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Праздник алых галстуков

Дело «Дерипаска против
Зюганова» прекращается.
Расследование дела «Русал»
должно продолжиться
Заявление Президиума ЦК КПРФ

День пионерии в Омской области отметили в нескольких районах – там, где сегодня успешно работают пионерские отряды, – Тарском, Любинском, Русско-Полянском
и Калачинском, а также в областном центре. Везде прошли торжественные линейки.
Новому пополнению повязаны алые галстуки.
(Окончание на стр. 4)

Нам
отвечают

Остановим
профанацию?

Газета «Красный Путь» регулярно освещает ход так называемой мусорной реформы в Омской области. Вернее,
ее профанацию. И «стучится» в
различные надзорные органы,
указывая на многочисленные
нарушения законодательства с
самого начала проведения этой
реформы. В предыдущем номере газета разместила обращение депутата Законодательного
собрания области Андрея Алехина по этому поводу в областную прокуратуру под заголовком «Остановить профанацию!».
Ответ дан оперативно. Обращение, сообщает заместитель прокурора области, старший советник
юстиции Е.М. Тебенькова, предварительно рассмотрено. Прокуратурой области обращение для
рассмотрения по существу в соответствии с установленной компетенцией направлено в Департамент Росприроднадзора по СФО,
Управление Росреестра по Омской области, Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, УМВД России по
Омской области и УФССП России
по Омской области.
О результатах проверки депутат
будет проинформирован должностным лицом названных органов власти.
В остальной части доводов Обращение принято к рассмотрению
прокуратурой области. О результатах будет сообщено дополнительно в установленный срок.

Заявление Омского обкома КПРФ
в поддержку обращения народнопатриотических сил России
Коммунисты Омского областного отделения КПРФ требуют
прекратить травлю кандидата в президенты России Павла Николаевича Грудинина! Руки прочь от народного предприятия «Совхоз имени В.И. Ленина»!
Для всех граждан России «Совхоз имени В.И. Ленина» – это живой
пример того, как мы можем жить, если получившие власть люди будут заботиться о земляках, а не о своем кармане. Это – реализованная
мечта миллионов россиян, отдавших голоса ответственному руководителю, честному человеку и умелому хозяйственнику Павлу Николаевичу
Грудинину на президентских выборах. Мелочная и гнусная месть, а иначе нельзя назвать события вокруг совхоза, со стороны властей, приносит больше ущерба организаторам этой травли, чем Павлу Николаевичу Грудинину. Власти просто завидуют тому, кто сумел построить что-то
настоящее и в нашей стране.
Мы повторяем: руки прочь от Грудинина! Попытка рейдерского захвата
народного предприятия – это позор для всех, кто в ней участвует, вплоть
до главного конкурента Павла Николаевича в президентской гонке.
(Смотрите стр. 2)

АПК

Треть посеяли

Весенняя посевная кампания
идет с опережением темпов.
Как сообщили в региональном
минсельхозпроде, по состоянию
на 20 мая посев яровых культур
проведен на площади –915,8 тыс.
га (в 2018 году – 618,2 тыс. га).
Яровые посеяны на площади
915,8 тыс. га, или 34 % от плана.
При этом его темпы выше прошлогодних – в 2018 году было засеяно только 618,2 тыс. га, или 22,3%.
Из них посеяно зерновых и зернобобовых культур на площади 611,3 тыс. га, или 31% от
плана (в 2018 году – 401,9 тыс. га
– 19,4% от плана). Наиболее высокие показатели демонстрируют
сельхозпроизводители Одесского, Таврического, Калачинско-

го, Черлакского, Любинского,
Омского, Колосовского, Называевского, Нижнеомского, Знаменского и Седельниковского
районов области.
Посев масличных культур составил 175,1 тыс. га, или 56,2% от
плана (рапс, лен масличный, соя,
подсолнечник, рыжик).
Посев овощей проведен на площади 2571 га, или 49,5% от плана. Посадка картофеля проведена на площади 16,3 тыс. га, или
51,6 % от плана.
Посев льна-долгунца проходит в
Муромцевском, Большеуковском
и Знаменском районах и на текущую дату составил 1980 га, или
39,7% от плана.
Владимир ПОГОДИН.

В ходе первого заседания Государственной думы в январе этого
года руководитель фракции КПРФ,
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов высказал резкое осуждение
передачи алюминиевой отрасли
России под фактический контроль
граждан США и Великобритании.
И это решение действительно заслуживает самого жесткого осуждения, ибо одна из наиболее стратегически важных отраслей нашей
экономики оказалась фактически под контролем правительства
США.
Однако г-н Дерипаска воспринял нашу принципиальную позицию в защиту безопасности страны как личное оскорбление. В
связи с этим он выдвинул судебный иск против Председателя ЦК
КПРФ, потребовав компенсации
за якобы нанесенный ущерб его
чести и деловой репутации.
Мы приняли этот вызов. Команда юристов КПРФ уверенно отработала первые слушания в суде,
смело и грамотно вскрыв реальную экономическую и политическую подоплеку дела, а также несостоятельность обвинений со
стороны г-на Дерипаски.
Мы были готовы и дальше решительно защищать нашу принципиальную позицию в суде. Однако
команда г-на Дерипаски выступила с предложением о заключении
мирового соглашения, признав
несостоятельность своих обвинений.
Несложно было предвидеть, что
дело повернется именно так. Недовольство народа безудержным обогащением олигархии на
фоне обнищания всего населения нарастает. Судебный процесс,
вскрывающий обстоятельства и
последствия захвата гигантской
общенародной
собственности
кучкой лиц, близких к власти, мог
бы иметь разрушительный характер как для олигархии, так и для
самой власти.

Суд тянется месяцами, отвлекая
руководство партии и нашу юридическую команду от работы в защиту интересов партии и народа.
У нас нет иллюзий и в отношении вердикта суда. Ясно, что нынешняя судебная система, полностью подчиненная олигархической
власти, не только не вынесет объективного решения, но и воспрепятствует намерению наших
адвокатов вскрыть глубинные корни приватизации, лежащей в основе нынешних бед России.
С другой стороны, мы убеждены, что выявление обстоятельств
перехода огромного национального богатства в алюминиевой промышленности и энергетике в частные руки, а затем под контроль
недружественных России государств по-прежнему заслуживает
самого тщательного расследования и принятия соответствующих
мер в защиту национальных интересов России.
В связи с этим, не возражая против прекращения судебного процесса в его нынешней бессмысленной форме, мы по-прежнему
требуем создания парламентской
комиссии по расследованию, которая будет иметь необходимые
полномочия, чтобы глубоко исследовать обстоятельства перехода жизненно важных алюминиевой, нефтегазовой, угольной,
металлургической и других отраслей промышленности России, а
также ее энергетики во владение
частных лиц, а затем фактически
под управление иностранных государств.
Еще раз подчеркиваем, что
судьба «Русала» – не личное дело
г-на Дерипаски, а вопрос национальной безопасности России,
особенно в нынешних сложнейших
международных условиях. Парламент и исполнительная власть
должны сделать все, чтобы не допустить угрозы стратегическим
интересам нашей страны.
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У наших соседей

Руки прочь от Грудинина!

Защитим народное предприятие!
Обращение народно-патриотических сил России
Россия переживает сложный период, находясь в состоянии углубляющегося социально-экономического кризиса и под мощным
внешним давлением. Обществу,
как никогда, необходимы единение и консолидация. И не раз с
высоких трибун мы слышали речи
об этом. Однако слова сильно
расходятся с делами!
Вместо использования на общее благо опыта одного из лучших хозяйств России – совхоза
имени Ленина c его 100-летней
историей – предприятие подвергается яростным нападкам. Этот
совхоз — пример самых современных методов хозяйствования,
передовых технологий и организации труда. Это европейский
лидер растениеводства. Он обладает крупнейшим клубничным
полем страны, позволяя нам покупать отечественную, а не импортную продукцию. Имеет современную
животноводческую
ферму с цифровой автоматизацией производства.
Социальная сфера не уступает,
а во многом превосходит лучшие
хозяйства мира, являясь примером того, каким должно быть социальное государство. Зарплаты
работников – около 90 тыс. руб.
в месяц – намного выше, чем в
среднем по стране. Все они обеспечены доступным жильем.
Руководитель совхоза Павел
Николаевич Грудинина давно и
прочно завоевал авторитет профессионала и патриота, который
всегда готов поделиться наработками своего хозяйства. Это
колоссальный опыт управления, уникальных знаний и технологий, которые могут и должны
стать школой передовых достижений.
В «лихие девяностые», когда
земли на окраине Москвы были
лакомым куском для криминальных воротил и рейдеров, Павел
Николаевич и его коллектив единственные из окрестных хозяйств
сохранили совхоз и развили его
до уровня лучшего в стране. Почти без привлечения заемных
средств, своими силами, построены одна из лучших школ в Европе, образцовые детсады и детский парк, активно возводится
доступное жилье.
Неудивительно, что на выборах президента России в 2018

году Грудинин, выдвинутый кандидатом от КПРФ и блока народно-патриотических сил, получил
второй результат. Его поддержали почти 9 млн избирателей.
Павел Николаевич, несмотря на
лавину пасквилей в СМИ, продолжает пользоваться огромным
уважением в стране. Его знают как гражданина, остро переживающего за судьбу России,
принципиального государственника, который, даже подвергаясь
чудовищному давлению, не отказывается от своих принципов и
убеждений.
Разве не в таких руководителях нуждается страна? Неужели
сегодня в России участие в президентской выборной кампании
может стать основанием для расправы над одним из кандидатов?
Кто же после этого пойдет на выборы?!
С помощью наглого использования административного ресурса, с грубыми нарушениями законодательства П.Н. Грудинина
сместили с должности предсе-

ельцинских времен. Ряд СМИ тиражируют откровенную клевету,
без стеснения вторгаются в личную жизнь Грудинина. Налицо откровенная попытка разрушения
передового хозяйства через дискредитацию ее руководителя. Делается все, чтобы разорить совхоз имени Ленина.
Это нужно коллективу предприятия? Нет!
Это нужно российским гражданам? Нет!
Это нужно России? Конечно,
нет!
Все эти репрессии против
успешного предприятия и его руководителя нужны лишь кучке людей, которые свои корыстные
интересы всегда ставили выше
блага общества. Это те, кто вышел из «лихих девяностых», разрушал экономику страны, обкрадывал и обездоливал миллионы
россиян.
Мы призываем граждан России выступить в защиту народного предприятия и его руководителя. Мы обращаемся к Президенту

дателя Совета депутатов города
Видное, а затем вывели из состава совета. Совхоз имени Ленина безостановочно подвергается
проверкам. Власти не позволяют
ввести в эксплуатацию и заселить
практически готовый многоквартирный дом, который ждут семьи
работников.
Грязные методы, которыми осуществляется расправа над П.Н.
Грудининым, заставляют вспомнить о бандитском произволе

Российской Федерации: нельзя
допустить произвола в отношении П.Н. Грудинина, ибо это выглядит как откровенная расправа
над одним из кандидатов в президенты. Это напоминает политическую месть за его успешное
участие в выборах.
Мы обязаны сберечь предприятие, которое является национальным достоянием России! Мы
должны защитить его талантливого руководителя!

Коммунистическая партия Российской Федерации, Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации, Межрегиональная общественная организация «Союз советских офицеров», Российская коммунистическая партия – КПСС, Движение «За возрождение отечественной
науки», Движение в поддержку армии (ДПА), Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации», Профсоюз работников инженерно-авиационных
служб гражданской авиации России, Межрегиональная Общественная Организация «Третий Рим»,
МОО садоводов, огородников, дачников «Цветущая Родина», Межрегиональная общественная организация «ОЛИМП», Общероссийское общественное движение «Всероссийский женский союз –
надежда России», Профсоюз работников текстильной промышленности МО, Проф-союз летного
состава, Независимый студенческий профсоюз «Дискурс», Газета «Правда», Газета «Правда Москвы», Межрегиональная общественная организация по поддержке этических норм в обществе
«Содружество граждан «Долг», Межрегиональная общественная организация «Ленин и отечество»,
Большевистская платформа в КПСС, Революционное коммунистическое движение РФ, Межрегиональный профсоюз специалистов телекоммуникационных систем «Связист», Всероссийское созидательное движение «Русский Лад», Молодежный коммунистический клуб «Красный Ёж», Союз
коммунистических партий– Коммунистическая партия Советского Союза (СКП-КПСС), Международный Союз комсомольских организаций – ВЛСМ (МСКО-ВЛКСМ), Общероссийское общественное движение «Дети войны», Общественное движение «Образование для всех», Общероссийское
движение «Трудовая Россия», Профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России, Исполком Съезда граждан СССР, Общественное движение «Родительский отпор РФ»,
Межрегиональный профессиональный союз «Шереметьевский профсоюз летного состава», Общественное движение «Левый фронт», Межрегиональный профсоюз работников общественного
транспорта, Московское МПШО «Большевичка», Мебельная фабрика «Айвори-интерьеры», Общественная организация по защите прав работников авиационных компаний, Общественное движение «За жилье», Ассоциация владельцев транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры «Дальнобойщик», Движение за права обманутых дольщиков.

Память сибирская,
добровольческая
В Новосибирске установили
памятник Сталину
– Мы собирали средства в коробочку на пикетах и в социальных
сетях в интернете. В итоге получилось более 500 000 рублей, половина – это пожертвования новосибирцев, а еще 50 процентов
прислали из других регионов, –
это что касается непосредственно
самого памятника и постамента,
– рассказал руководитель инициативной группы по установке монумента, руководитель регионального отделения ВКПБ Алексей
Денисюк. – Когда мы уже подводили итоги, выяснилось, что не хватает средств на высечение надписей
на гранитных плитах и бронзовый орден «Победа», я в интернете бросил клич, и буквально за две
недели мы собрали еще 50 000, и
все работы были нами оплачены.
По словам Алексея, особенно активно жертвовала средства молодежь, хотя по большей части положительно реагировали на идею
люди всех возрастов.
Памятник представляет собой 3-метровую красную гранитную стелу с бюстом И.В. Сталина
в маршальском кителе со Звездой
Героя Социалистического Труда.
На стеле высечено: «Генералиссимус Советского Союза СТАЛИН»,
на одной из гранитных тумб: «Памятник установлен на народные
пожертвования». Бюст вождя из
стеклокомпозита отлил новосибирский скульптор Павел Марков.
Необходимые средства активисты собирали в течение двух
лет, пикеты проводили и зимой, и
летом, при любой погоде, однако
история установки памятника уходит корнями еще дальше: инициативная группа возникла в начале
2000-х, когда городом руководил
мэр-единоросс Владимир Городецкий, запретивший тогда ставить памятник.
– Потом ситуация изменилась, у
нас мэром стал первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ
Анатолий Евгеньевич Локоть, и три
года назад мы решили вновь выступить с инициативой, – рассказал Алексей Денисюк.
Вместе с единомышленниками
он предложил несколько различных площадок для установки памятника, но ни одна не была одобрена художественным советом:
где-то оказалось невозможным
вписать памятник в существующий
ансамбль, где-то под сомнением
оказался вопрос обеспечения безопасности. Тогда с предложением установить памятник на своей
территории вышел Новосибирский

областной комитет КПРФ. Было
решено создать мемориальный
комплекс-сквер, посвященный Генералиссимусу Победы. Таких прецедентов в России еще не было!
Специально для этого возле здания обкома на средства Компартии была благоустроена площадка: построена кирпичная стена,
выполнено озеленение. Учитывая современные реалии, пришлось позаботиться и о безопасности: были установлены
камеры круглосуточного видеонаблюдения. За время подготовки и поэтапного выполнения всех
запланированных работ прошло
несколько выездных совещаний
с участием мэра города Новосибирска Анатолия Локотя, поэтому
не случайно на открытии монумента 9 мая первое слово было предоставлено именно ему:
– Я хочу напомнить, что была
150-я Сибирская добровольческая
дивизия, которая носила имя Сталина, разрешение на это дал лично
Верховный Главнокомандующий.
За оборону Смоленска, Москвы
она получила звание Второй гвардейской добровольческой дивизии. Это ответ тем, кто сегодня пытается навязать мысль, что страну
защитили штрафбаты и заградотряды, – отметил мэр, – Добровольческая! Тысячи новосибирцев
шли в военкоматы для того, чтобы
попасть на фронт.
Анатолий Локоть в своем выступлении подчеркнул и то, что победители, вернувшиеся с фронта,
восстанавливали страну под руководством именно Компартии и ее
лидера Иосифа Виссарионовича
Сталина.
– Они – победители, а мы – наследники этой победы, и у нас долг
перед ними: защищать нашу Победу, не дать ее залапать грязными
руками, оболгать. И когда меня сегодня спрашивают: как ты можешь
принимать такое решение по установке памятника Верховному Главнокомандующему, я говорю о том,
что это не мое решение, это решение народа. Это народ говорит об
этом и требует правды, справедливости. Сегодня мы выполняем свой
долг перед победителем, мы – наследники победы, и поэтому каждое имя должны помнить, а имя
человека, возглавлявшего армию,
страну, имя Верховного Главнокомандующего, генералиссимуса, Героя Социалистического Труда Сталина тем более.
Юлия ЖУМАКБАЕВА.
«Советская Россия», №49.
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В Законодательном собрании

«Единая Россия»
уже трёх депутатов
растеряла
Депутаты Законодательного собрания на пленарном заседании досрочно
прекратили полномочия двух коллег из
«Единой России» – Виктора Варжина и
Сергея Калинина.
Экс-директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» В. Варжин попросился в отставку
в связи с переездом в Тверь, где возглавит
местные структуры «Газпрома». А эксдиректор холдинговой компании «Акция»
С. Калинин сейчас находится в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве
в особо крупном размере (при установлении тарифов «Омскгоргаза»). В колонии находится еще один член фракции «ЕР» Заксобрания Хабулда Шушубаев. Он осужден
на 4,5 года лишения свободы за присвоение денег дольщиков микрорайона Ясная
Поляна. Он лишился мандата осенью прошлого года. Таким образом, избирательные
округа №4 (находится в границах Советского административного округа Омска), №14
(Называевский, Крутинский, Тюкалинский,
Большеуковский и Усть-Ишимский муниципальные районы) и №19 (Калачинский,
Кормиловский и Оконешниковский муниципальные районы) нынче свободны и готовятся к выборам своих депутатов, которые состоятся скорее всего в единый день
голосования 8 сентября.

За помощь
дольщикам только
коммунисты
Единороссовское большинство Законодательного собрания еще раз продемонстрировало свою лояльность исполнительной власти, персонально
губернатору.
На этот раз они заблокировали проект
закона депутата Константина Ткачёва из
фракции КПРФ в защиту обманутых дольщиков, который ранее не утвердил губернатор Бурков. Двадцать (!) депутатов «Единой
России» при двух воздержавшихся просто
не проголосовали – они вроде и не против,
но и не «за», в итоге законопроект не получил поддержки.
Вместе с тем депутат Ткачев в своем обращении к парламентариям обратил внимание, что вопросы, касающиеся решения проблемы обманутых дольщиков, обсуждаются
депутатами уже четвертый месяц кряду.
– Безусловно, наши законы и решения
правительства, которые мы приняли ра-

нее – это и льготное кредитование, это и
закон о выделение земель без конкурса –
это важные и необходимые законопроекты и документы. Но это отдаленная перспектива. К тому же, по моей информации,
очередь за землями не выстраивается, застройщикам эти преференции не интересны. А людям негде жить прямо сейчас.
Депутат признал, что при подготовке законопроекта не рассчитывал на дополнительные средства из федерального бюджета, учитывая долги Омской области, а
предлагает поискать средства внутри региона. Тем более что цена вопроса не является какой-то запредельной – около 20 миллионов рублей. А резервы? Так есть они.
– К примеру, с какой стати бюджетный
полуаварийный ДК «Сибиряк» занимается организацией концерта Димы Билана?
Его выступление оценивается от 20 000 до
50 000 долларов. Чем Билан лучше бабушек
из коллективов «Жемчуга» или «Лада» на избирательном округе в Нефтяниках? Бабушки по двести рублей скидываются с пенсии
на баяниста… А разворованная волейбольная команда «Омичка», в которую региональный бюджет вкачал уйму средств?!
Сейчас в арбитражном суде рассматривается дело о субсидиарной ответственности
бывших руководителей команды – Ворожко,
Иванова, Шелпакова, Каздорф, Крикорьянц
на общую сумму около 200 миллионов рублей. Есть надежда, что суд разберется в
этом вопросе и уже в ближайшее время мы
узнаем о решении по этому иску.
Давайте чуть поменьше самопиара. Каждый год областной бюджет выделяет сотни
миллионов рублей на правительственные
СМИ, а они работают, забывая про принципы журналистики. Счетная палата предлагает чуть ли не закрыть «12 канал» из-за его
нерентабельности и неэффективности, выявляет нарушения. Но кто ответит за нецелевое использование бюджетных средств?
Или у нас есть основания не доверять КСП?
Вряд ли. Профессионалы работают. Одна
минута рекламы на «12 канале» стоит 40
тысяч рублей. На эти деньги целый месяц
могут жить сразу четыре дольщика. Та сумма, которая указана в законопроекте, – это
прогнозируемый максимальный порог, по
факту потребуется наверняка меньше.
В конце концов, Госдума приняла закон о
налоге для самозанятых, под него попадают и те, кто сдает квартиры. Наша фракция
категорически против выступала, но «Единая Россия» продавила его, и теперь арендодатели обязаны будут платить 4% от дохода (этот эксперимент всего в четырех
регионах проводится). В любом случае в
бюджет затраченные деньги частично вернутся. И, кстати, вот у меня, отметил Ткачев, есть письмо от дольщиков с резюме
Валерия Петровича Бойко, где он не «заворачивает» законопроект, а говорит о том,
что мне предложено его доработать в части
финансово-экономического обоснования.
Хорошо, давайте его обсудим совместно
с профильными министерствами, сообществами, самими дольщиками.

Однако «за» помощь дольщикам голосовали только коммунисты, 9 депутатов
– «против», а «воздержались» – 2, «не
голосовали» – 20! Старенький и циничный приемчик!

Работу, жильё!
Оптимистичный отчет министра по
делам молодежи, физической культуры
и спорта региона Дмитрия Крикорьянца перед депутатами Законодательного
собрания прозвучал диссонансом стремительному бегству молодежи из Омска.
Даже Владимир Путин на форуме ОНФ
в Сочи отметил, что проблема омичей ему
известна. Он знает, мол, что Омск – южный
город, и климат там хороший по сравнению
с другими сибирскими городами, а еще это
промышленный город, который раньше был
местом притяжения жителей, но сейчас ситуация изменилась.
Остановить отток – такую задачу президент ставил перед назначением губернатором Александра Буркова. Пока вплотную
подойти к ее решению власти не могут. За
2018 год, только по официальным данным,
население Омска уменьшилось на 12,5 тыс.
человек.
Дмитрий Крикорьянц признал, что молодое поколение продолжает уезжать из
Омска в поисках лучшей жизни. За последнее время количество молодежи в
Омской области сократилось на 15%.
Правда, большинство потерь происходит
за счет демографии. Но в скором времени, он надеется, что ситуация худо-бедно
нормализуется. Подрастет поколение, которое родилось в начале «тучных» двухтысячных годов.
Однако депутаты резонно возразили, что
есть и другие проблемы, с которыми сталкивается молодежь.Так, председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский напомнил коллегам, что сами
представители молодого поколения отметили для себя две главные проблемы – трудоустройство и сложности с приобретением жилья. Валерий Кокорин отметил такую
нелепость:
– Наши колледжи делают бизнес на выпускниках омских школ, – заявил парламентарий. – Они придумывают разные
специальности, за которые родители платят деньги. Готовят помощника юриста
и менеджера. Какой помощник юриста в
среднем звене, какой менеджер? Кем они
будут работать? Или есть учебное заведение, которое готовит работников таможни. У нас таможня сокращается. Они приходят и упрашивают взять их. Доколе это
будет продолжаться? Когда у нас начнут
готовить токарей, а не помощников юриста?
Его поддержал Владимир Варнавский,
заявив, в частности, что не понимает, зачем учебные заведения выпускают столько специалистов по регионоведению, боль-

шинство из которых не может работать по
специальности.
Дмитрий Крикорьянц отметил, что оживившееся обучение рабочим профессиям
– например, токарей, сейчас стало больше,
и для них есть работа, правда, в основном
вахтовым методом.
И опять «вахтовый метод»!? Даже специалистов рабочих профессий мы готовим,
оказывается, для других регионов. А себе?
У нас половина «оптовки» экономисты, а
вторая – юристы. Кто ж не на «оптовке» –
так это в большинстве своем это «подайпринеси». Так о каком удержании молодежи
может идти речь, если у нее нет перспективной и интересной работы?
Вообще, такая живая дискуссия была, конечно, интересна, но что толку? Что государство пропагандирует, то и получает. Герои
экранов да страниц газет сплошь спортсмены, плавно «перетекающие» в законодательные органы власти, гламурные дивы с маловразумительным социальным статусом да
«мажористые» детки нынешних властей предержащих, плевать хотевшие даже на своих
родителей. Стоит ли сетовать, что сегодня
молодежь очень трудно заманить работать в
село, несмотря на различные программы господдержки и прочие преференции.

Хоккей наше всё?
А еще депутаты-коммунисты обратили внимание на судьбу СКК имени Виктора Блинова, который и сегодня, несмотря
на бесхозяйственное к нему отношение, в
лучшем состоянии, чем «Арена Омск» – та,
судя по всему, подлежит сносу. Между тем
в Омске сегодня нет полноценного зала для
игровых видов спорта, хотя омские команды выступают в высших дивизионах и лигах
страны. Так почему бы не присмотреться к
СКК им. Блинова? Тем более что предстоит
снос спортивного зала «Сибирский нефтяник», где проводились матчи баскетбольного клуба «Нефтяник», а вместо него планируется построить крытый каток. Кстати, не
слишком ли много льда у нас?
Льда мало, не согласился министр. Он
отметил, что строительством новой ледовой арены для хоккейного клуба «Авангард»
занимается компания «Газпромнефть» –
вот у нее и надо все узнавать, а про новый
зал для игровых видов спорта он рассказал
немного подробнее. Что же касается игровых видов, в настоящее время существуют два проекта, которые уже направлены
в федеральное Министерство спорта. Первый – строительство дворца игровых видов спорта, а второй – дворца единоборств
Александра Пушницы. Но только один из
них может попасть в федеральную программу уже на будущий год. В рамках первого варианта рассматривается и реконструкция СКК, но окончательное решение
будет принято после обследований, которые помогут определить целесообразность
ее проведения.
Евгений ПАВЛОВ.

В Омском горсовете
На очередном заседании Омского городского Совета внесены изменения в
порядок предоставления в пользование муниципального имущества. Размер арендной
платы теперь устанавливается по результатам рыночной оценки, а минимальный срок
аренды должен составлять не менее трех
лет.
Введен запрет на платные парковки возле государственных и муниципальных учреждений.
Внесены изменения в бюджет 2019 года:
7 млн рублей пойдет на довыборы по одному из округов, 4 млн рублей – на ремонт
стадиона «Красная звезда», 12 млн будет
потрачено на организацию летней выставки «Флора».
Установлен срок бесплатной аренды помещений опорным пунктам полиции –
3 года.
Единогласно депутаты проголосовали за
установку трех мемориальных досок – генералу Д.М. Карбышеву – в Центральном округе, музыканту В.Л. Косачу – в Кировском
округе и ветерану Великой Отечественной
войны И.А. Архипкину, а также памятника
«Летчику и технику» возле аэропорта.

Герои и антигерои
Депутат Иван Федин вновь выступил
против героизации адмирала Колчака на
страницах печатных СМИ, которые финансируются из городского бюджета. Это –
«Вечерний Омск».
На каком основании для героизации Колчака выделяются деньги из бюджета?
– Уже второй номер подряд в «Вечернем
Омске» публикуются материалы, посвященные Колчаку, власть в который уже раз хочет показать его героем, умалчивая о другой стороне этого исторического деятеля,
который залил кровью Омскую область, по
чьему приказу людей пытали, убивали, расстреливали, закапывали заживо.
Депутат обратился к директору департамента финансов администрации города
Богдану Масану: так за чей счет «банкет»?
Тот ответил, что напрямую из бюджета финансируется только издание «Третья столица», а «Вечерний Омск» участвует в конкурсах на определенные заказы. Такой ответ

никак не может устроить депутатов-коммунистов. Газета, получающая бюджетные
деньги, публикует панегирики Колчаку, который в 1920 году был приговорен трибуналом как военный преступник!?
Фракция КПРФ вновь подняла вопрос о
высокой стоимости проезда в городском
общественном транспорте.
Депутат Иван Федин напомнил о том,
что городская прокуратура назвала недопустимым навязывание омичам пластиковых карт для получения скидок при проезде в транспорте. По сути дела, все это
изменение системы оплаты проезда нужно
было в первую очередь самой мэрии для
контроля за налогами. Получилось, что заплатили за всю «реформу» только омичи.
В соседнем Новосибирске льготники получают транспортные карты совершенно
бесплатно.
– Городская прокуратура 20 февраля
поддержала КПРФ в споре о завышенной

плате за проезд в муниципальном транспорте, которая в сочетании с покупкой
электронной транспортной карты «Омка»
стала просто «драконовской» – говорит
Федин. – А сегодня на заседании, при
рассмотрении касающегося этой темы вопроса, депутаты «Единой России» пошли
еще дальше – они узаконили грабеж омичей. Проголосовали «за» то, чтобы подключение к программе «Электронный проездной» и дальше осуществлялось за деньги
пассажиров. Еще раз повторяю: КПРФ настаивает на подключении к этой программе бесплатно!
Депутаты-единороссы, тут же попытались
парировать: если «Омки» выдавать бесплатно, где тогда брать деньги на зарплату продавцам, которые работают с транспортными картами? И где брать деньги на
выпуск новых карт? Но для этого есть дополнительные доходы, и чиновникам нужно
находить возможности финансировать социальные проекты в полном объеме, не вынимать деньги из карманов омичей по любому поводу. Предложение Федина должно
быть рассмотрено на ближайшем заседании профильного комитета.
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Праздник алых галстуков
Начало на стр. 1
В Омске торжественную линейку провели старшие
товарищи пионеров – депутаты Омского горсовета Кирилл Курятников, Светлана Ивченко и Дмитрий
Петренко. Наставник дружины Кировского округа Валентина Сушкова особо отметила:
– Наши ребята не забывают героев-комсомольцев
Великой Отечественной войны, таких как Лиза Чайкина, Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой, героев,
которые отдали жизни за дело нашей Родины!
Пионеры прочитали стихотворения о Владимире
Ильиче Ленине, имя которого и носит пионерская
организация, спели пионерский гимн «Взвейтесь кострами, синие ночи» и песню о войне «Здесь птицы
не поют». После чего была организована замечательная прогулка по парку им. 30-летия ВЛКСМ с посещением аттракционов.
В Калачинске в дружину «Алые паруса» вступили
11 человек. Это уже четвертое поколение пионеров.
А те, что были первыми, сегодня уже коммунисты.

Рассказывает первый секретарь МО КПРФ Алевтина Николаевна Кабакова:
– Ребята познакомились друг с другом, так как в
нынешнем году красные галстуки надели ребята и
из Калачинска, и из села Воскресенка. Мы показали
школьникам видео и фотографии, рассказывающие
об истории организации, выучили пионерские песни.
Активное участие в мероприятии приняла депутат Калачинского районного Совета Татьяна Александровна
Куропятник. Вновь сформированный отряд получил
знамя и барабан. Потом пили с ребятами чай, а затем пошли уже под знаменем к мемориалу для того,
чтобы возложить цветы. Хочется поблагодарить коммунистов Полозову и Партолину, которые подготовили ребят к вступлению в пионеры, а также нашего баяниста Остапченко, который помог провести праздник.
Уже намечен план работ на ближайшее время, ребят
ждет увлекательное пионерское лето.
Не менее ярко прошел День пионерии и в других
дружинах.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Калачинск

Омск. Парк им. 30-летия ВЛКСМ

Любино
Уважаемые коллеги! Вы заметили, с какой настойчивостью я
пытаюсь получить информацию о
национальных проектах: сколько
денег направлено в каждый регион и с каким процентом федерального софинансирования по каждому нацпроекту, когда, наконец,
придут эти деньги в регионы?
Все соглашения с регионами
подписаны, а ответа нет. Почему?
Неужели потому, что само правительство не может разобраться в
этом океане объемов, процентов,
целей, задач, показателей?
Давайте посмотрим. Вот у нас
42 программы, в них – более
200 подпрограмм. В этих программах «сидят» и 11 нацпроектов плюс комплексный план,
которые в свою очередь состоят из 73 федеральных проектов.
Это как сказка на новый лад: игла в
яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц
в шоке. Вот так и у нас получается.
Например, в нацпроекте «Образование» – 11 федеральных проектов,
в нацпроекте «Демография» – 5 федеральных проектов, в «Культуре» –
3. А есть еще и модельный бюджет,
где прописаны первоочередные
полномочия. Их 21. На фоне всего
этого как-то забываются «майские
указы» президента 2012 года. Они
затрагивают 11 направлений развития страны и включают 218 поручений. Срок реализации некоторых из
них до 2020 года.
Как можно разобраться во всей
этой мешанине? Причем госпрограммы и национальные проекты
имеют совершенно разные временные рамки. Как отследить по
тысячам показателей эффективность этих программ и нацпроектов? По-моему, все это удобно
только для одного – для распила
бюджетных денег.
Не проще ли было бы в рамках
государственных программ выделить приоритетные направления и
не городить огород с этими нацпроектами? Или создать несколько

Не политика – мешанина

Выступление члена Комитета по бюджету и налогам Веры
ГАНЗЯ (фракция КПРФ) на пленарном заседании Госдумы
федеральных проектов по конкретным направлениям с дополнительным отдельным финансированием.
Например, можно было бы создать такой нацпроект, как «Газификация», где четко было бы
прописано, сколько объектов переведено на газ и сколько домовладений подключено. Вся Сибирь
и Дальний Восток ждут такой программы. Сколько потоков пустили
в Европу! Газ качают из Сибири.
А жители этой самой Сибири отапливают жилье дровами.
Очень нужен и проект строительства метро в крупных городах, который позволил бы решить
проблему транспортной доступности в мегаполисах и уменьшить
транспортные коллапсы. Муниципалитетам это не под силу, давайте проект создадим, и тогда мы
сможем увидеть, сколько новых
станций метро, сколько депо построено, сколько поездов пустили, сколько пассажиров ежедневно они перевозят – все четко, ясно
и прозрачно.
А вот как отследить рост производительности труда (это из национального проекта) на несырьевых предприятиях – непонятно. К
2024 году должно быть 5 процентов к предыдущему году. Или как
отследить запланированное снижение на 22 процента совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу? Под
эти задачи заложены конкретные
деньги. И таких абстрактных показателей полно. Проверить исполнение национальных проектов
проблематично, ибо в них заложены такие целевые установки, кото-

рые нельзя измерить с помощью
имеющихся показателей.
Перед нами пример «майских
указов» 2012 года. Ни для кого
не секрет, что по большей части эти «майские указы» были, по
сути, провалены. Давайте вспомним только создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. Где они?
Их просто нет. Или увеличение
инвестиций до 27 процентов ВВП.
Где оно? Его тоже нет. Ключевые
показатели не выполнены. Один
только факт: доля России в мировом ВВП в 2012 году составляла в
сумме 2,9 процента, а в 2018 году
она уже была 1,8 процента. Вот
и все наши показатели, вот цена
всем этим указам, проектам, программам и т.д.
К достижениям пытались отнести повышение зарплаты бюджетников до уровня средней по
экономике, но это достигалось исключительно оптимизацией штатного расписания. Фонд оплаты
труда не менялся с 2013 года. Как
можно повысить зарплату, не меняя фонд оплаты труда? Это нереально. Поэтому у нас именно
на этот период пришелся пик закрытия школ и больниц. Уничтожили ФАПы, а теперь вынуждены
их восстанавливать. Вот и получается: не выполнив до конца одно,
хватаемся за другое.
Ответственности за провал
«майских указов» 2012 года
никто не понес. Вообще похорошему надо было правительство во главе с премьер-министром отправить за это в отставку.
А они будут реализовывать новые

национальные проекты, те же самые люди, только должностями
поменялись между собой, а вся
команда та же самая. Как они нареализуют нам нацпроекты – это
еще вопрос.
А теперь о главном – о финансировании. В этом году на госпрограммы вместе с нацпроектами запланировано 10,5 триллиона
рублей. Это 70 процентов расходной части бюджета. Если учесть,
что дополнительные доходы, как
прежде, уходят в резервы, остается только догадываться, из каких
расходных обязательств деньги
перекочевали в раздел госпрограмм на нацпроекты.
Первое, что придумало наше
правительство, – это уменьшить
федеральное софинансирование.
Есть постановление правительства
№193 от 27 февраля 2019 года по
проекту «Безопасные и качественные дороги». Так вот общая сумма расходов по этому направлению – 96,7 миллиарда рублей, из
них федеральное софинансирование составляет 60 миллиардов, то
есть 63 процента. Остальные деньги на реализацию этого нацпроекта
должны заплатить регионы. Так где
же обещанные 90 и более процентов федерального софинансирования? Их нет. Значит, опять дополнительные полномочия падают на
регионы. А таких не обеспеченных
необходимым финансированием
полномочий на сегодняшний день,
по данным минюста, 161. По другим нацпроектам такая же картина.
Правительство, не стесняясь,
говорит о том, что деньги на нацпроекты даст повышение НДС.

Зачем нам такие нацпроекты, которые вытаскивают из кармана
населения последние копейки?
Для того чтобы повысить рейтинг
власти и рейтинг людей, которые
управляют нашим государством?
После «пенсионной» и «мусорной»
реформ, после повышения налогов это вообще нереально.
Кстати, в недрах минфина зреет еще один пенсионный законопроект – «Об индивидуальном пенсионном капитале». Он
уже обсуждался на коллегии минфина. Суть его в том, что из зарплаты в обязательном порядке
граждане должны будут отчислять 6 процентов на будущую
пенсию. По мнению Центробанка, это решит проблему «длинных
денег». По мнению минфина, это
даст прирост ВВП. А по мнению
народа, это просто-напросто очередная обдираловка.
У меня есть опасение, что губернаторов возьмут за горло, как уже
было с предыдущими «майскими
указами», и они пойдут в банк за
кредитами. Минфин уже проговорился о том, что государственный
долг регионов может вырасти до
2,9 триллиона рублей. Сейчас он
2,2 триллиона рублей.
Нельзя оплачивать такие
масштабные государственные
задачи исключительно из карманов граждан. Подобного рода
проекты могут внести хаос в экономику, подорвать окончательно
ее управляемость.
Необходимо вернуться к закону о стратегическом планировании, вместо десятков хаотичных
проектов создать один план. Другое предложение: не позднее июня
пригласить кураторов всех нацпроектов, чтобы они отчитались о ходе
реализации этих проектов. И последнее. Давайте все-таки добьемся от правительства информации
по каждому нацпроекту, по каждому
региону и, самое главное, по каждому проценту софинансирования.

Ельцингейт.
20 лет назад
В день открытия пленарного заседания Госдумы после
майских каникул Геннадий Зюганов при встрече с журналистами обратился к событиям вроде бы давним, но
поучительно актуальным.
– В эти дни, 13, 14, 15 мая,
двадцать лет назад была предпринята попытка вынесения импичмента
политике
Ельцина
– политике предательства национально-государственных интересов, которая перечеркивала
наши победные завоевания, которая реализовывала план «Барбаросса» по расчленению страны
и уничтожению нашей национальной дружбы со всеми народами. Эта преступная политика
тогда была осуждена.
Лидер КПРФ рассказал, как
256 депутатов второго созыва
Госдумы во главе с Компартией Российской Федерации по требованию
многих
избирателей
составили
официальное заявление
о необходимости
рассмотрения импичмента
президенту,
который
предал
страну,
предал трудовой
народ и издевался
над всем святым,
что было в истории нашего государства.
– Мы тогда создали комиссию
во главе с Виктором Илюхиным,
который был одним из самых
опытных и лучших юристов, помогал ему другой наш юрист из
Сибири, Вадим Филимонов. Эта
комиссия более года расследовала все преступления Ельцина.
Против него было выдвинуто пять
обвинений.
Первое: в Беловежье в 1991
году был перечеркнут референдум народа о сохранении нашей
державы СССР, где на троих растащили и разделили страну, чтобы залезть в руководящие кресла. Главарем этой преступной
группы был господин Ельцин. Он
первым доложил президенту Бушу-старшему, что он и его окружение перечеркнули итоги референдума о сохранении СССР
и готовы расчленить страну на
мелкие куски.
Г. Зюганов назвал и следующие четыре преступления, инкриминируемые Ельцину.
Вторым преступлением была
названа ликвидация военного
могущества и приоритета страны. Из 16 военных округов 8
остались за границами России,
там же остались 5 воздушных,
четыре танковых армии и огром-
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ный промышленный потенциал.
Третье преступление – расстрел парламента и ликвидация
советской власти в октябре 1993
года. Обобрав граждан страны
вместе с Гайдаром и Чубайсом,
Ельцин затеял ликвидацию промышленного потенциала, уничтожив около 80 тысяч предприятий.
Четвертое преступление –
развязанная в 1994–1996 годах
чеченская бойня. Вначале отдали
Дудаеву вооружение на две дивизии, вооружили оппозицию, в
итоге уничтожили и убили почти
100 тысяч человек.
Пятое преступление – геноцид русского и других народов, живших единой семьей
в СССР. В те годы в
национальных конфликтах
погибло
около 1 миллиона
граждан. На планете тогда насчитывалось 13 миллионов
беженцев, из них 10
миллионов были на
просторах бывшего Советского Союза. В 1998 году Ельцин организовал дефолт, в 1999 году предал
Югославию, после чего вынужден
был уйти в отставку.
15 мая 1999 года было голосование по импичменту. В самый решающий момент дрогнул Жириновский. У него только
депутат Гусев проголосовал всеми пятью бюллетенями – по всем
обвинениям. А Жириновский стоял у урны и выкрикивал, что он с
любым расправится, кто проголосует против Ельцина.
Дрогнуло «Яблоко». Явлинцы
обещали проголосовать по обвинению Ельцина в войне в Чечне, но не справились с этим. По
Думе в те дни бегали «котенковы» и им подобные. По слухам,
на мой взгляд, достоверным, они
предлагали по 10–20 тысяч
долларов за каждый бюллетень, который депутаты унесут, не опустят в урну. Вот та
бандитско-уголовная
картина,
которая царила в стране под руководством господина Ельцина!
Обо всех этих событиях и фактах, подчеркнул Г. Зюганов, мы
обязаны напомнить стране, обществу – прежде всего молодому поколению, которое о них не
знает. Правдивая информация о
тех днях практически не появляется в СМИ…

Почему
сорвался
импичмент
Ельцину

ТВс 27 мая по 2 июня
Программа

Понедельник, 27 мая

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Фронт». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Вокзал для двоих». 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 «Вокзал для двоих».
Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Последние залпы».
Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специальный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Вызываем огонь
на себя». Х/ф. 1-я с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Ищу человека». Х/ф.

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 27 мая. День
начинается». (6+)
09.55, 02.25, 03.05 «Модный
приговор». (6+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Коп». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
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 «Все могло быть иначе». Т/с.
23.20 «Вечер». (12+)
нтв
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00
«Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 15.35, 23.20 «Место
встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на реальных
событиях». (16+)
18.45 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
20.45 «Живая мина». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 14.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
09.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)

17.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Казино «Рояль». Х/ф. (16+)

СТС
05.55 М/ф. (12+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
11.05 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
13.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
22.20 «Кино в деталях». (18+)
23.20 «Пока цветет папоротник». Т/с.
ТВЦ-антенна
07.05 «Приезжая». Х/ф. (12+)
09.05 «Любовь Соколова. Без
грима». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 02.45 «Детективное агентство
«Лунный свет». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Анатолий
Вассерман». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Подруга особого назначения». Т/с. (16+)
18.00 «40+, или Геометрия чувств».
Т/с. (16+)
23.30 «Анжелика - маркиза
ангелов». Х/ф. (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». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Анаконда. Охота за
проклятой орхидеей». Х/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Главное» с Ольгой Беловой.
08.50, 17.10 «Не факт!». (6+)
09.20, 13.05 «Застава». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Граница. Особые условия
службы». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы». (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Израиль. Становление государства». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» . (12+)
22.30 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
06.55, 14.15, 03.00 «Две судьбы.
Новая жизнь». Т/с. (16+)
08.05 «Народы России». Д/ф. (12+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение из правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15 «Ничего личного». Х/ф. (16+)
15.20 «Штрихи к портрету». (12+)
20.00, 02.30 «Дорогами бессмертного полка». Автопробег. (0+)

20.30 «Для начинающих любить». 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, 21.05 «Правила жизни».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.45 «Первые в мире». Д/с.
10.00, 23.40 «Испытание невиновностью». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Где б ни
был я... Поет Владимир атлантов».
13.20, 19.45, 01.35 «Власть факта».
14.00 «Линия жизни».
15.00 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
15.15 «Загадка лк-1. Леонид
Куприянович». Д/ф.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
17.40 «Рожденная революцией».
Х/ф.
19.15 «Испания. Тортоса». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.45 «Кто мы?».
22.15 «Неизвестная планета
земля». Х/ф.
23.00 «Сати. Нескучная классика...».
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
10.00, 11.25, 14.00, 16.15, 18.50,
01.10 «Новости».
10.05, 16.20, 21.55 «Все на Матч!».
11.30 «Формула-1». Гран-при
Монако. (0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Словакии.
16.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Трансляция из
Словакии. (0+)
18.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Словакии.
21.35 «Братислава. Live». Специальный репортаж. (12+)
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки» – УНИКС
(Казань). Прямая трансляция.
03.00 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» – «Валенсия».
5 КАНАЛ
04.00, 12.00, 17.30 «Известия».
04.20, 04.50, 05.35 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 08.55, 09.45,
10.40, 11.35, 12.25, 13.00, 13.55,
14.45, 15.40, 16.35 «Чужой район-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.55,
23.25 «След». Т/с. (16+)
21.20 «Великолепная пятерка». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.00 «Свободное время». (16+)
07.15 «Наши люди». (16+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф.
(12+)
08.00 «Рукотворные чудеса света».
Д/ф. (0+)
08.30 «Неваляшка». Х/ф. (16+)
10.15 «Сфинкс». Х/ф. (16+)
12.00 «Вкус Южной Африки». Д/ф.
(12+)
12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00, 19.00, 05.00 «Я не вернусь».
Т/с. (12+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса
природы». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
15.00 «Последнее дело Ламарки». Х/ф. (16+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «Жизнь
на Лессовом плато». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Человек худеющий».
(16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «След саламандры». Т/с.
(16+)
21.30 «Город особого назначения».
Т/с. (16+)

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Красный ПУТЬ
вторник, 28 мая

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Падение берлина». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Ищу человека». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Вызываем огонь на себя». Х/ф.
1-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Школа мужества». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф.
2-я с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
21.00 «Хроника пикирующего бомбардировщика». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 28 мая. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Коп». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (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, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Все могло быть иначе». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».

среда, 29 мая
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Падение берлина». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Хроника пикирующего бомбардировщика». Х/ф.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 3.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Вызываем огонь на себя». Х/ф.
2-я с.
13.50,2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Меж высоких хлебов». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф.
3-я с.
19.30 Документальный фильм.
20.00, 22.40 «Заводы Победы». Специальный
репортаж.
21.00 «Судьба человека». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 29 мая. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Коп». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (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, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Все могло быть иначе». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.35, 00.00 «Место встречи». (16+)
17.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.45 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
20.45 «Живая мина». Т/с. (16+)
23.10 «Крутая история». (12+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
09.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым.
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «007: координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
23.30 «007: спектр». Х/ф. (16+)
СТС
05.40 М/с. (6+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.20 «Смотрите, кто заговорил». Х/ф. (12+)
11.20 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
13.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
22.05 «Звезды рулят». (16+)
23.05 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор и...». (16+)
07.35 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
09.35 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца». Д/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 02.50 «Детективное агентство «Лунный
свет». Т/с. (16+)
12.35 «Мой герой. Галина Данилова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 17.00, 22.10 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.30, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30, 02.00 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Я люблю своего мужа». Т/с. (16+)
18.00 «Рецепт любви». Т/с. (16+)
23.30 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)

нтв
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.35, 00.00 «Место встречи». (16+)
18.45 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
20.45 «Живая мина». Т/с. (16+)
23.10 «Мировая закулиса. Тайна вечной жизни».
РЕН ТВ-Омск
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
09.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым.
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (16+)
23.30 «Поединок». Х/ф. (16+)
СТС
05.40 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.20 «Смотрите, кто заговорил-2». Х/ф. (12+)
11.00 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
13.10 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Профессионал». Х/ф. (16+)
22.20 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.20 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.45 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)
09.35 «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние». Д/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Детективное агентство «Лунный свет». Т/с.
12.40 «Мой герой. Дмитрий Иосифов». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Все к лучшему-2». Х/ф. (12+)
20.35 «Хроники московского быта. Доза для мажора». (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30, 17.00, 21.50 «6 кадров». (16+)
06.00, 12.00, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00, 02.00 «Реальная мистика». (16+)
23.30 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Подмена». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Застава». Т/с. (16+)
12.30, 13.05 «Охота на Вервольфа». Т/с. (16+)
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Граница. Особые условия службы». Д/с.
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Два капитана». Х/ф. (0+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.15 «Экспериментаторы». (12+)
06.55, 14.15 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с. (16+)
08.35 «Десять друзей кролика». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение из правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15, 00.15 «Вулкан». Д/ф. (12+)
12.10, 04.00 «Человек в футляре, человек в
пальто и человек во фраке». Х/ф. (16+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Зверская работа». (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
(0+)
20.30 «Антонио Вивальди. Принц Венеции».
Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 11.00, 20.30 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.45 «Первые в мире». Д/с.
10.00, 23.40 «Испытание невиновностью». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «Александра Пахмутова.
Страницы жизни».
13.20, 19.40, 01.45 «Тем временем».
14.10 «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь». Д/ф.
15.10, 22.15 «Неизвестная планета земля».
16.10 «Эрмитаж».
17.30 «Рожденная революцией». Х/ф.
18.55 Н. Мясковский. Концерт для виолончели
с оркестром.

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Над законом». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 12.20, 13.05 «Моя граница». Т/с. (16+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Граница. Особые условия службы». Д/с.
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Сицилианская защита». Х/ф. (6+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.15 «Экспериментаторы». (12+)
06.55, 14.15 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с.
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Десять друзей кролика». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение из правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
12.10 «Любовь из прошлого». Х/ф. (16+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
20.00, 02.30 «Мой театр». (12+)
20.30 «Парадиз». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30 «Новости
культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.45 «Первые в мире». Д/с.
10.00, 23.40 «Испытание невиновностью». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 «ХХ век». «Монолог об опере. Борис Покровский».
13.05 «Дороги старых мастеров».
13.20, 19.40, 01.45 «Что делать?».
14.05 «Бордо. Да здравствует буржуазия!».
15.10, 22.15 «Неизвестная планета земля».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Рожденная революцией». Х/ф.
18.50 И. Брамс. Концерт для скрипки с оркестром.
20.45 «Главная роль».
21.45 «Кто мы?».
Матч ТВ
07.05 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги. Трансляция
из США. (16+)
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20.45 «Главная роль».
21.45 «Кто мы?».
23.00 «Искусственный отбор».
Матч ТВ
05.10 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики Фрейре против Райана Скоупа. Трансляция из Великобритании. (16+)
07.10 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
10.00, 11.55, 16.20, 19.25, 21.50 «Новости».
10.05, 16.30, 19.30, 02.35 «Все на Матч!».
12.00 «РПЛ 2018/2019. Как это было». (12+)
13.00 Футбол. Российская премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (0+)
15.00 «Зенит» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж. (12+)
15.20 «Тотальный футбол». (12+)
17.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
– Германия. Прямая трансляция из Турции.
20.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Тима Уайлда. Педро Карвальо
против Дерека Кампоса. Трансляция из Великобритании. (16+)
22.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая
трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.25, 05.15, 07.00 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 11.05 «Фаворский». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40 «Дикий-4». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 22.10 «След». Т/с. (16+)
21.20 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 03.05, 03.30
«Детективы». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 «Человек худеющий». (16+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Редкие люди». Д/ф. (12+)
08.30 «Жить сначала». Т/с. (16+)
12.15, 01.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00, 05.00 «Я не вернусь». Т/с. (12+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
15.00 «Оскар». Х/ф. (12+)
16.40 «Вкус Южной Африки». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает!». (16+)
20.30, 02.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Город особого назначения». Т/с.
(16+)
00.00 «Неваляшка». Х/ф. (16+)

09.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 19.25, 24.05 «Новости».
10.05, 21.00, 03.20 «Все на Матч!».
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из Словакии. (0+)
15.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Челси» (Англия) – «Славия» (Чехия). (0+)
17.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
– Япония. Прямая трансляция из Турции.
19.30 «Братислава. Live». Специальный репортаж. (12+)
19.50 «Все на хоккей! Итоги Братиславы».
20.25 «Лига Европы. Главный матч». Специальный репортаж. (12+)
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
«Химки» – УНИКС (Казань). Прямая трансляция.
24.10 «Все на футбол!».
24.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси»
(Англия) – «Арсенал» (Англия). Прямая трансляция из Азербайджана.
04.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/16
финала. «Ботафого» (Бразилия) – «Соль де Америка» (Парагвай). Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.00 «Город особого назначения». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Фаворский». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Дикий-4».
Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 23.25 «След». Т/с. (16+)
21.20 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 02.55, 03.20
«Детективы». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
07.15, 12.45 «Это работает!». (16+)
08.00, 18.30 «Редкие люди». Д/ф. (12+)
08.30 «Жить сначала». Т/с. (16+)
12.20 «Максимальное приближение». (д/ф)
13.00, 19.00, 05.00 «Я не вернусь». Т/с. (12+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса природы». Д/ф.
(0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
15.00 «Человек – оркестр». Х/ф. (12+)
16.40 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о психологии». (16+)
20.30, 02.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Город особого назначения». Т/с.
(16+)
00.00 «Сфинкс». Х/ф. (16+)

четверг, 30 мая
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Дни и ночи». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Судьба человека». Х/ф.
9.30, 17.30 Стоит заДУМАться.
11.00, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Вызываем огонь на себя». Х/ф.
3-я с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Ветер». Х/ф.
16.20, 3.00 «Заводы победы». Специальный
репортаж.
17.00 Д/ф.
18.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф.
4-я 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 «Донская повесть». Х/ф.
0.30 «Русский вопрос». Х/ф.
4.00 «Постарайся остаться живым...».
Х/ф.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 30 мая. День начинается».
(6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Коп». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности». Т/с. (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Все могло быть иначе». Т/с.
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
02.00 «Нити судьбы». Т/с. (12+)

нтв

04.10, 01.45 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с.
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.35, 23.45 «Место встречи».
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
18.45 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
20.45 «Живая мина». Т/с. (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
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08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
09.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Место под соснами». Х/ф.
(16+)

СТС

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!».
М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.40 «Смотрите, кто заговорил-3».
Х/ф. (12+)
11.35 «Профессионал». Х/ф. (16+)
13.55 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
22.00 «Дело было вечером». Х/ф.
(16+)
22.00 «Пока цветет папоротник». Т/с.
(16+)
00.00 «Твои, мои, наши». Х/ф. (12+)
01.35 «Звонок». Х/ф. (16+)
03.20 «Шоу выходного дня». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости».
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро
погоды». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Будни уголовного розыска».
Х/ф. (12+)
09.30 «Василий Ливанов. Я умею держать
удар». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50, 02.50 «Детективное агентство «Лунный свет». Т/с. (16+)
12.35 «Мой герой. Оскар кучера».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Все к лучшему-2». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Убить депутата».
(16+)
00.25 «Мост шпионов. Большой обмен».
Д/ф. (12+)
01.10 «Гранчестер». Х/ф. (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.15 «6 кадров».
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 12.05, 01.10 «Понять. Простить».
(16+)
07.05, 04.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.05, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 01.40 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Когда папа дед мороз». Т/с. (16+)
18.00 «Одна на двоих». Т/с. (16+)
23.30 «Неукротимая Анжелика». Х/ф.
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Страх». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 «Горец». Т/с.
(16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Моя граница». Т/с. (16+)
12.30, 13.05 «Одессит». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Граница. Особые условия службы».
Д/с. (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.30 «Без видимых причин». Х/ф.
(6+)
00.15 «Достояние республики». Х/ф.
(0+)
02.35 «Не забудь... Станция луговая».
Х/ф. (0+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 01.15 «Экспериментаторы». (12+)
07.00, 14.15, 03.00 «Две судьбы. Новая
жизнь». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Десять друзей кролика». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение
из правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Мой театр». (12+)
11.50 «Бой за берет». Д/ф. (12+)
12.10, 04.00 «Дойти до ручки». Х/ф.
(16+)
15.20, 05.30 «Штрихи к портрету». (12+)
18.20 «Зверская работа». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Мужчина в доме». Х/ф. (16+)
00.15 «Блеск и слава древнего Рима».
Д/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 «Театральная летопись».
09.05 «Сокровища Пруссии». Д/ф.
09.50, 17.30 «Незаконченный ужин».
Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Старая квартира».
13.40, 19.45, 01.45 «Игра в бисер».
14.25 «Абсолютный слух».
15.10, 22.15 «Неизвестная планета
земля».
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40 «2 Верник 2».
18.45 И. Брамс. Концерт №1 для фортепиано с оркестром.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Кто мы?».
23.00 «Энигма».
23.40 «Линия жизни».
01.05 «Черные дыры. Белые пятна».
03.50 «Цвет времени».

Матч ТВ

06.10 «Герой». Х/ф. (12+)
08.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
08.30, 19.00 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.50, 22.25, 01.15
«Новости».
10.05, 15.05, 19.30, 01.45 «Все на Матч!».
12.00 «Здесь был футбол». Специальный
репортаж. (12+)

12.30 Смешанные единоборства. One FC.
Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники
Хольцкен против Регяна Эрселя. Трансляция из Сингапура. (16+)
14.30 «Лига Европы. Главный матч».
Специальный репортаж. (12+)
16.05 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Азербайджана. (0+)
18.30, 01.25 «Лига Европы. Финал. Live».
Специальный репортаж. (12+)
20.20 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия – Турция. Прямая трансляция из
Турции.
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
ЦСКА. Прямая трансляция.
02.30 «Дом летающих кинжалов». Х/ф.
(12+)
04.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла Пейджа.
Трансляция из США. (16+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
04.35, 05.15, 06.05, 07.05 «Город особого
назначения». Т/с. (16+)
08.25, 09.15 «Фаворский». Т/с. (16+)
10.10, 11.00, 11.55, 12.25, 13.05, 14.00,
14.55, 15.45, 16.40 «Дикий-4». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.05, 23.25
«След». Т/с. (16+)
21.20 «Великолепная пятерка». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.40, 01.10, 01.40, 02.20, 02.50,
03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.30 «НЛП: нестандартно и легко
о психологии». (16+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Редкие люди». Д/ф.
(12+)
08.30, 20.30, 02.00 «След саламандры».
Т/с. (16+)
10.20, 16.50 «24 факта истории». Д/ф.
(12+)
10.30 «Удачливый Ганс». Х/ф. (6+)
11.45 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 05.00 «Я не вернусь». Т/с.
(12+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса природы».
Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Город особого
назначения». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профессиональное».
(16+)
00.00 «Массовка». Х/ф. (16+)

«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
Художественный фильм
Обком ТВ (08.00)
Уже в первые месяцы на фронте Андрей Соколов получает ранение и попадает в плен. Соколов переживает
ад фашистского концлагеря, благодаря своему мужеству избегает расстрела и, наконец, бежит из плена за линию
фронта, к своим вместе с арестованным
немецким офицером. В коротком фронтовом отпуске на малую родину в Воронеж он узнает, что жена и обе дочери
погибли во время бомбежки.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Смех и грех

Баня дух
и тело тешит

«В жизни мирной или бранной,
У любого рубежа,
Благодарны ласке банной
Наше тело и душа».
«Василий Теркин» (А. Твардовский)

На злобу дня

Зачем
ещё одна
прослойка?

«Мусорная реформа» – верх
цинизма существующей власти.
Прогрессивную шкалу налогообложения не вводят для богачей-буржуев, даже создают им
офшорные зоны.
В связи с этим добавлю: все,
кто работает у нас в области, любые предприятия, учреждения
должны платить налоги У НАС в
области. Ссылки на федеральные законы некорректны. Высший закон – Конституция РФ.
Мы требуем:
– провести инвентаризацию
промышленных
предприятий
(включая
сельскохозяйственные), в том числе сферу ЖКХ.
Для чего взять на вооружение
опыт, наработанный в Иркутской
области (которая вышла на передовые рубежи в России), и народные предприятия, которых
уже более 200. Показывать и рассказывать их опыт по областному
и городскому телеканалам, для
принятия их достижений у нас;
– принять все меры для внедрения в области требований
программы КПРФ «Десять шагов
к достойной жизни» и программы П.Н. Грудинина «20 шагов»
при баллотировании в президенты РФ;
– побор за «мусорный грабеж» отменить. Регионального оператора отменить. Зачем
нам еще одна «дармоедская прослойка»? У нас есть «правительство областное». Организовать
всех: науку, предприятия, все
необходимые заводы, отраслевые институты, ВПК для выработки программы и государственного финансирования. Вячеслав
и Нина Савицкие создали проект современного биосферного дома, т.е. замкнутой сельской
усадьбы, где все идет в дело. Это
как направление решения «мусорной реформы». Способ организации или основа создания
технологических линий безотходных технологий;
– установить высшему областному чиновнику зарплату размером в пять средних зарплат по
области, а для горадминистрации – четыре средних зарплаты
по городу.
Данное письмо с этими и другими требованиями направляю в
органы власти, обязанные отстаивать наши интересы.
Борис БОРОДКИН.
г. Омск.

На 24-й Северной стоит баня. Когда-то цена
посещения была копеечная, но постепенно она
стала повышаться, и народ переходил на помывку под крышей своего дома – около печки из тазика. Посещение бань стало резко сокращаться.
Тут-то и грянуло льготное обслуживание. Но чтобы его получить, с нас потребовали технический
паспорт дома, домовую книгу, где указана наша
прописка, паспорт, удостоверяющий личность, –
и только после всего этого мы получали талон,
дающий право на льготные помывки в муниципальных банях г. Омска. Притом нас обязательно отмечали в книге посетителей. Льготники платили 110 рублей за одну помывку, а кто был без
льготы, выкладывал 220 рублей.
Но смех и грех: приходим в баню где-то в феврале. Билет на помывку не выдают, требуют принести паспорт, чтобы удостоверить личность.
Но как удостоверить ее, не говорят. Вот и гадай: в
голом виде или чуток прикрыться? Но ведь талон
на посещение был выдан законными банными вла-

стями с применением паспорта, удостоверяющего личность!
Кассир показывает на распоряжение банного
начальства, которое прикреплено около окошечка
кассы. Я не поленилась и для редакции моей любимой газеты полностью его переписала. Читайте
и вы!
«Льготное обслуживание в муниципальных банях
проводится при предъявлении в кассу бани паспорта, удостоверяющего личность, и именного талона
о льготе на помывку в муниципальных банях. Основание: …Решение городского Совета от 2 апреля
2003 г., с последними изменениями 22.11.2017 г.».
Загадка: почему банное начальство держало это
постановление с 2003 г. и тряхнуло стариной только в феврале 2019 г.? Ну а посетители бани на это
отреагировали как на издевку над беднейшей частью населения. Баней в основном пользуются
старики, а тут еще – неси паспорт, который мы в
любой момент можем потерять.
Мой сосед, имеющий баню во дворе, предложил: «Соседка, я топлю баню по субботам. Приходи, вода у меня всегда остается! Уж три тазика я
тебе подарю бесплатно. Паспорт не потребую. Да
и моя жена помоет тебе спинку. А не согласится,
так я с удовольствием потру».
Вот и раздумываю над предложением соседа.
Может, согласиться? Без паспорта, без денег, да
еще иметь полный набор банных услуг! А? Да и
побаиваться стали, как бы банное начальство не
устроило нам майданек: мы ведь все с паспортами. Вот тебе и будет борьба с бедностью – подгонят газовую горелку и вперед. Бедняков-то развелось очень много, надо ж с ними как-то бороться.
Галина ЛЬВОВА.
г. Омск.

Затянуты поля бурьяном...

Что имеем?

Одни погосты да ковыль
Я проработал в колхозе имени
К. Маркса главным агрономом десять лет. В хозяйстве было много техники. Одних зерноуборочных комбайнов было 25, тракторов
всяких марок много было. На всю
мощность работал центральный
зерноток с поточной линией, работали там круглый год Курманов
Арифула, Авазов Максим, они готовили к севу семена и для скота фураж. Светлая память им, трудягам.
Было освоено четыре болота,
где косили траву для сытной зимовки скота. Только дойных коров

Здесь прежде
колосились хлеба
по пояс

в хозяйстве было более тысячи голов. Работал АВМ – агрегат по выработке витаминной муки. Также
на корм животным запаривали солому.
В колхозе было четыре бригады. Сейчас их давно нет. Деревни
Сараханово, Нагаево, Солдатово «ушли в историю». Их нет!
Население Больших Туралов тоже
сокращается – нет работы.
За десять лет своей работы в
колхозе моими умелыми помощниками были бригадиры Василий
Маркович Лях, Георгий Михайлович Строгулов, Анатолий Андреевич Струк и др. Спасибо механизаторам Ахмеду Сулейманову,
Чахвару Амирбаеву. Всем я благодарен за их работу, за их тогдашнюю крепкую дружбу. Жалко
осознавать, что все мы теперь потеряли. Колхоза нет. Рядом был
колхоз имени Ленина – и его тоже
уничтожили. Наши поля заросли
бурьяном и мелколесьем.
Когда-то наша страна осваивала целинные и залежные земли, а
сейчас 42 миллиона гектаров земли брошены.
Надо всем одуматься и все сделать возможное, чтобы вернуть
Советскую власть. Только так мы
спасем нашу Родину.
Петр БУРАКОВ.
Тарский район.

Уподобились
попугаям

Что горит,
сжигаю

Активно теперь власть взялась за
мусорную реформу. Собираются
строить площадки под контейнеры.
И пишут, что это будет хорошо. Вгонят опять огромные средства для всего этого… По первости, может, и будет хорошо, а потом и контейнеры не
будут закрывать, и загадят Шербакуль
еще больше, чем было. Пускай жильцам многоэтажек и будет хорошо. Но,
например, я со своего двора куда-то
за километр потащу мусор, а потом
буду платить за это еще и деньги? Не
дождутся. Я все, что горит, сжигаю.
Лучше на эти средства заасфальтировали бы дороги. Как-то в
апреле была в больнице, узнала такой случай. Ждали врача на прием, но
врач уехала на вызов, и машина там
застряла. Так врач шла к больному
пешком, пока вытаскивали машину.
Наше государство все перенимает,
как попугай, из-за границы, но доводить до ума, как там, не может.
Надежда ШИЛОВА.
Шербакульский район.

Морочат головы

Нечего
на зеркало пенять
Наступление на безграмотность шло с первых лет возникновения Советов. Были организовываны ликбезы, школы рабочей
молодежи, разного направления
вузы. Вопреки западной пропаганде участники первого Международного фестиваля молодежи
и студентов уже в июне 1957 года
в Москве были поражены высокой
культурой и образованностью советской молодежи.
Развивалось, как одно из важных искусств, кино. Затем в наши
дома прочно вошло телевидение.
Имея тесный контакт с подписчиками газеты «Красный Путь», на
днях поинтересовался у жителей
своего села, что им нравится (ну,
например) в телепередаче «Судьба человека»? Из порядка 20 опрошенных оказалось, что никто ее не
смотрит, переключают канал. А
что из нее возьмешь? Жизнь артистов и только? Проще простого
такие передачи создавать. Многие
актеры всегда на виду, архивы под
рукой. Но ведь это не частный канал. И жизнедеятельность страны
обеспечивают не только артисты,
но ученые, государственные деятели.
В то же время в беседах с молодыми земляками выяснилось,
что не знают они выдающихся полководцев, считают, что
Вторую мировую войну выиграли американцы. Даже учительница спросила у меня: кто
такой Станиславский? Дожили!
Да уж лучше бы, целесообразнее
передачи «Судьба человека», «60
минут», «Кто против?» перенести на более позднее время, а
их удобное для просмотра время посвятить просвещению населения. Например, одна неделя отводится основоположникам
советского кинематографа, следующая – русским и советским

писателям, последующие – полководцам Руси великой и Советского Союза и т.д., то есть с
большим запасом времени для
качественной подготовки.
Но как нам, простым жителям,
на это повлиять?
Политические телешоу с ведущими Ольгой Скабеевой, Евгением Поповым и Владимиром Соловьевым отличаются откровенным
хамством, нарушением элементарных правил ведения дискуссий. На чем свет клянут бандеровский режим и самого Бандеру на
Украине, снос памятников, переименование улиц и т.д. Но
майдан-то был организован
ранее в Москве! Расстрелом
высшего органа власти Советского Союза. Высокопоставленные
чиновники воздают и сегодня хвалу Колчаку, подстрекают к сносу
памятников В.И. Ленину. Появление в России ходорковских, абрамовичей и прочих дерипасок породило на Украине собственных
коломойских и порошенок. Так
что зеркало винить напрасно.
В шоу иногда, как черт из табакерки, появляется лидер ЛДПР со
своими проклятиями большевикам. Если государственное социальное устройство такое плохое,
то и результат его деятельности таков, включая и дипломы, но
почему-то Жириновский ни от одного из них не отказался, в том
числе и от бумажного звания полковника.
Считаю непростительным переименование
городов-героев. Наплевали в души ленинградцам, живым и погибшим, салютуя
Санкт-Петербургу. Лишили истинных хозяев города права жить
в городе, носящем славное имя
Владимира Ильича Ленина.
Анатолий КОВАЛЬ.
Омский район.

9

Красный ПУТЬ

№ 20 (1258) 22 мая 2019 г.

советует, критикует, предлагает
Не лыком шиты

Поборы

Курилы – наши!

Просматривая газету «Красный
Путь», я обратила внимание на
снимок, сделанный во время переговоров В. Путина с японским
представителем. Тот хитро смотрит на нашего президента, даже
рюмку держит выше путинской.
Обычно в таких случаях рюмки выравниваются из уважения к собеседнику. Я в этом жесте усмотрела, что нас не очень-то уважают.
«Отдай Курилы!» – как бы говорит всем своим видом японец. Но
там наш Тихоокеанский флот, а на
островах – наши люди.
Раскатала губу Страна восходящего солнца, но неужели не учитывают, что и мы не лыком шиты?
Даже трагические для России

события напоминают об этом.
Вспомните о военных действиях того времени и о битве русского крейсера «Варяг» и лодки
«Кореец». Многие просто не помнят этих событий, так как историю, истину стараются нынче переписать. Мне удалось прочитать
о том, как плакали моряки других
стран, видя, как в бой в одиночку
пошли русские моряки…
Прощайте, товарищи,
с богом, ура,
Кипящее море под нами.
Hе думали мы еще с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами.
Hе скажет ни камень,
ни крест, где легли
Во славу мы русского флага.

Один с сошкой,
зато семеро
с ложкой
Лишь волны морские
прославят в века
Геройскую гибель «Варяга».
Это строки из известной песни
«Варяг». Надо постоянно напоминать современникам, за что и как

дрались наши прадеды. Такие события забывать нельзя. Наши защитники, их души нам этого не
простят!
Галина ЛЬВОВА.
г. Омск.

Абсурд налицо
Хотели бы вы жить в многоквартирном доме, но при этом иметь
индивидуальное газовое отопление? Конечно, «да». Тем более что
тарифы на тепловую энергию повышаются уже по два раза в год и
платить за отопление, например,
трехкомнатной квартиры площадью 57,7 кв. метров в 2017 г. приходилось около 8000 рублей, а в
отопительный сезон 2018/19 г.
уже почти 10 000 рублей.
В нашем двенадцатиквартирном
доме №11, как, впрочем, и в других по улице 50 лет Октября, несколько лет назад была проведена
реконструкция. К каждой квартире
дома был подведен газ. В соответствии с проектом, утвержденным
администрацией
Таврического
района.
К сожалению, изначально у нас
хватило денег только для того,
чтобы пользоваться газом для
пищеприготовления, но в 2017
г. жильцы четырех квартир (5, 6,
7, 10) смогли перейти на индивидуальное газовое отопление.
Были соблюдены все необходи-

Недолго музыка играла
мые формальности, подготовлены
правоустанавливающие документы, все согласовано с соседями.
Получили долгожданный результат. Зимой не могли нарадоваться – тепло можно регулировать,
оплата в десять раз меньше, чем
при централизованном отоплении.
Но радость была недолгой.
Жильцы оставшихся восьми
квартир, не перешедших на индивидуальное отопление, по инициативе Л.П. Ревягиной подали
в суд на наши четыре квартиры.
Якобы они стали платить больше
за тепло, в их квартирах стало холоднее, а мы перешли на индивидуальные источники тепловой
энергии, не имея необходимых
документов и разрешений. Судебные тяжбы длились почти год, но
мы суд все-таки выиграли. Для
истцов это, видимо, был сильный удар по самолюбию. Мы этого сразу не поняли и вздохнули с

облегчением, но дальше ситуация
стала еще абсурднее.
Жильцы оставшихся квартир
во главе с Ревягиной не успокоились, более того, привлекли на
свою сторону администрацию Сосновского сельского поселения в
лице главы Е.В. Гузя, А.В. Гущина
(его мать М.В. Гущина также проживает в нашем доме и не стала переходить на индивидуальное
отопление) и В.П. Названова. Все
они уговаривали нас ранее перейти на индивидуальный источник
тепла!? Сейчас же администрация с подачи жильцов, оставшихся на центральном отоплении,
присылает к нам бесконечные комиссии, грозит продажей наших
квартир «с молотка», если мы не
возвратим старую, центральную,
систему отопления. О.А. Кашникова прислала нашим четырем квартирам какой-то липовый договор
об отоплении подъезда, причем

площадь подъезда, выставленная
в договоре, составляла 90 кв. м,
тогда как реально каждый подъезд имеет площадь около 12 кв. м.
Нам пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы его аннулировали.
Сейчас они снова требуют от
нас какие-то документы, у нас уже
нет сил бороться.
Нам нужно, чтобы нас оставили в покое. У нас в порядке
все документы, в противном случае нам никто бы не подключил
газ. Среди подвергаемых давлению пенсионеры и инвалиды, перенесшие серьезные операции,
многодетная мама.
Кто остановит этот произвол со
стороны администрации Сосновского сельского поселения, которая обязана защищать и помогать
во всем своим гражданам? Вот и
задумаешься крепко, если захочешь проводить газ.
Семьи Азаровых,
Никифоровых,
Л. Денежкина.
с. Сосновское
Таврического района.

Деревенский досуг

Пой, душа, гони печали
Жителям Тевриза нынешний
апрель запомнится праздничным юбилейным концертом вокального ансамбля «Дубравушка». Ему пять лет, а руководит им
Татьяна Александровна Честухина. В репертуаре ансамбля более
50 песен разного характера: есть
казачий блок, песни советских
композиторов и новые, которые
зрители слышат впервые. Репертуар постоянно обновляется, Та-

тьяна Александровна четко следит
за этим. И все зрители в итоге
остаются довольны.
Ансамбль собирается на репетиции один-два раза в неделю.
Самому младшему члену ансамбля 58 лет, старшему – 68. Откладываем дома все дела, выделяя
время для репетиций.
Принимаем активное участие в
различных концертах Дома культуры. Выступаем в праздники

8 марта, 23 февраля, День Победы… Неоднократно выступали с
концертами в доме компактного
проживания, а также в библиотеке, музее, детской школе искусств.
Выезжаем с концертной программой и поздравительными номерами в отдаленные села и деревни района на проведение юбилейных мероприятий. И не без
гордости скажу, что зрители всегда и везде тепло нас принимают.
Ездили с концертом в с. УстьИшим и с. Большие Уки на праздники «День села».
В 2017 году принимали участие
в проведении Масленицы в г. Омске, а также выступали на конкурсе песни в селе Знаменское.
Все члены нашего небольшого,
но очень дружного ансамбля благодарны руководителю Т.А. Честухиной за то, что она посвящает
нам свое время и прививает любовь к русской песне. В ансамбль
входят Т.А. Деружинская, Т.А. Честухина, С.Н. Рыжова, Н.В. Москалева и я, автор этой заметки.
Мы не представляем жизни без
песни.
Галина РУМЯНЦЕВА,
участница ансамбля «Дубравушка».
НА СНИМКЕ: «Дубравушка».

Частушкиневеселушки
Не живем, а выживаем
мы в сибирской стороне,
у подъездов обсуждаем
положение в стране.
Про прорыв, про нацпроекты,
про рабочие места,
про все острые моменты
говорим без озорства.
Про обманутых, бездомных
и про омский «недострой»,
и о взятках миллионных
в стороне нашей родной,
и про стоимость проезда,
и про мусорный налог,
что какая-то есть бездна –
все туда идет – в «итог».
Пошумим, наговоримся,
не найдя на все ответ,
и в квартирах растворимся,
не включая долго свет.
Павел ВЛАСОВ.
г. Омск.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина

Последнее время в СМИ только
и разговоров о мусорной проблеме, которая, если вникнуть, возникла давно. Очнулись, когда страна
погрязла в мусоре. Проворонили… Вовремя не решали, а сейчас
ввели грабительские тарифы. А ведь
еще в 2007 году газета «Омское
время» (№29 от 01.08.2007 г.) писала, что в России скопилось 85 млрд
тонн промотходов. Из них полтора
млрд тонн – токсичные. Об этом говорилось в докладе Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологической обстановке в России за 2006
год. Это разве не повод был для
беспокойства?..
Говорить надо и о другом: нужны нам не только полигоны (это та
же свалка), а заводы по переработке отходов. Почему умалчиваем о захоронении в нашей земле
химических, биологических и других особо опасных отходов?
В ТБО входит и много видов вторичного сырья. Есть биологические, которые можно сжечь. Технологические – неорганические
вещества: стекло, металлолом,
кирпич; органические вещества:
химикаты, кислоты, щелочи, ртутные лампы и т.д., нефтепродукты, пластмассы. Они отрицательно влияют не только на природу,
но и на наше с вами здоровье. А
что с ними делать сейчас, никто не
знает. Естественно, региональное
начальство будет выполнять указание сверху, закопают, спрячут.
При наших возможностях можно выделить два основных метода ликвидации производственных
отходов: захоронение и сжигание.
То есть утилизация. А утилизировав, мы должны получить продукт.
И как можно при нынешнем уровне реформы и нашей убогости после утилизации получить что-то
полезное? Да никак! Только закопать или сжечь.
Поэтому данную реформу одной утилизацией на местах нельзя
решить, нужны заводы по переработке всяческих отходов.
Решаться проблема должна на
государственном уровне. Должны
быть четкие нормы и правила, налажен жесткий контроль их выполнения на государственном уровне.
Естественно, вывоз бытовых отходов законодательство регулирует,
но четко не отслеживает.
Поэтому неизвестно: утилизируют их или просто складируют на
полигонах, загрязняя окружающие
их земли и жилые районы?
Мусорная реформа – это очередной этап выкачивания денег
из наших карманов. Аналогично
капремонту. Он начинался с приватизации жилья, изначально не
отремонтированного. В итоге многие получили в собственность ветхое жилье, которое сейчас через
суды, судебных приставов заставляют оплачивать, то есть за неполученную услугу. Это может повториться и с мусорной реформой.
Как-то все не так, несправедливо все происходит. Когда все это
кончится?..
Виктор ПРИХОДЬКО.
г. Омск.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Русский вопрос». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Донская повесть». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Вызываем огонь на себя». Х/ф.
4-я с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Постарайся остаться живым...».
Х/ф.
18.00 «Мы с вами где-то встречались».
Х/ф.
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Ключ без права передачи». Х/ф.
0.30 «Лермонтов». Х/ф.
4.00 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 31 мая. День начинается». (6+)
09.55, 03.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Манчестер у моря». Х/ф. (18+)

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 «Перекаты судьбы». Х/ф.
(12+)
00.55 «Другая семья». Х/ф. (12+)

«ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ…»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Прибалтика, 1944 год. Партизаны решают взорвать мост, по которому немцы
подвозят боеприпасы, продовольствие
и технику. В то же время советское командование готовит стратегическое наступление войск, в котором мост должен
сыграть важнейшую роль. Гвардии лейтенанту Фомичеву (Евгений Меньшов) и
его группе разведчиков необходимо выполнить сложную и очень важную задачу, поставленную генералом Архиповым (Петр Глебов): захватить, а главное,
удержать железнодорожный мост до
прихода главных сил Красной Армии…

нтв

04.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Доктор свет». (16+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с.
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.35, 01.25 «Место встречи».
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.45 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
20.45 «Живая мина». Т/с. (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.30 «Квартирный вопрос». (0+)
03.00 «Таинственная Россия». (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
09.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «С вещами? На выход!». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Видео как оружие: компромат на весь
мир». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Бэтмен: начало». Х/ф. (16+)
00.45 «Черный скорпион». Х/ф. (16+)
02.10 «Черный скорпион-2: в эпицентре взрыва». Х/ф. (16+)

СТС

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!».
М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 12.45 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.00 «Твои, мои, наши». Х/ф. (12+)
10.45 «Последний рубеж». Х/ф.
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
22.00 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
00.50 «Госпожа горничная». Х/ф. (16+)
02.30 «Голый пистолет-2 1/2. Запах
страха». Х/ф. (12+)
03.50 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
04.35 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
07.00 «Елена Яковлева. Женщина
на грани». Д/ф. (12+)
07.55, 10.50 «Дело судьи Карелиной».
Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
12.15, 14.05 «Старая гвардия». Х/ф.
(12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
16.50 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
19.10 «Двое». Х/ф. (16+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Он и она». (16+)
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23.40 «Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!». Д/ф. (12+)
00.45 «Выстрел в тумане». Х/ф. (16+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Пылающая равнина». Х/ф.
(16+)
04.10 «Осторожно, мошенники! Отель
«Лохотрон». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.25 «6 кадров».
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.40, 01.25 «Понять. Простить».
(16+)
06.40, 04.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Одна на двоих». Т/с. (16+)
18.00 «Лучик». Т/с. (16+)
23.30 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
19.30 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
22.15 «Идентификация Борна». Х/ф.
(12+)
00.30 «Первый удар». Х/ф. (12+)
02.15 «Детсадовский полицейский-2».
Х/ф. (12+)
04.00 «Бетховен». Х/ф. (0+)
05.15 «Вокруг света. Места силы». (16+)

ЗВЕЗДА

04.50, 07.20 «Одессит». Т/с. (16+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
09.25, 12.20, 13.05, 17.05, 20.25 «Застава
Жилина». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
22.20 «Праздничный концерт ко дню
пограничника».
23.30 «Риск без контракта». Х/ф.
(12+)
01.10 «Проверка на дорогах». Х/ф.
(16+)
02.40 «Без видимых причин». Х/ф.
(6+)
04.00 «Прекрасный полк». «Мама Нина».
Д/с. (12+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Экспериментаторы». (12+)
07.00, 14.15, 03.00 «Естественный отбор».
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Десять друзей кролика». М/ф. (6+)
09.05, 15.50, 23.00 «Каин. Исключение
из правил». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.35, 18.20 «По поводу. Тайны сокровищ». (12+)
12.45 «Щен из созвездия Гончих
Псов». Х/ф. (0+)
15.20 «Штрихи к портрету». (12+)
19.15 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Убийство кота». Х/ф. (16+)
00.15 «Два дня, одна ночь». Х/ф. (16+)
04.00 «Парадиз». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Голландцы в России. Окно
из Европы». Д/ф.
09.40 «Дороги старых мастеров».
09.55, 17.25 «Незаконченный ужин».
Х/ф.
11.15 «Вражьи тропы». Х/ф.
13.10 «Андрей Вознесенский. Ностальгия
по настоящему». Д/ф.

13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 «Федор конюхов. Наедине
с мечтой». Д/ф.
15.10 «Неизвестная планета земля».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
18.30 «Дело №. Николай Лесков: изгнанный за правду». Д/с.
19.00 А. Вивальди. «Времена года».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
22.55 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф.
00.50 «2 Верник 2».
01.35 «Развод в большом городе».
Х/ф. (18+)
03.25 «Пер Гюнт». М/ф.

Матч ТВ

06.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая
трансляция.
08.25 «Английские премьер-лица». (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 19.25, 21.40,
01.55 «Новости».
10.05, 14.05, 23.15, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия). (0+)
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) – «Аякс»
(Нидерланды). (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити» (Англия) –
«Тоттенхэм» (Англия). (0+)
21.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.15 «Кипр. Курорт футбола». Специальный репортаж. (12+)
22.45 «Играем за вас». (12+)
23.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Франция. Прямая трансляция
из Сербии.
02.30 «Змея в тени орла». Х/ф. (6+)
04.20 «Лига Европы. Главный матч».
Специальный репортаж. (12+)
04.50 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Азербайджана. (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.05 «Город особого
назначения». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55 «Великолепная
пятерка». Т/с. (16+)
11.45, 12.25, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «Ночные ласточки».
Т/с. (16+)
19.55, 20.45, 21.25, 22.05, 23.45 «След».
Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+).
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.35, 03.05,
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.30 «Жизнь не сахар». (16+)
07.15, 12.45 «Это профессиональное».
(16+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Редкие люди». Д/ф. (12+)
08.30, 02.00 «След саламандры». Т/с.
(16+)
10.20, 16.50 «24 факта истории». Д/ф.
(12+)
10.30 «Дьявол с тремя золотыми
волосками». Х/ф. (6+)
11.45 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00 «Я не вернусь». Т/с. (12+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса природы».
Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Город особого назначения».
Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Кадры». (12+)
20.30 «Заражение». Х/ф. (16+)
22.00 «Рукотворные чудеса света». Д/ф.
(0+)
00.00 «Займемся любовью». Х/ф. (16+)
01.30 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)

суббота, 1 июня
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Лермонтов». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Мы с вами где-то встречались».
Х/ф. 3-я с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Ключ без права передачи». Х/ф.
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Приваловские миллионы». Х/ф.
1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Приваловские миллионы». Х/ф.
2-я с.
0.30 «Морской батальон». Х/ф.
4.00 «Где 042?». Х/ф.

первый канал

05.25, 06.10 «Россия от края до края».
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.25 «Вербовщик». Х/ф. (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Космическая одиссея Алексея
Леонова». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Без меня». Х/ф. (12+)
00.50 «Джо Кокер». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Мужское / Женское». (16+)
04.25 «Давай поженимся!». (16+)
05.10 «Контрольная закупка». (6+)

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».
11.30 «Вести. Местное время».
11.50 «Фестиваль «Алина». Д/ф.
13.10 «Счастливая жизнь Ксении».
Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Любовь под микроскопом».
Х/ф. (12+)
01.05 «Продается кошка». Х/ф. (12+)

нтв

03.50 «ЧП. Расследование». (16+)
04.20 «Мой грех». Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. (16+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
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23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
00.35 «Фоменко фейк». (16+)
01.00 «Дачный ответ». (0+)
02.05 «Можно, я буду звать тебя
мамой?». Х/ф. (12+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.20, 03.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 «Джуманджи». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Хамишь,
парниша!». Документальный спецпроект.
(16+)
19.30 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (12+)
21.40 «Бездна». Х/ф. (16+)
00.05 «Бегущий по лезвию». Х/ф.
(16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 01.00 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
12.25 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
14.20 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф». Х/ф. (12+)
17.05 «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». Х/ф. (12+)
20.00 «Хроники Нарнии. Покоритель
Зари». Х/ф. (12+)
22.15 «Дело было вечером». (16+)
23.15 «Идеальные незнакомцы». Х/ф.
(16+)
02.35 «Шоу выходного дня». (16+)
04.10, 04.30 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.05 «АБВГДейка». (0+)
05.30 «Золотая рыбка». Х/ф. (12+)
07.15 «Выходные на колесах». (6+)
07.50 «Новости». (16+)
08.20 «Крыша». Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Суета сует». Х/ф. (6+)
12.30, 13.45 «Замуж после всех».
Х/ф. (12+)
16.25 «Горная болезнь». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Дао шелка». (16+)
02.40 «Обложка. Сыграть президента».
(16+)
03.15 «Прощание. Михаил Шолохов».
(16+)
04.00 «Проклятие кремлевских жен». Д/ф.
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.00 «6 кадров». (16+)
07.20 «Невеста на заказ». Х/ф. (16+)
09.25 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
18.00 «Не могу забыть тебя». Т/с. (16+)
23.30 «40+, или Геометрия чувств». Т/с.
(16+)
03.20 «Героини нашего времени». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «Гримм». Т/с. (16+)
12.45 «Бетховен». Х/ф. (0+)
14.30, 04.00 «Бетховен-2». Х/ф. (0+)
16.30 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
19.00 «Превосходство Борна». Х/ф.
(12+)
21.00 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
23.15 «Контрабанда». Х/ф. (16+)

01.30 «Обратная тяга». Х/ф. (16+)
05.15, 05.45 «Охотники за привидениями». (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Государственная граница». Т/с.
(12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.10 «Морской бой». (6+)
09.15 «Не факт!». (6+)
09.45 «Улика из прошлого». «Искусство
подделки. Тайны музеев». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Арзамас в огне». Д/с. (12+)
11.30 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (6+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.50 «Специальный репортаж». (12+)
14.05, 17.25 «Туман». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.20 «Туман-2». Т/с. (16+)
21.40 «Пламя». Х/ф. (12+)
00.50 «Республика ШКИД». Х/ф. (6+)
02.45 «Риск без контракта». Х/ф.
(12+)
04.05 «Прекрасный полк». Д/с. (12+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Щен из созвездия Гончих
псов». Х/ф. (0+)
07.50 «Бой за берет». Д/ф. (12+)
08.35, 03.05 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
09.45 «Десять друзей кролика». М/ф. (6+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.35 «Декоративный огород». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30 «О чем расскажет книга?». (0+)
11.50 «Карстен и Петра на сафари».
Х/ф. (6+)
13.15 «По поводу. Оттенки прекрасного».
(12+)
14.15 «Мы - ваши дети». Х/ф. (12+)
16.50, 01.15 «Мое родное. Общага». (12+)
17.35 (12+) Концерт.
19.10, 23.15 «Спортивный регион». (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.30 «Каникулы мечты». Х/ф. (12+)
23.40 «Этот красавчик Браммелл».
Х/ф. (16+)
04.00 «Два дня, одна ночь». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Приключения волшебного глобуса,
или проделки ведьмы». М/ф.
09.25 «Зеленый фургон». Х/ф.
11.45 «Телескоп».
12.15 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф.
13.50 «Человеческий фактор».
14.20, 03.00 «Канарские острова». Д/ф.
15.15 «Эрмитаж».
15.40 «Гала-спектакль «Театральные
сказки Илзе Лиепа».
17.15 «Золушка». Х/ф.
18.35 «Янина Жеймо. Золушка и не
только». Д/ф.
19.20 «Предки наших предков». Д/с.
20.00 «Сто дней после детства». Х/ф.
21.30 «Те, с которыми я... Татьяна
Друбич».
22.35 «Фотоувеличение». (16+) Х/ф.
00.30 «Мечты о будущем». Д/с.
01.25 «Кинескоп».
02.05 Маню Катше, Стефано ди Баттиста,
Эрик Ленини и Ришар Бона. Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне.

Матч ТВ

07.10 «Лига Европы. Финал. Live». Специальный репортаж. (12+)
07.30 «Футбольный убийца». Х/ф.
(16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Саад Авад против Брэндона Гирца.
Андрей Корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США. (16+)
10.15 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Франция. Трансляция из
Сербии. (0+)

12.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)
12.45, 14.35, 16.50, 19.15, 21.55, 23.55
«Новости».
12.50, 13.55 Зеленый марафон «Бегущие
сердца-2019». Прямая трансляция.
13.20, 14.05, 19.20, 22.00, 03.20 «Все на
Матч!».
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Барселона» (Испания). (0+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды) – «Тоттенхэм» (Англия). (0+)
19.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Япония. Прямая трансляция
из Сербии.
22.55 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
23.25 «Лига чемпионов. Главный матч».
Специальный репортаж. (12+)
24.00 «Все на футбол!».
24.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция из Испании.
03.50 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом весе. Прямая
трансляция из США.

5 КАНАЛ

04.00, 04.05, 04.40, 05.10, 05.40, 06.05,
06.45, 07.15, 07.45, 08.25, 09.05 «Детективы». Т/с. (16+)
09.45, 10.30, 11.15, 12.05, 12.55, 13.35,
14.25, 15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 18.20,
19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 22.10 «След».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.40, 01.20, 01.55, 02.30, 03.10,
03.45 «Следствие любви». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Удачливый Ганс». Х/ф. (6+)
10.00, 17.00, 06.00 «За кадром». Д/ф.
(12+)
12.30 «Человек – праздник». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Близнецы». Т/с. (16+)
16.45, 19.45, 05.45 «Новые люди». Д/ф.
(12+)
18.00 «Когда опаздывают в ЗАГС».
Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Свадебное видео». Х/ф.
(16+)
22.15 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)
00.00 «Заражение». Х/ф. (16+)
01.30 «Рукотворные чудеса света». Д/ф.
(0+)

«ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
Художественный фильм
(1 и 2 серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Наследник огромного состояния и
предприятий Сергей Привалов (Кулагин), приехавший в родной уральский
провинциальный городок с намерением
вложиться в улучшение жизни рабочих и
простых жителей, вынужден уже вскоре
отбыть в Петербург со своим адвокатом
Веревкиным (Пузырев), чтобы там через
суд лишить права опеки над собой предпринимателей Половодова (Стржельчик)
и Ляховского (Файт), претендующих на
наследство и плетущих против Привалова интриги…
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 2 июня

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

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Морской батальон». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Приваловские миллионы». Х/ф.
1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Приваловские миллионы». Х/ф.
2-я с.
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы».
14.00 «Где 042?». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
19.00 «Воскресенье». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Воскресенье». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Сельская учительница». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «В лазоревой степи». Х/ф.

первый канал

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Один шанс из тысячи». Х/ф.
(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.20 «Александр Балуев: «У меня нет
слабостей». (12+)
14.25, 00.25 «Благословите женщину». Х/ф. (12+)
16.45 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Ярмарка тщеславия». Х/ф. (16+)
02.20 «На самом деле». (16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Давай поженимся!». (16+)

Россия 1 – Иртыш

04.25 «Сваты». Т/с. (12+)
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».
13.20, 01.50 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
14.50 «Выход в люди». (12+)
15.55 «Благими намерениями». Х/ф.
(12+)
«В ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ»
Художественный фильм
Обком ТВ (04.00)
Экранизация трех ярких донских
рассказов М. Шолохова. Стиль режиссера Валерия Лонского в энциклопедии «Новейшая история отечественного кино» характеризуется как
«простодушное кино о народе на доступном самому народу языке». При
этом именно с дебюта в первой части
фильма «В лазоревой степи» стал проявляться его почерк, использование
простых, но эффектных режиссерских
приемов. Фильм в целом и в частности актерская работа Юрия Назарова
заслужили высокую оценку.

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
03.25 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)

нтв

03.45 «Звезды сошлись». (16+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Малая земля». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. (16+)
19.10 «Двенадцать часов». Х/ф. (16+)
21.15 «Ты супер!». (6+)
23.05 «Муха». Х/ф. (16+)
01.20 «Адвокат». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.40 «Бездна». Х/ф. (16+)
10.20 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (12+)
12.30 «Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега». Х/ф. (12+)
14.45 «Индиана Джонс и храм судьбы». Х/ф. (12+)
17.00 «Индиана Джонс и последний
крестовый поход». Х/ф. (12+)
19.40 «Индиана Джонс и королевство
хрустального черепа». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Концертная версия. «Red
hot chili peppers - live at la cigale». (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

стс

05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.05 «Дело было вечером». (16+)
10.05 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф». Х/ф. (12+)
12.55 «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». Х/ф. (12+)
15.55 «Хроники Нарнии. Покоритель
Зари». Х/ф. (12+)
18.05 «Монстры на каникулах-3. Море
зовет». М/ф. (6+)
20.00 «Перси Джексон и море чудовищ». Х/ф. (6+)
22.05 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.05 «Госпожа горничная». Х/ф.
(16+)
01.05 «Голый пистолет-2 1/2. Запах
страха». Х/ф. (12+)
02.25 «Шоу выходного дня». (16+)
04.00 «Вокруг света во время декрета».
(12+)

ТВЦ-антенна

04.55 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Х/ф. (0+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Место встречи изменить
нельзя». Х/ф. (12+)
07.50 «Река памяти». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
10.30, 23.20 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
(12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров». (12+)
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14.55 «Прощание. Им не будет 40». (16+)
15.50 «90-е. Уроки пластики». (16+)
16.40 «Одна ложь на двоих». Х/ф.
(12+)
20.20, 23.35 «Лишний». Х/ф. (12+)
00.40 «Двое». Х/ф. (16+)
02.25 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
04.10 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца».
Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 21.50 «6 кадров». (16+)
06.35 «Обратный билет». Х/ф. (16+)
08.30, 11.00 «Жены на тропе войны». Т/с.
(16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.35 «Лучик». Т/с. (16+)
18.00 «Нелюбовь». Т/с. (16+)
23.30 «Белое платье». Х/ф. (16+)
01.25 «Героини нашего времени». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30 «Гримм». Т/с. (16+)
12.30 «Идентификация Борна». Х/ф.
(12+)
14.45 «Превосходство Борна». Х/ф.
(12+)
16.45 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
19.00 «Эволюция Борна». Х/ф. (16+)
21.45 «Джейсон Борн». Х/ф. (16+)
00.00 «Прикончи их всех». Х/ф. (16+)
02.00 «Напролом». Х/ф. (16+)
04.00 «Дети без присмотра». Х/ф. (12+)
05.15, 05.45 «Охотники за привидениями». (16+)

ЗВЕЗДА

04.45 «Непобедимый». Х/ф. (6+)
06.15 «Правда лейтенанта Климова».
Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Мигранты. Операция
«Ассимиляция». (12+)
11.20 «Специальный репортаж». (12+)
11.40 «Легенды госбезопасности. Надежда
Троян. Охота на «Кабана». Д/ф. (16+)
12.35 «Защита». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.20 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
19.10 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
00.45 «Мой папа - капитан». Х/ф. (6+)
02.10 «Пламя». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Мы - ваши дети». Х/ф. (12+)
08.25, 02.45 «Лекция профессора
московской духовной академии
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Декоративный огород». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
12.45 «Каникулы мечты». Х/ф. (12+)
14.30 «Мужчина в доме». Х/ф. (16+)
16.00 «Блеск и слава Древнего Рима».
Д/ф. (12+)
17.00, 05.15 «Мое родное. Пионерия».
(12+)
17.50, 00.45 «Вероника не придет».
Х/ф. (16+)
20.10 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.30 «Байрон». Х/ф. (16+)
23.15 Концерт Надежды Бабкиной. (12+)
03.45 «Этот красавчик Браммелл».
Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Три толстяка». «Куда идет слоненок». М/ф.
08.20 «Золушка». Х/ф.
09.40 «Сто дней после детства». Х/ф.
11.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.

11.40, 01.10 «Человек без паспорта».
Х/ф.
13.15 «Письма из провинции».
13.45, 02.45 «Канарские острова». Д/ф.
14.40 «Петр Козлов. Тайна затерянного
города». Д/ф.
15.35 «Бандиты во времени». Х/ф.
17.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком.
18.10 «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Александра Галибина».
19.35 «Романтика романса». Песни 80-х».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 «Зеленый фургон». Х/ф.
23.35 «Сон в летнюю ночь». Балет. (18+)
03.35 «Ограбление по...2». М/ф.

Матч ТВ

07.00 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Трансляция из Словении
(0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Английские премьер-лица». (12+)
09.10 «Змея в тени орла». Х/ф. (6+)
11.00 «Лига чемпионов. Главный матч».
Специальный репортаж. (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль»
(Англия). Трансляция из Испании. (0+)
13.50, 15.55, 17.30, 19.25, 22.00, 01.25
«Новости».
14.00, 17.40 Академическая гребля.
Чемпионат Европы. Прямая трансляция
из Швейцарии.
16.00, 19.30, 22.05, 01.50 «Все на Матч!».
16.30 «Кипр. Курорт футбола». Специальный репортаж. (12+)
17.00 «Играем за вас». (12+)
20.00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
22.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Сербия. Прямая трансляция
из Сербии.
24.55 «Лига наций». Специальный обзор.
(12+)
01.30 «Финал. Live». Специальный
репортаж. (12+)
03.00 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Трансляция из Словении.
(0+)
04.40 «Ложь Армстронга». Д/ф. (16+)
07.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Сербия. Трансляция из Сербии.
(0+)

5 КАНАЛ

05.40 «Следствие любви». 20 с. Т/с. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Счастливый случай
Алексея Кортнева». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.45,
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 19.20,
20.10, 21.10 «Чужой район-2». Т/с. (16+)
22.05, 23.05, 00.00, 00.50 «Телохранитель». Т/с. (16+)
01.35, 02.20, 03.10 «Спецотряд «Шторм».
Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Дьявол с тремя золотыми
волосками». Х/ф. (6+)
10.00 «Рукотворные чудеса света». Д/ф.
(0+)
10.30 «Редкие люди». Д/ф. (12+)
12.30 «Мастера путешествий. Страны
тихоокеанского побережья». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Близнецы». Т/с. (16+)
16.40, 05.40 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
17.30, 06.30 «Живые святыни Индии».
Д/ф. (0+)
18.00 «Даун Хаус». Х/ф. (16+)
19.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». (16+)
20.30 «Игра в четыре руки». Х/ф. (12+)
22.20 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)
00.00 «Свадебное видео». Х/ф. (16+)

ИМ ЗДЕСЬ НЕ ЖИТЬ
Все дороги в деревне Андреевка Омского района ведут к… помойке. Она
находится между детским городком и памятником погибшим воинам, а
по площади больше их обоих, вместе взятых.

Д

ЛИННЫЙ барак с пустыми
проемами окон (бывшая
столовая совхоза) в центре
служит теперь помойкой для всей
Андреевки. Окна давно засыпаны
гниющими отходами, обломками
мебели, осколками бутылок, грязной бумагой.
– Кто знает, в какую реакцию
все это вступит, как подсохнет? –
рассуждает депутат Андреевского
поселения Татьяна Малыхина. – В
Таре вон мусорный полигон загорелся недавно, потушили, но весь
район дышать не мог. Была у нас
четыре года назад управляющая
компания, но у сельской администрации с ней конфликт вышел,
а с новой контракт не заключили.
Ходили с мешочками за деревню,
а в прошлом году несанкционированную свалку вывезли, но место под мусор нам не определили. Наказывают нас так, может, за
то, что против мусорного полигона бунтовали?
Два года назад, когда омские
власти решили свозить в Андреевку твердые бытовые отходы со
всего города, деревня встала на
дыбы: люди писали во все инстанции, пикетировали областное правительство, возили письма президенту и в Госдуму. Полигон на
окраине построить не дали, но на
борьбу со свалкой в центре села
сил уже не хватило. Куда ни пойди – в среднюю школу, Дом культуры или церковь – все мимо нее.
Старый клуб постройки 60-х годов с трещинами в стенах насквозь, правда, еще осенью
закрыли на резервацию. Его заведующая Ольга Павлова говорит, что работ до сих пор никаких
не ведется и надежды на ремонт
у нее уже нет. Храм Святой и Животворящей Троицы еще старше
клуба – построен в 1910 году. Был
он тогда, по данным Омского архива, «просторен и вместителен,
и проходило в нем до 120 крещений новорожденных ежегодно». В
Гражданскую войну пострадал серьезно: здесь шли ожесточенные
бои. Теперь от него осталось не
больше трети – притвор да алтарь
со средней частью, завешанной
современными иконами. Настоятель из города приезжает нечасто, посетителей тоже немного
– отопления в храме нет. Крыша
покрыта новым железом, но купол
стоит на земле рядом с крыльцом.
– Крышу-то сделал, но епархия
со мной до сих пор не рассчиталась, – жалуется бывший священник Вячеслав Гаврилов. – Восстанавливать до меня еще начали, я
пять лет работал, и то три – поч-

Храм в Андреевке
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Свалка в центре села

ти бесплатно. Что церкви, что властям люди не нужны.
Вячеслав, напрочь разочаровавшись в церкви, год назад завербовался на северную стройку,
подработал и вернулся обратно. Теперь живет поблизости, носит джинсы и сажает вокруг храма яблони.
– Ну а кто еще, если сельской
администрации на все наплевать?
– спрашивает сам себя, одной рукой придерживая тележку с землей, другой поправляя серьгу в
ухе. – Зимой возле церкви каток
заливаю, весной траву кошу, осенью сухостой убираю: сигарету
кто бросит, займется храм, жалко
трудов-то. На днях пошел просить
главу поселения, чтоб хоть тысячу рублей подкинул на саженцы.
На свои же покупаю, а какие свои,
если я безработный? А он давай
шуметь, что земля не моя, права
никакого не имею тут сажать. Тут
как раз какой-то мужик подошел,
мусор ему на машину высыпал.
Вот и все права наши, живем в помойке, прости господи.

трудник администрации поселения. – А они не копеечные – десятками тысяч исчисляются. Все,
что Андреевская администрация
для людей сделала – это генплан
с мусорным полигоном: опять куча
денег впустую. Да вон патриоти-

Вода омская
и андреевская

Г

РАЖДАНСКАЯ война в Андреевке, похоже, не кончилась. Изменила форму, став
холодной, и участников: воюют теперь граждане с местной властью.
Еще в 2013-м администрация Андреевского поселения получила
предписание от Госпожнадзора
обеспечить меры первичной безопасности: привезти песок, развешать по домам багры и огнетушители. Дали срок – три года. Но
стоило это примерно столько же,
сколько составляет годовой бюджет поселения, в которое входит
шесть деревень: около 9 миллионов рублей. Увы, работающих
на территории немного. Теперь
«крупнейшие» налогоплательщики – бюджетники: психоневрологический интернат и школа.
Поэтому новый глава Игорь
Катаев, которого назначили
в 2015 году, в ноябре 2018
года отчитался перед пожнадзором, что все выполнено. Как говорил булгаковский
Бегемот, поздравляю вас,
гражданин, соврамши. Поздравлять, впрочем, не с чем
– уже в декабре на территории поселения случились два
страшных пожара. За отсутствие мер первичной безопасности поселковая администрация выплатила два
штрафа.
– Мало того, что трагедия у
людей, так при нашей нищете еще и бюджетные деньги
бездарно тратятся: на штрафы за невыполнение предписаний, – машет рукой
Малыхина, сама бывший со-

ческий Центр перенесли из школы
в пустующее здание, две комнатки капитально отремонтировали, а
отапливается-то все помещение –
150 тысяч рублей в год отдай и не
греши. А кому это надо? Бабушкам, которые мимо музея чистую
воду покупать ходят по три с половиной рубля за литр?

Р

ЖАВУЮ жидкость с черной
взвесью, текущую из колонок Андреевки, трудно назвать водой. Стиральные машинки
она разъедает за три года, кранам
хватает и одного. Согласно заключению Роспотребнадзора, санитарно-техническим нормам вода
давно не соответствует, к тому же
три скважины не обеспечивают
потребность полутора тысяч жителей. Четвертая забилась илом напрочь – никто их не чистил с 70-х
годов, времени постройки.
– Воруем воду в городе, причем не один десяток лет: из Омска
канистрами возим, благо всего
17 километров, – Татьяна наливает местную и городскую воду в
две банки для сравнения. – Еще ж
при Советской власти водопровод
обещали, хоть мы тогда и не просили – скважины не забитые грязью были. Теперь сложнее стало –
в городе начали замки ставить на

уличные колонки. Говорят, тот-то
батюшка, что взялся в 1997 году
восстанавливать храм, от нас сбежал, потому что обиделся на баб.
Решил, что все ведьмы, раз детей не рожают, только благословение на аборты ходят получать.
А как рожать, если греемся печами, моемся химией, на работу
в город ездим, друг друга не видим? Посуда у всей деревни в соляных пятнах, белье желтое. Ладно, на газ уже и не надеемся, но
без воды-то как?
В 2013-м администрация поселения уже заключала договор с
ООО «Юза» на строительство газовых сетей, но контракт не был
исполнен, поскольку руководство
Андреевки не смогло согласовать
их прохождение по землям села:
генплана тогда не было, нарисовали «на глазок». В прошлом году
«Омскоблгаз» предлагал включить
Андреевку в инвестиционную программу по строительству газопровода. Но администрация поселения документы не предоставила.
Конечно, и в областную программу по газификации жителям пришлось бы вкладывать свои деньги,
но в те коммерческие предприятия, которые предлагает глава поселения Игорь Катаев для газификации села, надо будет платить в
два раза больше – около 200 тысяч рублей с двора.

Татьяна Малыхина
С водой тоже история бесконечная. Схемой водоснабжения Андреевского поселения на период
от 2014–2024 годов предусмотрены и разбор колонок, и установка
привода скважины, и замена водопроводных сетей, и установка обезжелезователя воды, и установка
блочно-насосной станции. Но пять
лет прошло – никаких подвижек.
Осенью перед выборами губернатора приезжал Николай Гуща, его
доверенное лицо и бывший глава
района. Говорил, что можно сделать проще, за небольшие деньги подключившись к водопроводу
микрорайона Загородный в Омске,
до которого рукой махнуть. Но и с
этим загвоздка – требуются движения поселенческой администрации,
а их нет. У нее облегченный режим
работы: до 16.00-17.00 в будни, с
двухчасовым перерывом на обед.
Местные, впрочем, говорят, что
застать кого-то из «верхушки» на
рабочем месте – большая удача.
Практически все руководство наведывается в Андреевку из города:
им здесь не жить.
– Гражданам подождать надо,
а не жалобы писать, – возмущен
глава поселения Игорь Катаев.
Проблема только в том, что ждут
андреевцы обещанного не три
года, а уже три десятка лет. Меняется только «заезжее» руководство поселения, получающее неплохую зарплату: из 9 миллионов
бюджета практически 6 миллионов уходит на пропитание администрации. А андреевцы пьют ржавую воду, топят печки углем, носят
мусор в центр…
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Ну и ну

Муж за жену
не отвечает

В России в последнее десятилетие сформировалась тенденция – как только чиновник
занимает министерское или
другое высокое руководящее
кресло, так его супруга буквально за год становится преуспевающей бизнес-вумен и муженька берет на содержание.
Официальный портал «Омская
губерния» обнародовал информацию о доходах и имуществе членов омского правительства. Нет
ничего удивительного, что губернатор значительно увеличил свои
доходы, как-никак он официально возглавил регион. Однако не
он самый состоятельный чиновник правительства. Перещеголял
его министр природных ресурсов
и экологии Илья Лобов, задекларировавший доход за 2018 год в
6,33 млн рублей.
В 2017 году нынешний министр
омского правительства, будучи
депутатом Екатеринбургской городской думы, задекларировал в
1,5 раза меньшую сумму доходов
– 4,17 млн рублей. Но вот что примечательно, его супруга заработала в 2017 году 1 млн рублей, но
уже через год после того, как ее
муж возглавил министерство, она
задекларировала доход 11,81 млн
рублей, став самой богатой среди
жен министров.
Александр ГУРСКИЙ.

Обречённые
копейки

Банк России перестал чеканить монеты номиналом меньше рубля.
В прошлом году в обращении
находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, из них
72,8 млн – монеты достоинством
в одну копейку, 288,5 млн – в пять
копеек, 2,5 млрд – 10 копеек, 3,6
млрд – 50 копеек.
В ЦБ сообщили, что этого достаточно для обеспечения наличных платежей. Такая наличность
необходима, подчеркивает Банк
России, так как цены на товары,
в том числе такие социально значимые, как лекарства, тарифы на
услуги, пенсии, выражаются в рублях и копейках.
При этом регулятор констатирует, что часть монет остается на руках у населения, не возвращаясь
в оборот. В связи с этим кредитным организациям рекомендовано проводить работу по сдаче монет в кассы.
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Коммунисты
противостоят
беспамятству
властей

13 мая депутаты Государственной
думы фракции КПРФ, в том числе и
депутаты от Омской области Александр Кравец и Олег Смолин, внесли
законопроект «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона «О днях
воинской славы и памятных датах России» с целью дополнения данного закона новым днем воинской славы: 3
сентября – День победы над милитаристской Японией (1945 год).

Красный ПУТЬ
Особую актуальность законопроект приобретает в свете последних событий, связанных с возможным началом переговорного процесса с Японией о судьбе Курильских островов. КПРФ неоднократно организовывала в Москве и Сахалинской
области акции протеста против территориальных уступок Японии, на которые готовы
пойти продажные российские власти. Лозунги КПРФ: «Курилы – наша земля!» и
«Хватит продавать Россию!».
Принятие решения о праздновании Дня
победы над Японией стало бы совершенно
четким сигналом «международной общественности», что никакого пересмотра территориальных итогов Второй мировой войны не будет и быть не может. Для России
эта война закончилась, и закончилась победой. Точка поставлена. Видимо, именно это
заставляет толпы платных «разоблачителей» устраивать настоящую истерику в интернете при упоминании инициативы КПРФ.
Именно так объясняет реакцию нашей
прозападной публики член ЦК КПРФ Сергей Обухов в своем ТГ-канале «Обухов
PRO»: «По поводу инициативы КПРФ – наконец вернуть памятный праздник победы
над Японией 3 сентября – истерика понятна: вновь началось «шевеление» по поводу
Курил».

Кто больше?

Омские сайты рассказали об этой инициативе коммунистов, сопроводив, к сожалению, обывательскими комментариями в
стиле «что им, заняться больше нечем?»
или «и так у нас слишком много праздников, никто не работает, а потом все плачут,
что жить не на что».
На самом деле коммунисты требуют
лишь возрождения мемориальной даты,
необоснованно и несправедливо «забытой» в ельцинские времена. День Победы
над Японией отмечался в течение пятидесяти лет – с 1945 по 1995 гг. В 1995 году
он был упразднен в угоду «требованиям
международной общественности» (что это
такое, мы теперь знаем).
Так что внесенный депутатами от КПРФ
законопроект, абсолютно необходимый и
справедливый, исходит из высокой значимости победы СССР над Японией в 1945
году как для нашего государства, так и для
всего мирового сообщества, особенно для
стран, затронутых тихоокеанским театром
военных действий – для Китая и Кореи.
Достаточно сказать, что только в Китае за
годы оккупации его Японией погибло почти
4 миллиона человек.

Региональное Управление Федеральной налоговой службы обнародовало
данные, касающиеся уплаты НДФЛ в
Омской области.

Налоговики составили, в частности,
ТОП-10 небюджетных организаций, обеспечивших самую высокую динамику платежей. Десятка лидеров перечислила в
бюджет 1,8 млрд рублей НДФЛ. Рост поступлений от этих предприятий составил
20,8% (то есть он был интенсивнее, чем в
среднем по области), или 302 млн рублей.
Топ-10 организаций, давших наибольший прирост по НДФЛ:
- АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»;

- ОАО «Российские железные дороги»;
- ООО «Стройсити»;
- ООО «Руском-Агро»;
- АО «Омское производственное объединение «Иртыш»;
- ООО «Агроторг»;
- ПАО «Сатурн»;
- ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»;
- ООО «Альфа Омск»;
- ООО «Клинико-диагностический центр
«Ультрамед».
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проблема – экологический («мусорный»)
протест».
Кроме того, в отчете дан интересный комментарий по поводу изменений в «красной
десятке»: «В регионах «красной зоны» по
сравнению с предыдущим периодом произошли существенные изменения. Удалось
купировать ситуацию в Якутии и частично в
Ингушетии (в основном за счет арестов и
задержаний активистов). На первые места
протестного рейтинга вышли регионы «русского севера», в которых остро стоит проблема захоронения ТКО».

Омская область
«Убитые»
в «красной»
сети приводят
десятке
к убыткам

Институт региональной зкспертизы обнародовал «рейтинг протестной активности регионов» по итогам апреля. Омская
область попала в «красную» десятку.
Среди протестных акций, прошедших в
апреле, названы митинги обманутых дольщиков и пайщиков в Омске, против пенсионной и мусорной реформ, пикет в поддержку Г. Зюганова в рамках Всероссийской акции, пикет против снижения уровня
жизни населения, против «антинародных
реформ власти», против роста тарифов
ЖКХ, за свободный интернет и против увеличения квот для иностранных рабочих.
Аналитики Института региональной экспертизы попытались сформулировать также перспективы протестного движения в
целом по России. Их выводы:
«Апрельский протест подтвердил тенденцию постепенного стирания различий
между социально-экономическими и политическими акциями. Как правило, акции, начинающиеся как социально-экономические, со временем аккумулируют
в себе и политические требования. Это
характерно даже для таких изначально
лишенных политического подтекста кейсов, как протест обманутых дольщи
ков.
Прослеживается одна доминирующая

Критическое состояние ЖКХ отражается даже в официальных цифрах.
Омскстат предоставил данные о работе
систем водоснабжения и водоотведения в
Омской области за 2018 год.
За прошлый год в регионе было зафиксировано 2105 водных и 129 канализационных аварий. Утечка и неучтенный расход
воды составляли 28,6 млн кубометров –
это 17,8% от общего объема воды, поданной в сеть. Причина – изношенность труб.
В замене нуждались 3,4 тыс. км водопроводных сетей (33,3%) и 1,2 тыс. км канализационных сетей (59,3%).
Для справки: общая протяженность водопроводных сетей в регионе составляла 10,1
тыс. км (+60,1 км к 2017 году), а сетей водоотведения – 2 тыс. км (–21,2 км к 2017 году).
То есть, как видите, если по водопроводным
сетям еще есть какой-то прирост, подключаются в основном недавно построенные
малоэтажные дома, то протяженность канализационных сетей сокращается. Практически все строящиеся малоэтажные здания не
подключаются к централизованной канализационной системе, а оборудуются индивидуальными «септиками».
Теперь вопрос: кто заплатил за потерянные 28 млн кубометров воды?
Пресс-служба Омского обкома КПРФ.

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)
Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет
прием избирателей Октябрьского,
Центрального, Калачинского,
Кормиловского, Нововаршавского,
Оконешниковского, Павлоградского,
Русско-Полянского, Черлакского
районов; Андреевского, Богословского,
Красноярского, Петровского,
Покровского, Ростовского сельских
поселений Омского района.
Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского,
Ленинского, Азовского, Марьяновского,
Москаленского, Одесского, Полтавского,
Таврического, Шербакульского районов;
Ачаирского, Иртышского, Калининского,
Комсомольского, Лузинского,
Магистрального, Морозовского,
Новоомского, Розовского, Троицкого,
Усть-Заостровского сельских поселений
Омского района.
Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского
одномандатного избирательного
округа №1.

Второй понедельник Омск,
каждого месяца
ул. Маяковского, 64,
с 15-00 до 17-00.
каб. 5
тел. 37-12-88
Четвертый
Администрация
понедельник
Кировского
каждого месяца
административного
с 15-00 до 17-00.
округа, каб. 100,

г. Омск,
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-27
Третий понедельник г. Омск,
каждого месяца
ул. Рождественского,
с 15-00 до 17-00.
3б (2 этаж),
тел. 45-05-28

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

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

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального
одномандатного избирательного
округа №7.
Михайленко Максим
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского
одномандатного избирательного
округа №11.
Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского,
Большереченского, Большеуковского,
Горьковского, Исилькульского,
Знаменского, Колосовского,
Крутинского, Любинского,
Муромцевского, Называевского,
Нижнеомского, Саргатского,
Седельниковского, Тарского,
Тевризского, Тюкалинского, УстьИшимского районов; Дружинского,
Ключевского, Надеждинского,
Новотроицкого, Омского, Пушкинского,
Чернолучинского сельских поселений
Омского района.
Ткачев Константин
Германович.
Ведет прием избирателей Советского
одномандатного избирательного
округа №5.

Второй вторник
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.
Каждый вторник
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82
г. Омск,
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

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

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

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

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

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

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

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

С глаз долой?
Власти Черлака по-прежнему
не хотят диалога с населением

Регоператора пока спасает дождь
Кировская свалка загорелась в среду, 15 мая. Пожарные приехали, затушили огонь на площади почти 2 гектара. Через 12 часов загорелось снова, огонь распространился приблизительно на
1000 квадратных метров. Подогнали бульдозеры, принялись завозить самосвалами землю и засыпать очаги возгорания. Однако в пятницу днем свалка продолжала гореть.

В

СЕ ЭТО ВРЕМЯ жители Ясной Поляны, Старого Кировска и поселка Троицкий буквально задыхались от гари. Ощущался запах пожара и в других
микрорайонах Омска. Как на грех,
сломался разрекламированный
«экологический» экран, установленный министерством природы
на мосту возле «Птичьей гавани».
На нем должна в режиме реального времени отражаться информация о состоянии воздуха в городе.
Омичи принялись шутить, что
«экран транслирует пожар на
свалке», а журналистам пришлось
получать ответы без помощи «высоких технологий». По-старинке,
от пресс-служб. Выяснили, что
«автоматизированным постом наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, расположенным
на Левобережье на ул. Дмитриева,
10, фиксировалась повышенная
концентрация вредных (загрязняющих) веществ по сравнению со
среднесуточным фоном, характерным для данной территории».
Были зафиксированы следующие
пиковые концентрации:
- диоксид азота – 0,525 ПДК с
23.40 до 02.20;
- оксид углерода – 0,25 ПДК с
02.40 до 04.00;
- оксид азота – 0,15 ПДК в 01.40;
- взвешенные вещества – 1,8
ПДК с 02.00 до 04.20.
Расстояние между улицей Дмитриева и Кировской свалкой – более 12 километров. Сколько ПДК
было в воздухе в Ясной Поляне,
специалисты минприроды не сообщили. Зато заявили, что к часу
дня пятницы, 17 мая, концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе над Омском
не превышала допустимые нормы.
Видимо, тоже на улице Дмитриева. Или еще дальше – на других
стационарных постах наблюдения,
например, в Нефтяниках.

В

ПЯТНИЦУ днем на горящем
Кировском мусорном полигоне побывал депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко. Он поделился своими наблюдениями:
– Когда мы туда приехали, свалка по-прежнему горела. Площадь
огня была приблизительно 800–
1000 квадратных метров. Причем
огонь двигался, горящие участки
перемещались по валу из мусора
с одного места на другое. Быстрому распространению огня способствовал ветер. Нельзя сказать, что
для решения проблемы ничего не
делается. С огнем борются. При
нас там работало 3 или 4 бульдо-

зера. Раз в полчаса приезжал самосвал с землей, выгружался,
бульдозеры расталкивали землю
на горящие участки. Я поговорил с
рабочими. Они считают, что причина пожара – поджог. Загорелось сразу в четырех местах,
причем с разных сторон и на
больших площадях. Это не похоже
на прорыв огня на поверхность,
если идет естественное тление
«свалочного» газа.
Та часть Кировского полигона,
на которой произошел пожар,
представляет собой вал из полусгнивших отходов высотой примерно метров 20 и площадью более 10 гектаров. В толще мусора
происходит процесс разложения
органики без доступа воздуха. В
его результате образуется так называемый «свалочный» газ. Это
обычный метан, в некоторых странах его даже используют для отопления. Поэтому главная опасность пожаров на свалке в том,
что огонь может уйти в толщу мусорного вала – там всегда есть
«топливо». Многие свалки постоянно тлеют, выгорая изнутри. Это
похоже на пожар на торфяниках.
Однако снаружи виден только
дым, лишь изредка на очень небольших участках появляется
огонь. Для того, чтобы он прорвался наружу, нужно внешнее
воздействие.
– Но, к сожалению, работы по
локализации пожара ведутся
очень вяло, – считает Дмитрий
Петренко. – Конечно, те люди, которые там работают, делают все
что могут с учетом имеющихся у
них ресурсов. Но что они могут,
не рискуя жизнью? Края мусорного вала достаточно крутые, бульдозер едва не переворачивается.
К тому же есть риск, что тяжелая
техника провалится в выгоревшие внутри пустоты. Поэтому
бульдозеры двигаются очень
осторожно, постепенно засыпая
очаги пожара землей. Но тричетыре бульдозера и один самосвал земли в полчаса – это слишком мало. Пока рабочие успевают
загасить один участок, огонь распространяется на в два раза
большую площадь.
По мнению Дмитрия Петренко, с
проблемой можно бы было справиться за сутки, если бы сразу
было задействовано на порядок
больше техники и людей. Но, видимо, ответственная сегодня за
эксплуатацию Кировской свалки
компания решила сэкономить
свои расходы на тушении пожара.
Зато появилась информация, что
региональный оператор пообещал

100 тысяч рублей тому, кто сообщит информацию о поджигателях.
Кстати, в версию намеренного
поджога поверить вполне можно.
«Мусорный» бизнес – один из самых криминальных, а «обиженных»
в результате «мусорной» реформы
достаточно много.
К счастью для омичей, в субботу
пошел дождь. Снаружи мусор гореть наверняка перестал. Однако,
по мнению специалистов МЧС,
огонь уже успел уйти в глубь мусорного вала, и Кировская свалка
может тлеть, отравляя воздух, все
лето. Есть риск, что после неделидругой без дождей пожар может
возобновиться. Поэтому работы
по засыпке мусора землей прекращать нельзя.

Н

У, И ПОСЛЕДНЕЕ. Свалки
горели всегда. Большой пожар был на той же Кировской свалке в 2015 году. Однако
пока стоимость вывозки мусора
для горожан была не высока, происходящее там оказывалось вне
зоны внимания общественности.
Система сортировки и переработки мусора была в зачаточном состоянии. Собственно говоря, раздельный сбор существовал только
за счет усилий общественников и
каких-то грантовых экологических
проектов. На самих же полигонах
«сортировка» представляла собой
армию бомжей, выкапывающих из
груд мусора то, что можно сдать
во «вторсырье». Горожане предпочитали не думать о том, что происходит на свалках.
Но теперь, когда от нас требуют платить «европейскую» цену
за вывозку мусора, люди хотят
взамен и «европейский» уровень
организации работ по сбору,
вывозке и утилизации отходов.
Пока же в Омске региональный
оператор только разрушил существовавшие до этого зачатки раздельного сбора мусора. Он перестал быть интересен управляющим компаниям – и из части дворов исчезли стоявшие там раньше
отдельные баки для пластика и
других видов вторсырья.
Многие омичи жалуются, что
стали хуже убирать контейнерные
площадки. Это тоже понятно.
Транспортные компании, нанятые
подрядчиком ООО «Магнит», отвечают только за вывозку. Раньше
уборкой контейнерных площадок и
прилегающих к ним территорий
занимались дворники УК, а сейчас
– неизвестно кто. Теперь есть
угроза, что из-за стремления сэкономить на пожаротушении жителей Ясной Поляны и Старого Кировска все лето будут травить мусорной гарью.
Так стоило ли затевать такую
«реформу»?
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото из социальной сети
«Вконтакте».

После апрельского пикета, на
который вышло рекордное для
райцентра количество народу, и
создания инициативной группы
Народного совета Черлака, власти под любыми предлогами препятствуют активистам в проведении любых массовых мероприятий.
Все попытки согласовать проведение митинга наталкиваются
на издевательское «предложение» проводить его на берегу Иртыша в километре от поселка.
– Мы отказываемся проводить
митинг на берегу, – комментирует
решение активистов один из членов инициативной группы Сергей
Велижанин. – Эта площадка не
имеет твердого покрытия и до сих
пор наполовину затоплена водой,
везде лужи. Но это не самое главное. Организаторы массовых мероприятий несут ответственность
за безопасность людей, а нам
предлагают собраться под крутым откосом, по которому вряд
ли спустится машина «скорой помощи». А вдруг кому-то станет
плохо во время митинга?
Впрочем, такие издевательские
«предложения» активисты получают во многих населенных пунктах. Муниципальные власти до
истерики боятся гражданской активности населения, стремясь
«пригасить» любыми способами
открытое выражение недовольства. Однако ситуация в Черлаке
отличается еще и тем, что местные власти не пытаются вести
даже подталкиваемый «сверху»
диалог с людьми.
Главная тема протеста в Черлаке – «мусорная» реформа.
– Сейчас мы вывозим мусор с
подворий сами, – рассказывает
Сергей Велижанин. – Сами оплачиваем машину, грузим. И еще
должны платить за то, чтобы высыпать мусор на районной свалке,
на которой нет никакого порядка.
Поэтому многие везут мусор в
лес, на берег Иртыша. Все берега
завалены, нужно очищать…
Люди не против платить, но за
понятную и реально оказываемую
им услугу. Да при этом чтоб и

стоимость ее дифференцировалась по справедливости – в зависимости от объемов мусора, который выбрасывает та или другая
семья. И чтоб была возможность
получить какие-то льготы по
оплате для малообеспеченных. В
общем, люди готовы платить,
если знают, за что.
В Черлаке же к вопросу разъяснения порядка «мусорной» реформы власти подошли по принципу
«никто этих людишек спрашивать не собирается, платить и
так заставим». Если в других
районах худо-бедно проводятся
сходы, людям рассказывают о
льготах, ведется работа по уточнению реального количества пользователей «мусорной» услуги, то в
Черлаке население продолжает
оставаться в неведении. Информация публиковалась в «Муниципальном вестнике», который читают только чиновники, а у людей
осталось множество конкретных
вопросов.
– Вроде как рассылку платежек
отложили на два месяца, – Сергей Велижанин не очень уверен в
том, что он знает об официальных
планах администрации. – А что
потом? Принесут счета сразу за
три месяца?
Конечно, сама «мусорная» реформа в том виде, в каком она реализуется в Омской области, – это
не более чем «налог в пользу
олигархов». Но отсутствие диалога между населением и муниципальной властью приводит к тому,
что люди просто не понимают, что
происходит, и почему муниципальная администрация так рьяно
выступает на стороне олигархов.
Что дальше? Открытое давление на активистов и неоправданные отказы в проведении мероприятий в рамках закона «загоняют» недовольство туда, где власти
его просто не видят. В Омске уже
загорелась… нет, не протест, а
свалка, которую региональный
оператор использует как площадку временного накопления ТКО.
Что будет в селах – не знает никто.
Евгения ИВАНОВА.

Ну и ну

Красный экстремист
«Центр-Э» признал ценник на
морковке посягающим на государственный суверенитет.
Рязанское региональное отделение «Центра-Э» (федеральной
службы по борьбе с экстремизмом и его проявлениями) возбудило дело против ИП Салимзянова А.И., владеющего сетью продовольственных магазинов. В качестве правонарушения инспектор
отметил ценник на моркови «Морковь немытая Россия». Такое словосочетание специалист центра
посчитал оскорбляющим достоинство граждан РФ и посягающим
на государственный суверенитет.
Вызванный на место правонарушения владелец магазина опроверг обвинения, сославшись на
случайно сгенерированную маркетинговым отделом фразу.
«Ничего оскорбительного не
предполагалось. На всех овощах и
фруктах мы пишем название и
страну производства. Вот, напри-

мер, «Авокадо. Беларусь», «Яблоко красное. Польша», «Хрен обрезанный. Израиль». Это исключительно недопонимание. Рядом с
немытой морковью у нас расположена мытая морковь. Мы так торгуем уже полгода, и никто никогда
не имел претензий по этому поводу», – пояснил предприниматель.
Представитель «Центра-Э» вынес Салимзянову предписание и
вынудил магазин убрать с прилавков немытую морковь. Далее овощ
отправится на площадку для утилизации санкционных продуктов,
где будет раздавлен бульдозером.
Предпринимателя ожидает судебное заседание. Скорее всего,
его ожидает крупный денежный
штраф.
А меж тем в эти дни в самой
столице был задержан некий «кассир», который собирал деньги для
запрещенной в России ИГ, и уже
успел отправить 50 млн рублей.
Так что экстремисты не дремлют.
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27 мая – общероссийский
день библиотек

Сокровище,
доступное каждому
Советская эпоха подарила городам и селам сеть районных библиотек.
Те из них, что сохранились и сегодня, по-прежнему открыты и бесплатны, и держат марку культурных центров.

Плюсы и минусы
в региональной
библиосфере
Напомним, что праздник официально, на государственном уровне, установлен 27 мая 1995 года.
Дату приурочили ко дню основания
в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки
России – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской
национальной библиотеки.
В нашем регионе всем хорошо известны два бюджетных учреждения – Омская государственная областная научная библиотека
имени А.С. Пушкина и Областная
библиотека для детей и юношества. Они имеют статус методических центров для муниципальных библиотек. Муниципальных
библиотек у нас 772 (на девять меньше, чем в 2016 году).
Специфика библиотечной системы региона в том, что 86% от общего числа библиотек расположены преимущественно в сельской
местности.
Процент охвата населения области библиотечным обслуживанием – около 39,5%. Согласно
статистике 2017 года, зарегистрировано более 7 миллионов физических посещений и свыше 1 млн
400 тыс. виртуальных посещений
библиотек.
Но, как отмечает М.А. Сиверин,
начальник отдела культурно-досуговой деятельности и библиотек
министерства культуры Омской
области, «продолжается практика
оптимизации библиотечной сети,
в результате которой муниципальные образования вынуждены… по
объективным причинам освобождаться от маломощных библиотек либо пересматривать формат
их работы».

Сохраняется отрицательная динамика выделения средств на
комплектование
библиотечных
фондов – 13 542 тыс. руб. в 2017
году (– 2974 тыс. руб. к 2016 г.), в
том числе из муниципальных бюджетов – 8724 тыс. руб. (– 2485 тыс.
руб. к 2016 г.). Обновляемость библиотечных фондов составила
только 2,3%. Правда, почти 19%
общедоступных библиотек имеют

должается акция «Читаем детям
вслух». В Большереченском районе все больший отклик находят
Макаровские чтения, в Знаменском – районные краеведческие
чтения. В минувшем году все рекорды по числу участников побил
традиционный конкурс «Библиотека года-2018»: работы представили 37 муниципальных библиотек из
26 районов. Это говорит о том, что

доступ к Национальной электронной библиотеке.
Область планирует направить
не менее 20 заявок на создание
модельных библиотек. Модельная – это образцовая библиотека,
расположенная в благоустроенном помещении, располагающая
хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным
оборудованием, использующая в
своей работе новейшие информационные технологии.
Библиотеки, чтобы возродить
интерес к чтению и формированию информационной культуры
населения, проводят литературные конкурсы, фестивали детского творчества, круглые столы на
различные темы, семинары. Про-

в этих столь необходимых для сохранения и развития культуры учреждениях делу служат люди увлеченные, профессионалы, которые
дорожат своим местом работы.
Проблема же комплектования
кадрами сельских библиотек остается острой.

«Как нам с ними повезло»
Незадолго до общероссийского дня библиотек в редакцию
пришло письмо от читательницы Валентины Семеновны Гилевской, много лет проработавшей директором Дома пионеров,
с рассказом о работе Большереченской центральной районной
библиотеки имени В.А. Макарова.
История библиотеки началась

Солнечные актёры
в снежной премьере

с 1924 года, когда в Большеречье была открыта изба-читальня
при исполкоме районного Совета. Книжный фонд тогда составлял всего 545 экземпляров. В
1926 году изба-читальня стала
районной библиотекой и вскоре значительно пополнилась книгами, газетами и журналами. Во
время войны библиотека не работала, а в 1945 году снова открылась. В семидесятых годах
при библиотеке было 12 передвижек. Активно работали клубы
по интересам. В 1977 году произошла централизация библиотек района. С 1994 года по настоящее время руководит учреждением Мария Петровна Рычкова.
Более четверти века здесь работает поэтический клуб самодеятельных поэтов и писателей
«Истоки». Особые дружеские отношения связывали библиотеку
с поэтом-земляком Владимиром
Александровичем Макаровым, и
в 2010 году ей решением Совета
Большереченского муниципального района было присвоено имя
поэта. У библиотеки 27 филиалов
в селах, а также в райцентре есть
детская библиотека-филиал.
В центральной библиотеке всегда особая, как пишет Валентина
Семеновна, «книжная атмосфера»,
создают ее заведующая отделом
обслуживания Юлия Александровна Шмакова, библиотекари Зинаида Петровна Скачкова и Татьяна Валерьевна Мостовенко.
Они «лечат» книги, любят их читать, уважают читателей и умеют
с ними общаться. «Как нам с ними
повезло, – считает читательница.
– Мы приходим не только, чтобы
взять новые книги, полистать журналы, но и делимся впечатлениями, читаем стихи, в том числе и
собственного сочинения. «Величайшее сокровище – хорошая би-

блиотека», – так написал когда-то
писатель Виссарион Белинский. И
наша библиотека именно такая. Я
много лет не только читатель, но
и член клуба «Праздник общения».
Клуб оправдывает свое название,
здесь кипит жизнь: встречи с интересными людьми, знакомство с
артистами, художниками, режиссерами. Проходят презентации
книг местных поэтов З.И. Клят,
П.П. Поповой, Л.П. Скуратовой,
Л.А. Казачининой. Это вдохновляет, дает крылья».
Библиотека в селе не просто
хранилище книг, кладовая знаний, это культурный центр. Большереченцы по достоинству оценили выставку картин В.Н. Чепкиной,
творчество которой пронизано любовью к малой родине. Постоянная
читательница Валентина Петровна
Верхозина удивляет земляков своим творчеством – ей удаются чудесные веселые вязаные игрушки,
неповторимые симпатичные вещи,
поделки из природного материала. «Какое счастье, что такие люди
есть!» – восклицает Валентина Семеновна.
Не так давно прошла «Библионочь», которая стараниями сотрудников превратилась в незабываемое театрализованное событие.
Сам Пушкин с Натальей Николаевной поздравили сибиряков из глубинки! Блеснули актерскими талантами заведующая отделом Ю.А.
Шмакова и библиотекарь Т.В. Мостовенко, исполнив роли Домовенка и Султана. Восхитили номера
от учеников школы искусств. Работники музея-заповедника «Старина сибирская» научили делать
незатейливую, но такую добрую
птицу Счастья, которая, наверное,
еще долго будет радовать каждого
участника вечера.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото с сайта библиотеки.

Спектакль «Белоснежка и 7 гномов» сыграли взрослые и дети
с ментальными нарушениями из общественной организации
«Планета друзей».
На камерной сцене драмтеатра прошел
спектакль театральной студии, созданной
при Омской региональной общественной
организации инвалидов «Планета друзей».
В постановке задействованы все 13 актеров от 14 до 40 лет с синдромом Дауна,
занимающиеся под руководством ведущих
актеров Омского драматического театра
Егора Уланова и Игоря Костина. Готовили спектакль почти год: артисты с ментальными нарушениями должны не только запомнить текст, но и научиться четко
проговаривать его. Режиссеры сами написали сценарий, переписав сказку про Белоснежку с учетом особенностей своей
труппы, добавили актуальные моменты и
разбавили юмором.
Театр для людей с ментальными нарушениями в Омской региональной общественной организации инвалидов «Планета друзей» существует с 2015 года. За это время
удалось поставить три спектакля: два предыдущих про приключения незадачливого слона, хоть и с разрывом в год, продолжали друг друга. Выбрать пьесу для труппы
не так просто, по словам режиссера Егора Уланова: надо, чтобы она была простой,

душевной, а главное – задействовала весь
коллектив.
– Игра не самая сложная задача, потому
что члены нашей труппы – прирожденные
актеры: эмоции у них искренние, детские,
независимо от возраста, – сказал Егор Уланов, режиссер театра «Планета друзей».
– Так что спектакль не самоцель. Важнее,
что в мастерской они постоянно учатся работать в команде, преодолевать себя. У
многих так устроен речевой аппарат, что
возникают проблемы с произношением шипящих, поэтому мы много тренируемся на
пословицах и поговорках. Но то, что впереди выступление перед большим количеством зрителей, очень греет и подтягивает труппу. У каждого человека должен быть
шанс почувствовать себя звездой.
После премьеры на большой сцене труппа «Планеты друзей» отправится на гастроли в детские сады, школы, вузы и колледжи. А в конце мая театральную мастерскую
ждет поездка на фестиваль «Другое искусство» в город Псков, где она будет представлять Омскую область.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото: ОРОО «Планета друзей».

Неизвестное об известных

Судьба свела и разделила

В трехсотлетней истории Омска много интересного, запоминающегося, и нам обычно кажется, что всё это в пыльных библиотечных фолиантах, а удивительное порой
бывает рядом.

Семейное
предание

Как-то в конце 1990-х организовали для нас, журналистов многотиражек, учебу, и получили мы задание пройти по городу и спросить, знают ли прохожие о тех, чьи
имена носят улицы. Мне досталась
улица Броз Тито. Вроде бы знать
руководителя советской Югославии должен был тогда каждый, но
оказалось иначе. Шутя, поделилась с подругой – родственницей
(по материнской линии мужа) и услышала удивительную историю –
семейную быль о красавице-сибирячке Пелагее Белоусовой, что
была женой того самого Иосипа
Броз Тито.
Где-то в 1968 или 1969 году обратился к отцу моей подруги, Владимиру Ивановичу, степенный
мужчина, приехавший в Марьяновку из Москвы. Рассказал, что он
вдовец и нашел их семью, чтобы
исполнить последнюю волю жены,
Пелагеи Денисовны, которая в
первом браке была супругой Броз
Тито. Гость передал письмо, которое Пелагея написала, обращаясь
к родственникам, проживавшим в
Марьяновском районе (всех, кого
помнила, перечислила), и повествовала очень подробно, как ее
жизнь сложилась. Видимо, для нее
это было важно. После брака с Иосипом так случилось, что ей пришлось много лет в лагерях отбывать. Жила в Подмосковье, вышла
замуж, воспитала дочь. Все время
скучала по своим родным, потому
что покинула отчий дом очень
юной, но разыскивать их не смела,
чтобы не навлечь на них гонения и
невзгоды. Перечитывали письмо в
семье часто, и подруга моя многое
из него запомнила, но со временем оно затерялось. Замечу, что
когда я услышала этот рассказ,
всеведущего интернета еще мы не
знали, да и компьютеры далеко не
у всех были.
Позднее и в интернете я об этой
необычной паре читала, и в какихто омских газетах писали, а в нынешний День Победы, когда вспоминали мы родственников, случайно всплыла эта давняя история. И
решила я узнать, что же стало с потомками Пелагеи.

Иосип и Пелагея

Тито – это партийный псевдоним
Иосипа Броз, в советских документах он упоминается под именем
Иосипа Францовича Брозовича. С
декабря 1937 года он возглавлял
Компартию Югославии. Глава государства с 1945-го и вплоть до
своей смерти в 1980-м. Его помнят
резковатым, но человечным. Никогда не выражался нецензурно,
не был злопамятен, был подтянут и
элегантен, любил шутки, юмор, от
души смеялся, пользовался успехом у женщин. Иосип Броз Тито
пять раз вступал в брак и три раза
венчался.
Он родился в мае 1892 года в
хорватском селе, в то время входившем в состав Австро-Венгрии.
Отец его был хорватом, мать –
словенкой. Официальная биография сообщает, что семья была
многодетной и бедной. В 15 лет,
после окончания начальной школы
и двух классов гимназии, начал самостоятельную жизнь. Куда только
судьба не бросала рабочего-металлиста Иосипа Броз: Чехия, Гер-
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мания, Австрия, предприятия Загреба, Любляны. Он стал членом
профсоюза и вступил в социал-демократическую партию. Семнадцатилетний парень принимает участие в демонстрациях, распространении нелегальных газет, забастовке рабочих. В это же время
он овладел немецким языком и научился бегло говорить на чешском,
фехтованию и танцам. Высокий,
привлекательный,
работящий,
смекалистый.
В 1913-м его мобилизовали в
армию, через два года оказался в
окопах Первой мировой войны. В
боях с русскими Иосип получил тяжелую рану и попал в плен. В госпитале и затем в лагере военнопленных Кунгур в Пермской губернии научился говорить, читать и
писать по-русски. За политическую агитацию среди пленных был
заключен в тюрьму, из которой освободился после Февральской революции 1917 года. Принял участие в организованной большевиками в Петрограде июльской демонстрации – заключили в
Петропавловскую крепость и выслали в тот же Кунгур. «По дороге я
снова бежал, – вспоминал в 1950-е
годы Тито, – и стал пробираться,
где пешком, где поездом, в Екатеринбург. Из Екатеринбурга я поездом отправился в Омск...». Хотел

Пелагея и Иосип с сыном
ним из свидетелей невесты был ее
брат Иван Белоусов.
14 ноября 1919 года Красная Армия освободила Омск от колчаковцев, а в 1920-м молодой большевистский агитатор решил вернуться домой. К тому времени на месте
Австро-Венгрии возникли независимые государства, в том числе и
Королевство сербов, хорватов и
словенцев – будущая Югославия.
Иосип с женой, которую он звал
Полиной или Полькой (Полкой),
приехал к родственникам. Их первый ребенок умер, рожденные после него дочь и сын тоже прожили

Иосип с сыном Жарко
вернуться на родину и делать там
революцию. В октябре 1917 года в
Омске вступил в Красную гвардию,
потом участвовал в боях с белочехами под Марьяновкой. Чехи взяли
верх над красногвардейцами. В
деревне Михайловка, где пришлось скрываться, Тито организовал революционный кружок, куда
входили, в том числе, и А.Д. Белоусов и его сестра Пелагея.
Юной Пелагее, красивой дочери
местных крестьян Дарьи и Дениса
Белоусовых было 14 лет. Чувства
были взаимные. Через два года
они с Иосипом поженились. «Я обвенчался с Пелагеей Денисовной
Белоусовой в церкви города Омска, когда там у власти находился
Колчак, – рассказывал Тито на допросе в полиции Загреба в 1928
году. – Потом, поскольку этот брак
не был признан большевиками, я
зарегистрировал
гражданский
брак с нею в Омске в 1920 году».
Об этом, как пишет биограф Евгений Матонин в книге «Иосип Броз
Тито», вышедшей в серии ЖЗЛ, сохранилась запись, сделанная в актах Боголюбского райисполкома
Омской области 7 сентября 1920
года. Записано, что в брак вступают Иосиф Брозович, электромеханик, и Пелагея Белоусова, крестьянка, которая изъявила желание взять фамилию Брозович. Од-

недолго. Единственным выжившим
их общим ребенком оказался сын
Жарко.
Помимо работы, Тито успевал
вести активную подпольную деятельность. В 1928-м его арестовали и приговорили к пяти годам каторги. Пелагее с сыном с
помощью товарищей удалось
уехать в Советский Союз. Супруги встретились в 1935 году,
когда Тито приехал в Москву.
По взаимному согласию развелись. Иосип с головой кинулся
в новую любовь и в том же загсе, где разводился, расписался
с немецкой коммунисткой Эльзой
Бауэр. В октябре 1940-го он становится генеральным секретарем ЦК
Компартии Югославии...
Уже будучи президентом Социалистической Федеративной Республики Югославия, Иосип Броз Тито
посетил Москву и побывал 26 июня
1965 года с визитом в Омске. Как
рассказывает моя подруга, предполагалось, что он приедет в Михайловку. Деревню почистили,
приукрасили, жителей предупредили приодеться понаряднее, ждали почти весь день, а к вечеру администрация сообщила, что встреча отменяется. Потом по радио и в
газетах рассказали, как вождь
Югославии посетил совхоз имени
Чапаева под Омском.

Судьба Пелагеи сложилась
тяжело. Она вышла замуж, сменила фамилию и имя, стала
Екатериной Николаевой, никому не рассказывала о первом
браке, но это не уберегло ее от
несправедливой расплаты за
девичью любовь. В 1938-м ее
арестовали, в начале сороковых, когда под руководством
Броз Тито в Югославии началась партизанская война против фашистов, выпустили. Снова арестовали уже в 1948 году
– в связи с ухудшением отношений между СССР и Югославией, освободили только в
1954-м. Ее письма с просьбами
о помощи до Тито не доходили.
Сына она увидела только в
1966-м, когда Жарко приехал в
Москву. Через два года ее не
стало. Иосип Броз Тито распорядился, чтобы от его имени югославский посол в Москве возложил
венок на могилу бывшей жены.

Наследники
по прямой

Единственный сын Иосипа и Пелагеи – Жарко Броз – детство провел в детских домах, вырос патриотом и, когда началась Великая Отечественная война, в семнадцать
лет добровольцем ушел на фронт.
Участвуя в тяжелых боях под Москвой, у деревни Крюково, воспетой в известной песне, потерял
руку. Был награжден орденом Отечественной войны II степени. После войны отец позвал его в Югославию. В 1945 году Жарко привез
из Москвы невесту Тамару. У них
родились двое детей – сын Йошка
(названный так в честь деда) и дочь
Златица. Потом он развелся и женился еще дважды, и родились
еще два сына и две дочери.
Тито не баловал своих детей и
внуков, даже был с ними строг. Они
ходили в школу пешком, одевались
скромно, почти все хорошо учились, позже искали работу как все,
квартиры в новостройках получали
от своих социалистических предприятий в порядке очереди. Внуки
Иосипа Броз Тито живут как обычные граждане – кто в сербской столице Белграде, кто в боснийской
столице Сараево, кто в хорватской
столице Загребе... И живут небогато. После смерти Тито Президиум
государства решил, что семье его
наследие не причитается.
Старший внук Иосипа Броз Тито
был назван именем деда, но, чтобы
их отличать, его зовут Йошка. В
2010 году он создал Коммунистическую партию Сербии, которая,
основываясь на творческом развитии марксизма-ленинизма, основной целью считает ориентацию общества на социалистический путь
развития, ведущий к строительству
общества социальной справедливости, основанного на принципах
коллективизма, свободы, равенства; выступает за народовластие,
укрепление сербской государственности. На парламентских выборах в Сербии 2016 года компартия выступила в коалиции с социалистической партией и партией
«Единая Сербия», и Иосип Броз
Йошка стал депутатом парламента
Сербии.
Из всех потомков Тито, наверное, самой известной в бывшей
Югославии является его внучка
Светлана Броз от третьего брака
Жарко. Врач-кардиолог, видная
антивоенная активистка, директор
неправительственной организации
в Боснии, занимающейся воспитанием молодежи в духе толерантности и гражданской смелости. Также линию Йошки Броза продолжают правнуки (трое) и праправнуки
(трое) Иосипа Броз Тито.
Такие вот Сибирью связанные
судьбы.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из интернета.

Кто
расхититель,
а кто
спасатель

Прошла «Ночь музеев» по всей
стране и в Омске тоже. Министерство культуры по Омской области
отрапортовало, что 11,5 тыс. омичей приняли в ней участие. Чиновничество скорее всего удовлетворено. Но простым горожанам есть
над чем глубоко задуматься.
Во-первых, под каким «соусом»
шла рекламная кампания накануне «Ночи музеев» и каким содержанием фактически был наполнен субботний вечер 18 мая для
посетителей музейных площадок? Вот слова из приглашения
пресс-службы министерства культуры: тайминг, бейджи, шаттлы,
ЦСД и т.п. Нормального гражданина, воспитанного на классических произведениях русских писателей, берет оторопь от языка
журналиста, который по определению обязан быть носителем и
выразителем норм. Государственный русский вытесняется языком
английским. Такая подмена невольно возвращает нас к событиям 100-летней давности, развернувшимся в ходе нападения 14
государств на молодую Советскую
республику. То военное вмешательство (в частности, на стороне
Колчака) привело к многочисленным человеческим жертвам.
Схема, по которой желающие
принять участие в экскурсиях минкульта, в этом году украшалась
точкой на карте «Музей Колчака».
Леденеет и стынет кровь при воспоминаниях об убитых, хотя бы о
тех двух тысячах из них, что были
казнены только за два дня! 23 и 24
декабря 1918 года в городе Омске
по приказу этого военного преступника. Это то же самое, что оправдывать других подобных (Гитлер
или Бандера). Но у чиновников,
содержащихся на деньги потомков тех расстрелянных и зарубленных, воспевание кровавого палача
– предмет культурной программы?!
Я и мои товарищи приняли участие в одной из экскурсий в «Ночь
музеев». Замечу сразу, что если в
других городах, в частности, в Москве, где зарплаты и пенсии выше,
акция проходит бесплатно, то в
Омске иная картина: нашей группе в составе четырех человек за
две экскурсии пришлось уплатить
1840 рублей. С первых же слов гид
заявила, что музей имени Врубеля располагается в бывшем генерал-губернаторском дворце. Сей
главный государственный муж Западной Сибири, мол, имел много
разного имущества, но ничего из
той роскоши не сохранилось: перед отступлением диктатор и его
подручные все вывезли (в неизвестном направлении), чтоб не
расхитили «красные».
Я задал вопрос: «А как же предметы искусств, окружающие нас в
этих залах, которые удалось «красным» спасти от вывоза за рубеж,
национализированные «красными»
у князей Юсуповых и им подобных?
Эти-то предметы никуда не исчезли». По существу экскурсовод ответить ничего не смогла.
О роли рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции – участниках
грандиозного социалистического строительства – ни слова! Продолжилась экскурсия, а вместе с
ней славословия – о дворянах, царях, а затем и нэпманах…
И мемориальная доска в честь
Колчака красуется на здании музея как венец идейной пустоты.
Иван ФЕДИН,
депутат Омского
городского Совета.
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водимые
российскими властями ограничения
на поставки белорусского
продовольствия, ранее носившие
единичный характер, в последние
месяцы превратились в постоянное позорное явление. Хотя любая наша домохозяйка, спешащая на ярмарке купить для своей
семьи те самые белорусские продукты, могла бы предельно доходчиво рассказать бессовестному российскому чинуше об их
качестве. Да разве только поставщикам продовольствия из соседней братской страны пытаются
чинить преграды на российском
рынке?
Одновременно
более
чем
странные для представителя дружественной страны заявления делал российский посол в Минске
М. Бабич. Вообще складывается
устойчивое впечатление, что высшая власть России делает все,
чтобы испортить отношения с последним союзником и одновременно последним форпостом на
пути НАТО к российским границам.
Оппоненты тут же могут нас
спросить: зачем же российской
власти такая самоубийственная
политика? Ответим примером из
мудрой восточной притчи: а зачем было скорпиону, которого лягушка на своей спине переправляла через реку, эту самую
лягушку жалить прямо на середине реки, зная, что оба гарантированно погибнут? «Ну не могу
не ужалить – характер у меня такой!» – оправдывался скорпион,
идя ко дну... Какая уж тут логика?..
Ведь чем не устраивает служащую интересам олигархов
российскую власть нынешняя
власть в Белоруссии? Да тем,
будем говорить прямо, что там
нет олигархов. Тем, что там сохранили лучшее из советского
прошлого – от системы образования и работы с молодежью до
советских памятников и топонимических названий. Тем, что стараются развивать экономику на
примерах ленинского нэпа и современного социалистического

Красный ПУТЬ
Китая. И великий Китай это ценит. Недаром в своем недавнем
ежегодном послании к народу и
Национальному собранию Белоруссии, «батька» Лукашенко особо отметил значение сотрудничества в области передовой науки с
КНР, в содружестве с которой под
Минском создан парк высоких
технологий, признаваемый сегод-

ле, но было уже поздно: в дело
вмешался сам президент В. Путин. Грозно хмуря брови, он перед объективами всех телеканалов давал указания «тщательно
разобраться» с теми частными
компаниями, которые совершили такой позорящий страну «подмес». Но, может быть, следовало
бы прежде всего поблагодарить

знаменитого советского фильма
«Место встречи изменить нельзя»: «Устрраивает вас такая перспектива, господа?»
Да даже и без таких самоубийственных планов порча отношений с единственным союзником
в положении сегодняшней России – последнее дело. И не поможет никакое бряцание оружием,

По нашим бывшим республикам

История с географией
Альтернативой нынешней власти в Белоруссии может стать лишь крайне националистический, русофобский режим а-ля Порошенко, мечтающий подтянуть
натовские танки под Смоленск.

ня во всем мире как один из наиболее передовых. А вот с путинской Россией подобных проектов
что-то не наблюдается: с российской стороны думают лишь о том,
как бы урвать побольше за поставляемые нефть с газом. Какая
уж тут наука – не до нее!
Кстати, о нефти – точнее, о разнице между российской и белорусской государственными системами. Ее как нельзя лучше
характеризует скандал, разразившийся в конце апреля именно
с поставками российской нефти по экспортному нефтепроводу
«Дружба» в европейские страны.
Напомним, что это именно белорусские, а не российские контролирующие органы обнаружили
загрязнение этой нефти различными примесями – на российской
стороне. Случай совершенно беспрецедентный во всей мировой
практике и столь же позорный,
недаром несколько восточноевропейских стран – получателей
российской нефти – отказались
ее принимать.
Прорежимные российские телеканалы попытались хоть как-то
смягчить информацию о сканда-

белорусские контрольные органы, которые действительно занимаются делом, а не «ловят блох»,
и – самое главное! – поучиться у
них в рамках Союзного государства, как ловить за руку жуликов?..
Но, очевидно, именно такого
желания и не наблюдается. В конце концов, пора поставить вопрос
напрямую: а на что вообще рассчитывает российская власть,
регулярно подставляя ногу
единственному дееспособному союзнику? Неужели же всерьез надеется, что «неуступчивую» власть Республики Беларусь
могут – пусть даже гипотетически! – сменить какие-то прокремлевские «подпевалы»? Если это
так, то она просто играет с ядерным огнем, подставляя страну
под смертельную опасность, поскольку альтернативой – опять же
гипотетической – Лукашенко может стать лишь крайне националистический, русофобский
режим а-ля Порошенко, мечтающий подтянуть натовские
танки и ракетные установки
под Смоленск. Как спросил бы
герой Владимира Высоцкого из

Должникам платить нечем
12,4 млн россиян попали в суд за долги по ЖКХ и кредитам
Еще недавно премьер-министр
Дмитрий Медведев радостно отчитывался в Госдуме о том, как он
побеждает бедность тем, что все
больше людей берет кредиты и
ипотеки, а уже сегодня Судебный
департамент при Верховном суде
РФ опубликовал статистику по количеству судебных исков по кредитам, займам и долгам по оплате
жилья и жилищно-коммунальных
услуг. Иски по кредитам и оплате жилья в 2018 году составили
75% от всех исков, рассмотренных за год судами общей юрисдикции. Число исков по ЖКУ выросло за 10 лет вчетверо: в 2018
году их цифра достигла 6,7 млн,
а по взысканию кредитов и займов с граждан выросла почти в
10 раз – с 647 тыс. до 5,68 млн. И
это не должники, а те, у кого уже
несколько месяцев нет денег заплатить за мусор, электричество и
кредит.
Иски об оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг стали самыми массовыми в 2018 году в
судах, впервые за несколько лет
опередив иски по взысканию долгов по кредитам и займам. Общая
сумма взыскания по решениям
судов за ЖКУ возросла до 134,5
млрд рублей, и с 2008 года выросла в пять раз. В суде отметили, что
основная часть неплательщиков –
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это не злостные нарушители, алкоголики и люмпены, как пытался
их выставить уже бывший депутат одного регионального парламента, а именно люди, попавшие
в тяжелые жизненные ситуации, и
большая часть удовлетворенных
судами исков (5,7 млн) касалась
суммы долга до 50 тыс. рублей,
то есть на фоне заявлений об увеличении уровня жизни мы получили почти 6 млн человек (два-три
средних региона или каждый 25-й
в стране), которым банально за
свет заплатить было нечем в течение нескольких месяцев. И вот
этот показатель говорит об уровне «победы над бедностью» гораздо лучше всяких отчетов Росстата.
Вторая часть отчета Судебного департамента при Верховном
суде РФ посвящена доведению
страны до кредитного майдана. Число исков по оплате жилья
впервые за несколько лет обошло
количество исков по взысканию
сумм по займам и кредитам, которые в последние годы росли большими темпами. В прошлом году
был поставлен абсолютный рекорд кредитования населения – в
2018 году российские банки выдали 37,41 млн кредитов общим объемом свыше 8,61 трлн рублей, а в
2017 году были выданы 31,81
млн кредитов на 5,91 трлн ру-

блей. Итого свыше 69 млн кредитов на общую сумму 14,52 трлн
рублей за два года, или почти
два «прорыва», о которых говорил
президент. И во всей этой веселой
скачке непонятно только одно –
чем за все это люди будут расплачиваться. Понятно, что часть этих
денег берут на перекредитовку, но
цепочка бесконечно продолжаться не может, и даже если уровень
жизни уже с лета пойдет в рост по
3–5%, то как минимум каждый десятый в стране, а это 14 млн россиян, почувствует его далеко не
скоро, а только когда слезет с кредитной иглы. Что же будет происходить? Какое-то время пузырь
долгов будет набиваться дальше,
и Дмитрий Анатольевич снова радостно сообщит, сколько еще в
кредиты взяли машины и квартиры, а дальше он лопнет, и банки
выстроятся в очередь за госсубсидиями, как давеча рассказывал
зампредседателя совета директоров «Альфа-Банка» Олег Сысоев,
а людям придется выворачивать
карманы и встречаться с коллекторами». Число обращений в суд
по взысканию кредитов и займов с граждан увеличилось почти в 10 раз. В 2008 году их было
647 тыс., а в 2018 году – уже 5,68
млн. Если в 2008 году суды удовлетворили иски по кредитам и за-

а хвастливые сравнения с Советским Союзом вообще смехотворны. Советский Союз, во главе Организации Варшавского Договора на равных противостоявший агрессивной политике США
и блока НАТО, был сверхдержавой во всех отношениях, в том
числе и в экономике.
А что касается союзников, то
на долю СССР и других входивших в состав Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)
социалистических
государств
приходилось не менее 40 процентов всего мирового промышленного производства. Экономически
наиболее мощная – после Советского Союза – из стран-участниц
СЭВ Германская Демократическая Республика (ГДР) по объемам промышленного производства занимала 6-е место в Европе,
то есть стояла в одном ряду с такими «столпами» западноевропей-

ской экономики, как ФРГ, Великобритания, Франция и Италия.
А что есть у нынешней путинской России – кроме, естественно, невероятной фанаберии и
того самого, доставшегося от
Советского Союза ядерного потенциала? Вот оценка генераллейтенанта госбезопасности в
отставке Николая Леонова: «Социально-экономическая ситуация у нас не та, чтобы всерьез тягаться с США и НАТО. О
какой гонке вооружений может
идти речь? К тому же за СССР
стояло полмира, а у нынешней
России союзников почти нет
(выделено мной. – О.Ч.)».
Вот именно: это за социалистическим Советским Союзом
стояло полмира, а за нынешней мелкоимпериалистической
Россией, вся идеология которой сводится лишь к стремлению хапнуть что-нибудь у соседей в интересах все тех же
олигархов, случись что, кто встанет? И виноваты в этом прежде
всего не США и постоянно расширяющийся блок НАТО – виновата сама ставшая буржуазной
Россия: кто же в здравом уме
пойдет за мелким империалистом, если есть возможность
пойти за более крупным и несравнимо более богатым?! А
других, помимо чистогана, оценочных критериев в том мире,
куда «демократическая» Россия
сама залезла 28 лет назад, просто не предусмотрено!
И последнее. Генерал Леонов не случайно упомянул слово
«почти». Пока что за Россией готова встать Белоруссия, и белорусское руководство это постоянно подчеркивает. Так не пора ли
России перестать вредить Белоруссии, а вместе с ней – самой
себе?..
Олег ЧЕРКОВЕЦ.
«Правда», №49.

P.S. Накануне майских праздников, 30 апреля, президент
Путин отправил в отставку прежнего посла РФ в Белоруссии
Бабича и назначил нового – Дмитрия Мезенцева. Есть ли надежда, что с новым назначением начнутся хоть какие-то позитивные изменения в отношениях с единственным союзником?..

ймам на 106 млрд рублей, то в
2018 году – на 852 млрд рублей.
При этом самих исков в прошлом
году было подано на 1,26 трлн рублей. И в суде снова отметили,
что основные заемщики – это
не те, кто покупал машины и
квартиры, а те, кто брал потребительские кредиты и кредиты в микрофинансовых шарашках – в Верховном суде отметили,
что у 3,1 млн ответчиков просили
вернуть долги до 50 тыс. рублей, а
еще более 900 тыс. человек суды
обязали оплатить кредиты на сумму от 50 до 100 тыс. рублей. Для
понимания, сумма иска – это не
то, сколько они оставались должны, а общая цифра вместе с процентами банка, и занять в тех же
микрофинансовых
организациях люди могли 5 тысяч рублей до
получки, а получить иск на 50 тыс.
рублей, как это уже не раз происходило. Еще 857 тыс. задолжали от 100 до 300 тыс. рублей. 185
тыс. исков подавались на суммы
до 500 тыс. рублей, 92 тыс. – до
1 млн.
И вот тут можно увидеть всю
радостную картину «прорыва»: в
итоге столь «успешной» работы
правительства мы имеем 12 с половиной миллионов человек, у которых есть семьи и дети, уже загнанные в нищету. Не в бедность
– бедность это когда большая
часть средств идет на питание и
оплату платежей, и люди не могут
пользоваться дополнительными
услугами в отдыхе, здравоохранении и образовании, – а в са-

мую настоящую африканскую нищету, когда людям просто нечем
платить платежи и налоги, а значит, нет денег и на пищу с одеждой. Притом реальные денежные
доходы в I квартале 2019 года снизились на 2% по сравнению с соответствующим периодом 2018
года, а реальные располагаемые
денежные доходы – на 2,3%, кредитов в этом году выдается даже
больше, чем в рекордном 2018-м,
а ЖКУ снова подорожают летом. И
не нужно быть доктором экономических наук, чтобы понять, во что
это выльется – новый поток исков
в суд в отношении неплательщиков, точнее, тех, кому просто нечем платить. И не нужно быть профессором политологии, чтобы
понимать, что, когда падение достигнет пика выше 20%, то есть
каждого пятого, в стране начнутся
уже реальные социальные бунты.
Сегодня статистика Судебного департамента при Верховном суде
РФ говорит о 12 с лишним млн
человек, что пока менее 10%, но,
если учесть темпы только судебных исков, этих критических 20%
Россия достигнет гораздо ранее
2024 года. С чем мы и поздравляем наше правительство и лично
Дмитрия Анатольевича Медведева вместе с Грефом, Силуановым, Орешкиным, Набиуллиной, Кудриным и Чубайсом
– вот эта нищета миллионов и
есть их настоящая заслуга за
годы работы в правительстве и
госбанках.
РИА «Катюша».
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К вопросу о плате за мусор
Если спросить любого работника редакции «Красного Пути» или депутата
любого уровня, с каким вопросом
больше всего обращаются люди в последний месяц, ответ будет один: массовое недовольство населения ситуацией «мусорной» реформой. Редкий
случай, когда, кажется, недовольны
все: жильцы многоквартирных домов –
тем, что тариф повысился, а мусор
стали вывозить нерегулярно: собственники индивидуального жилья –
тем, что от большинства домовладений мусор не вывозят вообще, а квитанция на оплату пришла; предприниматели – повышением платы в разы,
да еще необходимостью для заключения договора ехать в Омск (раньше договоры заключали в сельских райо-

нах); управляющие организации, ТСЖ
и ЖСК – тем, что люди продолжают
жаловаться жилищникам, а рычагов
воздействия на регионального оператора у них теперь нет (до 1 апреля
именно жилищники заключали договор
с перевозчиками и могли за нарушения сократить плату).
Читатели «Красного Пути» задают
конкретные вопросы: «Почему, когда
селянин торгует с машины мясом или
молоком, на него составляют протокол
и забирают товар за незаконную торговлю, а здесь целая область платит
«Магниту», не имеющему лицензии?
Почему прокурор и РЭК официально
объявили, что норматив рассчитан неверно и тариф в многоквартирном
доме не может превышать 127 рублей

Прокурору Омской области А.П. Спиридонову
Копия: в ООО «Магнит» (644024 г. Омск, ул. Ильинская,
4, оф. 21)
от гр-н ________________________________________________
(фамилии, имена, отчества полностью жильцов
квартиры (дома)
________________________________________________________
проживающего(ей, их) по адресу: 644____, г. Омск,
ул.________________________, д.______, корп.____, кв.______
Уважаемый Анастас Павлович!
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», требованиями статей 21, 22, 26,
27, 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», прошу рассмотреть
настоящее обращение и принять установленные Законом
меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении моих прав как потребителя коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
1. Нарушение процедуры и порядка отбора регионального оператора и транспортировщиков твердых
коммунальных отходов.
В Омской области, в отличие от большинства других регионов, выбран единственный региональный оператор, условия конкурса менялись трижды. Прошу проверить обстоятельства, что основным критерием являлась степень
переработки ТКО, но заявленный ООО «Магнит» процент
переработки 75,85% был недостижим, поскольку такого
уровня нет нигде на постсоветском пространстве, кроме
того, обработка ТКО на таком уровне становится финансово убыточной, иными словами, в конкурсную комиссию
представлены нереализуемые в принципе предложения
подрядчика, которые легли в основу выбора регионального оператора. Соглашение с региональным оператором, на
мой взгляд, умышленно, составлено Минстроем Омской
области так, что расторгнуть его за нарушения оказывается нереально. Выбор региональным оператором в качестве
транспортировщика аффилированной организации «Экос»
прошел с грубыми нарушениями, и схема носила, на мой
взгляд, неправомерный характер. Региональный оператор
приступил к работе 01.04.2019 при отсутствии лицензии на
данный вид деятельности, должностные лица Правительства Омской области об этом знали, но проявили халатность.
2. Завышение нормативов, тарифа и размера платы
в сфере обращения с ТКО.
Нормативы в сфере обращения с ТКО рассчитались по
результатам замеров фактически образуемых ТКО. Если по
многоквартирным домам возможно проверить ход и порядок расчета, то в домах индивидуальной застройки, как на
территории г. Омска, так и в муниципальных районах, сделать это корректно и в соответствии с требованиями законодательства при имевшейся на тот период системе обращения с ТКО было просто невозможно по следующим
обстоятельствам. В «частном» секторе контейнерных площадок, а тем более – специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, не было, мусор сбрасывали в большие бункеры, реально определить границы,
из каких домов сбрасывают в ту или иную емкость, или вообще это отходы предпринимателей, которые выбросили
их в бункер или около него из автомобиля – невозможно.
Попросту говоря, неужели Вы правда поверите, что в
частных домах, многие из которых с печным отоплением,
а особенно в сельской местности, где пищевые отходы вообще не выбрасывают, а скармливают скоту и птице – образуется ТКО больше, чем в многоквартирных домах, как
это следует из результатов замеров, особенно по городу
Омску?
Особое несогласие вызывает транспортная составляющая тарифа (которая составляет 93% от размера тарифа).
РЭК Омской области не имела права проверять данную

с человека, а в квитанциях «Магнита»
значится 133 рубля? Где обещанные
властями еще с декабря прошлого
года контейнеры в частном секторе и
сельских населенных пунктах?
Впрочем, есть и главный вопрос,
производный из всех предыдущих –
платить ли за апрель за обращение с
твердыми коммунальными отходами?
Мы не вправе призывать к публичному отказу от платы. По крайней
мере, нужно дождаться результатов
проверки областной прокуратуры по
заявлению обкома КПРФ. Тем более
что согласно требованиям Жилищного
кодекса России, пени за апрель все
равно смогут начислить только с 11
июня.
В любом случае ПРОСТО МОЛЧА не

составляющую, поскольку ранее эти расходы согласованы Минстроем Омской области. Просим проверить данные расчеты, поскольку нигде они не опубликованы, хотя
являются основанием предъявления требований об оплате к неограниченному кругу лиц. Возникает вопрос: территория Омской области не увеличилась, число спецавтотранспорта почти не изменилось – тогда за счет чего
размер платы в пересчете с метра на человека повысился с 43,5 руб. до 127,25 руб. по многоквартирным домам,
то есть в 3 раза?
Просим обратить внимание на то, что прямое сравнение тарифа в Омской области с тарифами других регионов
некорректно, поскольку в силу требований ст. 24.8 Закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» тариф формируется из нескольких составляющих (обработка, обезвреживание, захоронение отходов), но в Омской
области ничего этого нет – даже полигона нет – есть только транспортировка и собственные расходы регионального
оператора, потому омский тариф должен быть ниже, чем в
других регионах, а если транспортная составляющая выше
– просто сравнить с другими территориями и проверить –
где расчеты произведены неверно.
3. Действия регионального оператора по навязыванию потребителям договоров в редакции, прямо противоречащей федеральному законодательству.
Публичный договор ООО «Магнит» содержит положения,
противоречащие Конституции РФ и федеральному законодательству, неправомерно возлагает на потребителей дополнительные обязанности, и, напротив, снижает для себя
уровень ответственности. Перечень основных нарушений
следующий.
П. 6.2 неправомерно вводит пени за просрочку потребителя с первого дня просрочки, что противоречит ч. 14
ст. 155 ЖК РФ. П. 2.6 также противоречит ЖК РФ, поскольку определяет, что «Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Регионального оператора, но в статье 155 ЖК указано: «по день
фактической оплаты» что не одно и то же.
Пп. 3.3.6 необоснованно возлагает на потребителя обязанности, которые он даже при желании не сможет выполнить: «Обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов». Неправомерным является пп.
3.3.4, обязывающий потребителя «не допускать повреждения контейнеров».
Пп. 6.6 необоснованно освобождает регионального оператора от выполнения обязанностей по вывозу ТКО: «Региональный оператор освобождается от ответственности за
полное или частичное неисполнение обязательств по договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным (отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления ТКО, в том числе из-за
парковки автомобилей и т.п.)». П. 6.4 предусматривает незаконную возможность при просрочке оплаты прекратить
вывоз ТКО.
Исполнитель коммунальной услуги нарушает права неограниченного круга лиц, поскольку большинство потребителей по разным обстоятельствам не смогут защитить свои
права и не потребуют удаления неправомерных пунктов договора, и будет считаться, что договор заключен в редакции регионального оператора.
Я лично отказываюсь заключить договор с региональным
оператором на указанных выше условиях и при отсутствии
лицензии на данный вид деятельности.4. Неправомерное
возложение на граждан обязанности оплаты работ по обращению с ТКО в завышенном размере.
После всех изменений размер платы с одного человека
для многоквартирных домов г. Омска составляет 127,25 рублей (в 2018 году было 43,5 рубля).
Ничего не изменилось: территориальная схема действует та же фактически и юридически (известно, что ее писали
очень просто – нанесли существующие помойки, которые
за единичными исключениями за год никуда не переехали). Транспорт весь тот же омских перевозчиков, только

платить по закону нельзя. Положено
уведомить о причинах поставщика услуги («ООО «Магнит») и прокурора. Так,
кстати, уже и делают (технически, в
квитанции, это так: электроэнергию
согласно квитанции оплачивают, а
строку с платой за ТКО вычеркивают и
своей рукой пишут «Исправленному
верить» и ставят подпись).
Приведенный ниже текст заявления
(он размещен также на сайте в формате «word» (удобном для печатания и
внесения изменений) подготовлен Обществом потребителей в сфере ЖКК,
его председатель А.В. Лихачев и ряд
председателей советов домов уже направили такие заявления и требуют
расторгнуть кабальное соглашение с
«Магнитом».

наклейки новые на борта поклеили. Компании возят те же
по тем же маршрутам.
Как следует из официальных разъяснений, повышение
размера платы (если не исходить из простого воровства)
произошло только за счет перевозок ТКО в сельской местности на длинные расстояния.
Но публично признано ООО «Магнит» на встрече с Губернатором Омской области, что в сельских населенных
пунктах Омской обрасти в апреле 2019 года вывоз ТКО
не производился. Равно на большей части частного сектора города Омска также вывоз не производился. Да и
нет там контейнерных площадок – их только ставить собираются.
А раз ничего не изменилось с 2018 года, не выполнена
большая часть услуги, включенной в общий тариф (ведь в
Омской области, в отличие от других регионов, один оператор и единый тариф) – полагаю, что обоснованной платой за апрель 2019 года будет лишь 43,5 рубля с человека.
Более того, в нарушение приказа РЭК Омской области в
квитанции выставлено к оплате не 127 руб, а 133 руб.
Вывод. Отсутствие обязанности потребителя по
оплате услуг и необходимость расторжения соглашения Правительства Омской области с региональным
оператором.
Считаю, что при указанных выше обстоятельствах обязанность по оплате некачественных и не предоставленных
в полном объеме услуг отсутствует.
Более того, региональным оператором нарушены требования ст. 10 Закона РФ от 07.021992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» – у потребителей отсутствует достоверная информация об услуге по обращению с ТКО. В частности, в силу требований абзаца 10 ч. 2 ст. 10 Закона необходимо указать график вывоза ТКО, но ни в договоре, ни
в приложении к нему, график не указан, что не позволяет
потребителю реализовать свои права, поскольку п. 5.4 публичного договора для оформления акта о нарушении оператором обязательств определяет необходимость ссылки
на график вывоза ТКО, которого нет – иными словами, вообще невозможно привлечь регионального оператора к ответственности и добиться перерасчета. Соответственно,
в силу ч. 1 ст. 12 Закона потребитель вправе отказаться
от исполнения такого договора, что я и делаю. Пусть ООО
«Магнит» приведет договор в законное состояние, и тогда
я его заключу.
Учитывая изложенное, полагаю, что имеются правовые
основания прекратить досрочно (расторгнуть) соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области и ООО «Магнит»
об «организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Омской области»
от 17.08.2018.
Нарушен и п. 10 ст. 24.6 Закона № 89-ФЗ: приказом Минприроды Омской области от 23.09.2016 № 74 утверждена
территориальная схема обращения с отходами, однако с
первого дня она нарушается региональным оператором
полностью, что очень просто проверить – достаточно пройти по ближайшим контейнерным площадкам, за село уж не
говорим, где месяц вообще не вывозят ТКО. Ответственность за нарушение данной статьи Закона закреплена в
пп. г) п. 3.1 Соглашения от 17.08.2018 – «нарушение схемы потоков».
Наконец, согласно пп. 2.1.10 Соглашения «региональный
оператор не вправе допускать более 300 (трехсот) нарушений графика вывоза твердых коммунальных отходов из
мест сбора и накопления в год», но только за апрель 2019
года эта цифра перекрыта в разы, поскольку ни в одном из
сельских населенных пунктов Омской области мусор региональным оператором не вывозился.
При указанных обстоятельствах Соглашение подлежит
расторжению. «____» мая 2019 года
Гр._____________________________________________________
(подпись(и), фамилия(и)

а
Ер лаш
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Повесть-сказка

ВЫ НЕ БЫЛИ
НА ТАИТИ?
Вы попались,
Штирлиц!

Ох уж эти детки!

Помоги Красной шапочке пройти к домику

ЗАБОТЛИВЫЙ
Игорь (6 лет) спрашивает:
– Мама, а когда дети вырастают, они живут отдельно от родителей?
– Да, сынок, отдельно.

ОГОРОДНИЦА
Катя набрала ведерко камней,
это у нее картошка. Мама:
– Катюша, не таскай, тяжело.
– Ну что уж я картошку не донесу? Я здоровая, сильная женщина.
ЛОГИКА
Олеся (5 лет), увидев стрекозу:
«О, муха на палочке...»
ВЗРОСЛЕНИЕ
Максим (5 лет) в лифте достал
уже до кнопки 8 и говорит:
– Мама, смотри, как я быстро
отрастаю.
ЕДА
Лёва (4 года) заходит на кухню, а у мамы в кастрюльке весело
булькает фунчоза.
– Мам, а что ты варишь?
И тут же сам себе отвечает:
– Целлофановый пакетик.
УДИВЛЕНИЕ
Мама сидит, читает книжку. Подходит Варенька (4 года), удивленно
на нее смотрит и спрашивает:
– А что, интернет не работает?

Следующей ночью Вовка решил
повторить хитрость.
Тихо, на цыпочках, пробрался в
гостиную, где на диванчике спал
Кеша. Подошел к телевизору. Но
едва прикоснулся, Кеша вскочил с
дивана:
– Ага! Я так и знал. Я предвидел.
Вы попались, Штирлиц! Сушите сухарики. Папашу Мюллера не проведешь. Вы – русский разведчик, а
никакой не Вовка. Руки на голову
или буду стрелять!
Пришлось во всем сознаться.
Кеша торжествовал. Он решил отомстить Вовке. Показать, кто в доме
главный. Когда Вовка пришел из
школы, он придвинул телевизор к
его дверям и дал такой мощный
звук, что стены задрожали. Телевизор вопил:
– Внимание! Внимание! Всем постам ГАИ. Остановите белые «Жигули»! Будьте осторожны. Преступник вооружен.
Вовка сидел за письменным столом и готовился к контрольной.

Загадки
Всех перелетных птиц черней,
Чистит пашню от червей –
Целый день по пашне вскачь,
И зовется птица …
Михаил играл в футбол
И забил в ворота …

Проведите интересный опыт

Силачом я стать хочу.
Прихожу я к силачу:
Расскажите вот о чем,
Как вы стали силачом?
Улыбнулся он в ответ.
– Очень просто: много лет,
Ежедневно, встав с постели,
Поднимаю я ...

(гантели)

О КРАСОТЕ
Мама сеет цветы в специальный контейнер с торфяными таблетками, младший сын Слава (5
лет), увидев, что она рыхлит торф
пальцем, а потом, после высыпания семян, опять же пальцем разравнивает, говорит:
– Мама, что ты делаешь?! Ты
же мамикюр испортишь!

НАКАЗ
Соня (3 года 10 месяцев):
– Бабушка, пока я хожу в садик,
ты не имеешь права меня ругать.

(гол)

НА ДАЧЕ
Разбирают родители на даче
шкаф со старыми вещами. Детки
находят для себя много нового и
с любопытством все рассматривают – бочонки от лото, дедушкин
армейский ремень, керосиновую
лампу...
Отодвинув очередную партию
старой одежды, сын (6 лет) увидел виниловые пластинки:
– Ого, мама, смотри, какие
огромные толстые диски!!! Их что,
древние люди слушали?
– Да, мы с твоим папой...

Немного подумав:
– И куда ты пойдёшь?

(грач)

РАЗМЫШЛИЗМЫ
– Детки, которые в школу ходят,
– школьники. А которые в садик –
садовники?

И папа, и мама, и особенно Вовка были в восторге от Кеши. Он
быстро освоился в незнакомой обстановке. Выучил новый для него
русский язык. Говорил без акцента, будто родился не в Африке, а
в Москве. Сам доставал из холодильника еду. Апельсины, бананы.
Полюбил и обычные блюда. Сосиски с капустой, селедку с картошкой. Но больше всего полюбил телевизор. Смотрел все подряд. И
«Санта-Барбару», и «Спокойной
ночи, малыши», и «Встречи у САМОВАРА». Но особенно уважал детективы. С самого утра и до позднего вечера в квартире гремели
взрывы, раздавались выстрелы,
выли сирены милицейских и полицейских машин.
– Кеша, – говорил ему Вовка, –
чем смотреть всякую ерунду, взял
бы книжку. Или в музей сходил.
– А чего я там не видел?
– Ничего ты там не видел. Ни художника Репина, ни картины художника Шишкина. Ни картины
других великих мастеров.
– Видел. Недавно по телевизору
показывали.
– Тогда, может быть, расскажешь? Какие картины они создали? – спрашивал Вовка.
– Расскажу!
Кешу было трудно переспорить.
– Художник Шишкин создавал
картины про шишки. А художник
Репин – про репы.
И Кеша радостно смеялся.
– Эх, Кеша, Кеша, – говорил Вовка. – И кто из тебя вырастет?
Однажды Вовка пошел на хитрость. Вынул предохранитель,
без которого телевизор не может работать. Ночью. Когда Кеша
спал.
Утром, едва проснувшись, Кеша
попытался включить телевизор, но
тот хранил гробовое молчание.
– Вов-ка! Во-о-вка! – завопил
Кеша.– Телевизор сломался!

Вовка осмотрел телевизор и
грустно сказал:
– Ничего не поделаешь. Вечером
придет папа, починит.
Целый день, пока не работал телевизор, Вовка наслаждался тишиной. Сделал все уроки. Прочитал
свою любимую книжку про мифы и
легенды Греции. Но вечером пришел папа и поставил предохранитель на место.

Телевизор не умолкал:
– Где деньги? Говори! Или я проломлю тебе башку. Выдерну ноги.
Кто убил Яшку-косого?!
Вовка достал из шкафа зимнюю
шапку. Надел на голову. Опустил у
шапки уши, завязал шнурки. Но и
сквозь шапку доносилось:
– Получай! Ба-бах! Еще получай!
Ба-бах! И еще! Ба-ах! Ах так?! Тахтах-тах-тах!! Ба-бах!!
– Кеша, – попросил Вовка, – сделай, пожалуйста, потише. У меня
завтра контрольная.
Но Кеша только усмехнулся:
– А мне не слышно!
Гремели выстрелы, бандиты выясняли отношения:
– Это – за Яшку-косого! Ба-бах!
А это – за Лешку-кривого! Ба-бах!
Вовка не выдержал. Подошел к
телевизору и выдернул из розетки
шнур. Кеша не ожидал такого решительного поступка.
– Ах, так? – закричал он. – Ах, вот
ты как? С другом, да?! Я для него
жизни не жалею... А он... Мне плохо. Воды-ы!
И шлепнулся в глубокий «обморок». Чтобы посмотреть, как Вовка
испугается.
Вовка пошел на кухню, налил в
стакан воды. И брызнул на лежащего «без сознания» Кешу.
Кеша пришел в ярость. Он думал, Вовка будет просить у него
прощения, плакать, уговаривать.
Но чтобы облить водой!
– Ах, так! Ах, вот ты как с другом!
Да? Ну все. Прощай навек! Наша
встреча была ошибкой.
Кеша подбежал к окну и вспрыгнул на подоконник.
– Ке-еша,– бросился за ним Вовка.
– Гуд бай, май лаф, гуд бай! –
пропел на прощание Кеша. (В переводе с английского это означало: «Прощай, любимый. Не
поминай лихом!»)
И бросился вниз. С девятого этажа.
Перед самой землей Кеша расправил крылья, описал крутую
дугу, нырнул в расщелину между
домами и уселся на ветку дерева:
«Ничего. Ты у меня наплачешься.
Я тебя проучу. Ох, как я тебя проучу!»
Он взглянул на Вовкино окно...
И не нашел его. Все окна в доме
были одинаковые. И откуда он вылетел – неизвестно.
А. КУРЛЯНСКИЙ
при участии В. КАРАВАЕВА.

Поднимающаяся вода

Вам понадобятся: три стеклянных стакана (одинаковые),
гуашь (красного и желтого цвета), две салфетки, вода.
Поставьте три стакана в ряд, в первый и третий налейте воды. Подкрасьте красной гуашью воду в первом стакане, желтой – в третьем.
Сверните две салфетки и опустите концы в стаканы. Наблюдайте, как
покрашенная вода будет набираться в пустой стакан и смешиваться.
Вода впитывается волокнами салфетки и поэтому поднимается.
Под действием силы тяжести вода опускается в пустой стакан.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Сад-огород
Май

Начало см. в №12,16

«Воздушная
подушка»

Оптимальное время укрытия
виноградника на зиму у нас – конец сентября – начало октября.
Проведя заранее зарядный полив укладываем п/этиленовую
пленку на землю и на неё пришпиливаем крючками обрезанный куст. Желательно опрыскать
его 2% железным купоросом
или бордоской жидкостью. Просушить. Через полметра вдоль
траншеи установить на высоту до
35 см железные дуги из 7 – 8 мм
проволоки. По углам и через середину крыши протянуть шпагат,
закрепив концы на краях траншеи крючками, чтобы обеспечить хорошее натяжение и устойчивость конструкции. На краях
траншеи уложить тряпки, смоченные в креолине, креозоте (от
мышей). Если листья не опали, то
их оставляем с лозой под укрытием. На дуги кладем пленку и
2 слоя рубероида. Такая воздуш-
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ная подушка хорошо сохраняет
тепло. Торцы оставляем пока открытыми (для проветривания).
При наступлении устойчивых заморозков их закрываем. Зимой
на конструкцию подбрасываем
снег 30 – 50 см.
При сходе снега, после 20
апреля, снимаем один слой рубероида и сдвигаем в междурядье на северную сторону, второй
слой наполовину и пленку поднимаем, образовав для проветривания и прогрева с юга щель
15 – 20 см. Почва прогревается,
начинается сокодвижение, поэтому весной нежелательна обрезка (лоза плачет). С наступлением устойчивого тепла – в мае
снимаем и скатываем рубероид, а пленку оставляем до окончательного исчезновения угрозы
возвратных заморозков – до начала июня. Затем снимаем пленку, убираем дуги, побеги подвязываем к шпалере. На молодых
кустах оставляем только по одной грозди – для пробы. Каждый
следующий год на растении дополнительно добавляем по нескольку гроздей, а к семи годам
оставляем весь урожай. В итоге
можно (в зависимости от формировки и сорта) с куста получить
30 и более килограммов.
Из опыта бывалого виноградаря. Если молодой саженец первый год покажется вам слабым,
пересадите его не в грунт, а в ведро, хорошо поливайте и «дотяните» его до уровня остальных, а
осенью поместите на хранение в
погреб. На следующий год высадите из ведра в грунт. Саженец
будет сохранен.

Чтобы редиска не была горькой
Поливать овощ следует каждый день в утренние и вечерние часы.
Лучше не орошать растение в жару, в противном случае вода испарится через листья.
Перед тем как высаживать сорта редиса в землю, следует всыпать
в вырытую канавку немного соли, которая сделает овощ хрустящим и
сочным.

Восстанавливаем
клубнику после зимовки
Оттаявшие кустики клубники
очистите от сухих погибших листочков, вымерзшие растения
сразу удалите. Верхний слой почвы, которым вы осенью мульчировали клубнику, нужно снять (до
3 см) – так вы дополнительно
уменьшите количество вредителей, зимовавших в мульче, и вдобавок обеспечите корневой системе прогревание от солнечных лучей. Не допустите распространенную ошибку, подсыпав с весны
толстый слой земли, иначе корневая система долго не будет трогаться в рост, а значит, созревание ягод отложится на более поздний срок. Если же осеннюю подсыпку вы убирать не хотите, тогда
землю между рядами клубники хорошенько прорыхлите на глубину
до 7 см.
Уход за клубникой в весеннее
время обязательно включает в
себя мульчирование и подкормку
растений:
- после рыхления посыпьте
грядки опилками, мелкой соломой, крошкой торфа или обычным
перегноем, одновременно под-

кормив растения азотными удобрениями;
– когда на кустиках появляются
свежие листочки, под каждое растение вам нужно будет внести
раствор коровяка с добавлением
сульфата аммония;
– подкормите клубнику комплексными минеральными удобрениями.
Чтобы предотвратить возникновение заболеваний, клубничные
кустики и землю вокруг них нужно
опрыскать раствором медного купороса еще до распускания почек.
Поливать клубнику следует раз
в неделю по утрам теплой водой.
До цветения допускается полив
методом дождевания, а с появлением цветов и ягод рекомендуется не попадать водой на сами растения. Следите, чтобы на грядках
не появлялись сорняки: мульчирование опилками тем и удобно, что
сорняки просто не смогут прорасти через слежавшийся слой опилок, зато вода и удобрения свободно будут проходить к корням
клубники.

Чем подкормить
чеснок от пожелтения

Пожелтение листьев у чеснока
может быть вызвано различными
причинами. Но чаще всего это нарушение физиологических процессов в развитии: нехватка элементов питания, нарушение воздухообмена в корневой зоне,
длительное отсутствие тепла,
солнечной энергии и др. На фоне
затяжных похолоданий почва
имеет низкие температуры, и питание плохо усваивается растениями. Подкормки, внесенные
ранее, размываются осадками.
Наши действия: неглубокое
рыхление между рядками и осторожное рыхление между растениями. Особенно это нужно делать

на почвах тяжелых, глинистых.
Затем – подкормки. Учитывая дефицит азота, даем чесноку подкормку с увеличенной дозой азота. Азотные подкормки необходимы чесночным растениям вплоть
до июня. Именно в данный период происходит обильное наращивание листьев.
Для экстренной подкормки годятся минеральные удобрения:
аммиачная селитра, мочевина,
которые растворяют в воде и поливают чеснок по листьям (1 ст.
ложка на 10 литров воды).
Отлично помогают настои крапивы, одуванчика и другой травы.
Травяные настои несут в своем

Йод для рассады!
Рассаду помидоров хорошо поливать раствором йода для
более быстрого роста (1 капля на три литра). После применения этого раствора рассада зацветет быстрее, а плоды будут крупнее.
Раствор для опрыскивания:
На 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель йода.
Получившимся раствором обильно опрыскивать помидоры
(так, чтобы с кустов текло).
Может йод защитить помидоры и от фитофторы.
Для этого вам понадобятся несколько капель йода и
250 граммов молока, смешайте их с 1 литром воды.
Раствор – одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором надо один раз полить рассаду томатов. От
этого увеличится продуктивность и будут побольше плоды.
От фитофторы – каждые 2 недели опрыскивать помидоры
раствором молока с йодом.

Страницу подготовила Мария Афонина.

Готовим
вкусно

Кабачки
с чесноком
Компоненты: кабачок – 200 г, чеснок – 3 зубчика, сыр – 80 г, укроп –
2 веточки, петрушка – 2 веточки,
растительное масло – 4 ст. л., перец
черный молотый и соль – по вкусу.
Кабачок помыть, нарезать дисками. Сложить в миску. Добавить мелко нарезанные укроп и петрушку.
Влить растительное масло, добавить выдавленный через пресс чеснок, посолить и поперчить по вкусу.
Перемешать все руками, чтобы
чесночная масса равномерно распределилась по кабачкам. Выложить кабачки в форму или, как мы
предлагаем, порциями на пекарской бумаге. Запекать в разогретой
до 220 градусов духовке 25 минут.
Вынуть из духовки и посыпать
натертым сыром. Запекать еще 5
минут.
составе питание, лечение, делают почву живой и плодородной.
Травяными настоями поливают
листья и вносят под корень. Настои коровяка, птичьего помета и
другой органики также хорошо
восстанавливают зеленый рост
листьев.
Действенным будет аптечный
раствор аммиака (нашатырного
спирта). Его берут две полные
столовые ложки и разводят в
8–10 л воды. Раствор аммиака
положительно влияет на фотосинтез листьев и является профилактикой от луковой мухи и грибковых болезней. Подкормки делают в часы, когда солнца нет, чтобы растения не получили ожогов.
Через 10 дней можно дать растениям вторую подкормку. В ее
состав входит полное минеральное удобрение с микроэлементами. Такую подкормку делают, используя водорастворимые удобрения с поливом, при дождливой погоде применяют удобрения
в гранулах. Но они действуют
медленнее.
После любых корневых подкормок чеснок нуждается в рыхлении
почвы. Это надо делать обязательно. Если молодые чесночные
листья имеют насыщенный зеленый цвет, то с растениями все в
порядке. От того, как быстро чеснок восстановит свой рост, нарастит листовую массу, напрямую зависит и будущий вес луковиц.
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Вопрос министру,
или Тему поднимает читатель

Суд да дело

Есть ли почёт
Почётным донорам?

Обворовали сирот

Вынесен приговор группе лиц за хищение денежных средств
воспитанников детских домов.

Нужны ли доноры
крови в России?

По закону – положено, однако люди, безвозмездно много лет сдававшие кровь для спасения жизней, не реализуют право даже на скромКровь нужна не только в эксные привилегии.
тренных случаях, при крупных

Письмо в редакцию
«К вам обращаются Почетные доноры России (СССР). Знаем, что у нас, так же как у участников Великой Отечественной войны, есть право на внеочередной прием в поликлиниках. Но зайдите в любую и вы убедитесь, что в поликлиниках
нет информационного листа о внеочередном приеме такой
категории граждан. С утра у терминала выдает талоны работник поликлиники, но в терминале нет строчки «Почетный
донор», и нас не вызывают вне очереди. Медицинский персонал не знает, что у доноров есть такая привилегия, хотя
мы знаем, что среди доноров много врачей и медсестер.
На амбулаторных картах нет пометки «Почетный донор» для
внеочередного приема. В результате не к каждому специалисту бюджетного учреждения удается попасть на прием при
срочной необходимости, и приходится за деньги обращаться в диагностический центр или в областную поликлинику на
Березовой. Что же, доноры больше не нужны?»

По закону

Министерство труда и социального развития Омской области (обратите внимание: не
Минздрав. – Авт.) разместило на
своем сайте такую официальную
информацию.
Доноры, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор
России», и граждане Российской
Федерации, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор
СССР» и постоянно проживающие
на территории РФ, имеют право
на следующие меры социальной
поддержки:
- предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска в удобное
для них время года в соответствии
с трудовым законодательством;
- внеочередное оказание
медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения или муниципальной
системы здравоохранения в рамках программы государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
- первоочередное приобретение по месту работы или учебы
льготных путевок на санаторнокурортное лечение;
- предоставление ежегодной
денежной выплаты;
- проезд всеми видами пассажирского транспорта общего
пользования городского сообщения в пределах территории Омской области в размере не более
30 поездок по одной электронной
транспортной карте в течение календарного месяца;
- проезд автомобильным транспортом пригородного и междугородного сообщения в пределах
территории Омской области, проезд железнодорожным и водным
транспортом пригородного сообщения в пределах территории Омской области в суммарном размере не более 30 поездок по одной
электронной транспортной карте в
течение календарного месяца.
Ежегодная денежная выплата
индексируется один раз в год с 1
января текущего года исходя из
установленного федеральным за-

коном о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год
и плановый период прогнозного
уровня инфляции. Размер ежегодной денежной выплаты на 2019 год
составляет 14 145,98 рубля.

А на практике?

Почему министерство здравоохранения не считает необходимым реализовывать меры соци-

альной поддержки, обозначенные
законами Омской области, – непонятно.
Отмечу, что в разных регионах
меры поддержки доноров различны. Самые почетные Почетные
доноры, как вы уже догадались, в
Московской области. Там и право
на бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном
электрическом транспорте Московской области (автобус, троллейбус, трамвай), и ежемесячная
денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных
услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в
том числе поставки бытового газа
в баллонах), отопление (теплоснабжение), обращение с твердыми коммунальными отходами.
В Омской же области на основании постановления администрации Омской области №488-П от
14.12.1993 г. льгота на коммунальные услуги была. Но в 2002 году
правительство Омской области такой нормативный акт отменило.
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авариях и катастрофах – нет, она
нужна каждый день тысячам пациентов российских клиник. Никакие искусственные заменители
на данный момент не применяются, хотя исследования идут. Единственный, кто может помочь нуждающемуся в переливании крови
человеку – другой человек. Доноров в нашей стране катастрофически не хватает. Чтобы обеспечивать достаточное количество
крови для медицинских нужд, в
стране должно быть не менее 40
доноров на 1000 жителей. Сейчас
в Европе на 1000 человек приходится в среднем 25–27 доноров, в
США и Канаде – 35–40. А в среднем по России этот показатель
сейчас составляет порядка 14–15
доноров на 1000 жителей, то есть
1,5 миллиона доноров, тогда как десять лет назад было
4 миллиона.
Самая сложная задача – обеспечить постоянный приток доноров. Доноров, которые приходят
сдавать кровь на регулярной основе, очень мало. В конце января 2013 г. Госдума приняла закон
о донорстве крови, которую теперь предлагается сдавать безвозмездно – каким образом это
поможет решению проблемы?
На медицинских интернет-ресурсах пишут, что донорское движение и федеральные программы

должны быть направлены на развитие кадрового донора. Если донор приходит постоянно, то у него
есть все необходимые анализы и
обследования, подтверждающие,
что он здоров.
Минздрав приводит в пример
Европу, где платного донорства
нет. Но в Германии добровольцам
полагается бесплатный проезд и
подарки, в Австрии – лучшее медобслуживание, в США – преимущество при приеме на работу. В
СССР были льготы, паек, путевки, выходные. Да, сейчас в России есть большое количество
общественных организаций, движений, которые участвуют в развитии донорства крови. Тем не
менее практикующие врачи, руководители служб переливания
крови считают, что деятельность
этих организаций проблему не
решает. Почему в России так
мало людей идет сдавать кровь?
Как раз потому, что помощь государства минимальна.
Анна ЧАЛАЯ.

Приговор по обвинению в мошенничестве вынесен 54-летнему Сергею Акимову, 52-летней
Елене Мехта и 31-летней Надежде Стручковской.
Как сообщили в следственных
органах, в 2014 году Акимов, зная
о том, что дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, страдающие психическими расстройствами, находящиеся в детских домах и учебных заведениях, являются получателями пенсий, стипендий и иных
выплат социального характера,
не способны самостоятельно или
без помощи близких лиц защитить свои права, по предварительному сговору с Мехта, Стручковской и Андреем Кузнецовым
(в отношении которого уголовное
преследование в связи с его
смертью было прекращено), совершали хищения денежных
средств
несовершеннолетних,
находящихся на счетах и вкладах
в отделениях Сбербанка.
В течение двух лет подсудимые, используя поддельные до-

кументы, в том числе распоряжения органов управления министерства труда и социального
развития, снимали деньги с принадлежащих несовершеннолетним банковских счетов. Всего
злоумышленниками было похищено 2 миллиона 689 тысяч
рублей.
Приговором Кировского районного суда г. Омска Акимову назначено наказание в виде 8 лет
лишения свободы, Мехта – в
виде 4 лет лишения свободы,
они взяты под стражу в зале суда,
отбывать наказание будут в колонии общего режима. Стручковской назначено наказание в виде
2 лет 10 месяцев лишения
свободы с отсрочкой приговора до достижения ее малолетним
ребенком возраста 14 лет. Но от
отбывания наказания она освобождена в силу акта об амнистии. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимых похищенных денежных
средств.

Мошенничество
с нефтепродуктами
Омские предприниматели обвиняются в совершении девяти
преступлений.
Прокуратура Омской области
утвердила обвинительное заключение в отношении ранее не судимых 54-летнего и 55-летнего
местных жителей. По версии
следствия, в период времени с
ноября 2014 г. по январь 2016 г.
злоумышленники заключали от
имени ООО «Компания С.К.»,
ООО «Трансойл», ООО «Глория
плюс» договоры поставок нефтепродуктов с различными
юридическими лицами, расположенными на территории России.
После чего, создавая видимость
добросовестного приобретателя,
получали нефтепродукты, которые реализовывали сторонним
организациям, а вырученные денежные средства использовали
по своему усмотрению на личные
нужды, не рассчитываясь с поставщиками
нефтепродуктов.
Кроме того, получали от юридических лиц денежные средства в

качестве предоплаты в счет поставки нефтепродуктов, которые
также похищали, обязательства
по поставке нефтепродуктов не
исполняли.
Таким способом они причинили девяти юридическим лицам ущерб на общую сумму
221 млн рублей.
Как сообщили в облпрокуратуре, в ходе следствия обвиняемые
вину не признали, ущерб не возместили. На их имущество стоимостью 107 млн рублей наложен
арест.
По информации KVnews со
ссылкой на источник в силовых
структурах, речь идёт о владельце ООО «Компания С.К.» Андрее
Кошелеве и предпринимателе
Валерии Столбунове.
Уголовное дело направлено
для рассмотрения по существу в
Центральный
районный
суд
г. Омска.

За щедрость к себе
Бывший директор районного телекомитета осуждена за хищение денежных средств.
Собранные следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации по Омской области доказательства
признаны судом достаточными
для вынесения приговора бывшему директору МУП «Исилькульский телекомитет Исилькульского муниципального района Омской области» Татьяне Комаровой.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого
имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).
Уголовное дело было возбужде-

но по материалам, представленным УФСБ России по Омской области.
В ходе следствия и в суде установлено, что Комарова с целью
личного обгащения, используя
свои должностные полномочия,
издала приказы об увеличении
себе оклада, а также о назначении
себе премий. Общий размер похищенных таким образом денежных средств составил более 140
тысяч рублей.
Как сообщили в облпрокуратуре, приговором суда подсудимой
назначено наказание в виде
1 года 1 месяца лишения свободы условно с испытательным
сроком 6 месяцев.
Владимир ПОГОДИН.

бесплатные объявления

(№20) ФЕРЗЬ ПОД БОЕМ
Найдите комбинацию
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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ЗАДАНИЕ №3
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Ход белых

g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№19): Задание №1 – Нельзя черным играть 1…f3 из-за 2. Фh6 Кrh6 3. Лg7 Кrh8
4. Сg8! Задание №2 – 1. Лh8 Кrg6 2. f5!ef 3. Фh6! Задание №3 – 1. Фf7! Лf7 2. Ле8 Ке8 3. d7!

ане

кдот

Тепло, светло, горячая вода!
Ты называешь это адом?

в номер

***

Достаточно сравнить качество
российских дорог с лунным ландшафтом, чтобы не осталось никаких сомнений: поверхность Луны –
это территория России.

***

Сидят в зале миллионеры и миллиардеры, слушают президента про фельдшерско-акушерские
пункты и думают: «А куропатки в
«Кафе Пушкинъ» вчера были так
себе!»

***
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Новость дня: обвиняемый в присвоении бюджетных средств эксмэр Урюпинска, член Единой и

Справедливой партии был задержан следствием при попытке бегства в Совет Федерации.

***

Объявление: «Склад-стройка реализует песок, цемент, арматуру по ценам ниже рыночных, самовывоз, работаем без выходных
с 23.00 до 5.00, спросить сторожа
Степана.

***

– Кому не страшны продуктовые
санкции?
– Тому, кто может пить без закуски!

***

Чем тупее школьная программа,
тем умнее правительство в глазах
подрастающего поколения.

к р оссво р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трансмиссионное масло. 5. Летняя наживка на рыбу. 8. Город на Кубани. 9.
Знаменитая статуя Египта. 10. Чайная тарелочка. 11. Курорт-олимпиец Канады. 12. Громкая популярность. 14. Острый «наконечник» здания. 17. Реформатор балетного театра. 21. Церковный вход за папертью. 22. Штат на западе США. 23. Сырье для текилы. 25. Рукоятка лопаты. 27. «Яблочная» команда собаке. 29. Привычный обиход жизни. 31. Радж индийского кино. 35. Космонавт 4-х «Союзов». 36.
Майский цветок. 37. Ученый от религии. 38. Ткацкий город Золотого
кольца. 39. Дворец, который штурмовали большевики. 40. Доцент в
кино.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Футляр для маникюрного набора. 2. Автор оперы
про Сусанина. 3. Животное семейства куньих. 4. Его воспитал медведь Балу. 5. Популярная жвачка. 6.
Горное предприятие. 7. Домашние
туфли без задников. 13. Российский
мастер пародий. 15. Видение в старом замке. 16. Медонос, чьего запаха боится моль. 18. Тайная полиция
при царе. 19. Соплеменники Виннету. 20. Старорусская магистраль. 24.
Покоритель горных «макушек». 26.
Пролив меж Евразией и Америкой.
28. Слово-тезка. 30. Штаны – почти
колготки. 32. Приветственное челобитье. 33. Сказочный друг Водяного
и Кикиморы. 34. Смазочное масло
для двигателя.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Филиал. 5. Контур. 8. Ефремов. 9. Каплун. 10. Арахис. 11. Иерихон. 12.
Такси. 14. Опека. 17. Никон. 21. Изворот. 22. Содом. 23. Опоек. 25. Иеремия. 27. Лукас. 29. Детва. 31. Отход. 35. Ерофеев. 36. Карцер. 37. Альянс. 38. Выговор. 39. Рязань. 40. Цитата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фактотум. 2. Лапник. 3. Ленин. 4. Детище. 5. Квант. 6. Техник. 7. Расценка.
13. Сардина. 15. Поверье. 16. Каримов. 18. Ипполит. 19. Химия. 20. Стояк. 24. Коленкор. 26. Подписка. 28. Каприз. 30. Тефлон. 32. Халява. 33. Червь. 34. Шварц.

Продаю
2-комн. благ. кв. в п. Нововаршавке, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила
Васильевна);
3-комн. кв. в Ленинском р-не г.
Омска, у телев. завода, 5/5, кирп.,
60/42/6,5, балкон, чистая продажа.
Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983-52322-88;
благ. дом в Марьяновке, газ,
вода, септик. Тел. 8-950-784-19-57;
дом в с. Матюшино Любинского
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня,
колодец, баня, сад (все посадки),
огород, сарай. Или меняю на Омск
или пригород. Тел.: 8-923-675-8077, 8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
дачу в пос. Карьер (СНТ «Маяк2»), зем. уч. 6,9 сотки, кирп. дом 4х6,
печь, веранда, баня, теплица, все посадки, электр., водопр., есть городская прописка. Тел.: 46-08-71, 8-908804-94-98;
дачу в СНТ «Колос-2» (за ТЭЦ-5),
кирп. дом, зем. уч. 5 соток, баня, колодец, водопр., электр., посадки.
Тел. 8-913-673-34-17;
дачу в пос. Карьер (СНТ «Маяк2»), зем. уч. 6 соток, кирп. дом 52 кв.
м, теплица, баня, все посадки,
электр., л/водопр. Тел.: 8-983-52333-11, 8-983-523-22-88;
дачу в Осташково в СНТ
«Урожай1», 5 сот. + 2 сот. под картошку, сарай, туалет, скважина, л/водопр., все посадки. Цена 80 тыс. руб.
Тел. 89045846499;
дачу на Входной (мкр Ребровка)
в СНТ «Сигнал», 5,77 зем. уч., домик
20 кв. м, все посадки, мет.ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ, приватиз., возможна прописка. Пр. авт.
№3, 125, 123. Тел. 8-904-588-87-96
(Клавдия Гавриловна);
дачу в СНТ «Опора», зем. уч. 5,37
сотки (межев., приватиз., есть свидетельство), дом и баня под жел. крышей, все посадки, электр. круглый
год, л/водопр. Тел. 8-908-790-52-12
(Яков Иванович);
дачу 5 соток: колодец (скважина), электр., посадки. Тел. 8-904-07716-35;
дачу в СНТ «Птицевод-2», пос.
Ростовка (б. Оми), зем. уч. 4,5 сотки в
собств., кирп. дом с мансардой, нов.
баня, электр., водопр., х/п, посадки.
Тел. 8-904-076-30-03;
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту (в черте города),
607 кв. м (земля в собст.), все посадки, водопр., туалет, электр.; автобус круглогодично. Тел. 8-908111-63-62;
трактор «Т-40А», ХТС техосмотр
04.2019 г. и отдельно сельхозмашины
к нему. Тел. 8-904-077-04-43;
а/м «Москвич ИЖ ОДА», 2004 г/в,
в отл. сост. Тел. 8-950-956-40-31 (Павел);
кирп. гараж в коопер. «Мотор-3»
в Ленинском р-не, около озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983523-22-88;
велотренажер «Торнео», в хор.
сост. Тел. 8-965-872-97-45;
нов. дет. велосипед, на 5-7 лет
(1000 руб.); нов. электр. печь (духовку); стереомагнитофон кассетный переносной «Россия». Тел. 8-908-80144-39;
телев. тарелку «Континет»; боль-

шой газовый баллон. Тел. 8-904-07929-59;
ручн. тележку; склад. стульчик;
раскладушку; фотоаппарат Polaroid;
трансформатор «АТР-250»; портфель
из натур. кожи 48х34 см; муж. имп.
куртку-ветровку, р. 50; муж. имп.
плащ с тепл. подкл. (съемн.), р. 5052; нов. муж. имп. костюм, р. 52. Тел.
8-951-412-25-55;
трехтомник «Страницы подвига».
Тел. 8-913-678-43-18;
двухлетние саженцы винограда.
Тел. 8-913-634-58-53 (Станислав);
алоэ 6–7-летн.; «денежное дерево». Тел.: 8-913-650-38-55, 8-965879-95-16;
пароочиститель бытовой «KS
GROVP». Тел. 8-904-079-29-52;
пылесос портативный (1000 руб.);
регулятор температуры «РТ-49» (1500
руб.). Тел. 8-908-801-44-39;
шапки жен. – из соболя (бежев.),
из норки (коричн.); черн. жен. костюм, р. 52-54. Тел.: 25-30-86, 8-950957-29-04;
подгузники для взрослых. Объем
талии до 120 см (в уп. 30 шт.). Тел.
8-913-639-52-77.
эл. мясорубку (1500 руб.); суш.
для белья (250 руб.); подставку под
телевизор (350 руб.); видеомагнитофон (250 руб.); дивиди, кассеты; книги советских и зарубежных авторов;
одежду жен.: костюмы (в пределах
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, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960983-07-14;
значки, монеты иностр., старинные, советские железные рубли, советскую мелочь, бумажные деньги,
карманные часы, статуэтки в металле, фарфор, ваучеры, подстаканники,
колокольчики, столовое серебро, бинокль, патефон, портсигары, марки.
Тел. 8-950-332-20-88.
РАЗНОЕ
считать недействительным аттестат №А 4865140, выданный Азовской школой-детдомом №2 21.06.
1999 г. на имя Пахомова Владислава
Сергеевича;
ищу работу уборщицы, дворника,
курьера, разносчика газет. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-950-21716-83;
пассажирские перевозки Омск–
Тевриз–Омск. Выезд из Омска в
14.00 (тел. 8-908-105-40-41). Выезд
из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-31964-33). Заказывайте места заблаговременно;
изготовлю лестницы, перила, кованые ворота, ограждения. Свое производство, гарантия качества. Тел.
8-904-324-99-52 (Игорь);
ремонт и перетяжка мягкой мебели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904826-08-79;
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Тел.: 8-908-311-7864, 8-904-320-55-22;
принимаю заказы на пчелопакеты с Алтая: 4- и 6-рамочные; пчеломаточек: «Карпатка» с 25.05. по 30.05,
«Карника» – с 2.06 по 10.06. Доставка
по Омской области бесплатно. Тел.
8-904-582-62-21.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

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

Спортивный
калейдоскоп
Мини-футбол

«КПРФ» –
в финале
В спортивном комплексе им. Героя
России О. Охрименко продолжается розыгрыш Кубка Омской корпоративной
мини-футбольной лиги (весна-2019).
19 мая, в День пионерии, в полуфинале
Кубка команда «КПРФ» вырвала победу у
одной из сильнейших команд лиги, занявшей второе место в чемпионате, команды
«SIT» со счетом 4:2 (1:2). Благодаря двум
грубым ошибкам в нашей обороне соперники открыли счет, а потом вновь вышли
вперед.
В начале второго тайма наша команда
сравняла счет. Затем пошла равная, обоюдо-острая игра. Забить могли обе команды, но наши футболисты все-таки имели
преимущество, которое в середине тайма
воплотилось в гол. Соперники побежали
всей командой отыгрываться, а наши футболисты стали их ловить на быстрых контратаках и на последних секундах сумели
забить четвертый мяч. Красивая, трудная и
важная победа. Голы в нашей команде забивали С. Бреусов (два мяча), И. Каширцев и В. Сербин.

Футбол

Остаётся
надеяться на чудо
«Иртыш» дома проиграл главному сопернику за повышение
в классе – лидеру группы «Восток» клубу «Сахалин».
Накануне решающей битвы сезона тренерский штаб «Иртыша»
оказался в непростом положении:
из-за повреждений, полученных в
игре с «Сибирью-2».
Первый тайм хозяева провели
откровенно неудачно. Кадровые
трудности дали о себе знать уже

на первой минуте, когда дальневосточники провели быструю атаку и, воспользовавшись несогласованностью в защите «речников»,
открыли счет. Пропустив, «Иртыш» постарался завладеть инициативой, однако контроль над
мячом установить не удавалось.
Не помогала и поддержка болельщиков, коих пришло рекордное
число для нынешнего сезона. «Сахалин» в свою очередь предсказу-

емо действовал вторым номером,
ловя соперника на контратаках. И
на 74-й минуте южносахалинцы
удвоили счет
Однако «Иртыш» и не думал сдаваться, продолжая методично подбирать ключики к воротам соперника. Удалось это лишь на 84-й минуте. Последние минуты игры
прошли в непрерывных атаках
«речников». Итог, увы, – 1:2, и пятиочковое отставание от «Сахалина». Теперь занять первое место в
лиге «речники» могут только чудом.
Заключительные матчи сезона
«Иртыш» проведет на выезде.
25 мая наша команда сыграет с
иркутским «Зенитом», а 28 мая –
с ФК «Чита».

Мария Синер
выиграла «бронзу»
В подмосковном Новогорске, где состоялось
первенство России по
фехтованию на саблях
среди спортсменов 19962005 годов рождения,
омская спортсменка на
групповой стадии не потерпела ни одного поражения, победив шестерых соперниц с общим счетом
30:9. Это позволило Марии
автоматически попасть в
1/16 финала, где она победила москвичку со счетом
15:6. В 1/8 финала она
практически с тем же счетом оказалась сильнее
саблистки из Новосибирска (15:7). Упорное сопротивление оказала нашей
спортсменке в четвертьфинале Анна Смирнова из Алтайского края, однако и тут
последнее слово осталось
за Синер – 15:13.

Единоборства

Привезли пять медалей
В подмосковном Одинцово завершилось первенство России
по тайскому боксу.
Турнир собрал более 650 спортсменов в возрасте 10–15 лет из 42 регионов страны. Омские тайбоксеры привезли с первенства России пять
медалей.
Чемпионами турнира стали Дарья Ткаченко и Ратмир Бахотский (оба
10–11 лет). Серебряные награды выиграли Данила Беляевский (12–13
лет) и Анастасия Евсеева (14–15 лет), «бронза» досталась Ивану Кривицкому.
Теперь победители первенства России будут готовиться к первенству
мира, которое пройдет осенью в Турции.

Бокс

Оправдал фамилию

Гребля

Есть «золото»
первенства
России
В Краснодаре завершилось первенство России по гребле на байдарках и
каноэ. Турнир собрал спортсменов из
20 регионов страны.
Успешно выступил трехкратный победитель первенства России-2018, воспитанник
Центра спортивной подготовки Дмитрий
Буянов. На байдарке-двойке – золотая медаль на дистанции 1000 метров.
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Илья Богатырёв стал победителем первенства страны по
боксу в весе 81 килограмм!
В Оренбурге прошло первенство России среди юниоров 17–
18 лет. Всего за награды турнира вели борьбу 269 спортсменов.
На высшую ступень пьедестала
сумел подняться омский боксер
Илья Богатырёв (81кг), выступавший за команду Сибирского федерального округа.
В полуфинале он одолел Мак-
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сима Агапова из Оренбургской
области, а в финале иркутянина
Василия Каверина. Помимо золотой медали первенства Илья
Богатырёв завоевал право носить звание мастера спорта России.
Победители соревнований в
Оренбурге – основные претенденты на право представлять нашу
страну на первенстве Европы в
Софии (Болгария) в сентябре этого года.
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