия обучающих 
семинаров для наблюдателей 
на предстоящих довыборах в 
Законодательное собрание Ом-
ской области и Омский горсо-
вет.

 Первыми начали обучение в 
штабе кандидата в депутаты гор-
совета Анатолия Казака. Органи-
затором выступил молодой ком-
мунист Сайран Шагаев. Тренинги 
проходят в игровой форме, раз-
бираются наиболее часто возни-
кающие ситуации во взаимоотно-
шениях наблюдателей и членов 
избирательных комиссий.

Казаченко  
потерял  
берега

После отказа областного из-
биркома и областного же суда 
признать факт подкупа избира-
телей со стороны кандидата от 
власти на выборах в Законода-
тельное собрание депутата от 
4-го округа Ярослава Казачен-
ко, он, видимо, решил, что ему 
все можно. 

Накануне 1 сентября во многих 
дворах проходили детские празд-
ники, посвященные началу учеб-
ного года и организованные КТО-
Сами, управляющими компания-
ми и дворовыми активистами. 
Казаченко и тут решил прима-
заться к общей радости.

Например, на празднике во 
дворе дома №40 по улице Хими-
ков его агитаторы раздавали де-
тям воздушные шарики с надпи-
сью «Голосуй за Казаченко». По-
добные действия – влияние на 
родителей через детей – абсо-
лютно однозначно запрещены за-
коном. В обсуждениях информа-

ции об этом в социальных сетях 
изрядно поиронизировали.

Жалоба по поводу нарушения 
избирательного законодатель-
ства будет подана, но, похоже, 
облизбирком твердо решил «не 
замечать» любые «шалости» кан-
дидата от власти.

Несмотря  
на непогоду

Ответом на нарушения зако-
нодательства, которые допу-
скает «кандидат от власти» на 
4-м избирательном округе, 
стала серия агитационных пи-
кетов на автобусных останов-
ках Нефтяников, в которых при-
няли участие активисты КПРФ 
и общественных организаций 
«Протестный Омск» и «За но-
вый социализм!» («Группа под-
держки Платошкина»).

Пикеты проходили несмотря на 
резко ухудшившуюся погоду. 
Если во дворах в ненастье мало 
кого встретишь, то в магазины и 
на рынки люди ходили. И агита-
ционную продукцию по дороге 
домой брали.

Сторонники социалистического 
пути развития страны не только 
агитировали за кандидата от 
КПРФ Владимира Виниченко, но 
и рассказывали о позиции КПРФ 
по наиболее значимым вопросам 
сегодняшнего дня: о «мусорной» 

и «пенсионной» реформах, о та-
рифах ЖКХ и повышении нало-
гов, о новых изуверских инициа-
тивах правительства РФ. Основ-
ным лозунгом пикетов было: «За 
достойную жизнь!».

«Стенный»  
вопрос

Нагло действуют наемники 
избирательного штаба канди-
дата от «Единой России» и на 
довыборах по 19-му округу 
Светланы Энверовой. На селе 
«административный ресурс» 
включен на полную мощность.

Так, в местные отделения 
КПРФ поступают сообщения о 
том, что руководители бюджет-
ных учреждений и крупных сель-
хозпредприятий требуют от своих 
подчиненных не только идти на 
выборы и голосовать за едино-
росску, но отчитываться перед 
руководством, сделав фотогра-
фию заполненного избиратель-
ного бюллетеня. Такие требова-
ния абсолютно незаконны. Есть 
также информация, что в Называ-
евском районе (14-й округ) у пе-
дагогов собирают паспортные 
данные. Зачем?

Кроме того, нынешние выборы 
выявили интересную тенденцию. 
Во многих населенных пунктах 
области благодаря политике 
«Единой России» вообще не оста-
лось общественных зданий. Нет 
ни школ, ни детсадов, ни ФАПов, 
ни библиотек, ни клубов. Поэтому 
нет стен, на которых можно по 
закону разместить агитационные 
листовки. В муниципальной соб-
ственности находятся только ав-
тобусные остановки (где они 
есть) и мусорные баки.

Клеить листовки на мусорки 
единороссовские наемники не 
хотят (хотя им там – самое ме-
сто), поэтому лепят их на стены 
частных магазинов. Причем чаще 
всего – без разрешения их вла-
дельцев. Это является нарушени-
ем закона.

О таком случае рассказала в 
соцсетях предприниматель из 
села Ивановка Татьяна Антонова. 
Ее возмутило то, что единорос-
совские наемники внаглую, при-
чем ночью, облепили стену ее 
магазина агитками, призываю-
щими голосовать за Энверову.

Любой владелец недвижимо-
сти, обнаружив на своей стене 
агитматериалы, размещение ко-
торых с ним не согласовано, 
имеет полное право удалить их 
или сделать с ними все, что 
угодно. Ну а для других предпри-
нимателей это – показатель 
того, что «Единая Россия» отно-
сится к мелкому и среднему биз-
несу как к безгласной скотине, у 
которой даже не обязательно 
спрашивать разрешения на ис-
пользование «партией власти» 
частной собственности предпри-
нимателей.

Подготовила
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

(Продолжение темы на стр. 2)
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Переклик  
«двух башен»
Общим местом стало обозначение отечественных либе-
ралов-западников как несистемной оппозиции. Как сами 
либералы, так и охранители упорно навязывают одну и 
ту же точку зрения: власть борется против либералов, 
а либералы – против власти. Но у думающих людей во-
просы ко всей этой навязываемой картине мира возник-
ли еще лет десять назад.

ДЕйСТВИТЕЛЬНО, до 2001 
года либеральные партии 
были главной опорой вла-

сти. В 1996 году они активно под-
держивали Ельцина, в 2000-м –  
Путина. В правительстве либера-
лы сидят и до сих пор, причем со-
ставляют ядро, именно они опре-
деляют социально-экономический 
курс власти. И вдруг в 2001 году 
эти самые либералы (конечно, 
кроме тех, что остались в прави-
тельстве) внезапно переходят в 
«оппозицию» и начинают регуляр-
но проводить антипутинские ми-
тинги. 

За прошедшие 18 лет эти акции 
стали привычными. Интерес к ним 
подогревают и события в бывших 
республиках СССР – «майданы» на 
Украине, «революция роз» в Гру-
зии, попытки аналогичных дей-
ствий в Белоруссии, Молдавии и 
так далее. Время от времени ли-
беральные «майданы» в России 
становятся довольно многочис-
ленными и позволяют властям и 
их пропагандистам заявлять об 
«оранжевой угрозе».

Но, что удивительно, каждый 
раз все эти «российские майда-
ны» заканчиваются не падением 
режима и не его ослаблением, а, 
наоборот, укреплением по срав-
нению с домайданной ситуацией. 

И эта ситуация повторяется 
раз за разом. Либералы устра-
ивают протесты с такой повест-
кой, что она отталкивает от них 
широкие массы и бросает эти 
массы в объятия Кремля. Было 
бы странно предполагать, что они 
делают это бессознательно, по 
глупости, что они на самом деле 
искренне хотят бороться против 
Путина, но объективно ему помо-
гают. Как «часть той силы, что веч-
но хочет зла и вечно совершает 
благо» (ну или наоборот – в зави-
симости от точки зрения). И дела-
ют это, ничему не учась, уже почти 
два десятилетия.

Гораздо логичнее предпо-
ложить, что роль либералов в 
нынешней политической си-
стеме как раз в том и состо-
ит, что они в нужный момент 
появляются как «очень плохая 
оппозиция» (типа «плохой по-
лицейский»), чтобы власть на 
этом фоне казалась не такой 
уж и плохой. Этим объясняет-
ся и процветание либераль-
ных «вождей», и присутствие 
их единомышленников в пра-
вительстве, и постоянное их 
мелькание в СМИ. Они просто 
выполняют функции «отдела по 
делам оппозиции» в пропаган-
дистском аппарате власти.

Среди политических аналити-
ков есть точка зрения, что за ли-
беральной оппозицией стоит не 
Кремль в целом, а только часть 
правящей элиты – так называемая 
«либеральная башня». Называют 
фамилии Кудрина, Чубайса, Кири-
енко: мол, они выводят на улицы 
своих сторонников, чтобы оказать 
давление на внутриэлитных оп-
понентов – «кремлевских патрио-
тов», или силовиков. Но эта точка 
зрения едва ли правильна. Логич-
нее было бы предположить тогда, 
что это как раз «кремлевские па-

триоты» организуют либеральные 
митинги, чтобы дискредитировать 
либеральную идею и ослабить по-
зиции своих конкурентов. Одна-
ко результат акций навальных, как 
уже говорилось, всегда один и тот 
же – укрепление системы в целом, 
а не какой-либо из двух «кремлев-
ских башен», существование кото-
рых (конечно, в метафорическом 
смысле) вообще позволительно 
поставить под сомнение.

Вот и сегодня либералы вы-
водят толпы людей на митинги в 
Москве и мегаполисах (таких как 
Санкт-Петербург, Екатеринбург 
и т.п.). Повод, казалось бы, ни-
чтожен: отказ в регистрации ряду 
либеральных кандидатов-само-
выдвиженцев на выборах в Мо-
сковскую городскую думу. Зачем 

им отказали? Эти идеи сегод-
ня в стране очень непопулярны. 
В Москве, конечно, их поддерж-
ка выше, но и там либералы могли 
получить не более 3–5 мандатов 
из 45, что на общий расклад сил 
едва бы повлияло. Значит, отказ 
в регистрации именно для того и 
понадобился, чтобы был предлог 
для протестных митингов. 

Ну а для чего властям нуж-
ны эти митинги сегодня? Дело 
в том, что после пенсионной 
реформы и из-за углубляюще-
гося социально-экономическо-
го кризиса в стране возросла 
популярность левых идей. Уже 
осенью прошлого года «Единая 
Россия» потерпела ряд пораже-
ний на региональных выборах, 
проиграв кандидатам от КПРФ 
и даже ЛДПР. Рейтинги говорят 
о том, что ситуация повторится 
и в нынешнем году. КПРФ име-
ет все шансы победить в ряде 
регионов на губернаторских вы-
борах и на выборах в законода-
тельные органы власти.

Для «Единой России» проблема 
тут не только в том, что она сама 
проиграет, но и в том, что про- 
играет не социально близким ли-
бералам, рейтинги которых вооб-
ще близки к нулю, а именно ком-
мунистам, которые представляют 
диаметрально противоположную 
идеологию и программу.

Значит, надо сделать так, 
чтобы оппозиционность в гла-
зах значительной части насе-
ления стала ассоциироваться с 
русофобией, западничеством, 
Госдепом и угрозой майда-
на. Никаких других козырей у 
власти просто не осталось, вот 
она и вывела в очередной раз 
на улицы либеральных вождей, 
обеспечив им массированную 
пропагандистскую кампанию. 

Ведь любой пиар полезен, в том 
числе и негативный. Чем больше 
провластные тролли пишут, ка-
кие плохие Навальный, Соболь и 

прочие «госдеповцы» и «подпин-
досники», тем больше к ним при-
влекают внимание. Рядовой обы-
ватель рассуждает, что если их 
так ругают, значит, чем-то они эту 
власть зацепили, чем-то они для 
нее опасны. А о том, что никаких 
идеологических различий между 
либералами во власти и в оппози-
ции нет и быть не может, обыва-
тель не думает.

Коммунистов власти и их СМИ 
почти не ругают (точнее, это де-
лается, но обычно через «худо-
жественные» и «документальные» 
псевдоисторические фильмы, без 
прямого обращения к современ-
ности), их просто игнорируют, де-
лают вид, что никаких коммуни-
стов в России и в помине нет, а 
вся борьба ведется между вла-
стью и либералами. И именно этот 
факт и говорит о том, кто для вла-
сти главный враг на самом деле, а 
не в навязанной пропагандой кар-
тинке.

Итак, достаточно многочис-
ленные либеральные митинги 
проходят только в столицах, но 
благодаря телевизионной кар-
тинке и массированной про-
паганде в социальных сетях 
транслируются на всю страну. 
Тем более что подобные ми-
тинги – это шоу, для участия 
в которых привлекаются прие-
хавшие с Украины бандеровцы, 
секс-меньшинства с радужны-
ми флагами, черные плакаты 
с требованиями декоммуниза-
ции и одновременно – красные 
флаги некоторых псевдоком-
мунистических организаций. 
Чем абсурднее, тем интерес-
нее для массовой аудитории.

Напротив, акции протеста КПРФ 
проходят повсеместно, по всей 
стране, но провластные СМИ и 
якобы оппозиционные блогеры 
и проплаченные группы в соцсе-
тях, естественно, их игнорируют, 
пытаясь полностью убрать соци-
ально-экономический протест из 
повестки дня. Чего требуют ком-
мунисты? Отмены пенсионной ре-
формы и прочих людоедских зако-
нов? В отличие от феминисток и 
ЛГБТ, это важно для всех, но это 
слишком сложно и слишком скуч-
но, это не шоу.

Главная либеральная акция в 
Москве была явно не случайно 
проведена за неделю до акции 
КПРФ. Расчет, прежде всего, был 
на то, чтобы одни москвичи вы-
шли на протест раньше, а к 17 ав-
густа либо испугались полицей-
ских дубинок (вдруг опять будут 
бить?), либо просто выдохлись. От 
другой же части аудитории тре-
бовалось, чтобы она стала любой 
протест ассоциировать именно с 
либеральными, прозападными си-
лами, пресловутым Госдепом, и 
по этой причине на коммунисти-
ческий митинг тоже бы не пошла.

Таким образом, задача нынеш-
ней власти – при помощи ими-
тации майдана отвлечь вни-
мание населения от КПРФ, ее 
программы, ее акций социаль-
но-экономического протеста. 
Снимая с выборов некоторых «са-
мовыдвиженцев», пытаются соз-
дать у избирателя представления, 
что на выборы 8 сентября допу-
щены только провластные кан-
дидаты. А значит, снизить явку и, 
соответственно, поддержку канди-
датов от КПРФ, что и должно, по 
замыслу организаторов всей этой 
комбинации, дать шанс «Единой 
России» сохранить хотя бы какой-
то контроль над органами власти.

Либералы в борьбе олигархи-
ческой власти против коммуни-
стов и в целом народно-патриоти-
ческих сил – только исполнители, 
которые создают информацион-
ный шум и отвлекают от реально-
го противостояния.

Из ст. Павла ПЕТУХОВА
в газете «Советская  

Россия» №94.

Зачем власть  
организует  

«либеральные 
протесты»?

Невидящее око
Суд отказал в иске кандидату от КПРФ, посчитав, что 
у коммунистов нет достаточных доказательств, свиде-
тельствующих о том, что кандидат-самовыдвиженец 
Ярослав Казаченко занимался подкупом избирателей.

Хроника  
выборной кампании

О заседании областного суда по 
иску кандидата от КПРФ Владими-
ра Виниченко по поводу зафикси-
рованных им фактов подкупа из-
бирателей и решении, принятом 
на этом заседании, можно гово-
рить много с точки зрения обыч-
ного гражданина, так как к юриди-
ческой бесполезно (не случайно 
в кругу этого профессионально-
го сообщества ходит поговорка: 
два юриста – три мнения). Одна-
ко суть произошедшего напом-
нила один уже довольно старый 
анекдот.

Муж, заподозрив жену в невер-
ности, нанял частного сыщика для 
слежки за ней. Тот докладывает 
ему о результатах: 

– Ваша жена встретилась с муж-
чиной на городской площади, они 
сели в машину и выехали на заго-
родную виллу. Вошли в дом, сели 
за стол, выпили вина, разделись, 
легли в постель и погасили свет. 
Больше я ничего не видел.

 Муж: 
– Опять эта проклятая неизвест-

ность! 
Да, суд отказал в иске кандида-

ту от КПРФ, посчитав, что у ком-
мунистов нет достаточных дока-
зательств, свидетельствующих о 
том, что Ярослав Казаченко за-
нимался подкупом избирателей. 
А что до видеозаписи, где кан-
дидат-самовыдвиженец одарива-
ет активистку коробкой конфет на 
празднике – так это ж только раз. 
Остальные пять, о которых упоми-
нали и свидетели со стороны Ка-
заченко, в объектив камеры не по-
пали (не оперативную же съемку 
вели!). Поэтому – не считово! Тем 
более что при одарении конфета-
ми да дипломом с собственным 
ликом, чего даже президент и фе-
деральные министры себе не по-
зволяют(!), кандидат не говорил, 
что награжденный должен обя-
зательно за него проголосовать. 
Иначе конфеты у него отберут? 
Никто этого не слышал! А что бу-
дет многообещающе улыбаться с 
диплома 8 сентября – так и пусть. 
Вон Джоконда сколько веков улы-
бается? – И хоть бы хны. Ни в один 
парламент не проходит.

Стоит ли удивляться, что в мо-
мент праздника, когда Казачен-
ко раздавал конфеты, купленные, 
кстати, по заверениям двух ор-
ганизаторов праздника открытия 
детской площадки, за счет самих 
жителей окрестных домов – из 
денег, сэкономленных УК на те-
кущем ремонте (а что еще могли 
сказать руководитель управляю-
щей компании «Солнечный город» 
да старшая по дому, если связа-
ны с ООО «Автоматика-сервис» 

(подразделением Газпрома) со-
циальным партнерством, дирек-
тором которого и является Ярос-
лав Казаченко), в том же дворе, 
на той же детской площадке ходи-
ла девушка в накидке с надписью 
«Ярослав Казаченко – Нефтеза-
вод – реальные дела» и раздава-
ла календарики с призывом голо-
совать за Казаченко. Но она же ни 
к кому не приставала, а раздава-
ла календарики для того, чтобы 
люди, наверное, счет дням не по-
теряли. И вообще, человек имеет 
право одеваться так, как ему хо-
чется. Поэтому накидки не счита-
ются агитационной продукцией и 
не регистрируются в избиркоме. 
Может, обладательница накидки – 
фанатка одного из газпромовских 
менеджеров, случайно оказавша-
яся на этом празднике?

Словом, по версии суда, Ярос-
лав Казаченко принял участие в 
организованном управляющей 
компанией «Солнечный город» 
празднике двора в роли предста-
вителя социального партнера 
ООО «Автоматика-сервис», кон-
феты же вообще были чужие, и 
он их просто передал, а девушка… 
неизвестно чья, неизвестно зачем 
– сплошная самодеятельность.

Откровенно говоря, еще до су-
дебного заседания было понят-
но: шансов, что «согласованный» 
властями кандидат-самовыдвиже-
нец будет снят с выборов, практи-
чески нет. Это же не надуманные 
претензии власти к коммунистам 
рассматривать. Судебная систе-
ма де-факто у нас стоит на страже 
государства, а государство у нас в 
регионе, побоюсь быть неточным, 
– Газпром. К тому же в активе ом-
ских представителей Фемиды 
есть и более любопытные вердик-
ты, вынесенные в пользу власти. 

Значит, людям неравнодушным 
остается одно. Как совсем недав-
но заметил в своем интервью ин-
тернет-телеканалу «Спец» лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, «ситуа-
цию можно исправить двумя спо-
собами: или булыжник с винтов-
кой, или бюллетень»; «в данном 
случае настойчиво предлага-
ем исправить бюллетенем, это 
возможно». И пусть это было ска-
зано по поводу прошедших в Мо-
скве митингов несистемной оп-
позиции, что «Запад разваливает 
Россию по сценарию «противосто-
яния» Бориса Ельцина и Михаила 
Горбачева. Сейчас роли Ельцина и 
Горбачева исполняют партия вла-
сти и так называемые либералы», 
посыл перед единым днем голо-
сования 8 сентября очень точный, 
как в Москве, так и в Омске.

Евгений ПАВЛОВ.
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1:0 в пользу предпринимателя 
В сфере пассажирских перевозок общественным транспортом Михаил Федоров рабо-
тает уже 17 лет, и, следовательно, за его плечами длительная история взаимоотно-
шений с городскими властями и с контролирующими органами. Казалось бы, сложно 
чем-то удивить человека с таким опытом, да недавно это удалось работникам Запад-
но-Сибирского межрегионального Управления государственного автодорожного над-
зора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (МУГАДН)

– До сих пор я не знал, что пред-
принимателя можно наказать, 
даже если он вообще не работа-
ет.  В 2013 году я выиграл конкурс 
на право работать на маршрутах 
№322 (ул. Стрельникова – МСЧ-9) 
и №73 (ул. Стрельникова – ул. Ро-
маненко) сроком до апреля 2019 
года. Но с 1 января 2017 года мэ-
рия Омска, не имея на то никаких 
объективных оснований, исклю-
чила маршрут №322 из маршрут-
ной сети города в «целях сокра-
щения дублирования маршрутов 
и исключения экономически не-
эффективных и невостребованных 
муниципальных маршрутов, – рас-
сказывает Михаил Федоров. – Я 
долго пытался обжаловать в судах 
действия чиновников администра-
ции города Омска и департамен-
та транспорта в том числе. Контро-
лирующие органы проверяли меня 
почти непрерывно. Тем не менее в 

2018 году у меня еще хватило сил 
выиграть муниципальный конкурс 
и получить возможность времен-
но поработать на маршруте №275 
(ул. Дергачева – МСЧ-9). Мне была 
выдана временная карта маршру-
та регулярных перевозок сроком 
на полгода, действие которой за-
кончилось в январе 2019 года. Ког-
да этот срок закончился, я развел 
руками и признал свое окончатель-
ное поражение в борьбе с чинов-
ничьим произволом. 

С этого времени я не работаю на 
омском рынке пассажирских пере-
возок, все договоры с предприни-
мателями, работавшими на моем 
маршруте, я расторг, а свои авто-
бусы сдал в аренду в соседние ре-
гионы.

И вот 20 июня 2019 года неждан-
но-негаданно я получаю письмо 
из Западно-Сибирского МУГАДН 
за подписью инспектора Д.С. ЛУ-

ЦЕНКО, из которого узнаю, что 
мне надлежит явиться в управле-
ние для рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении, 
которое я якобы совершил, выдав 
путевой лист пассажирскому ав-
тобусу, работающему по маршру-
ту №275 без карты маршрута регу-
лярных перевозок. Сие случилось 
6 мая 2019 года. Далее оказалось, 
что на меня тем же инспектором 
подготовлено еще четыре прото-
кола и постановления об админи-
стративных правонарушениях, как 
на злостного нарушителя, ведь я, 
оказывается, вообще не реагирую 
на посылаемые мне информаци-
онные письма и презрительно иг-
норирую Западно-Сибирский МУ-
ГАДН.

А между тем инспекторы авто-
дорнадзора выходят в рейды, ло-
вят какие-то машины, которые 
почему-то считают моими, а по-

том выписывают мне штрафы. А я 
об этом узнаю задним числом, спу-
стя время. Таким образом я задол-
жал государству больше миллиона 
рублей! Притом что моих автобу-
сов на городском маршрутах нет с 
января 2019 года! Но этот факт ни-
сколько не смущает государствен-
ный автодорожный надзор. 

Как это может быть? А вот так, 
говорят мне в управлении, демон-
стрируя какие-то непонятные ксе-
рокопии непонятно каких докумен-
тов, протоколы осмотров каких-то 
машин, которые ко мне не имеют 
никакого отношения. Эти проко-
лы можно сочинить, не выходя из 
кабинета. Кстати, никто даже не 
предоставил мне этих путевых ли-
стов, которые якобы были выданы 
мною. 

Вообще-то, если говорить прямо, 
изготовить «левый» путевой лист не 
сложно. Тем более что я знаком не 
с одной сотней водителей, а мои 
персональные данные есть в сети 
Интернет. И о том, что на офици-
ально закрытых маршрутах №322 
и №275 до сих пор осуществляют-
ся пассажирские перевозки, хоро-
шо известно и городскому депар-
таменту транспорта, и инспекторам 

государственного автодорожно-
го надзора. Я не понимаю, поче-
му надзорный орган не попытался 
хотя бы поставить меня в извест-
ность. В эпоху цифровых техноло-
гий это не так сложно. 

Какой из всего этого можно сде-
лать вывод? В лучшем случае, что 
сотрудники Западно-Сибирско-
го МУГАДН по какой-то неизвест-
ной мне причине вдруг разучились 
работать… или выполняют спущен-
ный сверху план по штрафам, улуч-
шая статистику управления. Может 
быть, я не один такой, есть и дру-
гие, на кого повесили чужие штра-
фы, и, вероятно, не только на пе-
ревозчиков…

А после настал черед удивлять 
чиновников Михаилу Федорову. 
Обратился он в прокуратуру Ом-
ской области – дескать, чиновни-
ки свои недоработки на людей «на-
вешивают». И прокуратура области 
после непродолжительной провер-
ки вынесла протесты руководству 
МУГАДН на все! административ-
ные дела в отношении М.В. Федо-
рова, так как проверка показала, 
что в материалах дел отсутству-
ет доказательная база о наличие 
вменяемых предпринимателю на-
рушений. Вот и сыграли чиновники 
и частный предприниматель в игру 
«Удивляйка». Счет пока 1:0 в поль-
зу предпринимателя. 

Петр ДЫШЛОВОй.

Дай бог нашему теляти  
да волка поймати
Министр строительства, транспорта и дорожного хозяй-
ства Омской области Антон Заев, поздравляя строите-
лей с профессиональным праздником, заявил, что надо 
каждый год увеличивать строительство жилья. Эти зада-
чи перед строителями поставлены президентом страны. 

Президент Союза строителей 
Омской области Николай Лицке-
вич поддержал министра, отме-
тив, что перед отраслью постав-
лена серьезная задача по вводу 
жилья в рамках национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да». И строители, по его словам, 
готовы сдавать по миллиону ква-
дратных метров жилья в год. По-
следний раз миллион квадратных 
метров жилья вводили в 2008 году 
– было б кому покупать эти метры.

Пока же показатели в два раза 
меньше. По прогнозным данным, 
до конца текущего года планирует-
ся ввести не менее 500 тыс. кв. м 
жилья. Нелишне напомнить, что 
омскими застройщиками не реа-
лизовано около четырех тысяч 
квартир. И не от того, что желаю-
щих нет – с благосостоянием в ре-
гионе напряженка.

А еще есть и другие нюансы. 
Сегодня Омская область в России 
далеко не лидер по решению про-
блем обманутых дольщиков. Не-
смотря на то что регионы в соот-
ветствии с последними решения-
ми президента и правительства 
должны создать фонды защиты 
прав участников долевого строи-
тельства, омский минстрой не че-
шется. Даже при условии, что 86 
процентов средств на решение 
проблем дольщиков будет выде-
лять федеральный центр, а регион 
всего четырнадцать.

Сначала министр Антон Заев го-
ворил, что этот Фонд будет соз-
дан в августе, позже перенес дату 
открытия на октябрь. Да только в 
кулуарах министерства говорят, 
что и октябрь – из области фанта-
стики, ведь критерии работы Фон-
да еще даже и не рассматрива-
лись, не то что отправлялись на 
утверждение в федеральный Мин-

строй. В лучшем случае он при-
ступит к работе в следующем 
году. И это тогда, когда уже в ряде 
регионов такой Фонд действует, в 

том же Орле, где губернатор-ком-
мунист Андрей Клычков. В общем, 
где есть воля руководителя, есть 
и… оптимизм. 

А у нас омичи вновь радуют соц-
сети креативом: обманутые доль-
щики недостроя на Герцена, 11 
устроили очередной пугающий 
перфоманс (первый был с «пове-
шенным»), поселив в одну из квар-
тир на седьмом этаже семью ма-
некенов: четыре манекена поса-
дили за стол с плакатом, переда-
ющим отчаяние двухсот семей, 
которые 12 лет не могут въехать в 
свои квартиры. А двое стоят на ко-
ленях перед «телевизором» с уже 
крылатой фразой – «денег нет, но 
вы держитесь тут». 

Правда, минстрой им ВКонтакте 
ответил ничтоже сумняшеся: ми-
нистерство строительства реко-
мендует дольщикам… принять 
конструктивные меры… в мини-
стерстве хорошо понимают про-
блемы дольщиков и активно зани-

маются этим вопросом на протя-
жении последних лет. Со своей 
стороны, министерство уже реко-
мендовало участникам долевого 
строительства дома по ул. Герце-
на, 11 сменить руководство ЖСК, 
восстановить проектную докумен-
тацию. Однако дольщиками ника-
ких мер предпринято не было. 

То есть, по мнению г-на Заева, 
надо забыть дольщикам, что их 
обманули. Восстановить проект-
ную документацию (минимум 200 
тысяч рублей), сменить руковод-
ство ЖСК (все они сегодня нахо-
дятся на скамье подсудимых за 
хищение у дольщиков нескольких 
сотен миллионов рублей)… и до-
строить дом самостоятельно (со-
брать денег в два раза больше) и 
не докучать региональному пра-
вительству вообще! 

Кстати, с приходом министра 
Заева в минстрое наблюдается 
любопытная кадровая политика. 
Вместо того чтобы набирать спе-
циалистов для усиления отрасле-
вых подразделений, в том числе 
юридический департамент, на ра-
боту принимаются секретари для 
новых (старых) заместителей и 
пресс-секретари. При этом ни 
один из этих людей не числится в 
министерстве (в КУ Омскобл-
стройзаказчик и Фонде капремон-
та).

Неудивительно, что двух чинов-
ников в ранге замминистра уво-
лили накануне подготовки к Фору-
му межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана. Те-
перь глава минстроя, 30-летний 
Антон Заев совсем остался без 
заместителей. И это всего за два 
месяца до проведения важного 
форума, в разгар работ по ремон-
ту фасадов и дорог. А вот о пре-
тензиях к самому Антону Заеву за 
провальную работу министерства 
пока ничего не слышно. Хотя при-
езд Путина не за горами, а за го-
стевой маршрут (по деньгам ос-
воен будет – никто не сомневает-
ся) кому-то ответить придется.

Александр ГУРСКИй.

Президентские  
щедроты закончились

Всего за полтора года по про-
шествии президентских вы-
боров рост реальных зарплат 
россиян упал вчетверо. Темп 
прироста реально начислен-
ной среднемесячной зарпла-
ты в стране снизился до 1,8% 
с 8,7% за аналогичный период 
2018 года. Об этом сообщается 
в аналитической записке «Ин-
формация об основных показа-
телях социально-экономическо-
го развития РФ в январе – июне 
2019 года», подготовленной 
Счетной палатой РФ (СП). 

Динамика реальной начисленной 
среднемесячной зарплаты в янва-
ре – июне нынешнего года варьи-
ровалась от нулевого роста в фев-
рале до 3,1% в апреле. «В июне в 
годовом выражении ее прирост со-
ставил 2,3%, а в целом за январь 
– июнь 2019 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2018-го – 
1,8% (в январе – июне 2018 года 
– 8,7%)», – говорится в материа-
лах СП. 

Получается, что чем дальше от 
президентских выборов, тем боль-
ше власти могут позволить себе 
расслабиться. Но как это сообра-
зуется с широко разрекламиро-
ванной правительством задачей по 
борьбе с бедностью в стране? 

«Поскольку президентские выбо-
ры в России остались в прошлом, 
про «надбавки» бюджетникам, что-
бы голосовали хорошо и цифры 

были красивые, власти стали за-
бывать. А до следующих выборов 
можно погружаться в суровую эко-
номическую действительность, где 
темпы роста ВВП близки к стати-
стической погрешности. Вообра-
зить, что выйти из чрезвычайно 
трудной ситуации получится путем 
той же самой экономической по-
литики, за счет которой мы в ней и 
оказались, не представляется воз-
можным. Отсутствует даже види-
мость того, что экономический курс 
меняется. Не просматривается ни 
одного драйвера роста, который 
смог бы вытащить страну из этой 
трясины. Соответственно не растет 
и благосостояние граждан», – ска-
зал «Правде» Антон Быков, главный 
аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и 
финансовых технологий). 

«Власти традиционно озабоче-
ны решением социальных вопро-
сов только непосредственно пе-
ред выборами, а по их окончании, 
согласно логике чиновников, такой 
острой нужды уже нет. Понятно, что 
этот подход слабо сочетается с де-
кларируемой правительством за-
дачей по искоренению бедности 
в России. Такими темпами побеж-
дать бедность в стране, где 20 млн 
человек живут за чертой бедности, 
придется очень долго», – поделил-
ся своим мнением с «Правдой» 
эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» 
Алексей Калачев.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Около 60% россиян занимаются самолечением 
Такие результаты были получены в ходе опроса.
Кроме того, 31% опрошенных хотя бы раз в жизни обращались к знаха-

рям и целителям. Сторонниками народной медицины, которую добавляют 
к основному курсу лечения, стали 9% россиян. К врачам 74% респондентов 
общаются в случае странных для них симптомов болезни или при крайне 
тяжелом состоянии. А вот гомеопатией, а также биологически активными 
добавками предпочитают лечиться всего 5% жителей России.

 

В Россию привезли искусственное мясо
В Россию привезли известное на весь мир искусственное мясо. Как 

утверждают производители, в нем даже больше белка, чем в обычном. 
По прогнозам, уже через 15 лет растительные котлеты вытеснят с рынка 
традиционные, ведь в них активно инвестируют богатейшие люди мира. 
Бургер с растительной котлетой обойдется дороже традиционного – он 
стоит 459 рублей. Визуально растительную котлету трудно отличить от 
настоящей.



4 Красный ПУТЬ № 35 (1273) 4 сентября 2019 г.

Юбилейный, восьмидесятый
В канун Дня знаний из подмосковного совхоза имени Ленина коммунисты отправили юби-

лейный, 80-й гуманитарный конвой в Новороссию. Две многотонные фуры снарядили самым 
необходимым для донецких школьников. 

В состав гуманитарного конвоя вошли: школьная одежда и обувь, канцтовары, книги, учебная лите-
ратура. Также в машины погрузили большое количество продуктов питания, среди которых макарон-
ные изделия, крупы, мука, сахар, масло, тушенка, мед, сладости для детей. Важное место в конвое 
заняли медикаменты. 

На церемонии отправки гуманитарного груза выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он 
подчеркнул, что этот конвой коммунисты отправляют детям в Донбасс накануне 1 сентября. Дети ра-
стут быстро, но они никогда не забудут заботу, внимание и теплоту наших сердец: 

– Я хочу поблагодарить актив партии, в этом году мы уже приняли тысячу детей из Донбасса и сей-
час, к 1 сентября, примем примерно столько же. А сегодня мы отправляем юбилейный, 80-й гумани-
тарный конвой на юго-восток Украины. Это огромный вклад именно в дело мира и поддержки тех, кто 
вместе с нами всегда сражался за трудовой народ, за справедливость и нашу общую дружбу.

Глухие фильтры «ЕдРа»,
или Изнанка законотворчества

– Николай Васильевич, чем 
отличается шестая сессия Гос-
думы седьмого созыва от пре-
дыдущих?

– Сессия от сессии, как и созы-
вы, отличается прежде всего под-
ходами к работе председателей 
Госдумы. Предыдущий спикер На-
рышкин отличался сдержанностью, 
интеллигентностью. Нынешний, 
Володин, – единоросс, в его фрак-
ции «Единая Россия» 343 депутата. 
Это не просто большая, я бы даже 
сказал, обременительная числен-
ность. Володин, чтобы не потерять 
никого из виду, ввел строгую дис-
циплину посещаемости пленарных 
заседаний. До него ни один из 
председателей Госдумы не позво-
лял себе «строить» высокопостав-
ленных чиновников правительства, 
представителя президента. Он не 
принял слабый отчет министра эко-
номразвития Орешкина и отправил 
его готовиться заново…

– К коммунистам спикер не 
менее взыскателен? 

– Само собой. И все же в эту сес-
сию нашей фракции удалось про-
вести несколько ценных инициатив. 
Правительство одобрило разрабо-
танную нами программу поддержки 
сельского хозяйства на сумму 2,3 
трлн рублей на 3 года. В этом боль-
шая заслуга депутата от КПРФ, 
председателя комитета по аграр-
ным вопросам В.И. Кашина. Под 
его напором были также достигну-
ты договоренности о принятии за-
кона, снижающего на 10% НДС на 
отечественные плоды и ягоды.

К сожалению, не всем нашим 
инициативам повезло. Ряд из них 
были отвергнуты единороссами. Но 
потом они их вносили как собствен-
ные разработки, поправки. После 
этого законопроект становился не 
наш, в лучшем случае мы остава-
лись соавторами.

Зачастую «Единая Россия» пере-
хватывала у нас инициативу, чтобы 
потом ее вообще утопить. Так слу-
чилось с законопроектом о «стака-
не молока». Который год пытаемся 
его принять. Доказываем: дети 
наши слабы, медики показывают, 
что к окончанию школы здоровых 
детей не более 10–15%. Так давай-
те их подкрепим стаканом бесплат-
ного молока. Нет, буржуазным за-
конотворцам жалко раскошелиться 
школьникам на стакан молока. И 
когда их совсем устыдили, неожи-
данно единороссы Неверов и Яро-
вая заявили, что детям надо не 
только молоко, но и бесплатное 
полноценное горячее питание, и 
они готовы подготовить необходи-
мый законопроект. С тех пор про-
шло 3 месяца, закрыли весеннюю 
сессию, а Неверов с Яровой все 
«пишут» закон. Коммунисты вновь 
вернулись к закону о «стакане мо-
лока». Я на Совете Госдумы регу-
лярно о нем напоминаю и тормошу 
единороссов: вы же взяли нашу 
инициативу, а теперь ее хороните? 
Они молчат, а мы не отступимся.

Ни для кого не новость, что еди-
нороссы ведут себя на заседаниях 
Думы, как хозяева жизни, которым 
все можно. Они не только наши 
инициативы топят, но так же отно-
сятся и к социальным законопроек-
там «Справедливой России» и 
ЛДПР. Они избрали хитрую такти-
ку. Единороссы не хотят открыто 
голосовать против социальных 
инициатив, пытаясь этим скрыть 
свою истинную сущность. Но на 
деле партия власти не дает воз-
можности принимать такие законы. 
Важные людям социальные зако-
нопроекты они перехватывают, ви-
доизменяют поправками, «кастри-
руют», превращая их зачастую в 
антинародные. Остается только на-

звание прежним, а от задуманного 
содержания ничего не остается. И 
только после этого дружно за них 
голосуют. Фракция КПРФ вносила 
целый пакет законопроектов по 
ЖКХ. Единороссы их похоронили.

Взять те же депутатские слуша-
ния по актуальным темам. До 800 
приглашенных: депутаты, министры 
собираются в Большом зале для 
обсуждения резонансных проблем. 
Ведет их обычно Володин. Прини-
маются рекомендации. Но за ними 
не следует никаких практических 
решений. Происходит выпуск пара 
в никуда и перехват инициатив.

– Оппозиционные депутаты 
рассказывают, что их лишают 
возможности открыто высказы-
вать свою позицию. 

– В регламенте Госдумы записа-
но: на каждом заседании утром 
фракциям предоставлялось 10 ми-
нут для выступлений по актуальным 
вопросам. В последнее время Во-
лодин находит различные предло-
ги, лишь бы отменить такие высту-
пления. То решит перенести их на 
вечерние часы, то хочет предостав-
лять слово только лидерам фрак-
ций или их первым замам. Но мы не 
хотим, чтобы с думской трибуны 
выступали одни и те же лица, не хо-
тим всем надоесть, как тот же Жи-
риновский.

К тому же господин Володин, по-
хоже, забыл, что депутаты равны 
независимо от того, какие посты 
они занимают в палате представи-
телей. Володин забывает, что у нас 
депутаты и спикер ничем не отли-
чаются друг от друга. Спикер отве-
чает за предоставление слова, но 
не имеет права навязывать свою 
точку зрения остальным депутатам.

В дни пленарных заседаний у 
всех фракций есть 10 минут для за-

явлений при подходе к прессе и 10 
минут – в начале заседания. Не-
сколько депутатов успевают изло-
жить свою позицию по актуальным 
темам, по принимаемым законам, 
происходящим событиям. Нередко 
выступает сам Зюганов. Наша ин-
формация расходится по СМИ, по 
интернет-сетям. Именно это как 
раз и раздражает партию власти. 
Предпринимаются все меры для 
того, чтобы лишить нас такого пра-
ва на выступления.

– Удивляет соглашательство 
с единороссами «Справедливой 
России» и ЛДПР. 

– По многим принципиальным 
законам – имущественным, нало-
говым, социальным – ЛДПР и 

«Справедливая…» стали перепева-
лами нашей тематики. Мы внесли, 
например, законопроект о прогрес-
сивной шкале налога. Через 3 ме-
сяца вносят и одни, и вторые такие 
же законопроекты. Но им эфир 
дают, а нам – нет. Их объявляют ав-
торами законопроектов, которые 
входят в нашу программу «Десять 
шагов к достойной жизни». У нас 14 
актуальнейших, очень значимых за-
конопроектов. Мы их вносим, еди-
нороссы – отклоняют. Потом ви-
дим, как эти же законопроекты, с 
некоторыми корректировками, вно-
сят ЛДПР и «Справедливая…». Из-
за перехватывания «оппозиционны-
ми коллегами» наших инициатив 
только затягивается процесс про-
движения важных идей. В этом пла-
не они нам не союзники.

И справроссы, и жириновцы в 
принципе – сателлиты партии вла-
сти. Володину достаточно на них 
выразительно посмотреть, и они тут 
же произносят то, что он хочет: «мы 
согласны», «мы не возражаем».

– А Жириновский? Он же лю-
бит скандальные, обличающие 
выступления.

– Он так же «мягко» и «пушисто» 
реагирует. Володин применяет 
простую тактику: до заседания Со-
вета Госдумы звонит лидерам 
фракций, о чем-то с ними разгова-
ривает, а потом приходит на Совет 
и сообщает: я с лидерами фракций 
все обговорил. Но мы знаем пози-
цию нашего лидера, и мы стоим на 
своем. Остальные «оппозиционе-
ры» молчат. На нашу неуступчи-
вость нервно реагируют желвака-
ми. В критических ситуациях для 
единороссов между Жириновским 
и Володиным завязывается диалог 
ни о чем. Оба тянут время, лишь бы 
не дать слово коммунистам.

– Какие еще особенности ше-
стой сессии запомнились вам?

– У единороссов появилась но-
вая злостная привычка. Законо-
проект, изложенный, скажем, на 
двух страницах в первом чтении, ко 
второму чтению с поправками пре-
вращается в толстый том из 200 
страниц. Это уже другой проект, и 

его надо обсуждать заново. Но 
единороссы-приписчики не согла-
шаются на пересмотр. Так было 
недавно с законопроектом о добы-
че редкоземельных металлов. Ко 
второму чтению к этому законо-
проекту прицепили нефтяников с 
демпфером. Этот «шедевр» попал-
ся на глаза президенту. Он очень 
удивился: редкоземельные метал-
лы и нефть? В огороде бузина, а в 
Киеве дядька?.. Тормознули зако-
нопроект. Тогда появился новый – 
о компенсациях нефтяникам за 
обещание не поднимать цены на 
бензин, т.е. о демпфере.

– Честности нет в таком пар-
ламенте. 

– Пока у фракции КПРФ было 92 
депутата, мы отправили в Консти-
туционный суд порядка 20 запро-
сов. Нам не надо было никого уго-
варивать искать поддержки депу-
татов других партий, наших подпи-
сей хватало для такого обращения. 
Обращались в Счетную палату 30 
раз с просьбами о проверках. По-
лучили материалы по «Сколково», 
по «Роснано», по «Олимпстрою». А 
сегодня нас всего 43 депутата. За 
этот созыв удалось сделать всего 3 
запроса в Конституционный суд. 
Спрашивали о конституционности 
пенсионной реформы. Но Консти-
туционный суд проявил бесприн-
ципность, не решился сказать ни-
чего объективного и честного.

50-летним работу не найти. За-
прет на увольнение предпенсионе-
ров – не более чем декларация о 
намерениях. Работодателю запре-
щено увольнять работника за 5 лет 
до выхода на пенсию. Так он его 
уволит за 7 лет… Недели две тому 
назад Минтруд разразился при-
знанием о том, что численность 
безработных – более 1 млн чело-

век. А чему тут удивляться? Сами 
так все организовали, что безра-
ботных будет все больше и больше.

А кто такие законы утверждает в 
Госдуме, кто за них голосует, не за-
ботясь о людях? Пресловутое боль-
шинство «Единой России». Вот она, 
«тайна» парламентского большин-
ства – серой массы с тугими ко-
шельками.

– В этом отношении минув-
шая сессия ничем не отлича-
лась от предыдущих?

– Госдума, как это ни печально, 
работала и продолжает работать на 
олигархов. На фоне реального па-
дения доходов населения в течение 
последних 6 лет параллельно идет 
обогащение узкой группы лиц. Для 
них создается самый удобный на-
логовый режим. Они освобождены 
от высоких социальных взносов. У 
нас максимальный тариф в Пенси-
онный фонд платят 97% населения. 
Это те, чья годовая зарплата до 1 
млн 150 тыс. рублей. А у большей 
части граждан из этих 97% зарпла-
та гораздо ниже. Получается, что 
3% привилегированных богачей 
платят до 10%.

У нас получается так, что богатые 
продолжают богатеть, а бедные – 
нищать. В стране сложился худший 
из возможных способов управле-
ния – олигархический. Потому что 
все окружение президентское – 
друзья-олигархи.

В России идет резкое падение 
профессионализма. Кто у нас руко-
водит «Роснефтью», кто «Газпро-
мом», кто «Ростехом», кто «Роскос-
мосом», кто «Роснано»? Все эти  
госкорпорации возглавляют непро-
фессионалы. Могу еще перечис-
лить организации, которыми управ-
ляют дилетанты. Идет подбор ка-
дров по одному приоритету – лич-
ной преданности президенту. А это 
наносит ущерб отраслям экономи-
ки и поощряет казнокрадство. От-
сюда и коррупция.

КПРФ выступает за социалисти-
ческую форму правления, за зако-
ны социальной справедливости и 
защищенности, за правительство, в 
котором будут министры, знающие 
отрасли и производство. Люди это-
го хотят.

– А что, по вашему мнению, 
ждет Донбасс? 

– У меня складывается впечатле-
ние, что действующая власть ищет 
предлоги опять впихнуть его в Укра-
ину. Коммунисты на протяжении 
всех этих пяти тяжелых лет настаи-
вают на признании независимых 
республик – ДНР и ЛНР. К сожале-
нию, не мы определяем геополити-
ческие вопросы государства. По-
хорошему, надо подумать о воз-
рождении нашей великой страны. 
По нашему глубокому убеждению, 
историческая Россия – Советский 
Союз искусственно расчленены. 
Мы же искусственно с Украиной 
рассорены. Власть не занимается 
восстановлением дружбы народов. 
Олигархии это не нужно. А она се-
годня – правящий класс. Этому 
классу служит Госдума во главе с 
«Единой Россией».

Беседовала
Галина ПЛАТОВА.

«Советская Россия», №88.

О ДУМСКОМ ЗАКУЛИСЬЕ, О ЗАКОНОТВОРЧЕСКИХ СПОРАХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ СТРА-
СТЯХ, КИПЕВШИХ В СТЕНАХ ГОСДУМЫ В ХОДЕ ВЕСЕННЕй СЕССИИ, РАССКАЗЫВАЕТ 
ПЕРВЫй ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ, ЛАУРЕАТ ПРЕ-
МИИ «СЛОВО К НАРОДУ» Н.В. КОЛОМЕйЦЕВ.
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12+

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, 23.05, 02.45 
«Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Сердце матери». Т/с. (12+)
23.25 «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. Своя земля». 
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30, 23.05 «Место 
встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)
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
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 «Информа-
ционная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Документальный спец-
проект». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

ПрограммаТВ
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Гарри Поттер и кубок 
огня». Х/ф. (16+)
23.30 «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц». Х/ф. (16+)

стс
05.25  М/с. (6+)
06.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.10 «Пэн. Путешествие  
в Нетландию». Х/ф. (6+)
10.20 «Зверопой». М/ф. (6+)
12.30 «Джуманджи. Зов джун-
глей». Х/ф. (16+)
14.55 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Хоббит. Нежданное 
путешествие». Х/ф. (6+)
23.25 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.25 «За витриной универма-
га». Х/ф. (12+)
09.25 «Алена Апина. Давай 
так...». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.00 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Александр 
Дьяченко». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты 
Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «Колодец забытых 
желаний». Х/ф. (12+)
21.30 «Роман со слугой». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.55 «Любовь первых». Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.25 «Реальная мистика». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.25 «Порча». (16+)
13.50 «Мой». Т/с. (16+)
18.00 «Случайных встреч  
не бывает». Т/с. (16+)
22.20 «Самара». 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+)
15.00 «Мистические истории». 
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталис». 
Т/с. (12+)
21.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Очень плохие девчонки». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 
«Новости дня».
07.20 «Главное».
09.05 «Легенды Госбезопасно-
сти. Григорий Бояринов. Штурм 
века». Д/ф. (16+)
09.50 «Настоятель». Х/ф. (16+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
14.15 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
17.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. «Спец-
выпуск №2». (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Битва за Антар-
ктиду». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.35 «Ладога». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Город №. 
Зарайск». (12+)
07.05 «Такая работа». Т/с. (16+)

с 9 по 15 сентября
08.05, 18.15, 04.35 «Курская битва. 
Время побеждать». Д/ф. (16+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Служба 21, 
или Мыслить надо позитивно». 
Т/с. (16+)
10.05 «Фаворский». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.10 «Ярослав». Х/ф. (16+)
15.40 «Заповедники РФ». (12+)
20.00 «Необыкновенные люди». (0+)
20.30 «Ванечка». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Маленькие секреты 
великих картин». Д/с.
08.35 «Острова».
09.15 «Зеленый огонек». Х/ф.
10.30 «Другие Романовы». 
«Последний крестоносец Россий-
ской империи».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Музыка  
в театре, в кино, на телевидении. 
Андрей Петров».
13.30, 19.45, 01.30 «Власть 
факта».
14.10 «Франция. Историческая 
крепость Каркассонн».
14.25 «Линия жизни».
15.20 «Предки наших предков». 
Д/с.
16.10 «Дело №. Кругосветка №1. 
Русский флаг над океанами». Д/с.
16.40 «Агора».
17.40 «Богач, бедняк...». Т/с.
18.55 «Владимир Спиваков и 
Борис Бехтерев в БЗК».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим». Д/с.
22.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «Белая гвардия». Х/ф.
00.00 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым». 
Д/с.

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.40, 13.30, 19.55, 23.55 
«Новости».
10.05, 13.35, 20.05, 03.40 «Все на 
Матч!».
11.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. «Спартак» (Россия) 
– «Мальме» (Швеция). Трансляция 
из Москвы. (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Румыния – Мальта. (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Испания – Фарерские острова. (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Швеция – Норвегия. (0+)
20.50 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж. (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Азербайджан – Хорватия. Прямая 
трансляция.
24.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
04.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Венгрия – Словакия. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 
«Известия».
04.20, 05.05, 05.50, 06.35, 07.35, 
08.25, 08.55, 09.45, 10.30, 11.25, 
12.25, 12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35 «Карпов». 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».

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Поезд идет на восток». 
Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Воскресенье». 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 «Воскресенье».  Х/ф. 
2-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Первая перчатка». 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. 11 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Щит и меч». Х/ф. 1 с.

Понедельник, 9 сентября

Омичи – против
В помещении РЦСО состоялись слушания, посвящен-
ные проекту Фонда «Духовное наследие», руководимого 
бывшим губернатором Омской области Леонидом Поле-
жаевым. Тема обсуждений: строительство на Ленинской 
горке Ильинского храма.

О прошедшем мероприятии 
рассказывает помощник депу-
тата Госдумы РФ Степан КОШ-
КАРЕВ.

– В конце мероприятия, после 
выступлений сторонников строи-
тельства и его противников, док-
тор социологических наук, завка-
федрой социологии ОмГТУ Люд-
мила Кудринская представила ре-
зультаты исследования, которое 
проводилось в сотрудничестве с 
ВЦИОМ. В июле и августе в Омске 
опросили тысячу человек. Резуль-
таты таковы: 64% опрошенных 
впервые услышали о проекте вос-
становления собора, и лишь 19% 
хорошо представляют, о чем идет 
речь. 

По данным опроса, 66% горожан 
против строительства собора в 
сквере на Ленинской горке. Боль-
шая часть из них считает, что луч-
ше «оставить все как есть и ничего 
не менять», 10% за то, чтобы по-
строить этот собор в другом месте 
города, а 15% считают, что лучше 
на обозначенном месте реализо-
вать проект благоустройства. «Чи-
стых» сторонников строительства 
собора «здесь и сейчас» – всего 
14%. ВЦИОМ исследовал также 
сам вопрос значимости строитель-

ства храма. Как выяснилось, для 
73% опрошенных вопрос восста-
новления собора вообще не имеет 
особого значения.

На слушаниях выступил и я. Пре-
жде всего, обратил внимание на 
то, что необходимо сначала прове-
сти опрос среди населения города 
– а надо ли им это?

Сторонники строительства гово-
рили о том, что строительство хра-
ма очень хорошо скажется на горо-
де, что молодежь перестанет уез-
жать, что наши проблемы решатся.

На мой взгляд, люди уезжают из 
города из-за низких зарплат, низ-
кого качества социальной инфра-
структуры. А тут хотят лишить оми-
чей еще одного сквера в центре 
города. Поэтому я предложил ини-
циатором этого проекта, если они 
хотят потратить деньги на благо 
города, то построить школы, боль-
ницы, заводы, дороги и купить в 
город общественный транспорт.

Это вызвало крики из зала от 
«православных активистов» и кри-
тику от выступавшего после меня 
депутата горсовета и лидера 
«Оплота» Андрея Ткачука, который 
даже назвал меня «провокатором». 
Ну, бывает.

Кстати, он же на слушаниях на-
звал противников строительства 
сатанистами и бесоватыми.

Отмечу выступление депутата 
Заксобрания Омской области Ан-
дрея Алехина, который сказал, что 
сегодня храм не объединяет оми-
чей, а разъединяет, иначе не было 
бы этих слушаний.

Он также отметил, что надо про-
вести опрос горожан, а еще пред-
ложил создавать рабочие места, 
строить школы, спортивные соору-
жения и достроить метро.

Короче, в РЦСО было жарко. Ду-
маю, что ситуация пока на паузе, 
но скоро мы увидим продолжение.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Росстат рассказал о рационе россиян
Росстат рассчитал среднесуточную калорийность и состав ра-

циона россиян.
Так, энергетическая ценность питания в среднем составляет 2651,5 

килокалорий в сутки. Это 335,4 грамма углеводов, 108,6 грамма жиров 
и 80 граммов белков. Более трети рациона составляют хлеб и хлебная 
продукция – 34,3%. На долю мяса и колбасы приходится 17,9%. Сахар 
и кондитерские изделия составляют около 12% суточного потребления. 
Больше всего калорий из пищи получали жители Дагестана – 3988,3 ки-
локалории. Наименьшая энергетическая ценность рациона зафиксиро-
вана в Рязанской области – 2180,1 килокалории.

Женщин  всё больше 
Пропорция мужчины/женщины в России будет сохраняться с 

перевесом в сторону женщин в долгосрочной перспективе, гово-
рится в прогнозе Росстата до 2036 года.

Единственный регион, где мужчин по-прежнему будет больше, – Чу-
котка. Эксперты связывают такое соотношение с более высокими ри-
сками смертности мужчин. По данным ведомства, в текущем году на 1 
тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение 
будет 1 тысяча к 1128.
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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, 00.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

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

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 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сердце матери». Т/с. (12+)
23.25 «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. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.45 «Место встречи». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
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
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна»о. (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)

стс
05.25  М/с. (6+)
07.05 «Хоббит. Нежданное путешествие». 
Х/ф. (6+)
10.25 «Воронины». Т/с. (16+)
13.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. (12+)
23.10 «Области тьмы». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Два капитана». Х/ф. (0+). 
09.35 «Андрей Миронов. Баловень судьбы». Д/ф. 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Юлия Куварзина». (12+)
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «Отель последней надежды». Х/ф. (12+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Адские соседи».
22.05 «Тайны советских миллионеров». Д/ф. (16+)
23.55 «Прощание. Людмила Гурченко». (12+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
11.40, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 02.30 «Порча». (16+)
14.00 «Кукушка». Т/с. (16+)
18.00 «Верь мне». Т/с. (16+)
22.25 «Самара». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталис». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Убийца». 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-2». Т/с. (12+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
15.10 «Ми-24». Д/ф. (12+)
17.50 «Подводный флот Великой Отечественной 
войны». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». «Экстрасенсы  
под грифом «Секретно». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.35 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Город №. Клин». (12+)
08.05, 18.15, 04.35 «Курская битва. Время по-
беждать». Д/ф. (16+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10 «Служба 21, или Мыслить надо по-
зитивно». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.45 «Наша марка». (12+)
12.05, 03.00 «Ванечка». Х/ф. (16+)
15.40, 05.30 «Заповедники РФ». (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
(0+)
20.30 «В осаде». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.15, 21.45 «Восемь дней, которые соз-
дали Рим». Д/с.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50, 03.40 «Чехия. Исторический центр Чески-
Крумлова».
10.10, 23.10 «Белая гвардия». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 «ХХ век». «Рассказы про Петра Ка-
пицу». Д/ф.
13.20 «Дороги старых мастеров».

13.30, 19.40, 01.50 «Тем временем. Смыслы».
14.20 «Таланты для страны». Д/ф.
15.05 «Цвет времени».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Линия жизни».
17.40 «Богач, бедняк...». Т/с.
18.55 «Владимир Спиваков, Национальный фи-
лармонический оркестр России, Академический 
большой хор «Мастера хорового пения». С. Рах-
манинов. «Колокола».
20.45 «Главная роль».
00.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым». Д/с.

матч тв
06.10 Смешанные единоборства. ACA 97. Евге-
ний Гончаров против Тони Джонсона. Реванш. 
Сиро Родригес против Мухамеда Берхамова. 
(16+)
08.00 «Спортивные итоги августа». Специаль-
ный репортаж. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Несвободное падение». Д/с. (16+)
10.00, 11.30, 16.30, 18.55, 21.20 «Новости».
10.05, 16.35, 21.25, 02.40 «Все на Матч!».
11.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Северная Ирландия – Герма-
ния. (0+)
13.35 «Тотальный футбол». (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Шотландия – Бельгия. (0+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция из Китая.
19.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Россия – Казахстан. (0+)
21.00 «Россия – Казахстан. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансляция.
24.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Англия – Косово. Прямая транс-
ляция.
03.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Моло-
дежные сборные. Отборочный турнир. Болгария 
– Россия. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
04.40, 05.20, 06.05, 07.00 «Короткое дыхание». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.45, 16.40 «Шаман. 
Новая угроза». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

18.00 «Новогодний рейс». Т/с. (16+)
22.30 «Самара». 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». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталис». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Взрывная блондинка». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 «Новости дня».
07.50 «Марьина роща-2». Т/с. (12+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
14.15 «Автомобили Второй мировой войны». Д/с. 
(12+)
17.50 «Подводный флот Великой Отечественной 
войны». 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 «Влюблен по собственному жела-
нию». Х/ф. (0+)
00.30 «Гараж». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10, 19.00 «Город №. Александров». 
(12+)
07.05, 14.15, 00.40 «Такая работа». Т/с. (16+)
08.05, 18.15, 04.35 «Курская битва. Время по-
беждать». Д/ф. (16+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
(0+)
11.45 «Моя история. Иосиф Кобзон». (12+)
12.25 «Залив счастья». Х/ф. (12+)
15.40, 01.30, 05.30 «Заповедники РФ». (12+)
20.00, 02.30 «Национальный характер». (0+)
20.30 «Свидетели». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.15, 21.45 «Восемь дней, которые соз-
дали Рим». Д/с.
09.25 «Легенды мирового кино».

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. Своя земля». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.40 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
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+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».  
(16+)
08.00, 03.20 «Территория заблуждений» . (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Охота на воров». Х/ф. (16+)
23.30 «Шпионские игры». Х/ф. (16+)

стс
05.25. М/с. (6+)
06.55 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
07.20 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. (12+)
10.25 «Воронины». Т/с. (16+)
13.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Хоббит. Битва пяти воинств». Х/ф. (16+)
22.50 «Шестое чувство». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Ералаш». (6+)
07.45 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
09.35 «Сергей Гармаш. Вечная контригра». Д/ф. 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Артем Ткаченко». (12+)
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «На одном дыхании». Х/ф. (16+)
21.30, 02.35 «Линия защиты (16+)
22.05 «Прощание. Сергей Доренко». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Последняя 
рюмка». (12+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.35, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 02.35 «Порча». (16+)
13.55 «Дом малютки». Т/с. (16+)

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

09.50 «Германия. Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле».
10.10, 23.10 «Белая гвардия». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 «ХХ век». «Несколько строк из свод-
ки происшествий». Д/ф.
13.20 «Дороги старых мастеров».
13.30, 19.40, 01.45 «Что делать?».
14.20 «Искусственный отбор».
15.00 «Первые в мире». Д/с.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Богач, бедняк...». Т/с.
18.55 «Владимир Спиваков, Юрий Башмет и Го-
сударственный камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы». В.А. Моцарт. Концертная симфония 
для скрипки и альта с оркестром».
19.30, 03.45 «Цвет времени».
20.45 «Главная роль».
22.30 «Абсолютный слух».
00.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым». Д/с.

матч тв
05.30 Легкая атлетика. Матч Европа – США. 
Трансляция из Белоруссии. (0+)
08.55, 09.00 Футбол. Товарищеский матч. Бра-
зилия – Перу. Прямая трансляция из США.
10.55, 14.50, 17.25, 20.00, 21.05, 24.25 «Ново-
сти».
11.00, 14.55, 17.30, 20.05, 24.30, 03.00 «Все на 
Матч!».
12.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Литва – Португалия. (0+)
15.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы среди 
юниоров. Россия – Португалия. Прямая транс-
ляция из Латвии.
18.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Франция – Андорра. (0+)
20.45 «Бокс-2019. Обратный отсчет». (12+)
21.10 Континентальный вечер.
21.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новго-
род) – ЦСКА. Прямая трансляция.
01.00 Смешанные единоборства. Bellator. Райан 
Бейдер против Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. Трансляция из США. 
(16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.35, 05.15, 06.05, 07.05, 12.25, 13.10, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.40 «Шаман. Новая угроза». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.10, 10.05, 11.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Весна». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 1 с.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 11 с. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Секретная миссия». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 12 с. 
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Щит и меч». Х/ф. 2 с.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Щит и меч». 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. 12 с.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Звезды Эгера». Х/ф. 1 с. 
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 13 с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
21.00 «Щит и меч». Х/ф. 3 с.

вторник, 10 сентября

среда, 11 сентября
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Свадьба». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 3 с.
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 13 с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Звезды Эгера». Х/ф.  2 с.
16.20, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 14 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 «Щит и меч». Х/ф. 4 с.
0.30 «Пятый океан». Х/ф. 
4.00 «Груз без маркировки». 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 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Дипломат». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Владимир Спиваков. Жизнь  
на кончиках пальцев». (12+)

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

нтв
04.00, 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, 15.30, 23.20 «Место встречи». 
(16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)
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 проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Маска». Х/ф. (12+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Невидимка». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.20, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Да здравствует король Джули-
ан!». М/с. (6+)
06.10, 06.30 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
07.10 «Хоббит. Битва пяти воинств». 
Х/ф. (16+)
10.00 «Воронины». Т/с. (16+)
13.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Алиса в Стране чудес». Х/ф. 
(12+)
22.05 «Призрак дома на холме». 
Х/ф. (16+)
00.20 «Финансовый монстр». Х/ф. 
(18+)
01.55 «Супермамочка». (16+)
02.45 «Молодежка». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.05 «Ералаш». (6+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.50 «Мачеха». (0+) Х/ф.
09.35 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38». 
(16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Ирина Роднина. 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «Селфи с судьбой». Х/ф. (12+)
21.30, 02.35 «10 самых... Поздняя 
слава звезд». (16+)
22.05 «Актерские драмы. Нехорошие 
квартиры». Д/ф. (12+)
23.55 «Женщины Александра Порохов-
щикова». (16+)
03.05 «Андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка». Д/ф. (12+)
03.55 «Как утонул коммандер Крэбб». 
Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.15 «Давай разведемся!». (16+)
08.20, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.20, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 01.00 «Понять. Простить».  
(16+)
13.10, 02.25 «Порча». (16+)
13.40 «Верь мне». Т/с. (16+)
18.00 «Ноты любви». Т/с. (16+)
22.15 «Самара». 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». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталис». Т/с. 
(12+)
21.15, 22.10 «Напарницы». Т/с. (12+)
23.00 «Это реальная история». (16+)

00.00 «Убийства в Амитивилле». 
Х/ф. (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (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-2». Т/с. (12+)
12.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. (12+)
14.15 «Автомобили Второй мировой 
войны». Д/с. (12+)
15.10 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своем деле». Д/с. (12+)
17.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды космоса». «Космонав-
ты-испытатели». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+)
22.35 «Пропавшая экспедиция». 
Х/ф. (0+)
01.10 «Золотая речка». Х/ф. (0+)
02.45 «Приезжая». Х/ф. (12+)
04.30 «Навеки с небом». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 19.00 «Город №. Апрелев-
ка». (12+)
07.05, 14.15, 23.50 «Такая работа». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.15, 05.05 «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах». Д/ф. 
(16+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Национальный характер». (0+)
11.30 «Экспериментаторы». (12+)
12.05, 03.15 «Свидетели». Х/ф. 
(12+)
15.40, 01.30 «Заповедники РФ». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15 «Овертайм». Хоккейное обозре-
ние (12+)
20.45 «Вулкан страстей». Х/ф. (16+)
00.45 «Моя история. Иосиф Кобзон». 
(12+)
02.45 «Овертайм». Хоккейное обозре-
ние. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.15, 21.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим». Д/с.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50, 03.40 «Греция. Археологические 
памятники Олимпии».
10.10, 23.10 «Белая гвардия». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Мужчина и 
женщины». Спектакль.
13.20 «Дороги старых мастеров».
13.30, 19.45, 01.45 «Игра в бисер».
14.15 «Абсолютный слух».
14.55 «Первые в мире». Д/с.
16.10 «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
17.25 «Богач, бедняк...». Т/с.
18.40 «75 лет маэстро. Владимир 
Спиваков, Анна Аглатова и Государ-
ственный камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.30 «Какой должна быть «Анна 
Каренина?». Д/ф.

00.00 «Владимир Спиваков. Диалоги  
с Соломоном Волковым». Д/с.
01.05 «Черные дыры. Белые пятна».

матч тв
05.25 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком весе. Алек-
сандр Поветкин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобритании. (16+)
07.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты. (16+)
08.00, 09.30 «Несвободное падение». 
Д/с. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.20, 20.25, 24.55 
«Новости».
10.05, 15.05, 17.25, 20.30, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия  – Перу. Трансляция из США. 
(0+)
14.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Милоша Костича. Дмитрий Минаков 
против Мойса Римбона. Трансляция  
из Георгиевска. (16+)
15.35 «Бокс 2019. Обратный отсчет». 
(12+)
15.55 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator (16+)
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Турция. Прямая 
трансляция из Словении.
21.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
21.30 Континентальный вечер.
22.00 «Трансфер. Стас Ярушин – ФК 
«Динамо». Специальный репортаж. (12+)
22.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
01.00 «На пути к Евро-2020». Специаль-
ный репортаж. (12+)
01.30 «Однажды в Лондоне». Специаль-
ный репортаж. (12+)
02.35 «Дух в движении». Д/ф. (12+)
04.05 «Одинокий волк МакКуэйд». 
Х/ф. (6+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Изве-
стия».
04.20, 05.00, 05.50, 06.40, 12.25, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Шаман. 
Новая угроза». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.05 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.45, 02.25, 02.55, 
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

четверг, 12 сентября

 
«СВАДЬБА» 

Художественный фильм
Обком ТВ (06.00)

Фильм с участием легендарной Фаины 
Раневской по одноименному водевилю 
А.П. Чехова. Мещане Жигаловы, у кото-
рых на выданье дочь Даша, к ужасу свое-
му узнают, что чиновник Апломбов, все 
лето ухаживавший за Дашей, ежедневно 
обедавший у них и зарекомендовавший 
себя женихом, жениться вовсе не соби-
рается…
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отклик

Не пинайте мёртвых львов
Хочу замолвить слово о Н.С. Хрущеве. Под его руководством 

были освоены миллионы гектаров целины и залежных земель. Соз-
давался на них круглогодичный цикл работы. Поле, животноводче-
ская ферма, маслозавод, мясокомбинат, магазины. Разве это не 
заслуга Н.С. Хрущева – круглогодичная занятость населения, кото-
рая сейчас нарушена на огромных российских территориях?

Обращусь к конкретным фак-
там. В 1959 году в Семяновском 
совхозе была построена пекарня, 
выпекающая хлеб аж на шесть от-
делений хозяйства. И какой хлеб! 
Белый, килограммовый, из муки 
высшего сорта. Стоила буханка  
20 копеек. И никто продажу не 
нормировал. Заработки в колхозе, 
а после он стал совхозом, повы-
шались. Люди брали хлеба вволю. 
И сами ели, и делились излишка-
ми его от стола с домашней жив-
ностью, не в ущерб запасам зерна 
тех лет.

Поголовье животноводческое 
росло. Рождаемость в СССР рос-
ла, и были богатыми стратегиче-
ские запасы, мощной оборона. 
Будь нищим СССР, разве полетел 
бы наш человек в космос?

Без комбикормов не получить 
ни молока, ни мяса, ни яиц. Эти 
продукты должны быть в нашем 
рационе. Без них будет вырож-
даться общество. Это мы наблю-
даем уже сейчас в России. А ведь 
территории наши позволяют жи-
вотноводство и птицеводство раз-
вивать, чтоб у каждого россияни-
на ежедневно к завтраку был на-
стоящий питательный бутерброд с 

настоящей колбасой и настоящим 
сливочным маслом. Но нет каче-
ственных продуктов питания ни в 
школах, ни в детсадах, зато хаем 
Н.С. Хрущева, что при нем в СССР 
был продовольственный кризис. 
Обвиняют во всем этого человека, 
а я с критикой такой не согласен.

Я бывал в те годы в студенче-
ских общежитиях. Там в буфетах 
была колбаса по 90 копеек за ки-
лограмм. Называлась она «Чай-
ная». Всегда было бутылочное мо-
локо и кефир по 0,5 литра за 50 
копеек. Кстати, молоко выпил, а 
бутылочку принимали тут же за 
деньги. Хлеб был совсем деше-
вый. Жареная камбала стоила 90 
копеек килограмм. А какая вкус-
ная была килька! Совсем копейки 
стоила. Молоко, сметана стояли 
во флягах в магазинах. Всегда 
свежие. И какой же это был го-
лод? Зачем унижаем Н.С. Хруще-
ва? В столовых, ресторанах, в по-
ездах хлеб был бесплатен. На сто-
лах всегда стояли горчица, перец, 
соль.

Я работал на Омском шинном 
заводе в 1963–1965 годах. Какие 
прекрасные там были столовые, 
буфеты. На предприятии труди-

лось более 10 тысяч человек кру-
глосуточно. Я до сих пор глотаю 
слюну, вспоминая те гуляши, кот-
леты, молоко в бутылках. Это 
было не молоко, а сливки. И, за-
метьте, их давали бесплатно – за 
вредность. Яйца тоже. Хочешь, 
закажи глазунью: приготовят бы-
стро, культурно и весьма по-
лезно.

Омичи наверняка еще не забыли 
мясной магазин на ул. Ленина, 
там всегда были свежие говяжьи и 
свиные наборы на холодец. А еще 
печень, почки. А какая ливерная 
колбаса там была! Объеденье! По 
цене 50 копеек за килограмм. Та-
кой колбасы сейчас не сыщешь по 
всей России, потому что не из 
чего ее получать.

Во времена Н.С. Хрущева, Л.И. 
Брежнева не только в полную 
мощность работали колхозы и  
совхозы, но и развивался частный 
сектор. Жители села, райцентров 
и городов типа Называевска, 
Исилькуля не брезговали на своем 
подворье держать дойную корову, 
десяток курочек и поросенка на 
сало. Да и государство хорошо 
стимулировало. За сданный литр 
молока платило 20 копеек, за ки-
лограмм сданного мяса – 2 рубля 
40 копеек. И это несмотря на то 
что люди и в селах хорошо зара-
батывали. Особенно после денеж-
ной реформы 1961 года. Тогдаш-
ний советский рубль (значит, хру-
щевский, раз у руля СССР был 

Н.С. Хрущев) эквивалентен был 
доллару США… Сейчас 66 россий-
ских рублей эквивалентны одному 
американскому доллару. Значит, 
жить мы не стали лучше. И покуп-
ная способность у россиян не хру-
щевская, и качество питания с со-
мнительными наполнителями кол-
бас, сыров, молочной продукции 
ни в какие ворота... Но наши руко-
водители-господа уверяют обрат-
ное. А я лучше бы поголодовал, но 
потом бы съел качественный ку-
сок сыра, масла, котлету или пель-
мени. Но не те, которыми завале-
ны холодильники магазинов: и до-
рогие, и ненатуральные, и лежат 
годами.

Вот за это надо критиковать со-
временное российское руковод-
ство. Оно ликвидировало живот-
новодство, оставив сельских жи-

телей без работы. Да еще подго-
товило горькую пилюлю – подняло 
пенсионный возраст.

Я уверен, ни Н.С. Хрущев, ни 
Л.И. Брежнев не стали бы избав-
ляться от животноводческой от-
расли как основы жизнедеятель-
ности и существования целого на-
рода. Так что, дорогие читатели, 
не верьте, что виной голода 1962–
1963 г. был Н.С. Хрущев. Ему мож-
но ставить в заслугу и «хрущевки», 
и нетерпение к казнокрадам. Он 
наверняка не позволил бы, чтобы 
кто-то из его окружения, работая 
в СССР, надумал бы купить себе 
виллу на Лазурном берегу или 
квартиру в Лондоне… А сейчас это 
в порядке вещей…

Геннадий АРТАМОНОВ.
Омский район,
село Петровка.

Парадоксы

Ставлю латки 
на пимы…
Предлагают: «Эй, мужчина,
Выпей кофе капучино!»
Предлагают мне, как в сказке,
Прокатиться до Аляски.
Много есть соблазнов в мире,
Лишь бы «мани» вы платили.
Покупай крутую «тачку»,
Гладкошёрстую собачку,
Яхту, остров покупай –
Только деньги вынимай!
Лично мне не по карману
Посещать чужие страны.
И авто уже не нужен.
Может быть, сырок на ужин?
Я трудился много лет,
Есть медаль, а денег нет.
Силы отдал я стране,
А сижу, пардон, в дерьме.
Где богатство у страны?
Ставлю латки на пимы.
Показали нам конфетку,
А сейчас сосем таблетку.

Евгений МЯСНИКЕВИЧ.
г. Омск.

До беды 
чуть-чуть

Куда  
спешим?

Большинство аварий на 
дорогах происходит по вине 
водителей. В этом я убедил-
ся на себе.

Ранним утром я по «зебре» 
решил перейти улицу. По-
смотрел налево, направо – 
машин нет. Сделал три шага. 
И вдруг вижу на меня на 
большой скорости летит лег-
ковой автомобиль. Я попя-
тился, запнулся и упал. Ду-
маю, не сшибла бы меня ма-
шина. Все, конец мне. Бук-
вально в полуметре от меня, 
лежащего на полосе, резко 
остановилась легковушка. 
Шофер выскочил из машины 
и проговорил: «Я же посмо-
трел: никого нет!»

Да, никого не было. Одно-
временно появились я и ма-
шина, на большой скорости 
идущая. А ведь если бы со-
блюдал шофер правила: не 
срезал бы путь, а выехал на 
полосу под углом и сбавил 
скорость до 45 километров, 
как указано на щите перед 
переходом, то и шока не 
было бы. А если никого нет, 
можно и не сбавлять ско-
рость… Это по мнению во-
дителя. А могла быть ава-
рия. Соблюдай шофер пра-
вила движения, и не при-
шлось бы изо всех сил 
нажимать на педаль тормо-
за. У меня же – синяк на лбу 
и неделю болел бок.

Владимир МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.

Тревога

Режут земснаряды  
на металлолом

Только самый тупой не поймет, почему у нас то 
там, то тут наводнения участились. А ведь они еще 
потому, что русла рек не углубляют. Раньше были 
земснаряды. С их помощью добывали песок, углу-
бляли дно водоемов. Они становились судоходны-
ми. А ведь известно, что груз дешевле всего транс-
портировать на баржах, на самоходках. И где это? 
Где землеснаряды? Где РБК, которые тянут баржу с 
грузом? Где теплоходы на подводных крыльях: «Ра-
кеты», «Метеоры»? А чтобы вешняя и сточная вода 
быстрее стекала в реку, надо денежки направить на 
ливневую канализацию, на специальные канавы для 
отвода воды с пашни, леса. Видно, что нет ни труб, 
ни экскаваторов, чтобы воду «сбросить» в реку. Жаль 
пострадавших людей и животных, жаль их вещей и 
посевов, смытых водой. Человек даже без специаль-
ного образования поймет, что надо сделать, чтобы 
не подтапливало целые районы, чтобы укротить сти-
хию.

Надо, чтобы специалисты разрабатывали необ-

ходимые меры, а не резали земснаряды «на металл». 
Надо, чтобы чиновники не тырили деньги, а тех, кто во-
рует, наказывали строго и непременно с конфискаци-
ей имущества, в том числе всех зарубежных яхт, вилл 
и счетов. Когда хоть у нескольких жуликов конфискуют 
все, т.е. «до последних штанов», тогда они поймут, ка-
ково людям, по их вине оставшимся без крова, личных 
вещей, посевов – без всего.

Тогда и другие задумаются: а выгодно ли воровать? 
Или надо думать о людях и решать поставленные за-
дачи?

Ирина ТУБИНА.
г. Омск.

Ценовой беспредел

Нет денег? Будь здоров!
Читаю газету от 7 августа, статью «Четверть жителей РФ 

экономят на еде». Со всем согласна, но хочу добавить: та-
блетки «Бисопролол» 5 мг в декабре стоили 90 рублей, 
сейчас стоят 110 рублей. Подорожали на 20 рублей или на 
22%. Глазные капли «Эмоксиоптик» стоили 14–15 рублей, 
теперь стоят 146 рублей, т.е. подорожали в 10 раз!

Цены в аптеках на все лекарства постоянно растут. Как 
быть нам, ведь пенсии не поднимаются? Еще поликлини-
ки заставляют покупать для анализов стаканчики. Их стои-
мость от 20 рублей и выше. И жилищники не скромничают, 
поднимая цены на свои услуги. В декабре 2018 года горя-
чая вода стоила 95,19 рублей за метр кубический, а в июле 
2019 года стала стоить 102,34 рубля.

И как найти управу на всех этих хапуг? Кто бы нам пен-
сии и зарплаты увеличил хотя бы в два раза.

Анна ИВАНОВА.
г. Омск.
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советует, КритиКует, Предлагает
Уроки  
не впрок Земля родимая горит…
Сограждане мои родные,
Иль ваше сердце не болит,
Когда горят леса России,
Земля родимая горит?

В. Серебров.

«Вставай, Ильич, Россия выго-
рает». Этот плакат-призыв я про-
читал года два-три назад. Он был 
размещен среди агиток едино-
россов перед очередной выбор-
ной кампанией. Перед «крамоль-
ным» призывом всегда толпился 
народ, а после, ниже, стали по-
являться надписи о той же мно-
гострадальной «перестроившей-
ся» России: погибает… голодает… 
вымирает… и пр. В том же духе – 
актуальнейшем и сегодня.

Я снова о России – полыхаю-
щей, выгорающей. Привожу не-
которые цифры. Всего с начала 
2019 года, по официальным све-
дениям авиалесоохраны, огонь 
прошел более 6,1 млн га леса в 
Сибири и Якутии. Газеты и всяко-
го рода издания пестрят заголов-
ками: «Катастрофа планетарного 
масштаба», «Потушить нереаль-
но», «Рубят памятники природы», 
«Лесники тушат пожар без зар-
платы», «Леса после пожаров в 
Сибири восстановятся через 100 
лет», «Пожар пожирает Сибирь». 
И прочее в том же духе.

Приведу несколько высказыва-
ний самых разных людей, оцени-
вающих «полыхающую ситуацию» 
и ее последствия. И, конечно же, 
определяющих роль властвую-
щих структур постперестроечной 
«Раши».

Певец Сергей Лазарев: «По-
чему не введен режим ЧС в реги-
оне? Спасите Сибирь! Мы вечно 
всем помогаем, вечно пытаемся 
быть крутыми и независимыми в 
глазах всего мира, но почему же 
не можем помочь сами себе?»

Дочь секретаря президента 
Лиза Пескова: «По-моему, лю-
бому нормальному человеку ясно, 
что если горит, надо принять ка-
кие-нибудь меры, а не тратить 
время на бесполезные рассужде-
ния и длительные согласования». 
А, ну да, в России же всего доста-
точно. половину и сжечь можно 
(специально для СМИ – это сар-
казм).

Губернатор Красноярско-
го края Александр Усс: «Дело в 
том, что это обычное природное 
явление, бороться с которым бес-
смысленно, а где-то даже и вред-
но. Вот если у нас зимой в хо-
лодную погоду возникнет метель, 
никому же не приходит в голову 
топить айсберг, чтобы у нас было 
потеплее».

Президент Академии геопо-
литических проблем генерал-
полковник Леонид Ивашов: 
«Вы же прекрасно помните, как в 
США загорелось 50 тыс. га лесно-
го массива и официальный пред-
ставитель МЧС в России тут же за-
явил о готовности оказать помощь 
Америке в тушении пожаров. А 
когда в Красноярском крае горело 
уже 1,5 млн га, официальная по-
зиция федеральных и региональ-
ных властей была следующей: ту-
шить не нужно, т.к. стоимость 
тушения превзойдет стоимость 
сгоревшего леса. Задыхающиеся 
люди, миллионы животных, птиц, 
пчел и другой живности – не в 
счет. А «Единая Россия» в Госду-
ме вообще заблокировала обсуж-
дение этого вопроса, несмотря на 
настойчивое требование депута-
та В.А. Ганзя. Оккупанты на захва-
ченных ими территориях поступа-
ли более человечно».

Директор экологической ор-
ганизации «Плотина» Алек-

сандр Колотов: «По-
тому что все ведь в 
норме, вместе с Рос-
потребнадзором вы-
полняются заборы 
проб воздуха, и все 
оказывается в доступ-
ных пределах. Тем не 
менее многие люди хо-
дят в масках по ули-
це, чтобы защитить-
ся от сажи и пыли – и 
это еще одно нагляд-
ное доказательство 
того, как мало дове-
рия к официальному 
мониторингу воздуха. 
Загрязнение воздуха 
видно невооруженным 
глазом, а официальная 
власть при этом гово-
рит, что все в порядке, 
нет причин вводить ре-
жим черного неба».

Пожарный-аноним: 
«…вечером вышел из 
леса мишка. Неболь-
шой такой. Худющий 
и шкура местами под-
палена. Он был ужасно измотан и 
уже не боялся людей. Дали мишке 
воды и печенье. Он рычал снача-
ла, но потом с жаждой начал пить 
и есть. И эта картина вызвала сле-
зы у мужиков, которые уже неде-
лю задыхаются от гари. Никто не 
тушит пожар. Словно не на нашей 
планете горит».

Пожары в РФ, как правило, на-
чинаются с ранней весны, но они 
так нас ничему и не учат. Не явля-
ется исключением и нынешний се-
зон. Только к августу, когда мас-
штабы пожарищ приняли характер 
вселенской катастрофы, а гла-
вы государств по всему миру за-
били тревогу и начали предлагать 
свою помощь президенту Путину, 

власть озаботилась, зашевели-
лась. К примеру, в тот же Крас-
ноярский край были направле-
ны самолеты и вертолеты. Где же 
раньше-то были?..

В СССР пожары на удаленных и 
труднодоступных территориях ту-
шились силами авиационной ох-
раны лесов, от которой нынче 
осталась фикция. И последствия 
этих ужасающих, апокалипсиче-
ских потрясений могут стать не-
предсказуемыми.

Сограждане мои родные,
Пришла пора найти ответ –
Как нам спасать свою Россию,
У нас другой Отчизны нет!

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического 

труда.

Память

Кровавая драма у Чёрного Яра
Исполнилось 100 лет со дня жестокой расправы колчаковцев  
над четырнадцатью жителями Седельниковского района под городом Тарой

А было это так. После гибели командира пар-
тизанского отряда Артема Ивановича Избыше-
ва белые озверели вконец. Начались аресты 
тех, кто помогал партизанам. Были взяты и те, 
кто стал затем жертвами кровавой расправы у 
Черного Яра. В религиозный праздник второ-
го Спаса (19 августа) колчаковцы арестован-
ных на телегах повезли в Тару. На каждой был 
возчик, двое арестованных и солдат с винтов-
кой. Ехали очень быстро: колчаковцы боялись, 

что партизаны в Иргуте (так назывался близле-
жащий лес) могут устроить засаду.

На пароме переехали Иртыш, а перед за-
катом солнца напротив Черного Яра подводы 
окружил карательный отряд штабс-капитана 
Рубцова. Приказано было свернуть с до-
роги. Беляки жаждали скорой мести: нача-
лась жестокая расправа над арестованными. 
Их расстреливали, рубили саблями. Раненый  
М.Б. Волков побежал к Иртышу. Колчаковский 
боец догнал его у обрыва, ударил штыком в 
спину и сбросил в воду. 

Из 18 арестованных 14 были расстреляны, 
четверо отправлены в Тарскую тюрьму.

Имена погибших известны: Волков Михаил 
Борисович, Ренгольд Арвис Борисович, Сухих 
Николай Иванович – жители д. Тамбовки; Из-
бышев Степан Иванович – двоюродный брат 
командира партизанского отряда А. Избыше-
ва, Февралитин Николай Иванович – родствен-
ник жены А. Избышева – из д. Евлантьевки; Бо-
брикович Павел Андреевич, Веремей Антон 
Степанович, Вертейко Илия Адамович, Михо-
вич Каленик Степанович, Михович Сергей Сте-
панович, Стасевич Бенедикт Васильевич, Чиж 
Николай Иванович – жители д. Короленки; 
Дербенев Максим Федорович – из Черноярки; 
Соснин Егор Степанович – из Кукарки.

Кровавую драму видели возчики, слышали 

жители с. Екатерининское. Убитых на месте 
расстрела в общую могилу захоронили плен-
ные австрийцы, работавшие на екатеринин-
ских покосах.

Колчаковцы не разрешили родным забрать 
убитых. В ответ на просьбу колчаковский офи-
цер заявил: «Кто к этому месту подойдет, сам 
будет там лежать». И только через три месяца, 
когда Красная Армия освободила Тару, на вто-
рой день приехали родные, откопали убитых. 
Их трудно было узнать. Узнавали по одежде и 
хоронили на своих кладбищах. Яма, где были 
закопаны трупы, заметна до сих пор.

А в конце 80-х годов прошлого века в память 
о жертвах карателей был установлен обелиск. 
Большой личный вклад в это внес А.А. Трещей-
ко – уроженец деревни Короленки. В 80-е годы 
прошлого века он был председателем Тарско-
го совета ветеранов. Макет памятника раз-
работал, а затем и принял самое непосред-
ственное участие в его сооружении тарский 
художник А.П. Алгазин.

В юбилейный день скорбного события деле-
гация родственников погибших и представите-
лей районного совета ветеранов побывала на 
месте расстрела.

Ф. КАЛЬК,
краевед.

НА СНИМКЕ: встреча у обелиска.

Печально

Потихоньку  
вырождаемся?

С приходом в Россию Совет-
ской власти был призыв: всем 
учиться! Это был всеобуч. Для 
детей, для взрослых открывались 
школы, избы-читальни, где мож-
но было почитать книги, журна-
лы, газеты. Мама моя рассказы-
вала, что очень хотела учиться, ей 
все легко давалось: «В нашей се-
мье было четыре брата, три се-
стры. Но отец сказал: «Что? Же-
нихам письма писать? Садись, 
пряди пряжу!»

Но мы, ее дети, все учились. В 
любой школе были спортивные 
секции, разные кружки. Кроме 
основной программы были уро-
ки физкультуры, рисования, пе-
ния. Власть старалась, чтобы все 
учились, не лодырничали. Были 
школы рабочей молодежи (ШРМ), 
где учились взрослые после ра-
боты. Конечно, программы там 
были сокращенные, но основные 
знания получали, также сдава-
ли экзамены, получали документ 
об образовании. Желающие мог-
ли учиться и дальше. Я учился с 
1943 по 1954 г. Каждый год, на-
чиная с 4-го класса, по всем ос-
новным предметам сдавались 
экзамены. Кроме школы были би-
блиотеки, кинотеатры, спорт, ху-
дожественная самодеятельность 
и т.д. Родители, пережившие тя-
желые, фронтовые и послевоен-
ные годы, старались, чтобы их 
дети выглядели почище, одеты 
были поновее. Но даже в нашем 
небольшом городке выросшие 
после войны некоторые юноши и 
девушки не учились, не работа-
ли. Хоть и не так уж много таких 
было. Но они были. Так в городах 
появились тунеядцы.

Раньше в крестьянстве дети с 
малых лет помогали родителям и 
по хозяйству, и в поле, на покосе 
и т.д. Но с годами, выучившись, 
из деревни старались уехать в го-
род, остаться там. С 2002 года я 
собирал фотографии участников 
войны для местного музея. Раз-
говорился как-то с одним фрон-
товиком, и он рассказал, что дети 
его после школы выучились, по-
лучили специальности, работают 
в Омске, имеют семьи, навеща-
ют изредка родителей, но не для 
того, чтобы помочь в огороде или 
на покосе. Пока отец с матерью 
держали большое хозяйство и ра-
ботали на производстве, осенью 
дети приезжали к ним с огромны-
ми рюкзаками. Погостив, набив 
рюкзаки продуктами с подворья, 
уезжали восвояси. А как обесси-
лили родители, не стали держать 
скот, птицу, дети и не показыва-
ются. Каково?

В моем детстве было много 
игр, даже не спортивных. А те-
перь редко найдешь в избах кре-
стьян простой резиновый мяч! 
Все внимание детей поглотил 
телевизор! Потом – компьютер. 
А там одни драки, грабеж, бан-
дитизм, стрельба... Насмотрит-
ся дитя этого, и потянет его на 
«подвиги». Вырождается добро-
та, внимание даже к близким по 
крови людям…

Александр МАЛЕВ.
г. Тюкалинск.
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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 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон  
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Внутри секты Мэнсона: утерян-
ные пленки». (18+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)
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 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона: утерян-
ные пленки». Д/ф. (18+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

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

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 происше-
ствие».
13.00, 15.30, 02.00 «Место встречи». 
(16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.40 «Куба». Т/с. (16+)
19.40 «Балабол». Т/с. (16+)
21.50 «ЧП. Расследование». (16+)
22.15 «Последний герой». Х/ф. (16+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.00 «Квартирный вопрос». (0+)

рен тв-Омск
04.00, 03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Основной инстинкт». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Мошенники-2019: самые новые 
схемы обмана». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «13 грехов». Х/ф. (18+)
23.50 «Часовой механизм». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00 «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+)
08.25 «Убрать перископ». Х/ф. (12+)
10.15 «Шестое чувство». Х/ф. (16+)
12.25 «Призрак дома на холме». 
Х/ф. (16+)
14.45 «Алиса в Стране чудес». Х/ф. 
(12+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Против Ома нет приема». (16+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». «Буб-
ный ТЮЗ». (16+)
20.00 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+)
22.15 «Шоу выходного дня». (16+)
23.15 «Уйти красиво». Х/ф. (18+)
01.05 «Странные чары». М/ф. (6+)
02.35 «Супермамочка». (16+)
03.20 «Молодежка». Т/с. (16+)
04.10 «Новый человек». Т/с. (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».

07.05 «Ералаш». (6+)
07.15 «Дмитрий Певцов. Я стал дру-
гим...». Д/ф. (12+)
08.05, 10.50 «Тайна последней 
главы». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.25, 14.05 «Призраки Замоскворе-
чья». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей».
17.15 «Сицилианская защита». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Ученица чародея». Х/ф. (12+)
21.00, 01.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «Актерские драмы. Смерть  
по собственному желанию». Д/ф. (16+)
23.00 «Советские секс-символы: корот-
кий век». Д/ф. (12+)
23.50 «Вторая семья: жизнь на разрыв». 
Д/ф. (12+)
00.40 «Актерские драмы. Нехорошие 
квартиры». Д/ф. (12+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
02.55 «Урок жизни». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Выбери меня». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
09.35, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 02.00 «Порча». (16+)
13.55 «Ноты любви». Т/с. (16+)
18.00 «Бойся желаний своих». Т/с. (16+)
22.20 «Про здоровье». (16+)
22.35 «Самара». Т/с. (16+)
04.45 «Домашняя кухня». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 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». (12+)
19.30 «Варкрафт». Х/ф. (16+)
22.00 «47 ронинов». Х/ф. (12+)
00.15 «Властелин колец. Возвраще-
ние короля». Х/ф. (12+)
04.00 «Забытые пленники Кабула».  
(12+)
04.45 «Как делать деньги». (12+)
05.15 «Майор Вихрь. Герой одного 
города». (12+)

ЗвеЗДа
05.20, 07.20 «Влюблен по собствен-
ному желанию». Х/ф. (0+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 «Новости дня».
07.50, 12.20 «Марьина роща-2». Т/с. 
(12+)
14.25 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом». (12+)
14.50 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
17.35, 20.25 «След пираньи». Т/с. (16+)
21.45 «Личный номер». Х/ф. (12+)
00.00 «Схватка в пурге». Х/ф. (12+)
01.35 «Франц+Полина». Х/ф. (16+)
03.30 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)
04.00 «Западная Сахара. Несуществую-
щая страна». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.30 «Благовест». (0+)
06.35, 15.10, 01.30 «Город №. Советск». 
(12+)
07.05, 14.15, 23.50 «Такая работа». Т/с. 
(16+)
08.05, 18.15, 00.45 «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах». Д/ф.  
(16+)
08.50 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.10, 23.00 «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)

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

11.30 «Овертайм». Хоккейное обозрение 
(12+)
12.20 «Роза прощальных ветров». 
Х/ф. (12+)
15.40 «Экспериментаторы». (12+)
19.00 «Наша марка». (12+)
19.15, 03.00 «Национальный характер». 
(0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Синг-синг». Х/ф. (16+)
03.15 «Вулкан страстей». Х/ф. (16+)
04.50 «Белый пудель». Х/ф. (6+)

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, 15.15 «Восемь дней, которые 
создали Рим». Д/с.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50, 18.35 «Греция. Мистра».
10.10 «Белая гвардия». Х/ф.
11.20 «Насреддин в Бухаре». Х/ф.
12.55 «Юрий Олеша. По кличке Писа-
тель». Д/ф.
13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 «Диалог со зрителем». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Люсьена Овчинникова. Мотылек». 
Д/ф.
17.25 «В горах мое сердце». Х/ф.
18.50 «Виртуозы Москвы». Концерт.
20.45, 23.15 «Линия жизни».
21.40 «Москва, любовь моя». Х/ф.
00.30 «Кинескоп».
01.10 «Мертвые ласточки». Х/ф. 
(12+)
02.55 «Искатели».
03.40 «Парадоксы в стиле рок». М/ф.

матч тв
06.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия – Казахстан. 
(0+)
08.10 «Россия – Казахстан. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Несвободное падение». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.40, 17.00, 21.45 «Ново-
сти».
10.05, 14.45, 17.05, 02.25 «Все на Матч!».
12.00 «Трансфер. Стас Ярушин – ФК 
«Динамо». Специальный репортаж. (12+)
12.20 «Гран-при с Алексеем Поповым». 
(12+)
12.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
13.10 «Дух в движении». Д/ф. (12+)
15.30 «Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша». Специальный обзор (16+)
16.00 Реальный спорт. Регби.
16.30 «РПЛ. В ожидании тура». Специ-
альный репортаж. (12+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Китая.
19.55 «На пути к Евро-2020». Специаль-
ный репортаж. (12+)
20.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.25 «Бокс 2019. Обратный отсчет». 
(12+)
21.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая трансляция.
24.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Словении.
03.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» – «Атлетик» (Бильбао). (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.40, 05.20, 06.05, 07.00, 10.25, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.15 «Шаман. Новая угроза». Т/с. (16+)
08.25 «Первый после бога». Х/ф. 
(16+)
18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 21.55, 
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00  «Пятый океан». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 4 с.
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. 14 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Груз без маркировки». Х/ф. 
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 15 с. 
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Тридцать три». Х/ф. 
0.30 «Светлый путь». Х/ф.
4.00 «Каин XVIII». Х/ф.

Пятница, 13 сентября

«ТРИДЦАТЬ ТРИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00) 

Зубной врач провинциального города 
Верхние Ямки сделал неожиданное науч-
ное открытие, обнаружив в полости рта 
пациента Ивана Сергеевича Травкина 
тридцать третий зуб. Изнывающего от 
боли Травкина повезли в Москву. Иван 
Сергеевич становится вначале пациен-
том сумасшедшего дома (благодаря за-
вистникам), а затем – героем научной 
международной конференции и, нако-
нец, пациентом профессора-стоматоло-
га Брука…
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первый канал
05.50, 06.10 «Россия от края до края». 
(12+)
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+)
10.15 «Ирина Роднина. Женщина  
с характером». (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым (12+)
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя – судь-
ба моя». (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону. (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Летний кубок 2019 г. (16+)
23.40 «Как Витька Чеснок вез Леху 
Штыря в дом инвалидов». Х/ф. 
(18+)
01.25 «Гиппопотам». Х/ф. (18+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 « «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «Мезальянс». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Мама Маша». Х/ф. (12+)
01.10 «Лабиринты судьбы». Х/ф. 
(12+)

нтв
03.50 «ЧП. Расследование». (16+)
04.20 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...». Х/ф. (12+)
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 мертвая». (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»
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
22.00 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
22.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Ария». (16+)
00.05 «Фоменко фейк». (16+)
00.35 «Дачный ответ». (0+)
01.40 «На дне». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 14.20, 02.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.10 «Доспехи бога-2». 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. Самые 
опасные!». Документальный спецпроект. 
(16+)
19.30 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х/ф. (12+)
22.30 «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1». Х/ф. (16+)
01.00 «Женщина-кошка». 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 Шоу «Уральских пельменей». 
«Против Ома нет приема». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «История рыцаря». Х/ф.  
(12+)
12.15 «Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа». Х/ф. 
(12+)
14.45 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
16.20 «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров». М/ф. (0+)
18.05 «Ледниковый период. Столкнове-
ние неизбежно». М/ф. (6+)
20.00 «Человек-муравей». Х/ф. 
(12+)
22.15 «Сплит». Х/ф. (16+)
00.35 «Необычайные приключения 
Адель». Х/ф. (12+)
02.20 «Бэйб». Х/ф. (12+)
03.40 «Молодежка». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.05 «Марш-бросок». (12+)
05.45 «АБВГДейка». (0+)
06.10 «Короли эпизода. Иван Лапиков». 
(12+)
07.00 «Православная энциклопедия». 
(6+)
07.30 «Обыкновенный человек». 
Х/ф. (12+)
09.30, 10.45 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.30, 13.45 «Племяшка». Х/ф. 
(12+)
16.20 «Перелетные птицы». Х/ф. 
(12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум».
21.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.00 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». 
(16+)
23.50 «Прощание. Сергей Доренко». 
(16+)
00.40 «Тайны советских миллионеров». 
Д/ф. (16+)
01.25 «Роман со слугой». (16+)
03.15 «Без права на ошибку». Х/ф. 
(12+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 «Удачная покупка». (16+)
05.55, 00.10 «Александра». Х/ф. 
(16+)
08.00 «Букет». Х/ф. (16+) Мелодра-
ма
09.55 «По праву любви». Т/с. (16+)
18.00 «Жена с того света». Т/с. (16+)
22.20 «Любви целительная сила». 
Х/ф. (16+)
02.00 «Выбери меня». (16+)
04.30 «Я его убила». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 «Леди и бродяга в Амазонии». Т/с. 

(12+)
12.15 «Леди и бродяга в Италии». Т/с. 
(12+)
13.15 «Мама Russia». (16+)
14.15 «47 ронинов». Х/ф. (12+)
16.30 «Варкрафт». Х/ф. (16+)
19.00 «Перси Джексон и Похититель 
молний». Х/ф. (12+)
21.30 «Президент Линкольн. Охот-
ник на вампиров». Х/ф. (16+)
23.30 «Человек-волк». Х/ф. (16+)
01.30 «Убийства в Амитивилле». 
Х/ф. (16+)
03.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 «Охот-
ники за привидениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

ЗвеЗДа
04.40 «Три толстяка». Х/ф. (0+)
06.25 «Шаг навстречу. Несколько 
историй, веселых и грустных...». 
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.45 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Харьков-
ская бомба. Неизвестное сверхоружие». 
(16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Тайна гибели подлодки К-129» 
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. Одна судьба  
на двоих». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая про-
грамма.
00.00 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
01.55 «Стихия вооружений: воздух». Д/ф. 
(6+)
02.20 «Москва фронту». Д/с. (12+)
02.40 «Личный номер». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 12.05 «Мужчины есть мужчи-
ны». Х/ф. (12+)
07.45, 00.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии  
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм». Хоккейное обозрение 
(12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Загородные премудрости».  
(12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Необыкновенные люди». (0+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
13.15 «Синг-синг». Х/ф. (16+)
15.20, 02.20 «Варварины свадьбы». 
Х/ф. (16+)
17.30 «Жара в Вегасе». Концерт (12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.20 «Белый». Х/ф. (6+)
20.30 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
22.35 «Роза прощальных ветров». 
Х/ф. (12+)
01.35 «Экспериментаторы». (12+)
04.15 «Залив счастья». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Степа-моряк». «Не любо – не 
слушай». «Волшебное кольцо». «Архан-
гельские новеллы». М/ф.
09.15 «Москва, любовь моя». Х/ф.
10.45 «Телескоп».
11.15 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с.
11.45 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Х/ф.
13.20, 01.45 «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии». Д/ф.
14.10 «Дом ученых».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Светлый путь». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Тридцать три». 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. 15 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Каин XVIII». Х/ф. 
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Сердца четырех». Х/ф.
4.00 «Алые паруса». Х/ф.

12+

14.40 «Неаполь – душа барокко». Д/ф.
15.30 «Шофер на один рейс». Х/ф.
17.50 «Предки наших предков». Д/с.
18.30 «Какой должна быть «Анна Каре-
нина?». Д/ф.
19.10 «Квартет 4х4».
21.05 «Сироты забвения». Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 «Карп отмороженный». Х/ф. 
(12+)
00.35 «Клуб 37».
02.35 «Искатели».
03.20 «Мистер Пронька». «Лев и 9 гиен». 
М/ф.

матч тв
05.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против Джо 
Наттавута. Джабар Аскеров против Сами 
Санья. Трансляция из Таиланда. (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Влади-
мир Шишкин против ДеАндре Вара. 
Шохжахон Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса. Трансляция из США. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия – Камерун. Прямая трансляция 
из Японии.
11.25 «Одинокий волк МакКуэйд». 
Х/ф. (6+)
13.30, 16.45, 18.55, 23.25 «Новости».
13.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.40 «Бокс 2019. Обратный отсчет». 
(12+)
15.10, 19.00, 23.55, 02.55 «Все на Матч!».
16.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги 
недели. (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Леванте». Прямая 
трансляция.
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Байер». 
Прямая трансляция.
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Македония. Прямая 
трансляция из Словении.
23.35 «СКА – ЦСКА. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
24.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Валенсия». Прямая 
трансляция.
03.25 «Дерби мозгов». (16+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Чеховские медведи» (Россия) – 
«Висла» (Польша). (0+)

5 канал
04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 05.50, 06.15, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.35 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 
14.00, 14.50, 15.25, 16.15, 16.55, 17.40, 
18.20, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
00.00, 01.05, 01.55, 02.45, 03.35 «Тайны 
города Эн». Т/с. (16+)

суббота, 14 сентября

«СВЕТЛЫй ПУТЬ»
Художественный фильм

Обком ТВ (06.00)

Неграмотная, но трудолюбивая дере-
венская девушка Таня, приехав в город и 
поработав домработницей, нашла свое 
счастье в учебе и стахановском труде. Ее 
избирают депутатом Верховного Сове-
та…
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22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде. (12+)
01.30 «Ледников». Т/с. (16+)

нтв
04.00 «Таинственная Россия». (16+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (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+)
01.15 «День отчаяния». Х/ф. (16+)
03.20 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.15 «Охота на воров». Х/ф. (16+)
09.50 «Женщина-кошка». Х/ф. (16+)
11.50 «Маска». Х/ф. (12+)
13.50 «Гарри Поттер и принц-
полукровка». Х/ф. (12+)
16.45 «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1». Х/ф. (16+)
19.30 «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(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 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Бубный ТЮЗ». (16+)
8.30 «Рогов в городе». (16+)
9.30 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
10.05 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
11.45 «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров». М/ф. (0+)
13.30 «Ледниковый период. Столкнове-
ние неизбежно». М/ф. (6+)
15.25 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+)
17.40 «Человек-муравей». Х/ф. (12+)
20.00 «Человек-муравей и оса». Х/ф. 
(12+)
22.25 «Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа». Х/ф. 
(12+)
00.45 «История рыцаря». Х/ф. (12+)
02.55 «Феи. Легенда о чудовище». М/ф. 
(12+)
04.00 «Новый человек». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.10 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф. (6+)
06.55 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Ученица чародея». Х/ф. (12+)
09.25 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.00 «События».
10.50 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
12.35 «Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию». Д/ф. (16+)
13.30, 04.25 «Московская неделя».
14.00 «Прощание. Муслим Магомаев». 
(16+)
14.55 «Прощание. Михаил Евдокимов». 
(16+)

15.40 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже». (12+)
16.30 «Замкнутый круг». Х/ф. (12+)
20.15, 23.15 «Призрак в кривом 
зеркале». Х/ф. (12+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Пуля-дура. Агент для наслед-
ницы». Х/ф. (16+)
03.50 «10 самых... Сбежавшие из-под 
венца». (16+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.10 «6 кадров». (16+)
06.30 «Любви целительная сила». 
Х/ф. (16+)
08.20, 03.40 «Безотцовщина». Х/ф. 
(16+)
10.15, 11.00 «Была тебе любимая». Т/с. 
(16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.10 «Дом с сюрпризом». Т/с. (16+)
18.00 «Ты моя любимая». Т/с. (18+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «Бойся желаний своих». Х/ф. 
(16+)
02.05 «Букет». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 09.30 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 «Добрая 
ведьма». Т/с. (12+)
14.15 «Президент Линкольн. Охотник 
на вампиров». Х/ф. (16+)
16.15 «Перси Джексон и Похититель 
молний». Х/ф. (12+)
18.45 «Властелин колец. Возвраще-
ние короля». Х/ф. (12+)
22.45 «Мама Russia». (16+)
23.45 «Судный день». Х/ф. (18+)
01.45 «Человек-волк». Х/ф. (16+)
03.30 «Леди и бродяга в Амазонии». Т/с. 
(12+)
04.15 «Леди и бродяга в Италии». Т/с. 
(12+)
05.00, 05.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву». (16+)

ЗвеЗДа
04.30 «След пираньи». Т/с. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка» (6+)
09.45 «Код доступа». «Генри Киссин-
джер. Серый кардинал Белого дома». 
(12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
11.35 «Смерть шпионам. Скрытый враг». 
Т/с. (16+)
16.15 «Дагестан. Двадцать лет подвигу». 
Д/ф. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
20.40 Всероссийский фестиваль «Армия 
России-2019».
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Запасной игрок». Х/ф. (1954 
г.) (0+)
00.25 «Окно в Париж». Х/ф. (16+)
02.20 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
03.55 «Влюбленные в небо». Д/ф. (12+)
04.20 «Гагарин». Д/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Роза прощальных ветров». 
Х/ф. (12+)
07.40, 13.20 «История жизни». (12+) 
Д/ф.
08.30, 02.35 «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 «Белый пудель». Х/ф. (6+)
14.10 «Коко до Шанель». Х/ф.  
(16+)

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

12+

16.15 «Безымянная звезда». Х/ф. 
(12+)
18.35 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету». (12+)
19.50 КХЛ. «Торпедо НН» (Нижегород-
ская область) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.
22.30, 03.55 «Лига мечты». Х/ф. 
(12+)
00.30 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)

рОссия к
07.30 «Радуга». «Кошкин дом». «Ночь 
перед Рождеством». М/ф.
09.00 «Шофер на один рейс». Х/ф.
11.20 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.
11.50 «Серафим полубес и другие 
жители Земли». Х/ф.
13.20 «Письма из провинции».
13.45, 03.05 «Диалоги о животных».
14.30 «Другие Романовы». «Ода к 
радости и грусти».
14.55, 01.30 «Большой босс». Х/ф. 
(16+)
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Григория Козлова».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским.
21.10 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Х/ф.
22.50 «Шедевры мирового музыкально-
го театра».
03.45 «Остров». М/ф.

матч тв
05.45, 13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
(0+)
07.40 «Россия – Казахстан. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
08.00 «Утомленные славой». Д/с.  
(16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» – «Атлетико». (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» – «Бавария». (0+)
13.00 «Бокс-2019. Обратный отсчет». 
(12+)
13.30, 18.15 «Новости».
15.35, 18.25, 21.25, 02.55 «Все на 
Матч!».
16.15 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия – Япония. Прямая трансляция  
из Японии.
19.25 Футбол. Российская премьер-ли-
га. «Тамбов» – ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
24.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Марсель». Прямая трансля-
ция.
03.30 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Трансляция из Франции. 
(0+)
05.15 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Казахстана. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
(0+)

5 канал
04.00, 04.25, 05.10, 06.00 «Тайны города 
Эн». Т/с. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Владимир Меньшов. 
Чему верит Москва». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 «Карпов». Т/с. 
(16+)
12.45, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 17.20, 
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.55, 22.50 
«Карпов-2». Т/с. (16+)
23.40 «Дружба особого назначения». 
Х/ф. (16+)
01.15 «Первый после бога». Х/ф. 
(16+)
02.50 «Большая разница». (16+)

первый канал
05.30, 06.10 «Красная королева». Т/с. 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Однажды в Париже. Далида и 
Дассен». (16+)
14.40 «Достояние республики: Джо 
Дассен». (12+)
16.00 «Страна Советов. Забытые 
вожди». (16+)
18.10 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях». Х/ф. (16+)
01.45 «Можешь не стучать». Х/ф. 
(16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.15, 03.20 «Терапия любовью». 
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.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.45 «Сухарь». Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Сердца четырех». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 2-я с. 
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы». 
14.00 «Алые паруса». 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 «Кин-дза-дза». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Сибиряки». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Голубая стрела». Х/ф.

«КИН-ДЗА-ДЗА!»
Художественный фильм  

(1, 2 серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Прораб Владимир Николаевич Маш-
ков и не подозревал, что обычный путь 
до универсама за хлебом и макаронами 
обернется межгалактическими путеше-
ствиями. А всё эта встреча со студентом 
в кроличьей шапке с большой сумкой и с 
каким-то маленьким устройством – «ма-
шинкой перемещения», как он ее сам 
называл. Нажал на кнопку – и оказался в 
пустыне, и не в каких-нибудь Каракумах, 
а на планете-пустыне Плюк…

  

воскресенье, 15 сентября
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ФУНДАМЕНТ  
здравоохранения  
ПРОВАЛЕН

Президент России Владимир 
Путин провел совещание по во-
просам модернизации первич-
ного звена здравоохранения. С 
одной стороны, отрадно, что вла-
сти наконец-то озаботились этой 
проблемой. С другой – критиче-
ски горестно, что прошедшие 20 
лет были посвящены методично-
му уничтожению реального бес-
платного здравоохранения для 
безусловного большинства на-
селения. Путин обратил вни-
мание на следующее: «Люди 
сегодня по-прежнему не удов-
летворены уровнем и качеством 
работы первичного звена. Паци-
енты справедливо жалуются на 
плохие условия, очереди к вра-
чам-специалистам и их нехватку. 
Медицинские работники в свою 
очередь недовольны уровнем за-
работной платы и высокой на-
грузкой».

Вот как проиллюстрировала все 
это на совещании министр здра-
воохранения Вероника Скворцо-
ва: «…в первичном звене здра-
воохранения в настоящее время  
7 тыс. 915 зданий из более чем 
72 тыс. находятся в аварийном 
состоянии, требуют сноса, ре-
конструкции или капремонта… 
Что касается медицинского обо-
рудования, то его износ вырос с 
20 до 40%. Причем мы говорим 
только о тяжелом оборудовании 
– это разные варианты цифровых 
рентгеновских аппаратов, цифро-
вые флюорографы, маммографы, 
аппараты УЗИ, эндоскопическое 
оборудование и лабораторные 
комплексы».

Президенту ничего не остава-
лось, как откровенно констати-
ровать провал в первичном звене 
здравоохранения. Он напомнил, 
что на воплощение в жизнь нац-
проекта «Здравоохранение» 
выделено 1,367 трлн рублей. 
«Деньги огромные, результаты 
сомнительные». Да, какие же они 
сомнительные, когда они прямо 
отрицательные. Если положение 
дел не изменить кардинальным 
образом в лучшую сторону, коли-
чество инфарктов и инсультов не 
уменьшится. Заболевания сер-
дечно-сосудистой системы оста-
ются главной причиной, по кото-
рой люди уходят из жизни. Если 
профилактика и лечение пациен-
тов не выйдут на нужный уровень, 
то достойных результатов в каче-
стве и продолжительности жизни 
достичь будет практически невоз-
можно.

Поможет ли российской меди-
цине «рецепт Путина», выписан-
ный на этом совещании? Обще-
известно, что многие районные 
больницы не ремонтировались 
с советских времен, а дефицит 
врачей и специалистов средне-
го медперсонала исчисляется де-
сятками тысяч человек. Прези-
дент сам привел такие данные, 
которые, кстати, давно обнародо-
вали депутаты фракции КПРФ в 
Госдуме: 499 населенных пунктов 
находятся вне зоны доступности 
первичного звена здравоохране-
ния. И это не деревни в несколько 
домов – речь о селах, где числен-
ность населения может достигать 
нескольких тысяч человек.

Министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова представи-
ла предложения, которые, по ее 
мнению, должны радикально из-

менить положение дел в отече-
ственной медицине. Она предло-
жила зафиксировать для врачей 
первичного звена, врачей общей 
практики и профильных специа-
листов минимальную оплату тру-
да в размере 170% средней за-
работной платы по региону. Для 
медсестер необходимо уста-
новить нижнюю планку не ниже 
70%, а для фельдшеров – не ме-
нее 120%. Искренне жалко мини-
стра. В регионах давно отрабо-
тана практика такого увеличения 
зарплаты. И называется она не-
навистным для медиков словом 
– оптимизация, когда за счет со-
кращения ставок медперсонала в 
рамках того же фонда оплаты тру-
да повышают зарплату оставшим-
ся. И в первую очередь начальни-
кам от медицины. Рядовым же 
медработникам как платили гро-
ши, так и продолжают.

В принципе разговоры о на-
прочь разваленной матери-
ально-технической базе поли-

клиник, износе оборудования 
и санитарного автотранспор-
та ведутся на всех уровнях 
уже не одно десятилетие. Тол-
ку от них никакого. На тех же 
медицинских форумах в интерне-
те множество рассказов о новом 
оборудовании, которое пылится 
либо на складах, либо уже смон-
тировано в кабинетах, но сто-
ит без дела. Причина до баналь-
ности проста – нет специалистов 
для работы на этих умных маши-
нах.

Подводя итог, Путин отдал 
распоряжение подготовить ре-
гиональные программы, кото-
рые должны быть готовы к реа-
лизации не позднее 1 июля 2020 
года. За это время правительству 
предстоит найти в федеральном 
бюджете источники финансовой 
поддержки таких программ. Но, 
как показывает практика во мно-
гих сферах, мало изыскать сред-
ства, надо еще и потратить их с 
умом.

Двадцать лет власть в России 
находилась в каком-то летаргиче-
ском счастливом сне, демонстри-
руя с экранов телевизоров пол-
ный оптимизм, укачивая сознание 
народа довольством, комфортом 
и здоровьем. Пока от этого ука-
чивания нас всех не стало тош-
нить. Невероятно, но только сей-
час власть неожиданно для себя 
обнаружила, что в первичном зве-
не российского здравоохранения 
имеется, как заявил президент, 
износ основных фондов поли-
клиник, центральных районных 
больниц, износ или отсутствие 
медицинского оборудования, ав-
тотранспорта в районных больни-

цах, включая ФАПы и врачебные 
амбулатории, низкая обеспечен-
ность первичного звена меди-
цинскими специалистами прежде 
всего и мизерная зарплата у мед- 
работников. Странно, что пред-
седатель правительства Дмитрий 
Медведев, между прочим, еще и 
третий российский президент, 
тоже представления не имел о 
крахе здравоохранения в подве-
домственной стране. Кто у нас 
только не руководил медициной в 
стране! Один Зурабов чего только 
стоил. Люди, совершенно дале-
кие от этой важнейшей социаль-
ной сферы, шаг за шагом мето-
дично превращали отечественное 
здравоохранение в дым.

Сколько за минувшие 20 лет в 
стране прошло прямых линий с 
президентом и премьером? На 
каждой люди криком кричали о 
необходимости сохранить им в 
городах и весях медицинские уч-
реждения. У нас были националь-
ные программы, «майские указы», 
в которых фигурировали косми-
ческие суммы на развитие ме-
дицины, а ситуация становилась 
все хуже и хуже. Никакие трилли-
оны, заложенные в эти нацпроек-
ты, не то что не смогли удержать 
отечественное здравоохранение 
от краха, а обрушили его оконча-
тельно.

Странно и непонятно, почему от 
президента скрывали эту правду. 
Ответ достаточно прост – да по-
тому, что запущенная «майскими 
указами» реформа и оптимиза-

ция здравоохранения практиче-
ски уничтожили медицину в про-
винции. На одном из медицинских 
форумов провинциальный врач 
написал: «…сегодняшний плохо 
скрываемый ужас от состояния 
дел в медицине и поиск дополни-
тельных финансов напоминает ав-
рал на тонущем корабле».

Мало того, за разносом, устро-
енным президентом чиновникам, 
так или иначе ответственным за 
состояние дел в этой сфере, за 
откровенной самокритичностью 
многие люди увидели не забо-
ту о здоровье нации, о благосо-
стоянии медиков, а нескрывае-
мую боязнь социального взрыва. 
Давайте признаем, что верхов-
ная власть России сегодня весь-
ма озадачена – и даже напугана 
– тем количеством акций, кото-
рые прошли в стране по поводу 
предстоящих выборов. У нее есть 
все основания всерьез опасать-
ся волнений по глобальному по-
воду, затрагивающему интересы 
самых широких слоев населения. 
На этом фоне в стране радикаль-
но растет смертность населения. 
И недоступность медицины для 
многих наших сограждан – одна 
из основных причин этого.

Ранее премьер-министр Мед-
ведев потребовал от Минздра-
ва, Минпросвещения и Минтруда 
объяснить причины срыва сроков 
реализации программы «Разви-
тие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи». Те-
перь очередное ускорение чинов-
никам придал и президент. По-
смотрим, насколько его хватит.

Из ст. Т. ЕВТУШЕНКО  
в «Советской России» №92.

Проведенное Центром экономических и политических реформ 
(ЦЭПР) исследование показало, что политика «оптимизации» 
медицинских учреждений спровоцировала беспрецедентное со-
кращение числа больниц и поликлиник на территории страны.

Количество российских больниц сократилось больше чем в 
два раза – с 10,7 до 5 тысяч. 

По их числу современная Россия отстает от РСФСР 1932 года! 
При таких темпах сокращения больниц страна уже через 5–6 

лет может деградировать до показателей Российской империи 
1913 года. 

Тогда на территории, соответствующей границам современ-
ной РФ, было порядка 3 тысяч больниц.

Суд да дело

Утаил шесть миллионов
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу об уклонении от упла-
ты налогов в крупном размере.

Первый заместитель проку-
рора Омской области утвердил 
обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении ди-
ректора ООО «ТНС» Сергея Ев-
стратенко.

Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклоне-
ние от уплаты налогов, подлежа-
щих уплате организацией, путем 
включения в налоговую деклара-
цию заведомо ложных сведений, 
совершенное в крупном разме-
ре).

Следствием установлено, что 
в 2013–2014 гг. руководитель 
организации вносил заведомо 
ложные сведения в бухгалтер-

ские документы, а также в де-
кларации по уплате налога на 
добавленную стоимость и нало-
гу на прибыль, которые в после-
дующем предоставлял в налого-
вые органы.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, указанные действия позво-
лили организации уклониться от 
уплаты налогов на 6 миллионов 
рублей.

В рамках уголовного дела про-
курор в целях возмещения ущер-
ба, причиненного бюджетной си-
стеме Российской Федерации, 
предъявил гражданский иск.

Уголовное дело направлено в 
Кировский районный суд г. Омска 
для рассмотрения по существу.

Курить не перекурить
Омича будут судить за незаконную реализацию табач-
ной продукции.

Прокуратура г. Омска утвер-
дила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отноше-
нии 42-летнего местного жителя. 
Он обвиняется в «приобретении, 
хранении, перевозке в целях сбы-
та и сбыте немаркированной та-
бачной продукции в особо круп-
ном размере».

Органами предварительного 
следствия установлено, что фи-
гурант уголовного дела (фамилия 
не сообщается) в целях незакон-
ного обогащения продолжитель-
ное время приобретал, хранил, 
перевозил и осуществлял про-
дажу немаркированных табачных 
изделий, подлежащих маркиров-
ке специальными (акцизными) 
марками.

В целях пресечения преступ-
ной деятельности сотрудниками 
органов внутренних дел в семи 
арендованных злоумышленником 

помещениях, расположенных на 
территории Центрального адми-
нистративного округа г. Омска, 
изъято более 22 тыс. пачек неле-
гальной табачной продукции на 
сумму более 2 миллионов ру-
блей.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в Куйбышевский 
районный суд г. Омска для рас-
смотрения по существу.

Бывший помощник оператив-
ного дежурного ОМВД России 
по Калачинскому району сержант 
полиции 23-летний Константин 
Койдан признан виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ 
(нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного 
движения, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опья-
нения, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух и более лиц).

По версии следствия и суда, 
около 23 часов 30 минут 28 октя-
бря 2018 года в  Калачинске Кой-
дан в состоянии алкогольного 
опьянения при управлении авто-
мобилем LADA PRIORA двигался 
со скоростью не менее 92 кило-
метров в час и при обгоне ав-
томобиля ВАЗ 21070, водитель 
которого не предоставил преиму-
щество автомобилю под управ-
лением Койдана, допустил стол-
кновение с ним. От повреждений, 
полученных в результате дорож-
но-транспортного происшествия, 
скончались 30-летний водитель 
и двое пассажиров автомобиля 

ВАЗ 21070 – мужчины 23 и 36 лет.
После совершения дорожно-

транспортного происшествия по 
результатам служебной провер-
ки УМВД России по Омской обла-
сти Койдан был уволен из орга-
нов внутренних дел за проступок, 
порочащий честь сотрудника ор-
ганов внутренних дел.

Как рассказали в следственных 
органах, в ходе следствия обви-
няемый вину не признал и пы-
тался избежать уголовной ответ-
ственности путем представления 
следствию недостоверных дока-
зательств.

Приговором суда Койдану на-
значено наказание в виде 5 лет 
лишения свободы в колонии об-
щего режима с лишением права 
управлять транспортным сред-
ством на 2 года. В отношении по-
гибшего водителя автомобиля 
ВАЗ 21070, также виновного в на-
рушении правил дорожного дви-
жения, уголовное преследова-
ние прекращено судом в связи со 
смертью.

Владимир ПОГОДИН.

Полицейскому дали срок
Бывший сотрудник полиции признан виновным в ДТП с 
тремя жертвами.
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Виновники торжества –  
первоклассники

Чудесным выдался денек, на ве-
чер которого был намечен празд-
ник двора дома номер 9 по ули-
це Заозерной. Главными героями 
его были ребята, которым пред-
стояло стать нынче первоклас-
сниками. Они-то и были в цен-
тре внимания – принаряженные, 
даже чуточку важничающие. Им 
и невдомек, что взрослые во гла-
ве со старшей по дому Зинаидой 
Алексеевной Мишиной готови-
ли торжество для них задолго до 
намеченной даты. Изготовили па-
мятные медали, отыскав интерес-
ный эскиз в интернете, заранее 
заручились согласием концертной 
бригады из поселка Береговой о 
выступлении, закупили массу су-
вениров, много мягких игрушек не 
только для победителей забавных 
конкурсов, а буквально для всех, 
кто, отложив дела, поспешил в 
гущу общего веселья. Оно, сопро-
вождаемое музыкой, песнями, за-

разительным смехом, привлекло и 
жителей соседних домов, так что 
было довольно многолюдно. И без 
преувеличения – всем интересно, 
потому как организаторы празд-
ника выложились сполна. 

– Наши первоклашки Лиза Ан-
дреева, Влад Бычинский, Саша 
Алешкин, Кристина Дикая, Ро-
стислав Николаев, Артем Лаза-
рев отличались от остальных и в 
День знаний тем, что сверх фор-
мы они надели медали, которые 
мы изготовили своими руками, 
– рассказывает З.А. Мишина. – 
Нужно было видеть, с каким удо-
вольствием они пили газировку 
из именных кружек, подаренных 
депутатом Законодательного со-
брания Константином Ткачевым. 
Примечательно, что на них была 
символика КПРФ и напутствие 
Владимира Ильича Ленина «Учить-
ся, учиться и учиться!». Пусть эти 
слова не осмыслены пока ребята-

ми, но хочется верить, что это слу-
чится.

Традиция посвящать пред-
осенний праздник двора детво-
ре, впервые идущей в школу, ро-
дилась десять лет назад. И вот 
теперь те ребята, которые начи-
нали эстафету торжества по пово-
ду похода в Страну знаний, пере-
шагнули порог в выпускной класс. 
И это событие тоже было замече-
но и отмечено весьма трогатель-
но на празднике двора. Ну а буду-
щие первоклассники забавлялись 
вволю. Покорила всех цирковая 
программа, подготовленная Же-
ней Акентьевым. Шоу мыльных пу-
зырей, мастерски исполненное 
Юлей Бондаренко, завело детвору 
всецело. Переливаясь на заходя-
щем солнце всеми цветами раду-
ги, пузыри лопались, пойманные 
маленькими ладошками, застав-
ляли детей визжать от восторга. 

– Кстати, и Женя, и Юля – мас-
совики-затейники выросли в на-
шем доме, на глазах у нас всех, 
– рассказывает Зинаида Алексе-
евна. – Они молоды, а дому наше-
му нынче уже 49 лет. В основном 
дружно живем, стараемся, чтобы 
уютным был наш двор. Общими 
усилиями задуманное получается. 
И, поверьте, теплеет на душе, ког-
да найден повод для радости всех 
без исключения. Живем-то под 
одной крышей…

Ну, как было не порадоваться и 
мне, рассказавшей тебе, читатель, 
о том, как можно и обыкновенные 
будни превращать в праздники?

Валентина КУЧКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: моменты празд-

ника двора.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Пенсия по наследству
За 7 месяцев текущего горо-

да более 16 млн рублей средств 
пенсионных накоплений за своих 
близких получили 702 омича.

Мало кто знает, что если чело-
век умер до назначения ему на-
копительной пенсии, правопре-
емники могут унаследовать его 
пенсионные накопления. Так-
же можно получить невыплачен-
ный остаток срочной пенсион-
ной выплаты или назначенную, 
но еще не выплаченную едино- 
временную выплату. Во всех слу-
чаях есть свои нюансы, которые 
разъяснят специалисты ПФР при 
непосредственном обращении за 
выплатой.

Для этого правопреемникам 
(родственникам) нужно в тече-
ние шести месяцев со дня смерти 
гражданина написать заявление 
в Пенсионный фонд России или 
негосударственный пенсионный 

фонд, где хранились накопления. 
Если правопреемник пропустил 
этот срок, он может восстановить 
его в судебном порядке.

Напомним, что пенсионные на-
копления формируются:

 у работающих граждан 1967 
года рождения и моложе за счет 
уплаты работодателем страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ в 
период с 2002 по 2014 год.

С 2014 года отчисления работо-
дателей полностью направляются 
на формирование только страхо-
вой пенсии.

 у участников Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсий,

 у тех, кто направил средства 
материнского (семейного) капита-
ла на накопительную пенсию.

В 2002–2004 г.г. пенсионные 
накопления также формировались 
у мужчин 1953–1966 г.р. и женщин 

1957–1966 г.р.). С 2005 года пе-
речисления страховых взносов на 
накопительную пенсию были пре-
кращены в связи с изменениями в 
законодательстве.

Гражданин, у которого форми-
руется накопительная пенсия, мо-
жет заранее определить право-
преемников. Заявление об этом 
он может подать в ПФР или в НПФ.

Если оно не было подано, пра-
вопреемниками могут стать дети, 
супруги и родители (усыновите-
ли). В случае их отсутствия – бра-
тья, сестры, дедушки, бабушки и 
внуки.

Правопреемниками средств ма-
теринского (семейного) капитала, 
вошедших в состав срочной пен-
сионной выплаты, являются супруг 
(отец или усыновитель) и дети.

В этом году максимальный раз-
мер выплаты правопреемни-
кам составил 356 тысяч рублей, 
в среднем выплата составляет 23 
тысячи рублей.

Пресс-служба  
Омского отделения ПФР.

Знак вопроса

Мелочь, но противно
– Ребенок с отдыха привез вшей. Слышала, что ситуация с 

педикулезом в Омске ужасающая. Неужели страна откатилась в 
прошлое?

Ирина М., Омск 

По данным Роспотребнадзо-
ра, педикулез – актуальная про-
блема в России.  В Омской обла-
сти за последние 5 лет тенденции 
к росту не отмечается, но пока-
затели заболеваемости населе-
ния педикулезом остаются вы-
сокими. Среди детей до 17 лет 
зарегистрировано 334 случая, 
что составило более 50% от об-
щего числа выявленных. Макси-
мальная заболеваемость прихо-
дится на возраст от 7 до 14 лет. 
Педикулез (вшивость) – зараз-
ное заболевание, вызываемое 
паразитированием на теле чело-
века вшей. Различают педикулез 
головной, платяной и лобковый. 
Платяные и головные вши явля-
ются переносчиками ряда опас-
ных для человека заболеваний – 
сыпного эпидемического тифа, 
возвратного вшивого тифа и не-
которых видов лихорадок. 

Вопреки распространенному 
мнению, что педикулез – участь 
лиц без определенного места 
жительства, это заболевание с 
одинаковой степенью вероятно-
сти может встретиться у каждо-
го. Исследования показали, что 
вошь любит чистые волосы и не 
боится воды, прекрасно плавает 
и бегает (но не прыгает). Зара-
жение людей головными и платя-
ными вшами может происходить 
при тесном контакте с человеком, 
больным педикулезом – в пере-
полненном транспорте, в бас-
сейнах, при использовании об-
щих расчесок, головных уборов, 
одежды, постельных принадлеж-

ностей. Головным педикулезом 
особенно часто заражаются дети. 
Заражение происходит в резуль-
тате контакта «голова к голове».

Основными мерами профилак-
тики педикулеза являются соблю-
дение личной и общественной 
гигиены. Для предупреждения 
заражения вшами: соблюдайте 
правила личной гигиены (мыться 
не реже раза в 7 дней, со сменой 
нательного, постельного белья и 
по мере загрязнения; ежеднев-
но расчесывайте волосы, регу-
лярно подстригайтесь, стирай-
те постельные принадлежности; 
не пользуйтесь чужими расческа-
ми, полотенцами, шапками, шар-
фами, наушниками, заколками, 
резинками для волос; проводи-
те периодический осмотр волос 
и одежды у детей, посещающих 
детские учреждения, после по-
ездки в лагерь или на отдых; вни-
мательно осматривайте постель-
ные принадлежности во время 
путешествий.

После каникул будьте особен-
но бдительны: проведите ос-
мотр головы ребенка. Если об-
наружился педикулез у ребенка, 
необходимо: приобрести в апте-
ке средство для обработки от пе-
дикулеза; надеть ребенку чистое 
белье и одежду; постирать по-
стельное белье и вещи, прогла-
дить горячим утюгом с паром; 
осмотреть членов семьи и себя; 
повторить осмотр ребенка и чле-
нов семьи в течение месяца че-
рез каждые 10 дней. Будьте здо-
ровы!

Лес – опасный друг 
– С радостью читал новость о том, как нашли потерявшегося 

под Новологиново трехлетнего ребенка. Но тревожит, что он не 
единственный ребенок, за которым не уследили родители. Как 
обезопасить детей в лесу?

Иван Петрович Силантьев, п. Большеречье.

Эксперты общественного по-
искового отряда «Лиза Алерт» 
рассказывают: 

– Не отпускайте ребенка в лес 
одного. В истории нашего отря-
да есть поиски, когда потерялся 
ребенок, отправившийся через 
лес в магазин на велосипеде из-
вестной ему дорогой. Собака как 
спутник не в счет: мы много раз 
искали и детей, и взрослых, ко-
торые ушли с собаками. С осто-
рожностью отправляйте в лес 
маленького ребенка с пожилым 
человеком. Если с ним что-то 
случится, малыш не сможет са-
мостоятельно выбраться из леса. 
Одевайтесь сами и одевайте ре-
бенка правильно: в яркую непро-
мокаемую одежду с учетом того, 
что в лесу значительно холоднее 
и мокрее, чем у вас на дачном 
участке. Обязательна непромока-
емая обувь. У ребенка в его рюк-
зачке обязательно должны быть 
заряженный телефон, вода, шо-
коладка и свисток. Если эти вещи 
лежат в сумке у взрослого, ника-
кого смысла для ребенка в этом 
нет.

Даже хорошо знакомый бли-
жайший лес – зона повышен-
ной опасности и для детей, и для 
взрослых. Убедите пожилых род-
ственников ходить в лес только в 
яркой одежде. Научите их брать 
«аварийный запас»: нож, спички, 
свисток, заряженный мобильный 
телефон, воду, еду и ежеднев-

ные таблетки; полезно – влажные 
салфетки и соляные грелки. Тре-
буйте, чтобы они сообщали, куда 
идут, когда планируют. Объясни-
те, что делать, если они потеря-
лись.

Если заблудился, остановись и 
дальше не иди. Постарайся найти 
сухое место. Позвони родным, в 
службу спасения 112, в «Лиза 
Алерт» по горячему телефо-
ну 8-8007005452. Позвонить 
в службу спасения 112 можно 
даже, когда нет сети: на теле-
фоне появится надпись «экс-
тренный вызов» или «SOS». 
Следует беречь заряд телефона 
– не играть, не слушать музыку, 
не фотографировать. Залезать на 
дерево бесполезно – это повы-
шает риск травмы и не дает ин-
формации. Идти «на звук» опас-
но, особенно по темноте. Если вы 
не в походе со спальником, надо 
стараться не спать: спящий не 
слышит, как его зовут, и рискует 
переохладиться. Поэтому ночью 
надо прыгать, танцевать, делать 
что угодно, чтобы продержаться 
без сна. Отвечай шумом на шум! 
Постучи палкой по дереву, по-
кричи – отпугнешь зверей. Растя-
ни шоколадку и воду, но не ешь 
грибы и не пей из водоемов. Если 
тебя зовут, даже чужими голоса-
ми – отзывайся! Это значит, что 
уже прибыли люди тебя искать.

Подготовила 
Галина СИБИРКИНА.
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ЗАДАНИЕ №1

кроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болезнетворная мелочь. 5. Мягкий сыр с плесенью. 8. Вывоз угля из забоя. 

9. Малокровие. 10. Прежнее название ненца. 11. Точка небесной сферы. 12. Картофельные верш-
ки. 14. Основной инструмент маляра. 17. Галопом по Европам с концертами. 21. Природная грани-
ца. 22. Река посреди Омска. 23. Предпоследний глава Египта. 25. Ансамбль из 4 человек. 27. Ка-
мень – резчик стекла. 29. Глина, ставшая посудой. 31. Олень Индии. 35. Серая тюремная карета 

(разг.). 36. Злодей из романа 
Жюля Верна. 37. Половая тяга 
по Фрейду. 38. Героиня Л. Тол-
стого. 39. Известная марсиан-
ка. 40. Парашютные войска в 
тылу врага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ярый враг 
просвещения. 2. Ловчая птица. 
3. «Госдумцы» Древней Руси. 4. 
Лидер французских фовистов. 
5. Рябь на экране. 6. Француз-
ский писатель. 7. Отец и мать. 
13. На капоте от ДТП. 15. Кри-
вая на метеокарте. 16. Рыцарь, 
влюбившийся в Изольду. 18. 
Подобострастный слуга. 19. 
Фальшивая родинка (устар.). 
20. Листовое железо. 24. Жи-
тельница Восточной Европы. 
26. Сиюминутный перл. 28. Жа-
ровня для шашлычка. 30. Силь-
ный гнев. 32. Боевой топор-по-
лумесяц. 33. Собачья стая. 34. 
Инвестиции в общее дело. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй В №34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тара. 6. Эпос. 9. Лишение. 10. Зыкина. 11. Портки. 12. Генетик. 13. Рвань. 

15. Оковы. 18. Онагр. 22. Разброс. 23. Слеза. 24. Алдан. 26. Никотин. 28. Нахал. 30. Твикс. 32. 
Квадр. 36. Монисто. 37. Коньки. 38. Пловец. 39. Нокдаун. 40. Очко. 41. Лярд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тезаурус. 2. Ракита. 3. Влага. 4. Железо. 5. Репка. 7. Потеха. 8. Свинарка. 14. 
Нереида. 16. Казаков. 17. Верстак. 19. Ноздрев. 20. Грань. 21. Асана. 25. Пиноккио. 27. Гербицид. 
29. Хищник. 31. Илиада. 33. Аравия. 34. Аминь. 35. Копна.

– Что такое национальные про-
екты?

– Это когда государственные 
чиновники и ведомства выполня-
ют свои обычные обязанности.

* * *
Одесса. Привоз. Колбасный ряд.
– Мужчина! Шо вы целый час хо-

дите, пробуете и ничего не бере-
те?! Вам шо, таки ничего не нра-
вится?

– Нравится!
– Шо, денег нет?!
– Есть!
– Ну так покупайте!
– Зачем?
– Шобы кушать!
– А я шо делаю?

* * *
– Папа, а что такое КПСС?
– Была такая свирепая, тотали-

тарная партия. Заставляла народ 
строить города, заводы, космиче-
ские корабли, садики, школы, боль-
ницы, стадионы, дома пионеров. 
Силой загоняла миллионы людей 
в бесплатное жилье. Но, к счастью, 
все эти ужасы уже в прошлом!..

* * *
Мама с папой говорили мне: 

первую треть жизни ты готовишь-
ся зарабатывать, вторую треть – 
зарабатываешь, а третью – тра-
тишь то, что скопил. Сейчас, когда 
пришло время тратить, у меня 
возникло ощущение, что государ-
ство предвидело третью часть мо-
его плана и приняло меры…

 

(№35)ТОЧНЫЙ ПЕРВЫЙ ХОД

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№34): Задание №1 (Золер –Пульери, 1977 г.) 1…Фg5! И 2…Сf3.  Задание №2 
(Енес – Хорнер, 1977 г.) – 1…Ке3!!!  2. feФа6! Если теперь 3. Фd3, то 3…Лс5!  Задание №3 (Портиш – Хюб-
нер, 1978 г.) – 1…Ке4!  2. fefe  3. Кrе1  Фg3!

беСПлаТные объяВления
ПРОДАю:

 благ. кв. в р.п. Таврическое в 
2-кв. кирп. доме, 86 кв. м, 4-комн. 
+ кух.; г/отопл., баня, гараж, х/п, 
приусад. уч., посадки или меняю на 
жилье в г. Омске. Тел. 8-913-618-
96-50;

 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);

 3-комн. кв. в г. Омске, Ле-
нинский р-н (около телевизионно-
го з-да), кирп. дом, 5/5, 60/42/6,5, 
балкон. Чистая продажа, рассрочка. 
Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983-523-
22-88;

 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);

 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;

 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 «Урожай-1» (Осташ-
ково): 5 сот., плюс 1 сот. под кар-
тошку, сарай, туалет, скважина, л/
водопр., все посадки. Цена 80 тыс. 
руб. Тел. 8-904-584-64-99;

 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 «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 «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 Гаври-
ловна);

 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);

 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);

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

 трактор «Т-40АМ», ХТС 1993 г.; 
косилку навесную КС-2,1; плуг ПН3-
30 (Алтайсельмаша); волокушу тол-
кающую цельнометаллическую. Тел. 
8-904-077-04-43;

 прицеп на а/м «ВМЗ-9»; боковой 
прицеп к мотоциклу; ст. маш. «Си-
бирь-6» (1500 руб.); термометры ла-
бораторные, стеклянные. Тел. 8-908-
801-44-39;

 автошину 15,5/65-18 грузовую 
без камеры; колесо в сборе от 2ПТС-

4 240-406 (900-16) на 8 шпилек. Тел. 
8-904-077-04-43;

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

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

 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);

 нов. жен. черн. туфли (нем.), 
откр., р. 42; жен. ботинки коричн., 
р. 41; бачок из нерж. 40 л с крыш-
кой; дорожн. сумку на колесиках;  
э/сковороду; книги – зарубежн. и 
советская литература, 19–20-й век; 
3-летн. растение алоэ и фикус Бен-
джамина выс. 1,5 м; нов. сиденье 
для ванной. Тел.: 25-30-86, 8-950-
957-29-04;

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

 э/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.

КУПЛю:
 часы, монеты, значки, радиоап-

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

РАЗНОЕ:
 БОУ открытая (сменная) обра-

зовательная школа №13 набирает 
учащихся 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;

 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;

 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).

 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;

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

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

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

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

Во всех задачах-миниатюрах – мат в два хода!

АНЕКДОТ

ООО «ИСКРА»
принимает заказы на изготовление агитационных мате-
риалов на выборах депутатов Совета Алексеевского сель-
ского поселения Кормиловского муниципального района 
Омской области четвертого созыва 27 октября 2019 года.

Стоимость работ за единицу продукции: листовка (фор-
мат А4, газетная бумага) – от 0,25 рубля, брошюра (A3, 
8 полос, красочность 4+4) – от 1,6 рубля, этикет на лип-
кой основе – от 12 рублей. юридический адрес: г. Омск, 
проспект Мира, 37, к. 11. ИНН 5501076271.

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адре-
су: г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
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Спортивный  
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Хоккей

Отличное начало
В первом матче чемпиона-

та КХЛ-2020 «Авангард» был 
сильнее обладателей Кубка Га-
гарина – столичных армейцев.

На трибунах «ЦСКА-Арены» в 
этот день наблюдался аншлаг. 
«Ястребы» с первых же минут 
дали понять своим почитателям, 
что прошлогодний финал ими не 
забыт: атаки омичей волнами на-
катывали на ворота ЦСКА. Однако 
первый гол сезона – в середине 
первого периода – забили все-
таки хозяева льда. 

Впрочем, как оказалось, эта 
шайба стала единственной для 
армейцев в этой встрече. Уже под 
занавес стартовой двадцатими-
нутки Коди Франсон реализовал 
численный перевес омичей. А во 
втором периоде случился чудо-
гол Максима Чудинова: омский 
защитник вновь «выстрелил» от 
своей синей линии и попал «в до-
мик» шведскому легионеру.

Главный тренер «Авангарда» 

Боб Хартли пошутил, что у за-
щитника Чудинова есть непло-
хие шансы стать лучшим бомбар-
диром команды, даже не покидая 
свою зону. А, может быть, тренер 
и не шутил... В прошлогоднем по-

луфинале Восточной конференции 
с «Барысом» дважды примерно 
так же пострадал от Чудинова со-
отечественник Юханссона Хенрик 
Карлссон. Третий гол и первый 
свой дубль сезона в концовке мат-
ча оформил Коди Франсон, пора-
зив уже опустевшие ворота ЦСКА. 
Так «Авангард» выиграл свой пер-
вый трофей в сезоне.

гребля

Наши гребцы традиционно хороши
Омские гребцы Владислав Литовка, Роман 

Аношкин, Анастасия Панченко и Вера Собетова 
стали призерами международных соревнований 
по гребле на байдарках и каноэ на Кубок Пре-
зидента РФ.

В соревнованиях принимали участие сильнейшие 
российские спортсмены, а также гребцы из Португа-
лии, Литвы, Республики Беларусь, Узбекистана, Вен-
грии, Чехии, Румынии, Италии, Болгарии, Польши и 
Испании. 

Престижные старты проходили в Москве в 8-й 
раз. В программу, помимо обязательных олимпий-
ских дисциплин гребли на байдарках и каноэ, были 
включены заезды гребцов-паралимпийцев, заезды 
на лодках «Дракон», а также игры «кануполо».  Кро-

ме того, зрители смогли увидеть заезды в новом раз-
вивающемся виде гребли – SUP (дословно: Stand Up 
Paddling) – гребля на доске стоя. Признаемся сразу: 
наши омичи в гребле на доске не участвовали.

На счету наших спортсменов оказалось 7 меда-
лей! Роман Аношкин и Владислав Литовка стали пер-
выми на 1000-метровой дистанции в составе бай-
дарки-двойки. Кроме того, оба омича завоевали 
серебряные награды на 500-метровке в составе бай-
дарки-четверки.

Две медали оказались на счету у нашей Анастасии 
Панченко. Вместе с Верой Собетовой она была вто-
рой на 500 метрах в составе байдарки-четверки, а 
также заняла 3-е место на той же дистанции в «двой-
ке».

Футбол

Кто-то ломит, кто-то гнётся
В последний раз в первенствах страны на таком 

уровне команды из Новосибирска и Омска встре-
чались ровно 15 лет назад, в 2004 году. 

Тогда «Чкаловец-1936» завоевал повышение в классе, 
и после этого судьба неизменно разводила соседей по 
разным лигам. А потому омско-новосибирское противо-
стояние ожидалось болельщиками обеих команд с осо-
бым интересом.

По первым минутам игры чуть более уверенно смо-
трелись гости. Новосибирцы превосходили омичей во 
владении мячом, однако «Иртыш» заметно быстрее ата-
ковал, что привело к закономерному результату на 18-й 
минуте – 1:0.

Чтобы отыграться, гостям понадобилось ровно 12 ми-
нут. После чего на поле пошла яркая, обоюдоострая и 
безрезультативная борьба, где отличиться могли оба 
соперника. Матч закончился со счетом 1:1

Стрельба

Две «десятки»
Столько наград разного достоинства завоевали наши стрелки 

на стартах в Москве.
В столице нашей родины городе-герое Москве прошло лично-ко-

мандное первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия 
среди юношей и девушек в возрасте до 19 лет и Всероссийские сорев-
нования по стрельбе из пневматического оружия. Накануне двое омских 
спортсменов стали обладателями золотых медалей.

Николь Слотина была сильнейшей в женском миксе «ВП/ДМ-40» в 
рамках всероссийских соревнований. В этом же упражнении у мужчин 
первое место занял наш Александр Доронцов. Ян Эйдензон замкнул 
тройку призеров в той же дисциплине.

мотогонки

Ещё не всё сказано
Черлакский этап определил 

лучших мотогонщиков регио-
на. Конкурировать нашим гон-
щикам пришлось и с предста-
вителями Казахстана.

Чемпионом в самом «мелком» 
классе стал Артём Решетняк из 
ДОСААФ. Лишь благодаря побе-
де во второй гонке он сумел опе-
редить соперников по сумме двух 
заездов. 

В классе до 85 куб. см Станис-
лав Мансуров из Называевска за 
счет второй гонки поднялся на 
первую ступень пьедестала.

Упорная борьба велась в классе 
125 куб. см (2-тактные двигатели). 

Несмотря на то что в решающем 
заезде Антон Чулов из Оконешни-
ково стал вторым, по сумме двух 
гонок он оказался лидером.

 На 4-тактных мотоциклах (125 
куб. см) обе гонки выиграл опыт-
ный Денис Момот из Кормиловки.

В классе 250 куб. см у мужчин 
чемпионскую езду показал Никита 
Петров из Омского района. 

В открытом классе 500 куб. см 
вновь был неудержим Денис Мо-
мот. 

Следующий, 10-й этап чем-
пионата и первенства Омской 
области по мотокроссу прой-
дет 14 сентября в Азово.

лыжи

И асфальт – снег
Летние региональные старты 

прошли в Советском парке. Две-
сти с лишним «летних (!) лыж- 
ников» стали участниками вто-
рого тура чемпионата и пер-
венства Омской области.

В первый день спортсмены вели 
борьбу за награды в легкоатлети-
ческом кроссе. Лучшими в сво-
их возрастных категориях удалось 
стать Карине Гончаровой, Анне 
Корбутовой, Анастасии Антипо-

вой, Ивану Козлову, Александру 
Лукину, Анне Дедковой и Алексею 
Зубкову.

На второй день спортсмены вы-
являли сильнейших в гонке на лы-
жероллерах свободным стилем. 
Чемпионами состязаний стали 
Денис Волотка, Арина Орешки-
на, Виолетта Шадрина, Анастасия 
Антипова, Александр Лукин, Иван 
Козлов, Анна Дедкова и Алексей 
Зубков.


