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Праздник алых галстуков

День пионерии в Омской области отметили в нескольких районах – там, где сегод-
ня 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» ре-
гулярно освещает ход так на-
зываемой мусорной рефор-
мы 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 номе-
ре газета разместила обраще-
ние депутата Законодательного 
собрания области Андрея Але-
хина по этому поводу в област-
ную прокуратуру под заголов-
ком «Остановить профанацию!».

Ответ дан оперативно. Обраще-
ние, сообщает заместитель проку-
рора области, старший советник 
юстиции Е.М. Тебенькова, пред-
варительно рассмотрено. Проку-
ратурой области обращение для 
рассмотрения по существу в со-
ответствии с установленной ком-
петенцией направлено в Департа-
мент Росприроднадзора по СФО, 
Управление Росреестра по Ом-
ской области, Министерство при-
родных ресурсов и экологии Ом-
ской области, УМВД России по 
Омской области и УФССП России 
по Омской области.

О результатах проверки депутат 
будет проинформирован долж-
ностным лицом названных орга-
нов власти.

В остальной части доводов Об-
ращение принято к рассмотрению 
прокуратурой области. О резуль-
татах будет сообщено дополни-
тельно в установленный срок.

заявление омского обкома кПрФ 
в поддержку обращения народно-

патриотических сил россии
Коммунисты Омского областного отделения КПРФ требуют 

прекратить травлю кандидата в президенты России Павла Нико-
лаевича Грудинина! Руки прочь от народного предприятия «Сов-
хоз 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 бу-
дут заботиться о земляках, а не о своем кармане. Это – реализованная 
мечта миллионов россиян, отдавших голоса ответственному руководи-
телю, честному человеку и умелому хозяйственнику Павлу Николаевичу 
Грудинину на президентских выборах. Мелочная и гнусная месть, а ина-
че нельзя назвать события вокруг совхоза, со стороны властей, прино-
сит больше ущерба организаторам этой травли, чем Павлу Николаеви-
чу 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)

дело «дерипаска против  
зюганова» прекращается.  
расследование дела «русал» 
должно продолжиться
заявление Президиума Цк кПрФ

В ходе первого заседания Госу-
дарственной думы в январе этого 
года руководитель фракции КПРФ, 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов высказал резкое осуждение 
передачи алюминиевой отрасли 
России под фактический контроль 
граждан США и Великобритании. 
И это решение действительно за-
служивает самого жесткого осуж-
дения, ибо одна из наиболее стра-
тегически важных отраслей нашей 
экономики оказалась фактиче-
ски под контролем правительства 
США.

Однако г-н Дерипаска воспри-
нял нашу принципиальную пози-
цию в защиту безопасности стра-
ны как личное оскорбление. В 
связи с этим он выдвинул судеб-
ный иск против Председателя ЦК 
КПРФ, потребовав компенсации 
за якобы нанесенный ущерб его 
чести и деловой репутации.

Мы приняли этот вызов. Коман-
да юристов КПРФ уверенно отра-
ботала первые слушания в суде, 
смело и грамотно вскрыв реаль-
ную экономическую и политиче-
скую подоплеку дела, а также не-
состоятельность обвинений со 
стороны г-на Дерипаски.

Мы были готовы и дальше ре-
шительно защищать нашу принци-
пиальную позицию в суде. Однако 
команда г-на Дерипаски выступи-
ла с предложением о заключении 
мирового соглашения, признав 
несостоятельность своих обвине-
ний.

Несложно было предвидеть, что 
дело повернется именно так. Не-
довольство народа безудерж-
ным обогащением олигархии на 
фоне обнищания всего населе-
ния нарастает. Судебный процесс, 
вскрывающий обстоятельства и 
последствия захвата гигантской 
общенародной собственности 
кучкой лиц, близких к власти, мог 
бы иметь разрушительный харак-
тер как для олигархии, так и для 
самой власти.

Суд тянется месяцами, отвлекая 
руководство партии и нашу юри-
дическую команду от работы в за-
щиту интересов партии и народа. 
У нас нет иллюзий и в отноше-
нии вердикта суда. Ясно, что ны-
нешняя судебная система, полно-
стью подчиненная олигархической 
власти, не только не вынесет объ-
ективного решения, но и вос-
препятствует намерению наших 
адвокатов вскрыть глубинные кор-
ни приватизации, лежащей в ос-
нове нынешних бед России.

С другой стороны, мы убежде-
ны, что выявление обстоятельств 
перехода огромного национально-
го богатства в алюминиевой про-
мышленности и энергетике в част-
ные руки, а затем под контроль 
недружественных России госу-
дарств по-прежнему заслуживает 
самого тщательного расследова-
ния и принятия соответствующих 
мер в защиту национальных инте-
ресов России.

В связи с этим, не возражая про-
тив прекращения судебного про-
цесса в его нынешней бессмыс-
ленной форме, мы по-прежнему 
требуем создания парламентской 
комиссии по расследованию, ко-
торая будет иметь необходимые 
полномочия, чтобы глубоко ис-
следовать обстоятельства пере-
хода жизненно важных алюми-
ниевой, нефтегазовой, угольной, 
металлургической и других отрас-
лей промышленности России, а 
также ее энергетики во владение 
частных лиц, а затем фактически 
под управление иностранных го-
сударств.

Еще раз подчеркиваем, что 
судьба «Русала» – не личное дело 
г-на Дерипаски, а вопрос наци-
ональной безопасности России, 
особенно в нынешних сложнейших 
международных условиях. Пар-
ламент и исполнительная власть 
должны сделать все, чтобы не до-
пустить угрозы стратегическим 
интересам нашей страны.

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 прошло-
годних – в 2018 году было засея-
но только 618,2 тыс. га, или 22,3%. 
Из них посеяно зерновых и зер-
нобобовых культур на площа-
ди 611,3 тыс. га, или 31% от 
плана (в 2018 году – 401,9 тыс. га 
– 19,4% от плана). Наиболее вы-
сокие показатели демонстрируют 
сельхозпроизводители Одесско-
го, Таврического, Калачинско-

го, Черлакского, Любинского, 
Омского, Колосовского, Назы-
ваевского, Нижнеомского, Зна-
менского и Седельниковского 
районов области.

Посев масличных культур со-
ставил 175,1 тыс. га, или 56,2% от 
плана (рапс, лен масличный, соя, 
подсолнечник, рыжик).

Посев овощей проведен на пло-
щади 2571 га, или 49,5% от пла-
на. Посадка картофеля проведе-
на на площади 16,3 тыс. га, или  
51,6 % от плана. 

Посев льна-долгунца проходит в 
Муромцевском, Большеуковском 
и Знаменском районах и на теку-
щую дату составил 1980 га, или 
39,7% от плана.

Владимир ПОГОДИН.
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У наших соседей

– Мы собирали средства в коро-
бочку на пикетах и в социальных 
сетях в интернете. В итоге полу-
чилось более 500 000 рублей, по-
ловина – это пожертвования но-
восибирцев, а еще 50 процентов 
прислали из других регионов, – 
это что касается непосредственно 
самого памятника и постамента, 
– рассказал руководитель иници-
ативной группы по установке мо-
нумента, руководитель региональ-
ного отделения ВКПБ Алексей 
Денисюк. – Когда мы уже подводи-
ли итоги, выяснилось, что не хвата-
ет средств на высечение надписей 
на гранитных плитах и бронзо-
вый орден «Победа», я в интерне-
те бросил клич, и буквально за две 
недели мы собрали еще 50 000, и 
все работы были нами оплачены. 

По словам Алексея, особенно ак-
тивно жертвовала средства моло-
дежь, хотя по большей части по-
ложительно реагировали на идею 
люди всех возрастов. 

Памятник представляет со-
бой 3-метровую красную гранит-
ную стелу с бюстом И.В. Сталина 
в маршальском кителе со Звездой 
Героя Социалистического Труда. 
На стеле высечено: «Генералисси-
мус Советского Союза СТАЛИН», 
на одной из гранитных тумб: «Па-
мятник установлен на народные 
пожертвования». Бюст вождя из 
стеклокомпозита отлил новоси-
бирский скульптор Павел Марков. 

Необходимые средства акти-
висты собирали в течение двух 
лет, пикеты проводили и зимой, и 
летом, при любой погоде, однако 
история установки памятника ухо-
дит корнями еще дальше: иници-
ативная группа возникла в начале 
2000-х, когда городом руководил 
мэр-единоросс Владимир Горо-
децкий, запретивший тогда ста-
вить памятник. 

– Потом ситуация изменилась, у 
нас мэром стал первый секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ 
Анатолий Евгеньевич Локоть, и три 
года назад мы решили вновь вы-
ступить с инициативой, – расска-
зал Алексей Денисюк.

Вместе с единомышленниками 
он предложил несколько различ-
ных площадок для установки па-
мятника, но ни одна не была одо-
брена художественным советом: 
где-то оказалось невозможным 
вписать памятник в существующий 
ансамбль, где-то под сомнением 
оказался вопрос обеспечения без-
опасности. Тогда с предложени-
ем установить памятник на своей 
территории вышел Новосибирский 

областной комитет КПРФ. Было 
решено создать мемориальный 
комплекс-сквер, посвященный Ге-
нералиссимусу Победы. Таких пре-
цедентов в России еще не было! 
Специально для этого возле зда-
ния обкома на средства Компар-
тии была благоустроена площад-
ка: построена кирпичная стена, 
выполнено озеленение. Учиты-
вая современные реалии, при-
шлось позаботиться и о без-
опасности: были установлены 
камеры круглосуточного видео-
наблюдения. За время подготов-
ки и поэтапного выполнения всех 
запланированных работ прошло 
несколько выездных совещаний 
с участием мэра города Новоси-
бирска Анатолия Локотя, поэтому 
не случайно на открытии монумен-
та  9 Мая первое слово было пре-
доставлено именно ему:

– Я хочу напомнить, что была 
150-я Сибирская добровольческая 
дивизия, которая носила имя Ста-
лина, разрешение на это дал лично 
Верховный Главнокомандующий. 
За оборону Смоленска, Москвы 
она получила звание Второй гвар-
дейской добровольческой диви-
зии. Это ответ тем, кто сегодня пы-
тается навязать мысль, что страну 
защитили штрафбаты и заград- 
отряды, – отметил мэр, – Добро-
вольческая! Тысячи новосибирцев 
шли в военкоматы для того, чтобы 
попасть на фронт. 

Анатолий Локоть в своем высту-
плении подчеркнул и то, что по-
бедители, вернувшиеся с фронта, 
восстанавливали страну под руко-
водством именно Компартии и ее 
лидера Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 

– Они – победители, а мы – на-
следники этой победы, и у нас долг 
перед ними: защищать нашу Побе-
ду, не дать ее залапать грязными 
руками, оболгать. И когда меня се-
годня спрашивают: как ты можешь 
принимать такое решение по уста-
новке памятника Верховному Глав-
нокомандующему, я говорю о том, 
что это не мое решение, это реше-
ние народа. Это народ говорит об 
этом и требует правды, справедли-
вости. Сегодня мы выполняем свой 
долг перед победителем, мы – на-
следники победы, и поэтому каж-
дое имя должны помнить, а имя 
человека, возглавлявшего армию, 
страну, имя Верховного Главноко-
мандующего, генералиссимуса, Ге-
роя Социалистического Труда Ста-
лина тем более. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА.
«Советская Россия», №49.

Память сибирская,  
добровольческая

в новосибирске установили  
памятник сталину

руки прочь от грудинина!

защитим народное предприятие!
обращение народно-патриотических сил россии

Россия переживает сложный пе-
риод, находясь в состоянии углу-
бляющегося социально-экономи-
ческого кризиса и под мощным 
внешним давлением. Обществу, 
как никогда, необходимы едине-
ние и консолидация. И не раз с 
высоких трибун мы слышали речи 
об этом. Однако слова сильно 
расходятся с делами!

Вместо использования на об-
щее благо опыта одного из луч-
ших хозяйств России – совхоза 
имени Ленина c его 100-летней 
историей – предприятие подвер-
гается яростным нападкам. Этот 
совхоз — пример самых совре-
менных методов хозяйствования, 
передовых технологий и органи-
зации труда. Это европейский 
лидер растениеводства. Он об-
ладает крупнейшим клубничным 
полем страны, позволяя нам по-
купать отечественную, а не им-
портную продукцию. Имеет со-
временную животноводческую 
ферму с цифровой автоматиза-
цией производства.

Социальная сфера не уступает, 
а во многом превосходит лучшие 
хозяйства мира, являясь приме-
ром того, каким должно быть  со-
циальное государство. Зарплаты 
работников – около 90 тыс. руб. 
в месяц – намного выше, чем в 
среднем по стране. Все они обе-
спечены доступным жильем.

Руководитель совхоза Павел 
Николаевич Грудинина давно и 
прочно завоевал авторитет про-
фессионала и патриота, который 
всегда готов поделиться нара-
ботками своего хозяйства. Это 
колоссальный опыт управле-
ния, уникальных знаний и техно-
логий, которые могут и должны 
стать школой передовых дости-
жений. 

В «лихие девяностые», когда 
земли на окраине Москвы были 
лакомым куском для криминаль-
ных воротил и рейдеров, Павел 
Николаевич и его коллектив един-
ственные из окрестных хозяйств 
сохранили совхоз и развили его 
до уровня лучшего в стране. Поч-
ти без привлечения заемных 
средств, своими силами, постро-
ены одна из лучших школ в Евро-
пе, образцовые детсады и дет-
ский парк, активно возводится 
доступное жилье.

Неудивительно, что на выбо-
рах президента России в 2018 

году Грудинин, выдвинутый кан-
дидатом от КПРФ и блока народ-
но-патриотических сил, получил 
второй результат. Его поддер-
жали почти 9 млн избирателей. 
Павел Николаевич, несмотря на 
лавину пасквилей в СМИ, про-
должает пользоваться огромным 
уважением в стране. Его зна-
ют как гражданина, остро пере-
живающего за судьбу России, 
принципиального государствен-
ника, который, даже подвергаясь 
чудовищному давлению, не отка-
зывается от своих принципов и 
убеждений.

Разве не в таких руководите-
лях нуждается страна? Неужели 
сегодня в России участие в пре-
зидентской выборной кампании 
может стать основанием для рас-
правы над одним из кандидатов? 
Кто же после этого пойдет на вы-
боры?!

С помощью наглого использо-
вания административного ресур-
са, с грубыми нарушениями за-
конодательства П.Н. Грудинина 
сместили с должности предсе-

дателя Совета депутатов города 
Видное, а затем вывели из соста-
ва Совета. Совхоз имени Лени-
на безостановочно подвергается 
проверкам. Власти не позволяют 
ввести в эксплуатацию и заселить 
практически готовый многоквар-
тирный дом, который ждут семьи 
работников.

Грязные методы, которыми осу-
ществляется расправа над П.Н. 
Грудининым, заставляют вспом-
нить о бандитском произволе 

ельцинских времен. Ряд СМИ ти-
ражируют откровенную клевету, 
без стеснения вторгаются в лич-
ную жизнь Грудинина. Налицо от-
кровенная попытка разрушения 
передового хозяйства через дис-
кредитацию ее руководителя. Де-
лается все, чтобы разорить со-
вхоз имени Ленина.

Это нужно коллективу предпри-
ятия? Нет!

Это нужно российским гражда-
нам? Нет!

Это нужно России? Конечно, 
нет!

Все эти репрессии против 
успешного предприятия и его ру-
ководителя нужны лишь кучке лю-
дей, которые свои корыстные 
интересы всегда ставили выше 
блага общества. Это те, кто вы-
шел из «лихих девяностых», раз-
рушал экономику страны, обкра-
дывал и обездоливал миллионы 
россиян.

Мы призываем граждан Рос-
сии выступить в защиту народно-
го предприятия и его руководите-
ля. Мы обращаемся к Президенту 

Российской Федерации: нельзя 
допустить произвола в отноше-
нии П.Н. Грудинина, ибо это вы-
глядит как откровенная расправа 
над одним из кандидатов в пре-
зиденты. Это напоминает поли-
тическую месть за его успешное 
участие в выборах.

Мы обязаны сберечь предпри-
ятие, которое является нацио-
нальным достоянием России! Мы 
должны защитить его талантливо-
го руководителя!

Коммунистическая партия Российской Федерации, Ленинский Коммунистический Союз Молоде-
жи Российской Федерации, Межрегиональная общественная организация «Союз советских офи-
церов», Российская коммунистическая партия – КПСС, Движение «За возрождение отечественной 
науки», Движение в поддержку армии (ДПА), Общероссийская общественная организация «Рос-
сийские ученые социалистической ориентации», Профсоюз работников инженерно-авиационных 
служб гражданской авиации России, Межрегиональная Общественная Организация «Третий Рим», 
МОО садоводов, огородников, дачников «Цветущая Родина», Межрегиональная общественная ор-
ганизация «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 Мо-
сквы», 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, Межреги-
ональный профсоюз специалистов телекоммуникационных систем «Связист», Всероссийское со-
зидательное движение «Русский Лад», Молодежный коммунистический клуб «Красный Ёж», Союз 
коммунистических партий– Коммунистическая партия Советского Союза (СКП-КПСС), Междуна-
родный Союз комсомольских организаций – ВЛСМ (МСКО-ВЛКСМ), Общероссийское обществен-
ное движение «Дети войны», Общественное движение «Образование для всех», Общероссийское 
движение «Трудовая Россия», Профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и свя-
зи России, Исполком Съезда граждан СССР, Общественное движение «Родительский отпор РФ», 
Межрегиональный профессиональный союз «Шереметьевский профсоюз летного состава», Об-
щественное движение «Левый фронт», Межрегиональный профсоюз работников общественного 
транспорта, Московское МПШО «Большевичка», Мебельная фабрика «Айвори-интерьеры», Обще-
ственная организация по защите прав работников авиационных компаний, Общественное движе-
ние «За жилье», Ассоциация владельцев транспортных средств и объектов транспортной инфра-
структуры «Дальнобойщик», Движение за права обманутых дольщиков.
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В Законодательном собрании

«Единая россия» 
уже трёх депутатов 
растеряла

Депутаты Законодательного собра-
ния на пленарном заседании досрочно 
прекратили полномочия двух коллег из 
«Единой России» – Виктора Варжина и 
Сергея Калинина.

Экс-директор ООО «Газпром межрегион-
газ Омск» В. Варжин попросился в отставку 
в связи с переездом в Тверь, где возглавит 
местные структуры «Газпрома». А экс-
директор холдинговой компании «Акция» 
С. Калинин сейчас находится в москов-
ском СИЗО по обвинению в мошенничестве 
в особо крупном размере (при установле-
нии тарифов «Омскгоргаза»). В колонии на-
ходится еще один член фракции «ЕР» Зак-
собрания Хабулда Шушубаев. Он осужден 
на 4,5 года лишения свободы за присвое-
ние денег дольщиков микрорайона Ясная 
Поляна. Он лишился мандата осенью про-
шлого года. Таким образом, избирательные 
округа №4 (находится в границах Советско-
го административного округа Омска), №14 
(Называевский, Крутинский, Тюкалинский, 
Большеуковский и Усть-Ишимский муни-
ципальные районы) и №19 (Калачинский, 
Кормиловский и Оконешниковский муни-
ципальные районы) нынче свободны и го-
товятся к выборам своих депутатов, кото-
рые состоятся скорее всего в единый день 
голосования 8 сентября.

за помощь  
дольщикам только 
коммунисты

Единороссовское большинство Зако-
нодательного собрания еще раз про-
демонстрировало свою лояльность ис-
полнительной власти, персонально 
губернатору.

На этот раз они заблокировали проект 
закона депутата Константина Ткачёва из 
фракции КПРФ в защиту обманутых доль-
щиков, который ранее не утвердил губерна-
тор Бурков. Двадцать (!) депутатов «Единой 
России» при двух воздержавшихся просто 
не проголосовали – они вроде и не против, 
но и не «за», в итоге законопроект не полу-
чил поддержки.

Вместе с тем депутат Ткачев в своем об-
ращении к парламентариям обратил внима-
ние, что вопросы, касающиеся решения про-
блемы 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 законопроек-
ты и документы. Но это отдаленная пер-
спектива. К тому же, по моей информации, 
очередь за землями не выстраивается, за-
стройщикам эти преференции не интерес-
ны. А людям негде жить прямо сейчас. 

Депутат  признал, что при подготовке за-
конопроекта не рассчитывал на дополни-
тельные средства из федерального бюд-
жета, учитывая долги Омской области, а 
предлагает поискать средства внутри реги-
она. Тем более что цена вопроса не являет-
ся какой-то запредельной – около 20 мил-
лионов рублей. А резервы? Так есть они.

– К примеру, с какой стати бюджетный 
полуаварийный ДК «Сибиряк» занимает-
ся организацией концерта Димы Билана? 
Его выступление оценивается от 20 000 до  
50 000 долларов. Чем Билан лучше бабушек 
из коллективов «Жемчуга» или «Лада» на из-
бирательном округе в Нефтяниках? Бабуш-
ки по двести рублей скидываются с пенсии 
на баяниста… А разворованная волейболь-
ная команда «Омичка», в которую реги-
ональный бюджет вкачал уйму средств?! 
Сейчас в арбитражном суде рассматрива-
ется дело о субсидиарной ответственности 
бывших руководителей команды – Ворожко, 
Иванова, Шелпакова, Каздорф, Крикорьянц 
на общую сумму около 200 миллионов ру-
блей. Есть надежда, что суд разберется в 
этом вопросе и уже в  ближайшее время мы 
узнаем о решении по этому иску.

Давайте чуть поменьше самопиара. Каж-
дый год областной бюджет выделяет сотни 
миллионов рублей на правительственные 
СМИ, а они работают, забывая про принци-
пы журналистики. Счетная палата предла-
гает чуть ли не закрыть «12 канал» из-за его 
нерентабельности и неэффективности, вы-
являет нарушения. Но кто ответит за неце-
левое 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 сум-
ма, 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 попада-
ют и те, кто сдает квартиры. Наша фракция 
категорически против выступала, но «Еди-
ная Россия» продавила его, и теперь арен-
додатели обязаны будут платить 4% от до-
хода (этот эксперимент всего в четырех 
регионах проводится). В любом случае в 
бюджет затраченные деньги частично вер-
нутся. И, кстати, вот у меня, отметил Тка-
чев, есть письмо от дольщиков с резюме 
Валерия Петровича Бойко, где он не «заво-
рачивает» законопроект, а говорит о том, 
что мне предложено его доработать в части 
финансово-экономического обоснования. 
Хорошо, давайте его обсудим совместно 
с профильными министерствами, сообще-
ствами, самими дольщиками. 

Однако «за» помощь дольщикам голо-
совали только коммунисты, 9 депутатов  
– «против»,  а «воздержались» – 2, «не 
голосовали» – 20! Старенький и цинич-
ный приемчик!

работу, жильё!
Оптимистичный отчет министра по 

делам молодежи, физической культуры 
и спорта региона Дмитрия Крикорьян-
ца перед депутатами Законодательного 
собрания прозвучал диссонансом стре-
мительному бегству молодежи из Ом-
ска.

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 си-
туация изменилась.  

Остановить отток – такую задачу прези-
дент  ставил перед назначением губерна-
тором 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 мо-
лодое поколение продолжает уезжать из 
Омска в поисках лучшей жизни. За по-
следнее время количество молодежи в 
Омской области сократилось на 15%. 
Правда, большинство потерь происходит 
за счет демографии. Но в скором време-
ни, он надеется, что ситуация худо-бедно 
нормализуется. Подрастет поколение, ко-
торое родилось в начале «тучных» двухты-
сячных годов.

Однако депутаты резонно возразили, что 
есть и другие проблемы, с которыми стал-
кивается молодежь.Так, председатель За-
конодательного собрания Владимир Вар-
навский напомнил коллегам, что сами 
представители молодого поколения отме-
тили для себя две главные проблемы – тру-
доустройство и сложности с приобретени-
ем жилья.  Валерий Кокорин отметил такую 
нелепость:

– Наши колледжи делают бизнес на вы-
пускниках омских школ, – заявил парла-
ментарий. – Они придумывают разные 
специальности, за которые родители пла-
тят деньги. Готовят помощника юриста 
и менеджера. Какой помощник юриста в 
среднем звене, какой менеджер? Кем они 
будут работать? Или есть учебное заведе-
ние, которое готовит работников тамож-
ни. У нас таможня сокращается. Они при-
ходят и упрашивают взять их. Доколе это 
будет продолжаться? Когда у нас начнут 
готовить токарей, а не помощников юри-
ста?

Его поддержал Владимир Варнавский, 
заявив, в частности, что не понимает, за-
чем учебные заведения выпускают столь-
ко специалистов по регионоведению, боль-

шинство из которых не может работать по 
специальности.

Дмитрий Крикорьянц отметил, что ожи-
вившееся обучение рабочим профессиям 
– например, токарей, сейчас стало больше, 
и для них есть работа, правда, в основном 
вахтовым методом. 

И опять «вахтовый метод»!? Даже специ-
алистов 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 «подай-
принеси». Так о каком удержании молодежи 
может идти речь, если у нее нет перспек-
тивной и интересной работы?

Вообще, такая живая дискуссия была, ко-
нечно, интересна, но что толку? Что государ-
ство пропагандирует, то и получает. Герои 
экранов да страниц газет сплошь спортсме-
ны, плавно «перетекающие» в законодатель-
ные органы власти, гламурные дивы с ма-
ловразумительным социальным статусом да 
«мажористые» детки нынешних властей пре-
держащих, плевать хотевшие даже на своих 
родителей. Стоит ли сетовать, что сегодня 
молодежь очень трудно заманить работать в 
село, несмотря на различные программы го-
споддержки и прочие преференции.

хоккей наше всё?
А еще депутаты-коммунисты обрати-

ли внимание на судьбу СКК имени Викто-
ра 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 коман-
ды выступают в высших дивизионах и лигах 
страны. Так почему бы не присмотреться к 
СКК им. Блинова? Тем более что предстоит 
снос спортивного зала «Сибирский нефтя-
ник», где проводились матчи баскетбольно-
го клуба «Нефтяник», а вместо него плани-
руется построить крытый каток. Кстати, не 
слишком ли много льда у нас?

Льда мало, не согласился министр. Он 
отметил, что строительством новой ледо-
вой 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 игро-
вых видов, в настоящее время существу-
ют два проекта, которые уже направлены 
в федеральное Министерство спорта. Пер-
вый – строительство Дворца игровых ви-
дов спорта, а второй – Дворца единоборств 
Александра Пушницы. Но только один из 
них может попасть в федеральную про-
грамму уже на будущий год. В рамках пер-
вого варианта рассматривается и рекон-
струкция СКК, но окончательное решение 
будет принято после обследований, кото-
рые помогут определить целесообразность 
ее проведения.

Евгений ПАВЛОВ.

В Омском горсовете

гЕрои и антигЕроиНа очередном заседании Омского го-
родского Совета внесены изменения в 
порядок предоставления в пользование му-
ниципального имущества. Размер арендной 
платы теперь устанавливается по результа-
там рыночной оценки, а минимальный срок 
аренды должен составлять не менее трех 
лет.

Введен запрет на платные парковки воз-
ле государственных и муниципальных уч-
реждений.

Внесены изменения в бюджет 2019 года: 
7 млн рублей пойдет на довыборы по од-
ному из округов, 4 млн рублей – на ремонт 
стадиона «Красная звезда», 12 млн будет 
потрачено на организацию летней выстав-
ки «Флора».

Установлен срок бесплатной аренды по-
мещений опорным пунктам полиции –  
3 года.

Единогласно депутаты проголосовали за 
установку трех мемориальных досок – гене-
ралу Д.М. Карбышеву – в Центральном окру-
ге, музыканту В.Л. Косачу – в Кировском 
округе и ветерану Великой Отечественной 
войны И.А. Архипкину, а также памятника 
«Летчику и технику» возле аэропорта.

Депутат Иван Федин вновь выступил 
против героизации адмирала Колчака на 
страницах печатных СМИ, которые финан-
сируются из городского бюджета. Это – 
«Вечерний Омск».

На каком основании для героизации Кол-
чака выделяются деньги из бюджета?

– Уже второй номер подряд в «Вечернем 
Омске» публикуются материалы, посвящен-
ные Колчаку, власть в который уже раз хо-
чет показать его героем, умалчивая о дру-
гой стороне этого исторического деятеля, 
который залил кровью Омскую область, по 
чьему приказу людей пытали, убивали, рас-
стреливали, закапывали заживо.

Депутат обратился к директору депар-
тамента финансов администрации города 
Богдану Масану: так за чей счет «банкет»? 
Тот ответил, что напрямую из бюджета фи-
нансируется только издание «Третья столи-
ца», а «Вечерний Омск» участвует в конкур-
сах на определенные заказы. Такой ответ 

никак не может устроить депутатов-ком-
мунистов. Газета, получающая бюджетные 
деньги, публикует панегирики Колчаку, ко-
торый в 1920 году был приговорен трибуна-
лом 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 недо-
пустимым навязывание омичам пластико-
вых карт для получения скидок при про-
езде в транспорте. По сути дела, все это 
изменение системы оплаты проезда нужно 
было в первую очередь самой мэрии для 
контроля за налогами. Получилось, что за-
платили за всю «реформу» только омичи. 
В соседнем Новосибирске льготники по-
лучают транспортные карты совершенно 
бесплатно.

– Городская прокуратура 20 февраля 
поддержала КПРФ  в споре о завышенной 

плате за проезд в муниципальном транс-
порте, которая в сочетании с покупкой 
электронной транспортной карты «Омка» 
стала просто «драконовской» – говорит 
Федин. –  А сегодня на заседании, при 
рассмотрении касающегося этой темы во-
проса, депутаты «Единой России» пошли 
еще дальше – они узаконили грабеж оми-
чей. Проголосовали «за» то, чтобы подклю-
чение  к программе «Электронный проезд-
ной» и дальше осуществлялось за деньги 
пассажиров. Еще раз повторяю: КПРФ на-
стаивает на подключении к этой програм-
ме бесплатно!

Депутаты-единороссы, тут же попытались 
парировать: если «Омки» выдавать бес-
платно, где тогда брать деньги на зарпла-
ту продавцам, которые работают с транс-
портными картами? И где брать деньги на 
выпуск новых карт? Но для этого есть до-
полнительные доходы, и чиновникам нужно 
находить возможности финансировать со-
циальные проекты в полном объеме, не вы-
нимать деньги из карманов омичей по лю-
бому поводу. Предложение Федина должно 
быть рассмотрено на ближайшем заседа-
нии профильного комитета.
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Праздник алых галстуков
Начало на стр. 1

В Омске торжественную линейку провели старшие 
товарищи пионеров – депутаты Омского горсове-
та Кирилл Курятников, Светлана Ивченко и Дмитрий 
Петренко. Наставник дружины Кировского округа Ва-
лентина Сушкова особо отметила:

– Наши ребята не забывают героев-комсомольцев 
Великой Отечественной войны, таких как Лиза Чай-
кина, 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 ко-
страми, синие ночи» и песню о войне «Здесь птицы 
не поют». После чего была организована замечатель-
ная прогулка по парку им. 30-летия ВЛКСМ с посе-
щением 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 Алевти-
на 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 Ка-
лачинского районного Совета Татьяна Александровна 
Куропятник. Вновь сформированный отряд получил 
знамя и барабан. Потом пили с ребятами чай, а за-
тем пошли уже под знаменем к мемориалу для того, 
чтобы возложить цветы. Хочется поблагодарить ком-
мунистов Полозову и Партолину, которые подготови-
ли ребят к вступлению в пионеры, а также нашего бая-
ниста 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.

не политика – мешанина
выступление члена комитета по бюджету и налогам веры 
ганзЯ  (фракция кПрФ) на пленарном заседании госдумы

Уважаемые коллеги! Вы заме-
тили, с какой настойчивостью я 
пытаюсь получить информацию о 
национальных проектах: сколько 
денег направлено в каждый реги-
он и с каким процентом федераль-
ного софинансирования по каж-
дому нацпроекту, когда, наконец, 
придут эти деньги в регионы?

Все соглашения с регионами 
подписаны, а ответа нет. Почему? 
Неужели потому, что само прави-
тельство 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 про-
граммах «сидят» и 11 нацпро-
ектов плюс комплексный план, 
которые в свою очередь состо-
ят 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 «Образо-
вание» – 11 федеральных проектов, 
в нацпроекте «Демография» – 5 фе-
деральных 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 разви-
тия страны и включают 218 поруче-
ний. Срок реализации некоторых из 
них до 2020 года.

Как можно разобраться во всей 
этой мешанине? Причем госпро-
граммы и национальные проекты 
имеют совершенно разные вре-
менные рамки. Как отследить по 
тысячам показателей эффектив-
ность этих программ и нацпро-
ектов? По-моему, все это удобно 
только для одного – для распила 
бюджетных денег.

Не проще ли было бы в рамках 
государственных программ выде-
лить приоритетные направления и 
не городить огород с этими нац-
проектами? Или создать несколько 

федеральных проектов по конкрет-
ным направлениям с дополнитель-
ным отдельным финансированием. 
Например, можно было бы соз-
дать такой нацпроект, как «Га-
зификация», где четко было бы 
прописано, сколько объектов пе-
реведено на газ и сколько домов-
ладений подключено. Вся Сибирь 
и Дальний Восток ждут такой про-
граммы. Сколько потоков пустили 
в Европу! Газ качают из Сибири. 
А жители этой самой Сибири ота-
пливают жилье дровами.

Очень нужен и проект строи-
тельства метро в крупных горо-
дах, который позволил бы решить 
проблему транспортной доступ-
ности в мегаполисах и уменьшить 
транспортные коллапсы. Муници-
палитетам это не под силу, давай-
те проект создадим, и тогда мы 
сможем увидеть, сколько новых 
станций метро, сколько депо по-
строено, сколько поездов пусти-
ли, сколько пассажиров ежеднев-
но они перевозят – все четко, ясно 
и прозрачно.

А вот как отследить рост произ-
водительности труда (это из наци-
онального проекта) на несырье-
вых предприятиях – непонятно. К 
2024 году должно быть 5 процен-
тов к предыдущему году. Или как 
отследить запланированное сни-
жение на 22 процента совокуп-
ного объема выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу? Под 
эти задачи заложены конкретные 
деньги. И таких абстрактных по-
казателей полно. Проверить ис-
полнение национальных проектов 
проблематично, ибо в них заложе-
ны 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 ча-
сти эти «майские указы» были, по 
сути, провалены. Давайте вспом-
ним только создание 25 миллио-
нов высокопроизводительных ра-
бочих 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 миро-
вом 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, про-
граммам и т.д.

К достижениям пытались от-
нести повышение зарплаты бюд-
жетников до уровня средней по 
экономике, но это достигалось ис-
ключительно оптимизацией штат-
ного расписания. Фонд оплаты 
труда не менялся с 2013 года. Как 
можно повысить зарплату, не ме-
няя фонд оплаты труда? Это не-
реально. Поэтому у нас именно 
на этот период пришелся пик за-
крытия школ и больниц. Уничто-
жили ФАПы, а теперь вынуждены 
их восстанавливать. Вот и получа-
ется: не выполнив до конца одно, 
хватаемся за другое.

Ответственности за провал 
«майских указов» 2012 года 
никто не понес. Вообще по-
хорошему надо было правитель-
ство во главе с премьер-мини-
стром отправить за это в отставку. 
А они будут реализовывать новые 

национальные проекты, те же са-
мые люди, только должностями 
поменялись между собой, а вся 
команда та же самая. Как они на-
реализуют нам нацпроекты – это 
еще вопрос.

А теперь о главном – о финан-
сировании. В этом году на гос-
программы вместе с нацпроекта-
ми запланировано 10,5 триллиона 
рублей. Это 70 процентов расход-
ной части бюджета. Если учесть, 
что дополнительные доходы, как 
прежде, уходят в резервы, остает-
ся только догадываться, из каких 
расходных обязательств деньги 
перекочевали в раздел госпро-
грамм на нацпроекты.

Первое, что придумало наше 
правительство, – это уменьшить 
федеральное софинансирование. 
Есть постановление правительства 
№193 от 27 февраля 2019 года по 
проекту «Безопасные и качествен-
ные дороги». Так вот общая сум-
ма расходов по этому направле-
нию – 96,7 миллиарда рублей, из 
них федеральное софинансирова-
ние составляет 60 миллиардов, то 
есть 63 процента. Остальные день-
ги на реализацию этого нацпроекта 
должны заплатить регионы. Так где 
же обещанные 90 и более процен-
тов федерального софинансирова-
ния? Их нет. Значит, опять допол-
нительные полномочия падают на 
регионы. А таких не обеспеченных 
необходимым финансированием 
полномочий на сегодняшний день, 
по данным минюста, 161. По дру-
гим нацпроектам такая же картина.

Правительство, не стесняясь, 
говорит о том, что деньги на нац-
проекты даст повышение НДС. 

Зачем нам такие нацпроекты, ко-
торые 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 нало-
гов это вообще нереально.

Кстати, в недрах минфина зре-
ет еще один пенсионный зако-
нопроект – «Об индивидуаль-
ном пенсионном капитале». Он 
уже обсуждался на коллегии мин-
фина. Суть его в том, что из зар-
платы в обязательном порядке 
граждане должны будут отчис-
лять 6 процентов на будущую 
пенсию. По мнению Центробан-
ка, это решит проблему «длинных 
денег». По мнению минфина, это 
даст прирост ВВП. А по мнению 
народа, это просто-напросто оче-
редная обдираловка.

У меня есть опасение, что губер-
наторов возьмут за горло, как уже 
было с предыдущими «майскими 
указами», и они пойдут в банк за 
кредитами. Минфин уже прогово-
рился 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 кар-
манов граждан. Подобного рода 
проекты могут внести хаос в эко-
номику, подорвать окончательно 
ее управляемость.

Необходимо вернуться к зако-
ну о стратегическом планирова-
нии, вместо десятков хаотичных 
проектов создать один план. Дру-
гое предложение: не позднее июня 
пригласить кураторов всех нацпро-
ектов, чтобы они отчитались о ходе 
реализации этих проектов. И по-
следнее. Давайте все-таки добьем-
ся от правительства информации 
по каждому нацпроекту, по каждому 
региону и, самое главное, по каж-
дому проценту софинансирования.

Омск. Парк им. 30-летия ВЛКСМ

Калачинск

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

12+

первый канал
05.00 «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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

ПрОгрАммАТВ
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 несовершеннолет-
них». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Подруга особого назначе-
ния». 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. Становле-
ние государства». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» . (12+)
22.30 «Внимание! Всем по-
стам...». 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. Исклю-
чение 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 Бессмерт-
ного полка». Автопробег. (0+)

с 27 мая по 2 июня
20.30 «Для начинающих лю-
бить». 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 невино-
вностью». 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». Специ-
альный 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 прикрыти-
ем». 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 рай-
он-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 англий-
ские убийства». Т/с. (16+)
15.00 «Последнее дело Ламар-
ки». 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+)

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 Специ-
альный 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. 

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОэтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

Понедельник, 27 мая

Ельцингейт.  
20 лет назад

– В эти дни, 13, 14, 15 мая, 
двадцать лет назад была пред-
принята попытка вынесения им-
пичмента политике Ельцина 
– политике предательства наци-
онально-государственных инте-
ресов, которая перечеркивала 
наши победные завоевания, ко-
торая реализовывала план «Бар-
баросса» по расчленению страны 
и уничтожению нашей нацио-
нальной дружбы со всеми наро-
дами. Эта преступная политика 
тогда была осуждена.

Лидер КПРФ рассказал, как 
256 депутатов второго созыва 
Госдумы во главе с Компарти-
ей Российской Фе-
дерации по тре-
бованию многих 
избирателей со-
ставили офици-
альное заявление 
о необходимости 
рассмотрения им-
пичмента прези-
денту, который 
предал страну, 
предал трудовой 
народ и издевался 
над всем святым, 
что было в истории нашего го-
сударства.

– Мы тогда создали комиссию 
во главе с Виктором Илюхиным, 
который был одним из самых 
опытных и лучших юристов, по-
могал ему другой наш юрист из 
Сибири, Вадим Филимонов. Эта 
комиссия более года расследо-
вала все преступления Ельцина. 
Против него было выдвинуто пять 
обвинений.

Первое: в Беловежье в 1991 
году был перечеркнут референ-
дум народа о сохранении нашей 
державы СССР, где на троих рас-
тащили и разделили страну, что-
бы залезть в руководящие крес-
ла. Главарем этой преступной 
группы был господин Ельцин. Он 
первым доложил президенту Бу-
шу-старшему, что он и его окру-
жение перечеркнули итоги ре-
ферендума о сохранении СССР 
и готовы расчленить страну на 
мелкие куски.

Г. Зюганов назвал и следую-
щие четыре преступления, ин-
криминируемые Ельцину.

Вторым преступлением была 
названа ликвидация военного 
могущества и приоритета стра-
ны. Из 16 военных округов 8 
остались за границами России, 
там же остались 5 воздушных, 
четыре танковых армии и огром-

ный промышленный потенциал.
Третье преступление – рас-

стрел парламента и ликвидация 
советской власти в октябре 1993 
года. Обобрав граждан страны 
вместе с Гайдаром и Чубайсом, 
Ельцин затеял ликвидацию про-
мышленного потенциала, уничто-
жив около 80 тысяч предприятий. 

Четвертое преступление – 
развязанная в 1994–1996 годах 
чеченская бойня. Вначале отдали 
Дудаеву вооружение на две ди-
визии, вооружили оппозицию, в 
итоге уничтожили и убили почти 
100 тысяч человек.

Пятое преступление – гено-
цид русского и дру-
гих народов, жив-
ших единой семьей 
в СССР. В те годы в 
национальных кон-
фликтах погибло 
около 1 миллиона 
граждан. На плане-
те тогда насчитыва-
лось 13 миллионов 
беженцев, из них 10 
миллионов были на 
просторах бывше-
го Советского Сою-

за. В 1998 году Ельцин организо-
вал дефолт, в 1999 году предал 
Югославию, после чего вынужден 
был уйти в отставку.

15 мая 1999 года было голо-
сование по импичменту. В са-
мый решающий момент дрог-
нул Жириновский. У него только 
депутат Гусев проголосовал все-
ми пятью бюллетенями – по всем 
обвинениям. А Жириновский сто-
ял у урны и выкрикивал, что он с 
любым расправится, кто прого-
лосует против Ельцина.

Дрогнуло «Яблоко». Явлинцы 
обещали проголосовать по об-
винению Ельцина в войне в Чеч-
не, но не справились с этим. По 
Думе в те дни бегали «котенко-
вы» и им подобные. По слухам, 
на мой взгляд, достоверным, они 
предлагали по 10–20 тысяч 
долларов за каждый бюлле-
тень, который депутаты уне-
сут, не опустят в урну. Вот та 
бандитско-уголовная картина, 
которая царила в стране под ру-
ководством господина Ельцина!

Обо всех этих событиях и фак-
тах, подчеркнул Г. Зюганов, мы 
обязаны напомнить стране, об-
ществу – прежде всего молодо-
му поколению, которое о них не 
знает. Правдивая информация о 
тех днях практически не появля-
ется в СМИ…

В день открытия пленарного заседания Госдумы после 
майских каникул Геннадий Зюганов при встрече с жур-
налистами обратился к событиям вроде бы давним, но 
поучительно актуальным.

Почему  
сорвался  

импичмент 
 Ельцину
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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+)

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».

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 програм-
ма 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+)

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 пра-
вил». 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.

20.45 «Главная роль».
21.45 «Кто мы?».
23.00 «Искусственный отбор».

матч тв
05.10 Смешанные единоборства. Bellator. Па-
трики Фрейре против Райана Скоупа. Трансля-
ция 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. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (0+)
15.00 «Зенит» – ЦСКА. Live». Специальный ре-
портаж. (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 Велико-
британии. (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 «Ди-
кий-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 убий-
ства». 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+)

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 пра-
вил». 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. Бо-
рис 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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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 ма-
жора». (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+)
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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. Транс-
ляция из Словакии. (0+)
15.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Чел-
си» (Англия) – «Славия» (Чехия). (0+)
17.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
– Япония. Прямая трансляция из Турции.
19.30 «Братислава. Live». Специальный репор-
таж. (12+)
19.50 «Все на хоккей! Итоги Братиславы».
20.25 «Лига Европы. Главный матч». Специаль-
ный 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 трансля-
ция из Азербайджана.
04.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/16 
финала. «Ботафого» (Бразилия) – «Соль де Аме-
рика» (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 на-
значения». 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 убий-
ства». 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 пси-
хологии». (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+)

12+

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 бомбарди-
ровщика». Х/ф.

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 бомбарди-
ровщика». 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.

вторник, 28 мая

среда, 29 мая
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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.

12+

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 безопасно-
сти». 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. Мест-
ное 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 Соловье-
вым. (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 «Сегод-
ня».
09.20 «Морские дьяволы. Судьбы». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
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 «Ново-
сти». (16+)

08.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (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 «Лун-
ный 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 несовершеннолет-
них». (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 фортепи-
ано 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. Трансля-
ция 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 «Изве-
стия».
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+)

четверг, 30 мая

 
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

Художественный фильм
Обком ТВ (08.00) 

Уже в первые месяцы на фронте Ан-
дрей Соколов получает ранение и по-
падает в плен. Соколов переживает 
ад фашистского концлагеря, благода-
ря своему мужеству избегает расстре-
ла и, наконец, бежит из плена за линию 
фронта, к своим вместе с арестованным 
немецким офицером. В коротком фрон-
товом отпуске на малую родину в Воро-
неж он узнает, что жена и обе дочери 
погибли во время бомбежки.
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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 24-й Северной стоит баня. Когда-то цена 
посещения была копеечная, но постепенно она 
стала повышаться, и народ переходил на помыв-
ку под крышей своего дома – около печки из та-
зика. Посещение бань стало резко сокращаться. 
Тут-то и грянуло льготное обслуживание. Но что-
бы 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 муници-
пальных банях г. Омска. Притом нас обязатель-
но отмечали в книге посетителей. Льготники пла-
тили 110 рублей за одну помывку, а кто был без 
льготы, выкладывал 220 рублей.

Но смех и грех: приходим в баню где-то в февра-
ле. Билет на помывку не выдают, требуют при-
нести 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, удостоверяюще-
го личность!

Кассир показывает на распоряжение банного 
начальства, которое прикреплено около окошечка 
кассы. Я не поленилась и для редакции моей лю-
бимой газеты полностью его переписала. Читайте 
и вы!

«Льготное обслуживание в муниципальных банях 
проводится при предъявлении в кассу бани паспор-
та, удостоверяющего личность, и именного талона 
о льготе на помывку в муниципальных банях. Осно-
вание: …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 толь-
ко в феврале 2019 г.? Ну а посетители бани на это 
отреагировали как на издевку над беднейшей ча-
стью населения. Баней в основном пользуются 
старики, а тут еще – неси паспорт, который мы в 
любой момент можем потерять.

Мой сосед, имеющий баню во дворе, предло-
жил: «Соседка, я топлю баню по субботам. Прихо-
ди, 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 паспорта-
ми. Вот тебе и будет борьба с бедностью – подго-
нят газовую горелку и вперед. Бедняков-то разве-
лось очень много, надо ж с ними как-то бороться.

Галина ЛЬВОВА.
г. Омск.

Уподобились 
попугаям

Что горит, 
сжигаю

Активно теперь власть взялась за 
мусорную реформу. Собираются 
строить площадки под контейнеры. 
И пишут, что это будет хорошо. Вго-
нят опять огромные средства для все-
го этого… По первости, может, и бу-
дет хорошо, а потом и контейнеры не 
будут закрывать, и загадят Шербакуль 
еще больше, чем было. Пускай жиль-
цам 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 заас-
фальтировали бы дороги. Как-то в 
апреле была в больнице, узнала та-
кой 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 дово-
дить до ума, как там, не может.

Надежда ШИЛОВА.
Шербакульский район.

морочат головы

нечего  
на зеркало пенять

Наступление на безграмот-
ность шло с первых лет возник-
новения Советов. Были организо-
вываны ликбезы, школы рабочей 
молодежи, разного направления 
вузы. Вопреки западной пропа-
ганде участники Первого Между-
народного фестиваля молодежи 
и студентов уже в июне 1957 года 
в Москве были поражены высокой 
культурой и образованностью со-
ветской молодежи.

Развивалось, как одно из важ-
ных искусств, кино. Затем в наши 
дома прочно вошло телевидение. 
Имея тесный контакт с подписчи-
ками газеты «Красный Путь», на 
днях поинтересовался у жителей 
своего села, что им нравится (ну, 
например) в телепередаче «Судь-
ба человека»? Из порядка 20 опро-
шенных оказалось, что никто ее не 
смотрит, переключают канал. А 
что из нее возьмешь? Жизнь ар-
тистов и только? Проще простого 
такие передачи создавать. Многие 
актеры всегда на виду, архивы под 
рукой. Но ведь это не частный ка-
нал. И жизнедеятельность страны 
обеспечивают не только артисты, 
но ученые, государственные дея-
тели.

В то же время в беседах с мо-
лодыми земляками выяснилось, 
что не знают они выдающих-
ся полководцев, считают, что 
Вторую мировую войну выи-
грали американцы. Даже учи-
тельница спросила у меня: кто 
такой Станиславский? Дожили! 
Да уж лучше бы, целесообразнее 
передачи «Судьба человека», «60 
минут», «Кто против?» перене-
сти на более позднее время, а 
их удобное для просмотра  вре-
мя посвятить просвещению на-
селения. Например, одна неде-
ля отводится основоположникам 
советского кинематографа, сле-
дующая – русским и советским 

писателям, последующие – пол-
ководцам Руси великой и Со-
ветского Союза и т.д., то есть с 
большим запасом времени для 
качественной подготовки.

Но как нам, простым жителям, 
на это повлиять?

Политические телешоу с веду-
щими Ольгой Скабеевой, Евгени-
ем Поповым и Владимиром Соло-
вьевым отличаются откровенным 
хамством, нарушением элемен-
тарных правил ведения дискус-
сий. На чем свет клянут бандеров-
ский режим и самого Бандеру на 
Украине, снос памятников, пере- 
именование улиц и т.д. Но 
майдан-то был организован 
ранее в Москве! Расстрелом 
высшего органа власти Советско-
го Союза. Высокопоставленные 
чиновники воздают и сегодня хва-
лу Колчаку, подстрекают к сносу 
памятников В.И. Ленину. Появле-
ние в России ходорковских, абра-
мовичей и прочих дерипасок по-
родило на Украине собственных 
коломойских и порошенок. Так 
что зеркало винить напрасно.

В шоу иногда, как черт из таба-
керки, появляется лидер ЛДПР со 
своими проклятиями большеви-
кам. Если государственное соци-
альное устройство такое плохое, 
то и результат его деятельно-
сти таков, включая и дипломы, но 
почему-то Жириновский ни от од-
ного из них не отказался, в том 
числе и от бумажного звания пол-
ковника.

Считаю непростительным пе-
реименование городов-геро-
ев. Наплевали в души ленинград-
цам, живым и погибшим, салютуя 
Санкт-Петербургу. Лишили ис-
тинных хозяев города права жить 
в городе, носящем славное имя 
Владимира Ильича Ленина.

Анатолий КОВАЛЬ.
Омский район.

Что имеем?

одни погосты да ковыль
Я проработал в колхозе имени 

К. Маркса главным агрономом де-
сять лет. В хозяйстве было мно-
го техники. Одних зерноубороч-
ных комбайнов было 25, тракторов 
всяких марок много было. На всю 
мощность работал центральный 
зерноток с поточной линией, ра-
ботали там круглый год Курманов 
Арифула, Авазов Максим, они го-
товили к севу семена и для ско-
та фураж. Светлая память им, тру-
дягам.

Было освоено четыре болота, 
где косили траву для сытной зи-
мовки скота. Только дойных коров 

в хозяйстве было более тысячи го-
лов. Работал АВМ – агрегат по вы-
работке витаминной муки. Также 
на корм животным запаривали со-
лому.

В колхозе было четыре брига-
ды. Сейчас их давно нет. Деревни 
Сараханово, Нагаево, Солдато-
во «ушли в историю». Их нет! 
Население Больших Туралов тоже 
сокращается – нет работы.

За десять лет своей работы в 
колхозе моими умелыми помощ-
никами были бригадиры Василий 
Маркович Лях, Георгий Михайло-
вич Строгулов, Анатолий Андре-
евич Струк и др. Спасибо меха-
низаторам Ахмеду Сулейманову, 
Чахвару Амирбаеву. Всем я бла-
годарен за их работу, за их тог-
дашнюю крепкую дружбу. Жалко 
осознавать, что все мы теперь по-
теряли. Колхоза нет. Рядом был 
колхоз имени Ленина – и его тоже 
уничтожили. Наши поля заросли 
бурьяном и мелколесьем.

Когда-то наша страна осваива-
ла целинные и залежные земли, а 
сейчас 42 миллиона гектаров зем-
ли брошены.

Надо всем одуматься и все сде-
лать возможное, чтобы вернуть 
Советскую власть. Только так мы 
спасем нашу Родину.

Петр БУРАКОВ.
Тарский район.

На злобу дня

зачем  
ещё одна  
прослойка?

«Мусорная реформа» – верх 
цинизма существующей власти. 
Прогрессивную шкалу налого-
обложения не вводят для бога-
чей-буржуев, даже создают им 
офшорные зоны.

В связи с этим добавлю: все, 
кто работает у нас в области, лю-
бые предприятия, учреждения 
должны платить налоги У НАС в 
области. Ссылки на федераль-
ные законы некорректны. Выс-
ший закон – Конституция РФ.

Мы требуем:
– провести инвентаризацию 

промышленных предприятий 
(включая сельскохозяйствен-
ные), в том числе сферу ЖКХ. 
Для чего взять на вооружение 
опыт, наработанный в Иркутской 
области (которая вышла на пе-
редовые рубежи в России), и на-
родные предприятия, которых 
уже более 200. Показывать и рас-
сказывать их опыт по областному 
и городскому телеканалам, для 
принятия их достижений у нас;

– принять все меры для вне-
дрения в области требований 
программы КПРФ «Десять шагов 
к достойной жизни» и програм-
мы П.Н. Грудинина «20 шагов» 
при баллотировании в президен-
ты РФ;

– побор за «мусорный гра-
беж» отменить. Регионально-
го оператора отменить. Зачем 
нам еще одна «дармоедская про-
слойка»? У нас есть «правитель-
ство областное». Организовать 
всех: науку, предприятия, все 
необходимые заводы, отрасле-
вые институты, ВПК для выработ-
ки программы и государствен-
ного финансирования. Вячеслав 
и Нина Савицкие создали про-
ект современного биосферно-
го дома, т.е. замкнутой сельской 
усадьбы, где все идет в дело. Это 
как направление решения «му-
сорной реформы». Способ ор-
ганизации или основа создания 
технологических линий безотход-
ных технологий;

– установить высшему област-
ному чиновнику зарплату разме-
ром в пять средних зарплат по 
области, а для горадминистра-
ции – четыре средних зарплаты 
по городу.

Данное письмо с этими и дру-
гими требованиями направляю в 
органы власти, обязанные отста-
ивать наши интересы.

Борис БОРОДКИН.
г. Омск.

Затянуты поля бурьяном...

Здесь прежде  
колосились хлеба  

по пояс
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советует, КритиКует, Предлагает
Поборы

один с сошкой, 
зато семеро  
с ложкой

Последнее время в СМИ только 
и разговоров о мусорной пробле-
ме, которая, если вникнуть, возник-
ла давно. Очнулись, когда страна 
погрязла в мусоре. Проворони-
ли… Вовремя не решали, а сейчас 
ввели грабительские тарифы. А ведь 
еще в 2007 году газета «Омское 
время» (№29 от 01.08.2007 г.) писа-
ла, что в России скопилось 85 млрд 
тонн промотходов. Из них полтора 
млрд тонн – токсичные. Об этом го-
ворилось в докладе Роспотребнад-
зора о санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановке в России за 2006 
год. Это разве не повод был для 
беспокойства?..

Говорить надо и о другом: нуж-
ны нам не только полигоны (это та 
же свалка), а заводы по перера-
ботке отходов. Почему умалчива-
ем о захоронении в нашей земле 
химических, биологических и дру-
гих особо опасных отходов?

В ТБО входит и много видов вто-
ричного сырья. Есть биологиче-
ские, которые можно сжечь. Тех-
нологические – неорганические 
вещества: стекло, металлолом, 
кирпич; органические вещества: 
химикаты, кислоты, щелочи, ртут-
ные лампы и т.д., нефтепродук-
ты, пластмассы. Они отрицатель-
но 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 ука-
зание сверху, закопают, спрячут.

При наших возможностях мож-
но выделить два основных мето-
да ликвидации производственных 
отходов: захоронение и сжигание. 
То есть утилизация. А утилизиро-
вав, мы должны получить продукт. 
И как можно при нынешнем уров-
не реформы и нашей убогости по-
сле утилизации получить что-то 
полезное? Да никак! Только зако-
пать или сжечь.

Поэтому данную реформу од-
ной утилизацией на местах нельзя 
решить, нужны заводы по перера-
ботке всяческих отходов.

Решаться проблема должна на 
государственном уровне. Должны 
быть четкие нормы и правила, на-
лажен жесткий контроль их выпол-
нения на государственном уровне. 
Естественно, вывоз бытовых отхо-
дов законодательство регулирует, 
но четко не отслеживает.

Поэтому неизвестно: утилизи-
руют их или просто складируют на 
полигонах, загрязняя окружающие 
их земли и жилые районы?

Мусорная реформа – это оче-
редной этап выкачивания денег 
из наших карманов. Аналогично 
капремонту. Он начинался с при-
ватизации жилья, изначально не 
отремонтированного. В итоге мно-
гие получили в собственность вет-
хое жилье, которое сейчас через 
суды, судебных приставов застав-
ляют оплачивать, то есть за непо-
лученную услугу. Это может повто-
риться и с мусорной реформой.

Как-то все не так, несправедли-
во все происходит. Когда все это 
кончится?..

Виктор ПРИХОДЬКО.
г. Омск.

Частушки- 
невеселушки
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.

Деревенский досуг

Пой, душа, гони печали
Жителям Тевриза нынешний 

апрель запомнится празднич-
ным юбилейным концертом во-
кального ансамбля «Дубравуш-
ка». Ему пять лет, а руководит им 
Татьяна Александровна Честухи-
на. В репертуаре ансамбля более 
50 песен разного характера: есть 
казачий блок, песни советских 
композиторов и новые, которые 
зрители слышат впервые. Репер-
туар постоянно обновляется, Та-

тьяна Александровна четко следит 
за этим. И все зрители в итоге 
остаются довольны.

Ансамбль собирается на репе-
тиции один-два раза в неделю. 
Самому младшему члену ансам-
бля 58 лет, старшему – 68. Откла-
дываем дома все дела, выделяя 
время для репетиций.

Принимаем активное участие в 
различных концертах Дома куль-
туры. Выступаем в праздники  

8 Марта, 23 февраля, День Побе-
ды… Неоднократно выступали с 
концертами в доме компактного 
проживания, а также в библиоте-
ке, музее, детской школе ис-
кусств.

Выезжаем с концертной про-
граммой и поздравительными но-
мерами в отдаленные села и де-
ревни района на проведение юби-
лейных мероприятий. И не без 
гордости скажу, что зрители всег-
да и везде тепло нас принимают.

Ездили с концертом в с. Усть-
Ишим и с. Большие Уки на празд-
ники «День села».

В 2017 году принимали участие 
в проведении Масленицы в г. Ом-
ске, а также выступали на конкур-
се песни в селе Знаменское.

Все члены нашего небольшого, 
но очень дружного ансамбля бла-
годарны руководителю Т.А. Честу-
хиной за то, что она посвящает 
нам свое время и прививает лю-
бовь к русской песне. В ансамбль 
входят Т.А. Деружинская, Т.А. Че-
стухина, С.Н. Рыжова, Н.В. Моска-
лева и я, автор этой заметки.

Мы не представляем жизни без 
песни.

Галина РУМЯНЦЕВА,
участница ансамбля «Дубра-

вушка».
НА СНИМКЕ: «Дубравушка».

Абсурд налицо

мые формальности, подготовлены 
правоустанавливающие докумен-
ты, все согласовано с соседями. 
Получили долгожданный резуль-
тат. Зимой не могли нарадовать-
ся – тепло можно регулировать, 
оплата в десять раз меньше, чем 
при централизованном отоплении.

Но радость была недолгой. 
Жильцы оставшихся восьми 
квартир, не перешедших на ин-
дивидуальное отопление, по ини-
циативе Л.П. Ревягиной подали 
в суд на наши четыре квартиры. 
Якобы они стали платить больше 
за тепло, в их квартирах стало хо-
лоднее, а мы перешли на инди-
видуальные источники тепловой 
энергии, не имея необходимых 
документов и разрешений. Судеб-
ные тяжбы длились почти год, но 
мы суд все-таки выиграли. Для 
истцов это, видимо, был силь-
ный удар по самолюбию. Мы это-
го сразу не поняли и вздохнули с 

облегчением, но дальше ситуация 
стала еще абсурднее.

Жильцы оставшихся квартир 
во главе с Ревягиной не успоко-
ились, более того, привлекли на 
свою сторону администрацию Со-
сновского сельского поселения в 
лице главы Е.В. Гузя, А.В. Гущина 
(его мать М.В. Гущина также про-
живает в нашем доме и не ста-
ла переходить на индивидуальное 
отопление) и В.П. Названова. Все 
они уговаривали нас ранее пере-
йти на индивидуальный источник 
тепла!? Сейчас же администра-
ция с подачи жильцов, оставших-
ся на центральном отоплении, 
присылает к нам бесконечные ко-
миссии, грозит продажей наших 
квартир «с молотка», если мы не 
возвратим старую, центральную, 
систему отопления. О.А. Кашнико-
ва прислала нашим четырем квар-
тирам какой-то липовый договор 
об отоплении подъезда, причем 

Не лыком шиты

курилы – наши!
Просматривая газету «Красный 

Путь», я обратила внимание на 
снимок, сделанный во время пе-
реговоров В. Путина с японским 
представителем. Тот хитро смо-
трит на нашего президента, даже 
рюмку держит выше путинской. 
Обычно в таких случаях рюмки вы-
равниваются из уважения к собе-
седнику. Я в этом жесте усмотре-
ла, что нас не очень-то уважают.

«Отдай Курилы!» – как бы гово-
рит всем своим видом японец. Но 
там наш Тихоокеанский флот, а на 
островах – наши люди.

Раскатала губу Страна восходя-
щего солнца, но неужели не учи-
тывают, что и мы не лыком шиты? 
Даже трагические для России 

события напоминают об этом. 
Вспомните о военных действи-
ях того времени и о битве рус-
ского крейсера «Варяг» и лодки 
«Кореец». Многие просто не пом-
нят этих событий, так как исто-
рию, истину стараются нынче пе-
реписать. 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.

Лишь волны морские 
прославят в века

Геройскую гибель «Варяга».
Это строки из известной песни 

«Варяг». Надо постоянно напоми-
нать современникам, за что и как 

дрались наши прадеды. Такие со-
бытия забывать нельзя. Наши за-
щитники, их души нам этого не 
простят!

Галина ЛЬВОВА.
г. Омск.

недолго музыка игралаХотели бы вы жить в многоквар-
тирном доме, но при этом иметь 
индивидуальное газовое отопле-
ние? Конечно, «да». Тем более что 
тарифы на тепловую энергию по-
вышаются уже по два раза в год и 
платить за отопление, например, 
трехкомнатной квартиры площа-
дью 57,7 кв. метров в 2017 г. при-
ходилось около 8000 рублей, а в 
отопительный сезон 2018/19 г. 
уже почти 10 000 рублей.

В нашем двенадцатиквартирном 
доме №11, как, впрочем, и в дру-
гих по улице 50 лет Октября, не-
сколько лет назад была проведена 
реконструкция. К каждой квартире 
дома был подведен газ. В соответ-
ствии 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 инди-
видуальное газовое отопление. 
Были соблюдены все необходи-

площадь подъезда, выставленная 
в договоре, составляла 90 кв. м, 
тогда как реально каждый подъ-
езд имеет площадь около 12 кв. м. 
Нам пришлось обратиться в про-
куратуру, чтобы его аннулировали.

Сейчас они снова требуют от 
нас какие-то документы, у нас уже 
нет сил бороться.

Нам нужно, чтобы нас оста-
вили в покое. У нас в порядке 
все документы, в противном слу-
чае нам никто бы не подключил 
газ. Среди подвергаемых давле-
нию пенсионеры и инвалиды, пе-
ренесшие серьезные операции, 
многодетная мама.

Кто остановит этот произвол со 
стороны администрации Соснов-
ского сельского поселения, кото-
рая обязана защищать и помогать 
во всем своим гражданам? Вот и 
задумаешься крепко, если захо-
чешь проводить газ.

Семьи АЗАРОВыХ,   
НИКИФОРОВыХ,  
Л. ДЕНЕЖКИНА.

с. Сосновское  
Таврического района.
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первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 31 мая. День начинает-
ся». (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. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Перекаты судьбы». Х/ф.  
(12+)
00.55 «Другая семья». Х/ф. (12+)

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 происше-
ствие».
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 Проко-
пенко. (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». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «С вещами? На выход!». Докумен-
тальный 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 эпицен-
тре 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+)

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 несовершенно-
летних». (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 сокро-
вищ». (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.

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

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: изгнан-
ный 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 Амери-
ки. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Атлети-
ко 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 Амери-
ки. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Атлети-
ко Паранаэнсе» (Бразилия). (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) – «Ливер-
пуль» (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». Специаль-
ный 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+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зре-
ния. 
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.

Пятница, 31 мая

«ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВыМ…» 

Художественный фильм
Обком ТВ (14.00) 

Прибалтика, 1944 год. Партизаны ре-
шают взорвать мост, по которому немцы 
подвозят боеприпасы, продовольствие 
и технику. В то же время советское ко-
мандование готовит стратегическое на-
ступление войск, в котором мост должен 
сыграть важнейшую роль. Гвардии лей-
тенанту Фомичеву (Евгений Меньшов) и 
его группе разведчиков необходимо вы-
полнить сложную и очень важную зада-
чу, поставленную генералом Архипо-
вым (Петр Глебов): захватить, а главное, 
удержать железнодорожный мост до 
прихода главных сил Красной Армии…
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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+)

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 заблуж-
дений» 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 Проко-
пенко. (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, колду-
нья 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 привидения-
ми». (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 Медве-
девым. «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 Москов-
ской 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». Специ-
альный репортаж. (12+)
07.30 «Футбольный убийца». Х/ф. 
(16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против Майка Джаспе-
ра. Трансляция из США. (16+)
10.15 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Франция. Трансляция из 
Сербии. (0+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «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 Крав-
цом.
21.00 «Приваловские миллионы». Х/ф.  
2-я с.
0.30 «Морской батальон». Х/ф.
4.00 «Где 042?». Х/ф.

12+

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) – «Барсе-
лона» (Испания). (0+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) – «Тоттен-
хэм» (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 «Детекти-
вы». 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+)

суббота, 1 июня

«ПРИВАЛОВСКИЕ  
МИЛЛИОНы» 

Художественный фильм  
(1 и 2 серии)

Обком ТВ (19.00, 21.00)

Наследник огромного состояния и 
предприятий Сергей Привалов (Кула-
гин), 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 пред-
принимателей Половодова (Стржельчик) 
и Ляховского (Файт), претендующих на 
наследство и плетущих против Привало-
ва интриги…
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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 Зейнало-
вой. (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 судь-
бы». 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». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Концертная версия. «Red 
hot chili peppers - live at la cigale». (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (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, колду-
нья 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 чудо-
вищ». 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 при-
ключения 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+)

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 привидения-
ми». (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 Черны-
шовой». (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 слоне-
нок». М/ф.
08.20 «Золушка». Х/ф.
09.40 «Сто дней после детства». Х/ф.
11.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

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

12+

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 Галиби-
на».
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». Специаль-
ный 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. Транс-
ляция 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 «Телохрани-
тель». 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 приближе-
ние». 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+)

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 женщи-
ну». 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 Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
14.50 «Выход в люди». (12+)
15.55 «Благими намерениями». Х/ф. 
(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.

«В ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (04.00)

Экранизация трех ярких донских 
рассказов М. Шолохова. Стиль ре-
жиссера Валерия Лонского в энци-
клопедии «Новейшая история отече-
ственного кино» характеризуется как 
«простодушное кино о народе на до-
ступном самому народу языке». При 
этом именно с дебюта в первой части 
фильма «В лазоревой степи» стал про-
являться его почерк,  использование 
простых, но эффектных режиссерских 
приемов. Фильм в целом и в частно-
сти актерская работа Юрия Назарова 
заслужили высокую оценку.

 

воскресенье, 2 июня
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Ну и ну

Муж за жену 
не отвечает

В России в последнее деся-
тилетие сформировалась тен-
денция – как только чиновник 
занимает министерское или 
другое высокое руководящее 
кресло, так его супруга бук-
вально за год становится преу-
спевающей бизнес-вумен и му-
женька берет на содержание.

Официальный портал «Омская 
губерния» обнародовал информа-
цию о доходах и имуществе чле-
нов омского правительства. Нет 
ничего удивительного, что губер-
натор значительно увеличил свои 
доходы, как-никак он официаль-
но возглавил регион. Однако не 
он самый состоятельный чинов-
ник правительства. Перещеголял 
его министр природных ресурсов 
и экологии Илья Лобов, задекла-
рировавший доход за 2018 год в 
6,33 млн рублей.

В 2017 году нынешний министр 
омского правительства, будучи 
депутатом Екатеринбургской го-
родской думы, задекларировал в 
1,5 раза меньшую сумму доходов 
– 4,17 млн рублей. Но вот что при-
мечательно, его супруга заработа-
ла 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 чека-
нить монеты номиналом мень-
ше рубля.

В прошлом году в обращении 
находилось мелочи на общую сум-
му 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 до-
статочно для обеспечения налич-
ных платежей. Такая наличность 
необходима, подчеркивает Банк 
России, так как цены на товары, 
в том числе такие социально зна-
чимые, как лекарства, тарифы на 
услуги, пенсии, выражаются в ру-
блях и копейках.

При этом регулятор констатиру-
ет, что часть монет остается на ру-
ках у населения, не возвращаясь 
в оборот. В связи с этим кредит-
ным организациям рекомендова-
но проводить работу по сдаче мо-
нет в кассы.

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. 

ДЛИННыЙ 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, гряз-
ной бумагой. 

– Кто знает, в какую реакцию 
все это вступит, как подсохнет? – 
рассуждает депутат Андреевского 
поселения Татьяна Малыхина. – В 
Таре вон мусорный полигон заго-
релся недавно, потушили, но весь 
район дышать не мог. Была у нас 
четыре года назад управляющая 
компания, но у сельской админи-
страции с ней конфликт вышел, 
а с новой контракт не заключили. 
Ходили с мешочками за деревню, 
а в прошлом году несанкциони-
рованную свалку вывезли, но ме-
сто под мусор нам не определи-
ли. Наказывают нас так, может, за 
то, что против мусорного полиго-
на бунтовали? 

Два года назад, когда омские 
власти решили свозить в Андре-
евку твердые бытовые отходы со 
всего города, деревня встала на 
дыбы: люди писали во все инстан-
ции, пикетировали областное пра-
вительство, возили письма пре-
зиденту и в Госдуму. Полигон на 
окраине построить не дали, но на 
борьбу со свалкой в центре села 
сил уже не хватило. Куда ни пой-
ди – в среднюю школу, Дом куль-
туры или церковь – все мимо нее. 

Старый клуб постройки 60-х го-
дов с трещинами в стенах на-
сквозь, правда, еще осенью 
закрыли на резервацию. Его за-
ведующая Ольга Павлова гово-
рит, что работ до сих пор никаких 
не ведется и надежды на ремонт 
у нее уже нет. Храм Святой и Жи-
вотворящей Троицы еще старше 
клуба – построен в 1910 году. Был 
он тогда, по данным Омского ар-
хива, «просторен и вместителен, 
и проходило в нем до 120 креще-
ний новорожденных ежегодно». В 
Гражданскую войну пострадал се-
рьезно: здесь шли ожесточенные 
бои. Теперь от него осталось не 
больше трети – притвор да алтарь 
со средней частью, завешанной 
современными иконами. Насто-
ятель из города приезжает неча-
сто, 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 рассчита-
лась, – жалуется бывший священ-
ник Вячеслав Гаврилов. – Восста-
навливать до меня еще начали, я 
пять лет работал, и то три – поч-

ти бесплатно. Что церкви, что вла-
стям люди не нужны.

Вячеслав, напрочь разочаро-
вавшись в церкви, год назад за-
вербовался на северную стройку, 
подработал и вернулся обрат-
но. Теперь живет поблизости, но-
сит джинсы и сажает вокруг хра-
ма яблони.

– Ну а кто еще, если сельской 
администрации на все наплевать? 
– спрашивает сам себя, одной ру-
кой придерживая тележку с зем-
лей, другой поправляя серьгу в 
ухе. – Зимой возле церкви каток 
заливаю, весной траву кошу, осе-
нью сухостой убираю: сигарету 
кто бросит, займется храм, жалко 
трудов-то. На днях пошел просить 
главу поселения, чтоб хоть тыся-
чу 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 по-
мойке, прости господи.

ГРАЖДАНСКАЯ война в Ан-
дреевке, похоже, не кончи-
лась. Изменила форму, став 

холодной, и участников: воюют те-
перь граждане с местной властью. 
Еще в 2013-м администрация Ан-
дреевского поселения получила 
предписание от Госпожнадзора 
обеспечить меры первичной без-
опасности: привезти песок, раз-
вешать по домам багры и огнету-
шители. Дали срок – три года. Но 
стоило это примерно столько же, 
сколько составляет годовой бюд-
жет поселения, в которое входит 
шесть деревень: около 9 милли-
онов рублей. Увы, работающих 
на территории немного. Теперь 
«крупнейшие» налогоплательщи-
ки – бюджетники: психоневроло-

гический интернат и школа. 
Поэтому новый глава Игорь 
Катаев, которого назначили 
в 2015 году, в ноябре 2018 
года отчитался перед пож-
надзором, что все выполне-
но. Как говорил булгаковский 
Бегемот, поздравляю вас, 
гражданин, соврамши. По-
здравлять, впрочем, не с чем 
– уже в декабре на террито-
рии поселения случились два 
страшных пожара. За отсут-
ствие мер первичной безо-
пасности поселковая адми-
нистрация выплатила два 
штрафа. 

– Мало того, что трагедия у 
людей, так при нашей нище-
те еще и бюджетные деньги 
бездарно тратятся: на штра-
фы за невыполнение пред-
писаний, – машет рукой 
Малыхина, сама бывший со-

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

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

РЖАВУЮ жидкость с черной 
взвесью, текущую из коло-
нок Андреевки, трудно на-

звать водой. Стиральные машинки 
она разъедает за три года, кранам 
хватает и одного. Согласно заклю-
чению Роспотребнадзора, сани-
тарно-техническим нормам вода 
давно не соответствует, к тому же 
три скважины не обеспечивают 
потребность полутора тысяч жите-
лей. Четвертая забилась илом на-
прочь – никто их не чистил с 70-х 
годов, времени постройки. 

– Воруем воду в городе, при-
чем не один десяток лет: из Омска 
канистрами возим, благо всего 
17 километров, – Татьяна нали-
вает местную и городскую воду в 
две банки для сравнения. – Еще ж 
при Советской власти водопровод 
обещали, хоть мы тогда и не про-
сили – скважины не забитые гря-
зью 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 сбе-
жал, потому что обиделся на баб. 
Решил, что все ведьмы, раз де-
тей не рожают, только благосло-
вение на аборты ходят получать. 
А как рожать, если греемся пе-
чами, моемся химией, на работу 
в город ездим, друг друга не ви-
дим? Посуда у всей деревни в со-
ляных пятнах, белье желтое. Лад-
но, на газ уже и не надеемся, но 
без воды-то как?

В 2013-м администрация посе-
ления уже заключала договор с 
ООО «Юза» на строительство га-
зовых сетей, но контракт не был 
исполнен, поскольку руководство 
Андреевки не смогло согласовать 
их прохождение по землям села: 
генплана тогда не было, нарисо-
вали «на глазок». В прошлом году 
«Омскоблгаз» предлагал включить 
Андреевку в инвестиционную про-
грамму по строительству газопро-
вода. Но администрация поселе-
ния документы не предоставила. 
Конечно, и в областную програм-
му по газификации жителям при-
шлось бы вкладывать свои деньги, 
но в те коммерческие предприя-
тия, которые предлагает глава по-
селения Игорь Катаев для газифи-
кации села, надо будет платить в 
два раза больше – около 200 ты-
сяч рублей с двора.

С водой тоже история бесконеч-
ная. Схемой водоснабжения Ан-
дреевского поселения на период 
от 2014–2024 годов предусмотре-
ны и разбор колонок, и установка 
привода скважины, и замена водо-
проводных сетей, и установка обе-
зжелезователя воды, и установка 
блочно-насосной станции. Но пять 
лет прошло – никаких подвижек. 
Осенью перед выборами губерна-
тора приезжал Николай Гуща, его 
доверенное лицо и бывший глава 
района. Говорил, что можно сде-
лать проще, за небольшие день-
ги подключившись к водопроводу 
микрорайона Загородный в Омске, 
до которого рукой махнуть. Но и с 
этим загвоздка – требуются движе-
ния 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 на-
ведывается 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. Ме-
няется только «заезжее» руковод-
ство поселения, получающее не-
плохую зарплату: из 9 миллионов 
бюджета практически 6 миллио-
нов уходит на пропитание админи-
страции. А андреевцы пьют ржа-
вую воду, топят печки углем, носят 
мусор в центр…

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Храм в Андреевке

Татьяна Малыхина

Свалка в центре села

Вода омская  
и андреевская
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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.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

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.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

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.

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

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского, 
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских поселений 
Омского района.

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

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

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

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

Ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей Советского 
одномандатного избирательного  
округа №5.

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

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

Приём избирателей депутатами законодательного собрания (фракция кПрФ)

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

коммунисты  
противостоят  
беспамятству  
властей

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

Омские сайты рассказали об этой ини-
циативе коммунистов, сопроводив, к сожа-
лению, обывательскими комментариями в 
стиле «что им, заняться больше нечем?» 
или «и так у нас слишком много праздни-
ков, никто не работает, а потом все плачут, 
что жить не на что».

На самом деле коммунисты требуют 
лишь возрождения мемориальной даты, 
необоснованно и несправедливо «забы-
той» в ельцинские времена. День Победы 
над Японией отмечался в течение пятиде-
сяти 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 значи-
мости 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.

Особую актуальность законопроект при-
обретает в свете последних событий, свя-
занных с возможным началом переговор-
ного процесса с Японией о судьбе Куриль-
ских островов. КПРФ неоднократно орга-
низовывала в Москве и Сахалинской 
области акции протеста против территори-
альных уступок Японии, на которые готовы 
пойти продажные российские власти. Ло-
зунги КПРФ: «Курилы – наша земля!» и 
«Хватит продавать Россию!».

Принятие решения о праздновании Дня 
победы над Японией стало бы совершенно 
четким сигналом «международной обще-
ственности», что никакого пересмотра тер-
риториальных итогов Второй мировой вой-
ны не будет и быть не может. Для России 
эта война закончилась, и закончилась побе-
дой. Точка поставлена. Видимо, именно это 
заставляет толпы платных «разоблачите-
лей» устраивать настоящую истерику в ин-
тернете при упоминании инициативы КПРФ.

Именно так объясняет реакцию нашей 
прозападной публики член ЦК КПРФ Сер-
гей Обухов в своем ТГ-канале «Обухов 
PRO»: «По поводу инициативы КПРФ – на-
конец вернуть памятный праздник победы 
над Японией 3 сентября – истерика понят-
на: вновь началось «шевеление» по поводу 
Курил».

кто больше?
Региональное Управление Федераль-

ной налоговой службы обнародовало 
данные, касающиеся уплаты НДФЛ в 
Омской области.

Налоговики составили, в частности,  
ТОП-10 небюджетных организаций, обе-
спечивших самую высокую динамику пла-
тежей. Десятка лидеров перечислила в 
бюджет 1,8 млрд рублей НДФЛ. Рост по-
ступлений от этих предприятий составил 
20,8% (то есть он был интенсивнее, чем в 
среднем по области), или 302 млн рублей.

Топ-10 организаций, давших наи-
больший прирост по НДФЛ:

- АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»;

- ОАО «Российские железные дороги»;
- ООО «Стройсити»;
- ООО «Руском-Агро»;
- АО «Омское производственное объеди-

нение «Иртыш»;
- ООО «Агроторг»;
- ПАО «Сатурн»;
- ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»;
- ООО «Альфа Омск»;
- ООО «Клинико-диагностический центр 

«Ультрамед».

омская область  
в «красной»  
десятке

Институт региональной зкспертизы об-
народовал «рейтинг протестной активно-
сти регионов» по итогам апреля. Омская 
область попала в «красную» десятку.

Среди протестных акций, прошедших в 
апреле, названы митинги обманутых доль-
щиков и пайщиков в Омске, против пенси-
онной и мусорной реформ, пикет в под-
держку Г. Зюганова в рамках Всероссий-
ской акции, пикет против снижения уровня 
жизни населения, против «антинародных 
реформ власти», против роста тарифов 
ЖКХ, за свободный интернет и против уве-
личения квот для иностранных рабочих.

Аналитики Института региональной экс-
пертизы попытались сформулировать так-
же перспективы протестного движения в 
целом по России. Их выводы:

«Апрельский протест подтвердил тен-
денцию постепенного стирания различий 
между социально-экономическими и по-
литическими акциями. Как правило, ак-
ции, начинающиеся как социально-эко-
номические, со временем аккумулируют 
в себе и политические требования. Это 
характерно даже для таких изначально 
лишенных политического подтекста кей-
сов, как протест обманутых дольщи 
ков.

Прослеживается одна доминирующая 

проблема – экологический («мусорный») 
протест».

Кроме того, в отчете дан интересный ком-
ментарий по поводу изменений в «красной 
десятке»: «В регионах «красной зоны» по 
сравнению с предыдущим периодом про-
изошли 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 «рус-
ского Севера», в которых остро стоит про-
блема захоронения ТКО».

«убитые»  
сети приводят  
к убыткам

Критическое состояние ЖКХ отража-
ется 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 зафик-
сировано 2105 водных и 129 канализаци-
онных аварий. Утечка и неучтенный расход 
воды составляли 28,6 млн кубометров – 
это 17,8% от общего объема воды, подан-
ной в сеть. Причина – изношенность труб. 
В замене нуждались 3,4 тыс. км водопро-
водных сетей (33,3%) и 1,2 тыс. км канали-
зационных сетей (59,3%).

Для справки: общая протяженность водо-
проводных сетей в регионе составляла 10,1 
тыс. км (+60,1 км к 2017 году), а сетей водо-
отведения – 2 тыс. км (–21,2 км к 2017 году). 
То есть, как видите, если по водопроводным 
сетям еще есть какой-то прирост, подклю-
чаются в основном недавно построенные 
малоэтажные дома, то протяженность кана-
лизационных сетей сокращается. Практиче-
ски все строящиеся малоэтажные здания не 
подключаются к централизованной канали-
зационной системе, а оборудуются индиви-
дуальными «септиками».

Теперь вопрос: кто заплатил за потерян-
ные 28 млн кубометров воды?

Пресс-служба Омского обкома КПРФ.
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регоператора пока спасает дождь
Кировская свалка загорелась в среду, 15 мая. Пожарные при-

ехали, затушили огонь на площади почти 2 гектара. Через 12 ча-
сов загорелось снова, огонь распространился приблизительно на 
1000 квадратных метров. Подогнали бульдозеры, принялись за-
возить самосвалами землю и засыпать очаги возгорания. Одна-
ко в пятницу днем свалка продолжала гореть.

ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ жители Яс-
ной Поляны, Старого Киров-
ска и поселка Троицкий бук-

вально задыхались от гари. Ощу-
щался запах пожара и в других 
микрорайонах Омска. Как на грех, 
сломался разрекламированный 
«экологический» экран, установ-
ленный министерством природы 
на мосту возле «Птичьей гавани». 
На нем должна в режиме реально-
го времени отражаться информа-
ция о состоянии воздуха в городе. 
Омичи принялись шутить, что 
«экран транслирует пожар на 
свалке», а журналистам пришлось 
получать ответы без помощи «вы-
соких технологий». По-старинке, 
от пресс-служб. Выяснили, что 
«автоматизированным постом на-
блюдений за загрязнением атмос-
ферного воздуха, расположенным 
на Левобережье на ул. Дмитриева, 
10, фиксировалась повышенная 
концентрация вредных (загрязня-
ющих) веществ по сравнению со 
среднесуточным фоном, харак-
терным 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 Дми-

триева и Кировской свалкой – бо-
лее 12 километров. Сколько ПДК 
было в воздухе в Ясной Поляне, 
специалисты минприроды не со-
общили. Зато заявили, что к часу 
дня пятницы, 17 мая, концентра-
ция загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе над Омском 
не превышала допустимые нормы. 
Видимо, тоже на улице Дмитрие-
ва. Или еще дальше – на других 
стационарных постах наблюдения, 
например, в Нефтяниках.

В ПЯТНИЦУ днем на горящем 
Кировском мусорном поли-
гоне побывал депутат Ом-

ского горсовета Дмитрий Пе-
тренко. Он поделился своими на-
блюдениями:

– Когда мы туда приехали, свал-
ка 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. Быстро-
му распространению огня способ-
ствовал 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 са-
мосвал с землей, выгружался, 
бульдозеры расталкивали землю 
на горящие участки. Я поговорил с 
рабочими. Они считают, что при-
чина пожара – поджог. Загоре-
лось 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 полу-
сгнивших отходов высотой при-
мерно метров 20 и площадью бо-
лее 10 гектаров. В толще мусора 
происходит процесс разложения 
органики без доступа воздуха. В 
его результате образуется так на-
зываемый «свалочный» газ. Это 
обычный метан, в некоторых стра-
нах его даже используют для ото-
пления. Поэтому главная опас-
ность пожаров на свалке в том, 
что огонь может уйти в толщу му-
сорного вала – там всегда есть 
«топливо». Многие свалки посто-
янно тлеют, выгорая изнутри. Это 
похоже на пожар на торфяниках. 
Однако снаружи виден только 
дым, лишь изредка на очень не-
больших участках появляется 
огонь. Для того, чтобы он про-
рвался наружу, нужно внешнее 
воздействие.

– Но, к сожалению, работы по 
локализации пожара ведутся 
очень вяло, – считает Дмитрий 
Петренко. – Конечно, те люди, ко-
торые там работают, делают все 
что могут с учетом имеющихся у 
них ресурсов. Но что они могут, 
не рискуя жизнью? Края мусорно-
го вала достаточно крутые, буль-
дозер едва не переворачивается. 
К тому же есть риск, что тяжелая 
техника провалится в выгорев-
шие внутри пустоты. Поэтому 
бульдозеры двигаются очень 
осторожно, постепенно засыпая 
очаги пожара землей. Но три-
четыре бульдозера и один само-
свал земли в полчаса – это слиш-
ком мало. Пока рабочие успевают 
загасить один участок, огонь рас-
пространяется на в два раза 
большую площадь.

По мнению Дмитрия Петренко, с 
проблемой можно бы было спра-
виться за сутки, если бы сразу 
было задействовано на порядок 
больше техники и людей. Но, ви-
димо, 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 сооб-
щит информацию о поджигателях. 
Кстати, в версию намеренного 
поджога поверить вполне можно. 
«Мусорный» бизнес – один из са-
мых криминальных, а «обиженных» 
в результате «мусорной» реформы 
достаточно много.

К счастью для омичей, в субботу 
пошел дождь. Снаружи мусор го-
реть наверняка перестал. Однако, 
по мнению специалистов МЧС, 
огонь уже успел уйти в глубь му-
сорного вала, и Кировская свалка 
может тлеть, отравляя воздух, все 
лето. Есть риск, что после недели-
другой без дождей пожар может 
возобновиться. Поэтому работы 
по засыпке мусора землей пре-
кращать нельзя.

НУ, И ПОСЛЕДНЕЕ. Свалки 
горели всегда. Большой по-
жар был на той же Киров-

ской свалке в 2015 году. Однако 
пока стоимость вывозки мусора 
для горожан была не высока, про-
исходящее там оказывалось вне 
зоны внимания общественности. 
Система сортировки и переработ-
ки мусора была в зачаточном со-
стоянии. Собственно говоря, раз-
дельный 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 предпо-
читали не думать о том, что проис-
ходит на свалках.

Но теперь, когда от нас требу-
ют 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 суще-
ствовавшие до этого зачатки раз-
дельного сбора мусора. Он пере-
стал быть интересен управляю-
щим компаниям – и из части дво-
ров 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», отве-
чают 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 сэ-
кономить на пожаротушении жи-
телей Ясной Поляны и Старого Ки-
ровска все лето будут травить му-
сорной гарью.

Так стоило ли затевать такую 
«реформу»?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото из социальной сети 

«Вконтакте».

Протест

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

После апрельского пикета, на 
который вышло рекордное для 
райцентра количество народу, и 
создания инициативной группы 
Народного совета Черлака, вла-
сти под любыми предлогами пре-
пятствуют активистам в проведе-
нии любых массовых мероприя-
тий.

Все попытки согласовать про-
ведение митинга наталкиваются 
на издевательское «предложе-
ние» проводить его на берегу Ир-
тыша в километре от поселка.

– Мы отказываемся проводить 
митинг на берегу, – комментирует 
решение активистов один из чле-
нов инициативной группы Сергей 
Велижанин. – Эта площадка не 
имеет твердого покрытия и до сих 
пор наполовину затоплена водой, 
везде лужи. Но это не самое глав-
ное. Организаторы массовых ме-
роприятий несут ответственность 
за безопасность людей, а нам 
предлагают собраться под кру-
тым откосом, по которому вряд 
ли спустится машина «скорой по-
мощи». А вдруг кому-то станет 
плохо во время митинга?

Впрочем, такие издевательские 
«предложения» активисты полу-
чают во многих населенных пун-
ктах. Муниципальные власти до 
истерики боятся гражданской ак-
тивности населения, стремясь 
«пригасить» любыми способами 
открытое выражение недоволь-
ства. Однако ситуация в Черлаке 
отличается еще и тем, что мест-
ные власти не пытаются вести 
даже подталкиваемый «сверху» 
диалог с людьми.

Главная тема протеста в Черла-
ке – «мусорная» реформа. 

– Сейчас мы вывозим мусор с 
подворий сами, – рассказывает 
Сергей Велижанин. – Сами опла-
чиваем машину, грузим. И еще 
должны платить за то, чтобы вы-
сыпать 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  дифференцирова-
лась по справедливости – в зави-
симости от объемов мусора, ко-
торый 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 разъяс-
нения порядка «мусорной» рефор-
мы власти подошли по принципу 
«никто этих людишек спраши-
вать не собирается, платить и 
так заставим». Если в других 
районах худо-бедно проводятся 
сходы, людям рассказывают о 
льготах, ведется работа по уточ-
нению реального количества поль-
зователей «мусорной» услуги, то в 
Черлаке население продолжает 
оставаться в неведении. Инфор-
мация публиковалась в «Муници-
пальном вестнике», который чита-
ют только чиновники, а у людей 
осталось множество конкретных 
вопросов.

– Вроде как рассылку платежек 
отложили на два месяца, – Сер-
гей 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» ре-
форма в том виде, в каком она ре-
ализуется в Омской области, – это 
не более чем «налог в пользу 
олигархов». Но отсутствие диа-
лога между населением и муници-
пальной властью приводит к тому, 
что люди просто не понимают, что 
происходит, и почему муници-
пальная администрация так рьяно 
выступает на стороне олигархов.

Что дальше? Открытое давле-
ние на активистов и неоправдан-
ные отказы в проведении меро-
приятий в рамках закона «загоня-
ют» недовольство туда, где власти 
его просто не видят. В Омске уже 
загорелась… нет, не протест, а 
свалка, которую региональный 
оператор использует как площад-
ку временного накопления ТКО. 
Что будет в селах – не знает ни-
кто.

Евгения ИВАНОВА.

Ну и ну

красный экстремист
«Центр-Э» признал ценник на 

морковке посягающим на госу-
дарственный суверенитет.

Рязанское региональное отде-
ление «Центра-Э» (федеральной 
службы по борьбе с экстремиз-
мом и его проявлениями) возбу-
дило дело против ИП Салимзяно-
ва А.И., владеющего сетью продо-
вольственных магазинов. В каче-
стве правонарушения инспектор 
отметил ценник на моркови «Мор-
ковь немытая Россия». Такое сло-
восочетание специалист центра 
посчитал оскорбляющим достоин-
ство граждан РФ и посягающим 
на государственный суверенитет.

Вызванный на место правонару-
шения владелец магазина опро-
верг обвинения, сославшись на 
случайно сгенерированную мар-
кетинговым отделом фразу.

«Ничего оскорбительного не 
предполагалось. На всех овощах и 
фруктах мы пишем название и 
страну производства. Вот, напри-

мер, «Авокадо. Беларусь», «Ябло-
ко красное. Польша», «Хрен обре-
занный. Израиль». Это исключи-
тельно недопонимание. Рядом с 
немытой морковью у нас располо-
жена мытая морковь. Мы так тор-
гуем уже полгода, и никто никогда 
не имел претензий по этому пово-
ду», – пояснил предприниматель.

Представитель «Центра-Э» вы-
нес Салимзянову предписание и 
вынудил магазин убрать с прилав-
ков немытую морковь. Далее овощ 
отправится на площадку для ути-
лизации санкционных продуктов, 
где будет раздавлен бульдозером. 
Предпринимателя ожидает судеб-
ное заседание. Скорее всего,  
его ожидает крупный денежный 
штраф.

А меж тем в эти дни в самой 
столице был задержан некий «кас-
сир», который собирал деньги для 
запрещенной в России ИГ, и уже 
успел отправить 50 млн рублей. 
Так что экстремисты не дремлют.
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солнечные актёры  
в снежной премьере

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 акте-
ров от 14 до 40 лет с синдромом Дауна, 
занимающиеся под руководством ведущих 
актеров Омского драматического театра 
Егора Уланова и Игоря Костина. Готови-
ли спектакль почти год: артисты с мен-
тальными нарушениями должны не толь-
ко запомнить текст, но и научиться четко 
проговаривать его. Режиссеры сами напи-
сали сценарий, переписав сказку про Бе-
лоснежку с учетом особенностей своей 
труппы, добавили актуальные моменты и 
разбавили юмором. 

Театр для людей с ментальными наруше-
ниями в Омской региональной обществен-
ной организации инвалидов «Планета дру-
зей» существует с 2015 года. За это время 
удалось поставить три спектакля: два пре-
дыдущих про приключения незадачливо-
го слона, хоть и с разрывом в год, продол-
жали друг друга. Выбрать пьесу для труппы 
не так просто, по словам режиссера Его-
ра 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 Ула-
нов, режиссер театра «Планета друзей». 
– Так что спектакль не самоцель. Важнее, 
что в мастерской они постоянно учатся ра-
ботать в команде, преодолевать себя. У 
многих так устроен речевой аппарат, что 
возникают проблемы с произношением ши-
пящих, поэтому мы много тренируемся на 
пословицах и поговорках. Но то, что впе-
реди выступление перед большим количе-
ством зрителей, очень греет и подтягива-
ет труппу. У каждого человека должен быть 
шанс почувствовать себя звездой.

После премьеры на большой сцене труп-
па «Планеты друзей» отправится на гастро-
ли в детские сады, школы, вузы и коллед-
жи. А в конце мая театральную мастерскую 
ждет поездка на фестиваль «Другое искус-
ство» в город Псков, где она будет пред-
ставлять Омскую область.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото: ОРОО «Планета друзей».

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 БЕС-
ПЛАТНы, И ДЕРЖАТ МАРКУ КУЛЬТУРНыХ ЦЕНТРОВ.

Плюсы и минусы  
в региональной  

библиосфере
Напомним, что праздник офици-

ально, на государственном уров-
не, установлен 27 мая 1995 года. 
Дату приурочили ко дню основания 
в 1795 году первой государствен-
ной общедоступной библиотеки 
России – Императорской публич-
ной библиотеки, ныне Российской 
национальной библиотеки.

В нашем регионе всем хоро-
шо известны два бюджетных уч-
реждения – Омская государствен-
ная областная научная библиотека 
имени А.С. Пушкина и Областная 
библиотека для детей и юноше-
ства. Они имеют статус методи-
ческих центров для муниципаль-
ных библиотек. Муниципальных 
библиотек у нас  772 (на де-
вять меньше, чем в 2016 году). 
Специфика библиотечной систе-
мы региона в том, что 86% от об-
щего числа библиотек расположе-
ны преимущественно в сельской 
местности.

Процент охвата населения об-
ласти библиотечным обслужива-
нием – около 39,5%. Согласно 
статистике 2017 года, зарегистри-
ровано более 7 миллионов физи-
ческих посещений и свыше 1 млн 
400 тыс. виртуальных посещений 
библиотек.

Но, как отмечает М.А. Сиверин, 
начальник отдела культурно-досу-
говой деятельности и библиотек 
министерства культуры Омской 
области, «продолжается практика 
оптимизации библиотечной сети, 
в результате которой муниципаль-
ные образования вынуждены… по 
объективным причинам освобож-
даться от маломощных библио-
тек либо пересматривать формат 
их работы».

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

доступ к Национальной электрон-
ной библиотеке.

Область планирует направить 
не менее 20 заявок на создание 
модельных библиотек. Модель-
ная – это образцовая библиотека, 
расположенная в благоустроен-
ном помещении, располагающая 
хорошо укомплектованным, мно-
гоотраслевым фондом, оснащен-
ная современным компьютерным 
оборудованием, использующая в 
своей работе новейшие информа-
ционные технологии.

Библиотеки, чтобы возродить 
интерес к чтению и формирова-
нию информационной культуры 
населения, проводят литератур-
ные конкурсы, фестивали детско-
го творчества, круглые столы на 
различные темы, семинары. Про-

должается акция «Читаем детям 
вслух». В Большереченском рай-
оне все больший отклик находят 
Макаровские чтения, в Знамен-
ском – районные краеведческие 
чтения. В минувшем году все ре-
корды по числу участников побил 
традиционный конкурс «Библиоте-
ка года-2018»: работы представи-
ли 37 муниципальных библиотек из 
26 районов. Это говорит о том, что 

в этих столь необходимых для со-
хранения и развития культуры уч-
реждениях делу служат люди увле-
ченные, профессионалы, которые 
дорожат своим местом работы.

Проблема же комплектования 
кадрами сельских библиотек оста-
ется острой.

«как нам с ними повезло»
Незадолго до Общероссий-

ского дня библиотек в редакцию 
пришло письмо от читательни-
цы Валентины Семеновны Ги-
левской, много лет проработав-
шей директором Дома пионеров, 
с рассказом о работе Большере-
ченской центральной районной 
библиотеки имени В.А. Макарова.

История библиотеки началась 

с 1924 года, когда в Большере-
чье была открыта изба-читальня 
при исполкоме районного Сове-
та. Книжный фонд тогда состав-
лял всего 545 экземпляров. В 
1926 году изба-читальня стала 
районной библиотекой и вско-
ре значительно пополнилась кни-
гами, газетами и журналами. Во 
время войны библиотека не ра-
ботала, а в 1945 году снова от-
крылась. В семидесятых годах 
при библиотеке было 12 пере-
движек. Активно работали клубы 
по интересам. В 1977 году про- 
изошла централизация библио-
тек района. С 1994 года по насто-
ящее время руководит учрежде-
нием Мария Петровна Рычкова. 
Более четверти века здесь ра-
ботает поэтический клуб само-
деятельных поэтов и писателей 
«Истоки». Особые дружеские от-
ношения связывали библиотеку 
с поэтом-земляком Владимиром 
Александровичем Макаровым, и 
в 2010 году ей решением Совета 
Большереченского муниципаль-
ного района было присвоено имя 
поэта. У библиотеки 27 филиалов 
в селах, а также в райцентре есть 
детская библиотека-филиал.

В центральной библиотеке всег-
да особая, как пишет Валентина 
Семеновна, «книжная атмосфера», 
создают ее заведующая отделом 
обслуживания Юлия Александров-
на Шмакова, библиотекари Зи-
наида Петровна Скачкова и Тать- 
яна Валерьевна Мостовенко.

Они «лечат» книги, любят их чи-
тать, уважают читателей и умеют 
с ними общаться. «Как нам с ними 
повезло, – считает читательница. 
– Мы приходим не только, чтобы 
взять новые книги, полистать жур-
налы, но и делимся впечатлени-
ями, читаем стихи, в том числе и 
собственного сочинения. «Вели-
чайшее 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 ин-
тересными людьми, знакомство с 
артистами, художниками, режис-
серами. Проходят презентации 
книг местных поэтов З.И. Клят, 
П.П. Поповой, Л.П. Скуратовой, 
Л.А. Казачининой. Это вдохновля-
ет, дает крылья». 

Библиотека в селе не просто 
хранилище книг, кладовая зна-
ний, это культурный центр. Боль-
шереченцы по достоинству оцени-
ли выставку картин В.Н. Чепкиной, 
творчество которой пронизано лю-
бовью к малой родине. Постоянная 
читательница Валентина Петровна 
Верхозина удивляет земляков сво-
им творчеством – ей удаются чу-
десные веселые вязаные игрушки, 
неповторимые симпатичные вещи, 
поделки из природного материа-
ла. «Какое счастье, что такие люди 
есть!» – восклицает Валентина Се-
меновна.

Не так давно прошла «Библио-
ночь», которая стараниями сотруд-
ников превратилась в незабыва-
емое театрализованное событие. 
Сам Пушкин с Натальей Николаев-
ной поздравили сибиряков из глу-
бинки! Блеснули актерскими та-
лантами заведующая отделом Ю.А. 
Шмакова и библиотекарь Т.В. Мо-
стовенко, исполнив роли Домовен-
ка и Султана. Восхитили номера 
от учеников школы искусств. Ра-
ботники музея-заповедника «Ста-
рина сибирская» научили делать 
незатейливую, но такую добрую 
птицу Счастья, которая, наверное, 
еще долго будет радовать каждого 
участника вечера.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото с сайта библиотеки.



17Красный ПУТЬ№ 20 (1258) 22 мая 2019 г.

Неизвестное об известных

судьба свела и разделила
В трехсотлетней истории Омска много интересного, запоминающегося, и нам обыч-
но кажется, что всё это в пыльных библиотечных фолиантах, а удивительное порой 
бывает рядом.

семейное  
предание

Как-то в конце 1990-х организо-
вали для нас, журналистов много-
тиражек, учебу, и получили мы за-
дание пройти по городу и спро-
сить, знают ли прохожие о тех, чьи 
имена носят улицы. Мне досталась 
улица Броз Тито. Вроде бы знать 
руководителя советской Югосла-
вии должен был тогда каждый, но 
оказалось иначе. Шутя, подели-
лась с подругой – родственницей 
(по материнской линии мужа) и ус-
лышала удивительную историю – 
семейную быль о красавице-сиби-
рячке Пелагее Белоусовой, что 
была женой того самого Иосипа 
Броз Тито.

Где-то в 1968 или 1969 году об-
ратился к отцу моей подруги, Вла-
димиру Ивановичу, степенный  
мужчина, приехавший в Марьянов-
ку 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, кото-
рое Пелагея написала, обращаясь 
к родственникам, проживавшим в 
Марьяновском районе (всех, кого 
помнила, перечислила), и пове-
ствовала очень подробно, как ее 
жизнь сложилась. Видимо, для нее 
это было важно. После брака с Ио-
сипом так случилось, что ей при-
шлось много лет в лагерях отбы-
вать. 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 време-
нем 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 каких-
то омских газетах писали, а в ны-
нешний День Победы, когда вспо-
минали мы родственников, случай-
но всплыла эта давняя история. И 
решила я узнать, что же стало с по-
томками Пелагеи.

иосип и Пелагея
Тито – это партийный псевдоним 

Иосипа Броз, в советских докумен-
тах он упоминается под именем 
Иосипа Францовича Брозовича. С 
декабря 1937 года он возглавлял 
Компартию Югославии. Глава го-
сударства с 1945-го и вплоть до 
своей смерти в 1980-м. Его помнят 
резковатым, но человечным. Ни-
когда не выражался нецензурно, 
не был злопамятен, был подтянут и 
элегантен, любил шутки, юмор, от 
души смеялся, пользовался успе-
хом 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 вхо-
дившем в состав Австро-Венгрии. 
Отец его был хорватом, мать – 
словенкой. Официальная биогра-
фия сообщает, что семья была 
многодетной и бедной. В 15 лет, 
после окончания начальной школы 
и двух классов гимназии, начал са-
мостоятельную жизнь. Куда только 
судьба не бросала рабочего-ме-
таллиста Иосипа Броз: Чехия, Гер-

мания, Австрия, предприятия За-
греба, Любляны. Он стал членом 
профсоюза и вступил в социал-де-
мократическую партию. Семнадца-
тилетний парень принимает уча-
стие в демонстрациях,  распро-
странении нелегальных газет, за-
бастовке рабочих. В это же время 
он овладел немецким языком и на-
учился 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 тя-
желую рану и попал в плен. В го-
спитале и затем в лагере военно-
пленных Кунгур в Пермской губер-
нии научился говорить, читать и 
писать по-русски. За политиче-
скую агитацию среди пленных был 
заключен в тюрьму, из которой ос-
вободился после Февральской ре-
волюции 1917 года. Принял уча-
стие в организованной большеви-
ками в Петрограде июльской де-
монстрации – заключили в 
Петропавловскую крепость и вы-
слали в тот же Кунгур. «По дороге я 
снова бежал, – вспоминал в 1950-е 
годы Тито, – и стал пробираться, 
где пешком, где поездом, в Екате-
ринбург. Из Екатеринбурга я поез-
дом отправился в Омск...». Хотел 

вернуться на родину и делать там 
революцию. В октябре 1917 года в 
Омске вступил в Красную гвардию, 
потом участвовал в боях с белоче-
хами под Марьяновкой. Чехи взяли 
верх над красногвардейцами. В 
деревне Михайловка, где при-
шлось скрываться, Тито организо-
вал революционный кружок, куда 
входили, в том числе, и А.Д. Бело-
усов 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 об-
венчался с Пелагеей Денисовной 
Белоусовой в церкви города Ом-
ска, когда там у власти находился 
Колчак, – рассказывал Тито на до-
просе 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 Евге-
ний Матонин в книге «Иосип Броз 
Тито», вышедшей в серии ЖЗЛ, со-
хранилась запись, сделанная в ак-
тах Боголюбского райисполкома 
Омской области 7 сентября 1920 
года. Записано, что в брак вступа-
ют Иосиф Брозович, электромеха-
ник, и Пелагея Белоусова, кре-
стьянка, которая изъявила жела-
ние взять фамилию Брозович. Од-

ним из свидетелей невесты был ее 
брат Иван Белоусов. 

14 ноября 1919 года Красная Ар-
мия освободила Омск от колчаков-
цев, а в 1920-м молодой больше-
вистский агитатор решил вернуть-
ся домой. К тому времени на месте 
Австро-Венгрии возникли незави-
симые 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 пер-
вый ребенок умер, рожденные по-
сле него дочь и сын тоже прожили 

недолго. Единственным выжившим 
их общим ребенком оказался сын 
Жарко. 

Помимо работы, Тито успевал 
вести активную подпольную дея-
тельность. В 1928-м его аресто-
вали и приговорили к пяти го-
дам каторги. Пелагее с сыном с 
помощью товарищей удалось 
уехать в Советский Союз. Су-
пруги встретились в 1935 году, 
когда Тито приехал в Москву. 
По взаимному согласию разве-
лись. Иосип с головой кинулся 
в новую любовь и в том же заг-
се, где разводился, расписался 
с немецкой коммунисткой Эльзой 
Бауэр. В октябре 1940-го он стано-
вится генеральным секретарем ЦК 
Компартии Югославии... 

Уже будучи президентом Социа-
листической Федеративной Респу-
блики Югославия, Иосип Броз Тито 
посетил Москву и побывал 26 июня 
1965 года с визитом в Омске. Как 
рассказывает моя подруга, пред-
полагалось, что он приедет в Ми-
хайловку. Деревню почистили, 
приукрасили, жителей предупре-
дили приодеться понаряднее, жда-
ли почти весь день, а к вечеру ад-
министрация сообщила, что встре-
ча отменяется. Потом по радио и в 
газетах  рассказали, как вождь 
Югославии посетил совхоз имени 
Чапаева под Омском.

Судьба Пелагеи сложилась 
тяжело. Она вышла замуж, сме-
нила фамилию и имя, стала 
Екатериной Николаевой, нико-
му не рассказывала о первом 
браке, но это не уберегло ее от 
несправедливой расплаты за 
девичью любовь. В 1938-м ее 
арестовали, в начале сороко-
вых, когда под руководством 
Броз Тито в Югославии нача-
лась партизанская война про-
тив фашистов, выпустили. Сно-
ва арестовали уже в 1948 году 
– в связи с ухудшением отно-
шений между СССР и Югосла-
вией, 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 распоря-
дился, чтобы от его имени югос-
лавский посол в Москве возложил 
венок на могилу бывшей жены.

наследники  
по прямой

Единственный сын Иосипа и Пе-
лагеи – Жарко Броз – детство про-
вел в детских домах, вырос патри-
отом и, когда началась Великая От-
ечественная война, в семнадцать 
лет добровольцем ушел на фронт. 
Участвуя в тяжелых боях под Мо-
сквой, у деревни Крюково, воспе-
той в известной песне, потерял 
руку. Был награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. По-
сле войны отец позвал его в Югос-
лавию. 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 же-
нился 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 учи-
лись, позже искали работу как все, 
квартиры в новостройках получали 
от своих социалистических пред-
приятий в порядке очереди. Внуки 
Иосипа Броз Тито живут как обыч-
ные граждане – кто в сербской сто-
лице Белграде, кто в боснийской 
столице Сараево, кто в хорватской 
столице Загребе... И живут небога-
то. 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 Коммунисти-
ческую партию Сербии, которая, 
основываясь на творческом разви-
тии марксизма-ленинизма, основ-
ной целью считает ориентацию об-
щества на социалистический путь 
развития, ведущий к строительству 
общества социальной справедли-
вости, основанного на принципах 
коллективизма, свободы, равен-
ства; выступает за народовластие, 
укрепление сербской государ-
ственности. На парламентских вы-
борах в Сербии 2016 года компар-
тия выступила в коалиции с социа-
листической партией и партией 
«Единая Сербия», и Иосип Броз 
Йошка стал депутатом парламента 
Сербии.

Из всех потомков Тито, навер-
ное, 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 воспита-
нием молодежи в духе толерантно-
сти и гражданской смелости. Так-
же линию Йошки Броза продолжа-
ют правнуки (трое) и праправнуки 
(трое) Иосипа Броз Тито.

Такие вот Сибирью связанные 
судьбы.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из интернета.

Иосип с сыном Жарко

Пелагея и Иосип с сыном

кто  
расхититель,  
а кто  
спасатель

Прошла «Ночь музеев» по всей 
стране и в Омске тоже. Министер-
ство культуры по Омской области 
отрапортовало, что 11,5 тыс. оми-
чей приняли в ней участие. Чинов-
ничество скорее всего удовлетво-
рено. Но простым горожанам есть 
над чем глубоко задуматься.

Во-первых, под каким «соусом» 
шла рекламная кампания накану-
не «Ночи музеев» и каким содер-
жанием фактически был напол-
нен субботний вечер 18 мая для 
посетителей музейных площа-
док? Вот слова из приглашения 
пресс-службы министерства куль-
туры: тайминг, бейджи, шаттлы, 
ЦСД и т.п. Нормального гражда-
нина, воспитанного на классиче-
ских произведениях русских пи-
сателей, берет оторопь от языка 
журналиста, который по опреде-
лению обязан быть носителем и 
выразителем норм. Государствен-
ный русский вытесняется языком 
английским. Такая подмена не-
вольно возвращает нас к событи-
ям 100-летней давности, развер-
нувшимся в ходе нападения 14 
государств на молодую Советскую 
республику. То военное вмеша-
тельство (в частности, на стороне 
Колчака) привело к многочислен-
ным человеческим жертвам. 

Схема, по которой желающие 
принять участие в экскурсиях мин-
культа, в этом году украшалась 
точкой на карте «Музей Колчака». 
Леденеет и стынет кровь при вос-
поминаниях 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 преступ-
ника. Это то же самое, что оправ-
дывать других подобных (Гитлер 
или Бандера). Но у чиновников, 
содержащихся на деньги потом-
ков тех расстрелянных и зарублен-
ных, воспевание кровавого палача 
– предмет культурной программы?!

Я и мои товарищи приняли уча-
стие в одной из экскурсий в «Ночь 
музеев». Замечу сразу, что если в 
других городах, в частности, в Мо-
скве, где зарплаты и пенсии выше, 
акция проходит бесплатно, то в 
Омске иная картина: нашей груп-
пе в составе четырех человек за 
две экскурсии пришлось уплатить 
1840 рублей. С первых же слов гид 
заявила, что музей имени Врубе-
ля располагается в бывшем гене-
рал-губернаторском дворце. Сей 
главный государственный муж За-
падной Сибири, мол, имел много 
разного имущества, но ничего из 
той роскоши не сохранилось: пе-
ред отступлением диктатор и его 
подручные все вывезли (в неиз-
вестном направлении), чтоб не 
расхитили «красные». 

Я задал вопрос: «А как же пред-
меты искусств, окружающие нас в 
этих залах, которые удалось «крас-
ным» спасти от вывоза за рубеж, 
национализированные «красными» 
у князей Юсуповых и им подобных? 
Эти-то предметы никуда не исчез-
ли». По существу экскурсовод от-
ветить ничего не смогла.

О роли рабочих, крестьян, тру-
довой интеллигенции – участниках 
грандиозного социалистическо-
го строительства – ни слова! Про-
должилась экскурсия, а вместе с 
ней славословия – о дворянах, ца-
рях, а затем и нэпманах…

И мемориальная доска в честь 
Колчака красуется на здании му-
зея как венец идейной пустоты.

Иван ФЕДИН,
депутат Омского 

городского Совета.
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должникам платить нечем
12,4 млн россиян попали в суд за долги по Жкх и кредитам

Еще недавно премьер-министр 
Дмитрий Медведев радостно от-
читывался 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 ко-
личеству судебных исков по кре-
дитам, займам и долгам по оплате 
жилья и жилищно-коммунальных 
услуг. Иски по кредитам и опла-
те жилья в 2018 году составили 
75% от всех исков, рассмотрен-
ных за год судами общей юрис-
дикции. Число исков по ЖКУ вы-
росло за 10 лет вчетверо: в 2018 
году их цифра достигла 6,7 млн, 
а по взысканию кредитов и за-
ймов 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 за-
платить за мусор, электричество и 
кредит.

Иски об оплате жилья и жилищ-
но-коммунальных услуг стали са-
мыми массовыми в 2018 году в 
судах, впервые за несколько лет 
опередив иски по взысканию дол-
гов по кредитам и займам. Общая 
сумма взыскания по решениям 
судов за ЖКУ возросла до 134,5 
млрд рублей, и с 2008 года вырос-
ла в пять раз. В суде отметили, что 
основная часть неплательщиков – 

это не злостные нарушители, ал-
коголики и люмпены, как пытался 
их выставить уже бывший депу-
тат одного регионального парла-
мента, 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 уве-
личении уровня жизни мы получи-
ли почти 6 млн человек (два-три 
средних региона или каждый 25-й 
в стране), которым банально за 
свет заплатить было нечем в те-
чение нескольких месяцев. И вот 
этот показатель говорит об уров-
не «победы над бедностью» гораз-
до лучше всяких отчетов Росстата.

Вторая часть отчета Судебно-
го департамента при Верховном 
суде РФ посвящена доведению 
страны до кредитного майда-
на. Число исков по оплате жилья 
впервые за несколько лет обошло 
количество исков по взысканию 
сумм по займам и кредитам, кото-
рые в последние годы росли боль-
шими темпами. В прошлом году 
был поставлен абсолютный ре-
корд кредитования населения – в 
2018 году российские банки выда-
ли 37,41 млн кредитов общим объ-
емом 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 креди-
тов 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 распла-
чиваться. Понятно, что часть этих 
денег берут на перекредитовку, но 
цепочка бесконечно продолжать-
ся не может, и даже если уровень 
жизни уже с лета пойдет в рост по 
3–5%, то как минимум каждый де-
сятый в стране, а это 14 млн рос-
сиян, почувствует его далеко не 
скоро, а только когда слезет с кре-
дитной иглы. Что же будет проис-
ходить? Какое-то время пузырь 
долгов будет набиваться дальше, 
и Дмитрий Анатольевич снова ра-
достно сообщит, сколько еще в 
кредиты взяли машины и кварти-
ры, а дальше он лопнет, и банки 
выстроятся в очередь за госсуб-
сидиями, как давеча рассказывал 
зампредседателя совета директо-
ров «Альфа-Банка» Олег Сысоев, 
а людям придется выворачивать 
карманы и встречаться с коллек-
торами». Число обращений в суд 
по взысканию кредитов и зай- 
мов с граждан увеличилось поч-
ти в 10 раз. В 2008 году их было 
647 тыс., а в 2018 году – уже 5,68 
млн. Если в 2008 году суды удов-
летворили иски по кредитам и за-

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 ру-
блей. И в суде снова отметили, 
что основные заемщики – это 
не те, кто покупал машины и 
квартиры, а те, кто брал потре-
бительские кредиты и креди-
ты в микрофинансовых шараш-
ках – 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 сум-
му от 50 до 100 тыс. рублей. Для 
понимания, сумма иска – это не 
то, сколько они оставались долж-
ны, а общая цифра вместе с про-
центами банка, и занять в тех же 
микрофинансовых организаци-
ях люди могли 5 тысяч рублей до 
получки, а получить иск на 50 тыс. 
рублей, как это уже не раз про-
исходило. Еще 857 тыс. задолжа-
ли 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 по-
ловиной миллионов человек, у ко-
торых есть семьи и дети, уже за-
гнанные 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, здравоохра-
нении и образовании, – а в са-

мую настоящую африканскую ни-
щету, когда людям просто нечем 
платить платежи и налоги, а зна-
чит, нет денег и на пищу с одеж-
дой. Притом реальные денежные 
доходы в I квартале 2019 года сни-
зились на 2% по сравнению с со-
ответствующим периодом 2018 
года, а реальные располагаемые 
денежные доходы – на 2,3%, кре-
дитов в этом году выдается даже 
больше, чем в рекордном 2018-м, 
а ЖКУ снова подорожают летом. И 
не нужно быть доктором экономи-
ческих наук, чтобы понять, во что 
это выльется – новый поток исков 
в суд в отношении неплательщи-
ков, точнее, тех, кому просто не-
чем платить. И не нужно быть про-
фессором политологии, чтобы 
понимать, что, когда падение до-
стигнет пика выше 20%, то есть 
каждого пятого, в стране начнутся 
уже реальные социальные бунты. 
Сегодня статистика Судебного де-
партамента при Верховном суде 
РФ говорит о 12 с лишним млн 
человек, что пока менее 10%, но, 
если учесть темпы только судеб-
ных исков, этих критических 20% 
Россия достигнет гораздо ранее 
2024 года. С чем мы и поздравля-
ем наше правительство и лично 
Дмитрия Анатольевича Медве-
дева вместе с Грефом, Силу-
ановым, Орешкиным, Набиул-
линой, Кудриным и Чубайсом 
– вот эта нищета миллионов и 
есть их настоящая заслуга за 
годы работы в правительстве и 
госбанках.

РИА «Катюша».

По нашим бывшим республикам

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

ВВОДИМыЕ российски-
ми властями ограничения 
на поставки белорусского 

продовольствия, ранее носившие 
единичный характер, в последние 
месяцы превратились в постоян-
ное позорное явление. Хотя лю-
бая наша домохозяйка, спеша-
щая на ярмарке купить для своей 
семьи те самые белорусские про-
дукты, могла бы предельно до-
ходчиво рассказать бессовест-
ному российскому чинуше об их 
качестве. Да разве только постав-
щикам продовольствия из сосед-
ней братской страны пытаются 
чинить преграды на российском 
рынке?

Одновременно более чем 
странные для представителя дру-
жественной страны заявления де-
лал российский посол в Минске 
М. Бабич. Вообще складывается 
устойчивое впечатление, что выс-
шая власть России делает все, 
чтобы испортить отношения с по-
следним союзником и одновре-
менно последним форпостом на 
пути НАТО к российским грани-
цам.

Оппоненты тут же могут нас 
спросить: зачем же российской 
власти такая самоубийственная 
политика? Ответим примером из 
мудрой восточной притчи: а за-
чем было скорпиону, которо-
го лягушка на своей спине пере-
правляла через реку, эту самую 
лягушку жалить прямо на сере-
дине реки, зная, что оба гаран-
тированно погибнут? «Ну не могу 
не ужалить – характер у меня та-
кой!» – оправдывался скорпион, 
идя ко дну... Какая уж тут логи-
ка?..

Ведь чем не устраивает слу-
жащую интересам олигархов 
российскую власть нынешняя 
власть в Белоруссии? Да тем, 
будем говорить прямо, что там 
нет олигархов. Тем, что там со-
хранили лучшее из советского 
прошлого – от системы образо-
вания и работы с молодежью до 
советских памятников и топони-
мических названий. Тем, что ста-
раются развивать экономику на 
примерах ленинского нэпа и со-
временного социалистического 

Китая. И великий Китай это це-
нит. Недаром в своем недавнем 
ежегодном послании к народу и 
Национальному собранию Бело-
руссии, «батька» Лукашенко осо-
бо отметил значение сотрудниче-
ства в области передовой науки с 
КНР, в содружестве с которой под 
Минском создан парк высоких 
технологий, признаваемый сегод-

ня во всем мире как один из наи-
более передовых. А вот с путин-
ской Россией подобных проектов 
что-то не наблюдается: с россий-
ской стороны думают лишь о том, 
как бы урвать побольше за по-
ставляемые нефть с газом. Какая 
уж тут наука – не до нее!

Кстати, о нефти – точнее, о раз-
нице между российской и бело-
русской государственными си-
стемами. Ее как нельзя лучше 
характеризует скандал, разразив- 
шийся в конце апреля именно 
с поставками российской неф-
ти по экспортному нефтепроводу 
«Дружба» в европейские страны. 
Напомним, что это именно бе-
лорусские, а не российские кон-
тролирующие органы обнаружили 
загрязнение этой нефти различ-
ными примесями – на российской 
стороне. Случай совершенно бес-
прецедентный во всей мировой 
практике и столь же позорный, 
недаром несколько восточноев-
ропейских стран – получателей 
российской нефти – отказались 
ее принимать.

Прорежимные российские те-
леканалы попытались хоть как-то 
смягчить информацию о сканда-

ле, но было уже поздно: в дело 
вмешался сам президент В. Пу-
тин. Грозно хмуря брови, он пе-
ред объективами всех телекана-
лов давал указания «тщательно 
разобраться» с теми частными 
компаниями, которые соверши-
ли такой позорящий страну «под-
мес». Но, может быть, следовало 
бы прежде всего поблагодарить 

белорусские контрольные орга-
ны, которые действительно зани-
маются делом, а не «ловят блох», 
и – самое главное! – поучиться у 
них в рамках Союзного государ-
ства, как ловить за руку жули-
ков?..

Но, очевидно, именно такого 
желания и не наблюдается. В кон-
це концов, пора поставить вопрос 
напрямую: а на что вообще рас-
считывает российская власть, 
регулярно подставляя ногу 
единственному дееспособно-
му союзнику? Неужели же все-
рьез надеется, что «неуступчи-
вую» власть Республики Беларусь 
могут – пусть даже гипотетиче-
ски! – сменить какие-то прокрем-
левские «подпевалы»? Если это 
так, то она просто играет с ядер-
ным огнем, подставляя страну 
под смертельную опасность, по-
скольку альтернативой – опять же 
гипотетической – Лукашенко мо-
жет стать лишь крайне нацио-
налистический, русофобский 
режим а-ля Порошенко, меч-
тающий подтянуть натовские 
танки и ракетные установки 
под Смоленск. Как спросил бы 
герой Владимира Высоцкого из 

знаменитого советского фильма 
«Место встречи изменить нель-
зя»: «Устрраивает вас такая пер-
спектива, господа?»

Да даже и без таких самоубий-
ственных планов порча отноше-
ний с единственным союзником 
в положении сегодняшней Рос-
сии – последнее дело. И не помо-
жет никакое бряцание оружием, 

а хвастливые сравнения с Со-
ветским Союзом вообще смехо- 
творны. Советский Союз, во гла-
ве Организации Варшавского До-
говора на равных противостояв-
ший агрессивной политике США 
и блока НАТО, был сверхдержа-
вой во всех отношениях, в том 
числе и в экономике.

А что касается союзников, то 
на долю СССР и других входив-
ших в состав Совета Экономи-
ческой Взаимопомощи (СЭВ) 
социалистических государств 
приходилось не менее 40 процен-
тов всего мирового промышлен-
ного производства. Экономически 
наиболее мощная – после Совет-
ского Союза – из стран-участниц 
СЭВ Германская Демократиче-
ская Республика (ГДР) по объе-
мам промышленного производ-
ства занимала 6-е место в Европе, 
то есть стояла в одном ряду с та-
кими «столпами» западноевропей-

ской экономики, как ФРГ, Велико-
британия, Франция и Италия.

А что есть у нынешней путин-
ской России – кроме, естествен-
но, невероятной фанаберии и 
того самого, доставшегося от 
Советского Союза ядерного по-
тенциала? Вот оценка генерал-
лейтенанта госбезопасности в 
отставке Николая Леонова: «Со-
циально-экономическая ситуа-
ция у нас не та, чтобы всерь-
ез 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 социали-
стическим Советским Союзом 
стояло полмира, а за нынеш-
ней мелкоимпериалистической 
Россией, вся идеология кото-
рой сводится лишь к стремле-
нию хапнуть что-нибудь у со-
седей в интересах все тех же 
олигархов, случись что, кто вста-
нет? И виноваты в этом прежде 
всего не США и постоянно рас-
ширяющийся блок НАТО – вино-
вата сама ставшая буржуазной 
Россия: кто же в здравом уме 
пойдет за мелким империали-
стом, если есть возможность 
пойти за более крупным и не-
сравнимо более богатым?! А 
других, помимо чистогана, оце-
ночных критериев в том мире, 
куда «демократическая» Россия 
сама залезла 28 лет назад, про-
сто не предусмотрено!

И последнее. Генерал Лео-
нов не случайно упомянул слово 
«почти». Пока что за Россией го-
това встать Белоруссия, и бело-
русское руководство это постоян-
но подчеркивает. Так не пора ли 
России перестать вредить Бело-
руссии, 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 на-
дежда, что с новым назначением начнутся хоть какие-то по-
зитивные изменения в отношениях с единственным союзни-
ком?..
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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 ответственно-
сти лиц, виновных в нарушении моих прав как потребите-
ля коммунальных услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО).

1. Нарушение процедуры и порядка отбора регио-
нального оператора и транспортировщиков твердых 
коммунальных отходов.

В Омской области, в отличие от большинства других ре-
гионов, выбран единственный региональный оператор, ус-
ловия конкурса менялись трижды. Прошу проверить об-
стоятельства, 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 финан-
сово убыточной, иными словами, в конкурсную комиссию 
представлены нереализуемые в принципе предложения 
подрядчика, которые легли в основу выбора регионально-
го оператора. Соглашение с региональным оператором, на 
мой взгляд, умышленно, составлено Минстроем Омской 
области так, что расторгнуть его за нарушения оказывает-
ся 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 Правитель-
ства Омской области об этом знали, но проявили халат-
ность.

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 поря-
док расчета, то в домах индивидуальной застройки, как на 
территории г. Омска, так и в муниципальных районах, сде-
лать это корректно и в соответствии с требованиями зако-
нодательства при имевшейся на тот период системе об-
ращения с ТКО было просто невозможно по следующим 
обстоятельствам. В «частном» секторе контейнерных пло-
щадок, а тем более – специальных площадок для склади-
рования крупногабаритных отходов, не было, мусор сбра-
сывали в большие бункеры, реально определить границы, 
из каких домов сбрасывают в ту или иную емкость, или во-
обще 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 во-
обще не выбрасывают, а скармливают скоту и птице – об-
разуется ТКО больше, чем в многоквартирных домах, как 
это следует из результатов замеров, особенно по городу 
Омску?

Особое несогласие вызывает транспортная составляю-
щая тарифа (которая составляет 93% от размера тарифа). 
РЭК Омской области не имела права проверять данную 

составляющую, поскольку ранее эти расходы согласова-
ны Минстроем Омской области. Просим проверить дан-
ные расчеты, поскольку нигде они не опубликованы, хотя 
являются основанием предъявления требований об опла-
те к неограниченному кругу лиц. Возникает вопрос: тер-
ритория Омской области не увеличилась, число спецав-
тотранспорта почти не изменилось – тогда за счет чего 
размер платы в пересчете с метра на человека повысил-
ся с 43,5 руб. до 127,25 руб. по многоквартирным домам, 
то есть в 3 раза?

Просим обратить внимание на то, что прямое сравне-
ние тарифа в Омской области с тарифами других регионов 
некорректно, поскольку в силу требований ст. 24.8 Зако-
на № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» та-
риф формируется из нескольких составляющих (обработ-
ка, обезвреживание, захоронение отходов), но в Омской 
области ничего этого нет – даже полигона нет – есть толь-
ко 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 навязыва-
нию потребителям договоров в редакции, прямо про-
тиворечащей федеральному законодательству.

Публичный договор ООО «Магнит» содержит положения, 
противоречащие Конституции РФ и федеральному законо-
дательству, неправомерно возлагает на потребителей до-
полнительные обязанности, и, напротив, снижает для себя 
уровень ответственности. Перечень основных нарушений 
следующий.

П. 6.2 неправомерно вводит пени за просрочку потреби-
теля с первого дня просрочки, что противоречит ч. 14

ст. 155 ЖК РФ. П. 2.6 также противоречит ЖК РФ, по-
скольку определяет, что «Днем оплаты считается день по-
ступления денежных средств на расчетный счет Регио-
нального 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 обя-
занности, которые он даже при желании не сможет вы-
полнить: «Обеспечивать учет объема и (или) массы твер-
дых коммунальных отходов». Неправомерным является пп. 
3.3.4, обязывающий потребителя «не допускать поврежде-
ния контейнеров».

Пп. 6.6 необоснованно освобождает регионального опе-
ратора от выполнения обязанностей по вывозу ТКО: «Реги-
ональный оператор освобождается от ответственности за 
полное или частичное неисполнение обязательств по до-
говору при наличии обстоятельств, делающих исполне-
ние невозможным (отсутствие беспрепятственного досту-
па мусоровоза к месту накопления ТКО, в том числе из-за 
парковки автомобилей и т.п.)». П. 6.4 предусматривает не-
законную возможность при просрочке оплаты прекратить 
вывоз ТКО.

Исполнитель коммунальной услуги нарушает права нео-
граниченного круга лиц, поскольку большинство потреби-
телей по разным обстоятельствам не смогут защитить свои 
права и не потребуют удаления неправомерных пунктов до-
говора, и будет считаться, что договор заключен в редак-
ции 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 об-
ращению с ТКО в завышенном размере.

После всех изменений размер платы с одного человека 
для многоквартирных домов г. Омска составляет 127,25 ру-
блей (в 2018 году было 43,5 рубля).

Ничего не изменилось: территориальная схема действу-
ет та же фактически и юридически (известно, что ее писали 
очень просто – нанесли существующие помойки, которые 
за единичными исключениями за год никуда не перееха-
ли). Транспорт весь тот же омских перевозчиков, только 

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 мест-
ности на длинные расстояния.

Но публично признано ООО «Магнит» на встрече с Гу-
бернатором Омской области, что в сельских населенных 
пунктах Омской обрасти в апреле 2019 года вывоз ТКО 
не производился. Равно на большей части частного сек-
тора города Омска также вывоз не производился. Да и 
нет там контейнерных площадок – их только ставить со-
бираются.

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 опе-
ратор и единый тариф) – полагаю, что обоснованной пла-
той 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 соглаше-
ния Правительства Омской области с региональным 
оператором.

Считаю, что при указанных выше обстоятельствах обя-
занность по оплате некачественных и не предоставленных 
в полном объеме услуг отсутствует.

Более того, региональным оператором нарушены требо-
вания ст. 10 Закона РФ от 07.021992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» – у потребителей отсутствует досто-
верная информация об услуге по обращению с ТКО. В част-
ности, в силу требований абзаца 10 ч. 2 ст. 10 Закона не-
обходимо 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 пу-
бличного договора для оформления акта о нарушении опе-
ратором обязательств определяет необходимость ссылки 
на график вывоза ТКО, которого нет – иными словами, во-
обще невозможно привлечь регионального оператора к от-
ветственности 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) соглаше-
ние между Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального 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 Мин-
природы 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 прой-
ти по ближайшим контейнерным площадкам, за село уж не 
говорим, где месяц вообще не вывозят ТКО. Ответствен-
ность за нарушение данной статьи Закона закреплена в  
пп. г) п. 3.1 Соглашения от 17.08.2018 – «нарушение схе-
мы потоков».

Наконец, согласно пп. 2.1.10 Соглашения «региональный 
оператор не вправе допускать более 300 (трехсот) нару-
шений 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 реги-
ональным оператором не вывозился.

При указанных обстоятельствах Соглашение подлежит 
расторжению. «____» мая 2019 года

Гр._____________________________________________________
(подпись(и), фамилия(и)

к вопросу о плате за мусор
Если спросить любого работника ре-

дакции «Красного Пути» или депутата 
любого уровня, с каким вопросом 
больше всего обращаются люди в по-
следний месяц, ответ будет один: мас-
совое недовольство населения ситуа-
цией «мусорной» реформой. Редкий 
случай, когда, кажется, недовольны 
все: жильцы многоквартирных домов – 
тем, что тариф повысился, а мусор 
стали вывозить нерегулярно: соб-
ственники индивидуального жилья – 
тем, что от большинства домовладе-
ний мусор не вывозят вообще, а кви-
танция на оплату пришла; предприни-
матели – повышением платы в разы, 
да еще необходимостью для заключе-
ния договора ехать в Омск (раньше до-
говоры заключали в сельских райо-

нах); управляющие организации, ТСЖ 
и ЖСК – тем, что люди продолжают 
жаловаться жилищникам, а рычагов 
воздействия на регионального опера-
тора у них теперь нет (до 1 апреля 
именно жилищники заключали договор 
с перевозчиками и могли за наруше-
ния 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 тор-
говлю, а здесь целая область платит 
«Магниту», не имеющему лицензии? 
Почему прокурор и РЭК официально 
объявили, что норматив рассчитан не-
верно и тариф в многоквартирном 
доме не может превышать 127 рублей 

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 публич-
ному 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 

платить по закону нельзя. Положено 
уведомить о причинах поставщика ус-
луги («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 форма-
те «word» (удобном для печатания и 
внесения изменений) подготовлен Об-
ществом потребителей в сфере ЖКК, 
его председатель А.В. Лихачев и ряд 
председателей советов домов уже на-
правили такие заявления и требуют 
расторгнуть кабальное соглашение с 
«Магнитом».
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шшллррааЕЕ аа
Повесть-сказка

вы нЕ Были  
на таити?

вы попались, 
Штирлиц! 

И папа, и мама, и особенно Вов-
ка были в восторге от Кеши. Он 
быстро освоился в незнакомой об-
становке. Выучил новый для него 
русский язык. Говорил без акцен-
та, будто родился не в Африке, а 
в Москве. Сам доставал из холо-
дильника еду. Апельсины, бананы. 
Полюбил и обычные блюда. Соси-
ски с капустой, селедку с картош-
кой. Но больше всего полюбил те-
левизор. Смотрел все подряд. И 
«Санта-Барбару», и «Спокойной 
ночи, малыши», и «Встречи у СА-
МОВАРА». Но особенно уважал де-
тективы. С самого утра и до позд-
него вечера в квартире гремели 
взрывы, раздавались выстрелы, 
выли сирены милицейских и поли-
цейских 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 ху-

дожника Репина, ни картины ху-
дожника Шишкина. Ни картины 
других великих мастеров. 

– Видел. Недавно по телевизору 
показывали.

– Тогда, может быть, расска-
жешь? Какие картины они созда-
ли? – 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 Вов-

ка. – И кто из тебя вырастет?
Однажды Вовка пошел на хи-

трость. Вынул предохранитель, 
без которого телевизор не мо-
жет 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 те-
левизор, Вовка наслаждался тиши-
ной. Сделал все уроки. Прочитал 
свою любимую книжку про мифы и 
легенды Греции. Но вечером при-
шел папа и поставил предохрани-
тель на место.

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 су-
харики. Папашу Мюллера не про-
ведешь. Вы – русский разведчик, а 
никакой не Вовка. Руки на голову 
или буду стрелять!

Пришлось во всем сознаться. 
Кеша торжествовал. Он решил ото-
мстить 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. Теле-
визор вопил:

– Внимание! Внимание! Всем по-
стам ГАИ. Остановите белые «Жи-
гули»! Будьте осторожны. Преступ-
ник вооружен.

Вовка сидел за письменным сто-
лом и готовился к контрольной.

РАЗМыШЛИЗМы
– Детки, которые в школу ходят, 

– школьники. А которые в садик – 
садовники?

НА ДАЧЕ
Разбирают родители на даче 

шкаф со старыми вещами. Детки 
находят для себя много нового и 
с любопытством все рассматри-
вают – бочонки от лото, дедушкин 
армейский ремень, керосиновую 
лампу... 

Отодвинув очередную партию 
старой одежды, сын (6 лет) уви-
дел виниловые пластинки: 

– Ого, мама, смотри, какие 
огромные толстые диски!!! Их что, 
древние люди слушали? 

– Да, мы с твоим папой...

О КРАСОТЕ
Мама сеет цветы в специаль-

ный контейнер с торфяными та-
блетками, младший сын Слава (5 
лет), увидев, что она рыхлит торф 
пальцем, а потом, после высыпа-
ния семян, опять же пальцем раз-
равнивает, говорит:

– Мама, что ты делаешь?! Ты 
же мамикюр испортишь! 

ЗАБОТЛИВыЙ
Игорь (6 лет) спрашивает:
– Мама, а когда дети выраста-

ют, они живут отдельно от роди-
телей?

– Да, сынок, отдельно.

Немного подумав:
– И куда ты пойдёшь?

НАКАЗ
Соня (3 года 10 месяцев): 
– Бабушка, пока я хожу в садик, 

ты не имеешь права меня ругать.

ОГОРОДНИЦА
Катя набрала ведерко камней, 

это у нее картошка. Мама:
– Катюша, не таскай, тяжело. 
– Ну что уж я картошку не доне-

су? 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 кух-

ню, 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. Под-

ходит Варенька (4 года), удивленно 
на нее смотрит и спрашивает:

– А что, интернет не работает?

ох уж эти детки!
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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 …

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 ...

Телевизор не умолкал:
– Где деньги? Говори! Или я про-

ломлю 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?! Тах-
тах-тах-тах!! Ба-бах!!

– Кеша, – попросил Вовка, – сде-
лай, пожалуйста, потише. У меня 
завтра контрольная.

Но Кеша только усмехнулся:
– А мне не слышно!
Гремели выстрелы, бандиты вы-

ясняли 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 ре-
шительного поступка.

– Ах, так? – закричал он. – Ах, вот 
ты как? С другом, да?! Я для него 
жизни не жалею... А он... Мне пло-
хо. Воды-ы!

И шлепнулся в глубокий «обмо-
рок». Чтобы посмотреть, как Вовка 
испугается.

Вовка пошел на кухню, налил в 
стакан воды. И брызнул на лежа-
щего «без сознания» Кешу.

Кеша пришел в ярость. Он ду-
мал, 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 вспрыг-
нул на подоконник.

– Ке-еша,– бросился за ним Во-
вка.

– Гуд бай, май лаф, гуд бай! – 
пропел на прощание Кеша. (В пе-
реводе с английского это оз-
начало: «Прощай, любимый. Не 
поминай лихом!»)

И бросился вниз. С девятого этажа.
Перед самой землей Кеша рас-

правил 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 про-
учу!»

Он взглянул на Вовкино окно... 
И не нашел его. Все окна в доме 
были одинаковые. И откуда он вы-
летел – неизвестно.

А. КУРЛЯНСКИЙ  
при участии В. КАРАВАЕВА.

Проведите интересный опыт

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. Под-

красьте 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.
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Май

сад-огород

Начало см. в №12,16

«воздушная  
подушка»

Оптимальное время укрытия 
виноградника на зиму у нас – ко-
нец сентября – начало октября. 
Проведя заранее зарядный по-
лив укладываем п/этиленовую 
пленку на землю и на неё при-
шпиливаем крючками обрезан-
ный куст. Желательно опрыскать 
его 2% железным купоросом 
или бордоской жидкостью. Про-
сушить. Через полметра вдоль 
траншеи установить на высоту до 
35 см железные дуги из 7 – 8 мм 
проволоки. По углам и через се-
редину крыши протянуть шпагат, 
закрепив концы на краях тран-
шеи крючками, чтобы обеспе-
чить хорошее натяжение и устой-
чивость конструкции. На краях 
траншеи уложить тряпки, смо-
ченные в креолине, креозоте (от 
мышей). Если листья не опали, то 
их оставляем с лозой под укры-
тием. На дуги кладем пленку и  
2 слоя рубероида. Такая воздуш-

ная подушка хорошо сохраняет 
тепло. Торцы оставляем пока от-
крытыми (для проветривания). 
При наступлении устойчивых за-
морозков их закрываем. Зимой 
на конструкцию подбрасываем 
снег 30 – 50 см.

При сходе снега, после 20 
апреля, снимаем один слой ру-
бероида и сдвигаем в междуря-
дье на северную сторону, второй 
слой наполовину и пленку под-
нимаем, образовав для прове-
тривания и прогрева с юга щель 
15 – 20 см. Почва прогревается, 
начинается сокодвижение, поэ-
тому весной нежелательна об-
резка (лоза плачет). С наступле-
нием устойчивого тепла – в мае 
снимаем и скатываем руберо-
ид, а пленку оставляем до окон-
чательного исчезновения угрозы 
возвратных заморозков – до на-
чала июня. Затем снимаем плен-
ку, убираем дуги, побеги подвя-
зываем к шпалере. На молодых 
кустах оставляем только по од-
ной грозди – для пробы. Каждый 
следующий год на растении до-
полнительно добавляем по не-
скольку гроздей, а к семи годам 
оставляем весь урожай. В итоге 
можно (в зависимости от форми-
ровки и сорта) с куста получить 
30 и более килограммов.

Из опыта бывалого виногра-
даря. Если молодой саженец пер-
вый год покажется вам слабым, 
пересадите его не в грунт, а в ве-
дро, хорошо поливайте и «дотя-
ните» его до уровня остальных, а 
осенью поместите на хранение в 
погреб. На следующий год выса-
дите 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 испарит-
ся 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 ли-
сточков, вымерзшие растения 
сразу удалите. Верхний слой по-
чвы, которым вы осенью мульчи-
ровали клубнику, нужно снять (до 
3 см) – так вы дополнительно 
уменьшите количество вредите-
лей, зимовавших в мульче, и вдо-
бавок обеспечите корневой систе-
ме прогревание от солнечных лу-
чей. Не допустите распространен-
ную ошибку, подсыпав с весны 
толстый слой земли, иначе корне-
вая система долго не будет тро-
гаться в рост, а значит, созрева-
ние ягод отложится на более позд-
ний срок. Если же осеннюю под-
сыпку вы убирать не хотите, тогда 
землю между рядами клубники хо-
рошенько 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 соло-
мой, крошкой торфа или обычным 
перегноем, одновременно под-

кормив растения азотными удо-
брениями;

– когда на кустиках появляются 
свежие листочки, под каждое рас-
тение вам нужно будет внести 
раствор коровяка с добавлением 
сульфата аммония;

– подкормите клубнику ком-
плексными минеральными удо-
брениями.

Чтобы предотвратить возникно-
вение заболеваний, клубничные 
кустики и землю вокруг них нужно 
опрыскать раствором медного ку-
пороса еще до распускания по-
чек.

Поливать клубнику следует раз 
в неделю по утрам теплой водой. 
До цветения допускается полив 
методом дождевания, а с появле-
нием цветов и ягод рекомендует-
ся не попадать водой на сами рас-
тения. Следите, чтобы на грядках 
не появлялись сорняки: мульчиро-
вание опилками тем и удобно, что 
сорняки просто не смогут прора-
сти через слежавшийся слой опи-
лок, зато вода и удобрения сво-
бодно будут проходить к корням 
клубники.

Чем подкормить  
чеснок от пожелтения

готовим 
вкусно

Йод для рассады!

Пожелтение листьев у чеснока 
может быть вызвано различными 
причинами. Но чаще всего это на-
рушение физиологических про-
цессов в развитии: нехватка эле-
ментов питания, нарушение воз-
духообмена в корневой зоне, 
длительное отсутствие тепла, 
солнечной энергии и др. На фоне 
затяжных похолоданий почва 
имеет низкие температуры, и пи-
тание плохо усваивается расте-
ниями. Подкормки, внесенные 
ранее, размываются осадками.

Наши действия: неглубокое 
рыхление между рядками и осто-
рожное рыхление между растени-
ями. Особенно это нужно делать 

на почвах тяжелых, глинистых. 
Затем – подкормки. Учитывая де-
фицит азота, даем чесноку под-
кормку с увеличенной дозой азо-
та. Азотные подкормки необходи-
мы чесночным растениям вплоть 
до июня. Именно в данный пери-
од происходит обильное наращи-
вание листьев.

Для экстренной подкормки го-
дятся минеральные удобрения: 
аммиачная селитра, мочевина, 
которые растворяют в воде и по-
ливают чеснок по листьям (1 ст. 
ложка на 10 литров воды).

Отлично помогают настои кра-
пивы, одуванчика и другой травы. 
Травяные настои несут в своем 

составе питание, лечение, дела-
ют почву живой и плодородной. 
Травяными настоями поливают 
листья и вносят под корень. На-
стои 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 фото-
синтез листьев и является профи-
лактикой от луковой мухи и гриб-
ковых болезней. Подкормки дела-
ют в часы, когда солнца нет, что-
бы растения не получили ожогов.

Через 10 дней можно дать рас-
тениям вторую подкормку. В ее 
состав входит полное минераль-
ное удобрение с микроэлемента-
ми. Такую подкормку делают, ис-
пользуя водорастворимые удо-
брения с поливом, при дождли-
вой погоде применяют удобрения 
в гранулах. Но они действуют 
медленнее.

После любых корневых подкор-
мок чеснок нуждается в рыхлении 
почвы. Это надо делать обяза-
тельно. Если молодые чесночные 
листья имеют насыщенный зеле-
ный цвет, то с растениями все в 
порядке. От того, как быстро чес-
нок восстановит свой рост, на-
растит листовую массу, напря-
мую зависит и будущий вес луко-
виц.

Компоненты: кабачок – 200 г, чес-
нок – 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 диска-
ми. Сложить в миску. Добавить мел-
ко нарезанные укроп и петрушку. 

Влить растительное масло, доба-
вить выдавленный через пресс чес-
нок, посолить и поперчить по вкусу. 

Перемешать все руками, чтобы 
чесночная масса равномерно рас-
пределилась по кабачкам. Выло-
жить кабачки в форму или, как мы 
предлагаем, порциями на пекар-
ской бумаге. Запекать в разогретой 
до 220 градусов духовке 25 минут. 

Вынуть из духовки и посыпать 
натертым сыром. Запекать еще 5 
минут. 

кабачки  
с чесноком

Рассаду помидоров хорошо поливать раствором йода для 
более быстрого роста (1 капля на три литра). После приме-
нения этого раствора рассада зацветет быстрее, а плоды бу-
дут 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 йод-

ным 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.
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СУД ДА ДелОВопрос министру,  
или Тему поднимает читатель

Есть ли почёт  
Почётным донорам?
ПО ЗАКОНУ – ПОЛОЖЕНО, ОДНАКО ЛЮДИ, БЕЗВОЗ-
МЕЗДНО МНОГО ЛЕТ СДАВАВШИЕ КРОВЬ ДЛЯ СПАСЕ-
НИЯ ЖИЗНЕЙ, НЕ РЕАЛИЗУЮТ ПРАВО ДАЖЕ НА СКРОМ-
НыЕ ПРИВИЛЕГИИ.

Письмо в редакцию
 «К вам обращаются Почетные доноры России (СССР). Зна-

ем, что у нас, так же как у участников Великой Отечествен-
ной войны, есть право на внеочередной прием в поликлини-
ках. 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 ра-
ботник поликлиники, но в терминале нет строчки «Почетный 
донор», и нас не вызывают вне очереди. Медицинский пер-
сонал 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 специа-
листу бюджетного учреждения удается попасть на прием при 
срочной необходимости, и приходится за деньги обращать-
ся в диагностический центр или в областную поликлинику на 
Березовой. Что же, доноры больше не нужны?»

По закону
Министерство труда и соци-

ального развития Омской об-
ласти (обратите внимание: не 
Минздрав. – Авт.) разместило на 
своем сайте такую официальную 
информацию.

Доноры, награжденные нагруд-
ным знаком «Почетный донор 
России», и граждане Российской 
Федерации, награжденные на-
грудным 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 ме-
дицинских организациях госу-
дарственной системы здраво-
охранения или муниципальной 
системы здравоохранения в рам-
ках программы государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи;

- первоочередное приобрете-
ние по месту работы или учебы 
льготных путевок на санаторно-
курортное лечение;

- предоставление ежегодной 
денежной выплаты;

- проезд всеми видами пас-
сажирского транспорта общего 
пользования городского сообще-
ния в пределах территории Ом-
ской области в размере не более 
30 поездок по одной электронной 
транспортной карте в течение ка-
лендарного месяца;

- проезд автомобильным транс-
портом пригородного и междуго-
родного сообщения в пределах 
территории Омской области, про-
езд железнодорожным и водным 
транспортом пригородного сооб-
щения в пределах территории Ом-
ской области в суммарном разме-
ре 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 ежегод-
ной денежной выплаты на 2019 год 
составляет 14 145,98 рубля.

а на практике?
Почему министерство здраво-

охранения не считает необходи-
мым реализовывать меры соци-

альной поддержки, обозначенные 
законами Омской области, – не-
понятно.

Отмечу, что в разных регионах 
меры поддержки доноров различ-
ны. Самые почетные Почетные 
доноры, как вы уже догадались, в 
Московской области. Там и право 
на бесплатный проезд на автомо-
бильном и городском наземном 
электрическом транспорте Мо-
сковской области (автобус, трол-
лейбус, трамвай), и ежемесячная 
денежная компенсация в разме-
ре 50% стоимости коммунальных 
услуг (холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, элек-
троснабжение, газоснабжение (в 
том числе поставки бытового газа 
в баллонах), отопление (тепло-
снабжение), обращение с тверды-
ми коммунальными отходами.

В Омской же области на осно-
вании постановления администра-
ции Омской области №488-П от 
14.12.1993 г. льгота на коммуналь-
ные услуги была. Но в 2002 году 
правительство Омской области та-
кой нормативный акт отменило.

нужны ли доноры 
крови в россии? 

Кровь нужна не только в экс-
тренных случаях, при крупных 
авариях и катастрофах – нет, она 
нужна каждый день тысячам па-
циентов российских клиник. Ни-
какие искусственные заменители 
на данный момент не применяют-
ся, хотя исследования идут. Един-
ственный, кто может помочь нуж-
дающемуся в переливании крови 
человеку – другой человек. Доно-
ров в нашей стране катастрофи-
чески не хватает. Чтобы обеспе-
чивать достаточное количество 
крови для медицинских нужд, в 
стране должно быть не менее 40 
доноров на 1000 жителей. Сейчас 
в Европе на 1000 человек прихо-
дится в среднем 25–27 доноров, в 
США и Канаде – 35–40. А в сред-
нем по России этот показатель 
сейчас составляет порядка 14–15 
доноров на 1000 жителей, то есть 
1,5 миллиона доноров, тог-
да как десять лет назад было  
4 миллиона. 

Самая сложная задача – обе-
спечить постоянный приток доно-
ров. Доноров, которые приходят 
сдавать кровь на регулярной ос-
нове, очень мало. В конце янва-
ря 2013 г. Госдума приняла закон 
о донорстве крови, которую те-
перь предлагается сдавать без-
возмездно – каким образом это 
поможет решению проблемы? 
На медицинских интернет-ресур-
сах пишут, что донорское движе-
ние и федеральные программы 

должны быть направлены на раз-
витие кадрового донора. Если до-
нор 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 мед- 
обслуживание, в США – преиму-
щество при приеме на работу. В 
СССР были льготы, паек, путев-
ки, выходные. Да, сейчас в Рос-
сии есть большое количество 
общественных организаций, дви-
жений, которые участвуют в раз-
витии донорства крови. Тем не 
менее практикующие врачи, ру-
ководители 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 госу-
дарства минимальна.

Анна ЧАЛАЯ.

обворовали сирот
Вынесен приговор группе лиц за хищение денежных средств 

воспитанников детских домов.

Приговор  по обвинению в мо-
шенничестве вынесен 54-летне-
му Сергею Акимову, 52-летней 
Елене Мехта и 31-летней На-
дежде Стручковской.

Как сообщили в следственных 
органах, в 2014 году Акимов, зная 
о том, что дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, страдающие психически-
ми расстройствами, находящие-
ся в детских домах и учебных за-
ведениях, являются получателя-
ми пенсий, стипендий и иных 
выплат социального характера, 
не способны самостоятельно или 
без помощи близких лиц защи-
тить свои права, по предвари-
тельному сговору с Мехта, Струч-
ковской и Андреем Кузнецовым 
(в отношении которого уголовное 
преследование в связи с его 
смертью было прекращено), со-
вершали хищения денежных 
средств несовершеннолетних, 
находящихся на счетах и вкладах 
в отделениях Сбербанка.

В течение двух лет подсуди-
мые, используя поддельные до-

кументы, в том числе распоряже-
ния органов управления мини-
стерства труда и социального 
развития, снимали деньги с при-
надлежащих несовершеннолет-
ним банковских счетов. Всего 
злоумышленниками было похи-
щено 2 миллиона 689 тысяч 
рублей.

Приговором Кировского район-
ного суда г. Омска Акимову на-
значено 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 коло-
нии общего режима. Стручков-
ской назначено наказание в виде 
2 лет 10 месяцев лишения 
свободы с отсрочкой пригово-
ра до достижения ее малолетним 
ребенком возраста 14 лет. Но от 
отбывания наказания она осво-
бождена в силу акта об амни-
стии.  Кроме того, судом удов-
летворены гражданские иски по-
терпевших о взыскании с подсу-
димых похищенных денежных 
средств.  

Мошенничество  
с нефтепродуктами

Омские предприниматели обвиняются в совершении девяти 
преступлений. 

Прокуратура Омской области 
утвердила обвинительное заклю-
чение в отношении ранее не су-
димых 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 не-
фтепродуктов с различными 
юридическими лицами, располо-
женными на территории России. 
После чего, создавая видимость 
добросовестного приобретателя, 
получали нефтепродукты, кото-
рые реализовывали сторонним 
организациям, а вырученные де-
нежные средства использовали 
по своему усмотрению на личные 
нужды, не рассчитываясь с по-
ставщиками нефтепродуктов. 
Кроме того, получали от юриди-
ческих лиц денежные средства в 

качестве предоплаты в счет по-
ставки нефтепродуктов, которые 
также похищали, обязательства 
по поставке нефтепродуктов не 
исполняли.

Таким способом они причи-
нили девяти юридическим ли-
цам ущерб на общую сумму 
221 млн рублей.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в ходе следствия обвиняемые 
вину не признали, ущерб не воз-
местили. На их имущество стои-
мостью 107 млн рублей наложен 
арест.

По информации KVnews со 
ссылкой на источник в силовых 
структурах, речь идёт о владель-
це 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 хище-

ние денежных средств.

Собранные следственными ор-
ганами Следственного комитета 
Российской Федерации по Ом-
ской области доказательства 
признаны судом достаточными 
для вынесения приговора быв-
шему директору МУП «Исиль-
кульский телекомитет Исиль-
кульского муниципального райо-
на Омской области» Татьяне Ко-
маровой. 

Она признана виновной в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (при-
своение, то есть хищение чужого 
имущества, вверенного виновно-
му, совершенное с использовани-
ем своего служебного положе-
ния). 

Уголовное дело было возбужде-

но по материалам, представлен-
ным УФСБ России по Омской об-
ласти.

В ходе следствия и в суде уста-
новлено, что Комарова с целью 
личного обгащения, используя 
свои должностные полномочия, 
издала приказы об увеличении 
себе оклада, а также о назначении 
себе премий. Общий размер по-
хищенных таким образом денеж-
ных средств составил более 140 
тысяч рублей.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, приговором суда подсудимой 
назначено наказание в виде  
1 года 1 месяца лишения сво-
боды условно с испытательным 
сроком 6 месяцев.

Владимир ПОГОДИН.
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КрОССВОрД
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 популяр-
ность. 14. Острый «наконечник» здания. 17. Реформатор балетного театра. 21. Церковный вход за па-
пертью. 22. Штат на западе США. 23. Сырье для текилы. 25. Рукоятка лопаты. 27. «Яблочная» коман-
да собаке. 29. Привычный обиход жизни. 31. Радж индийского кино. 35. Космонавт 4-х «Союзов». 36. 

Майский цветок. 37. Ученый от ре-
лигии. 38. Ткацкий город Золотого 
кольца. 39. Дворец, который штур-
мовали большевики. 40. Доцент в 
кино. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Футляр для ма-
никюрного набора. 2. Автор оперы 
про Сусанина. 3. Животное семей-
ства куньих. 4. Его воспитал мед-
ведь Балу. 5. Популярная жвачка. 6. 
Горное предприятие. 7. Домашние 
туфли без задников. 13. Российский 
мастер пародий. 15. Видение в ста-
ром замке. 16. Медонос, чьего запа-
ха боится моль. 18. Тайная полиция 
при царе. 19. Соплеменники Винне-
ту. 20. Старорусская магистраль. 24. 
Покоритель горных «макушек». 26. 
Пролив меж Евразией и Америкой. 
28. Слово-тезка. 30. Штаны – почти 
колготки. 32. Приветственное чело-
битье. 33. Сказочный друг Водяного 
и Кикиморы. 34. Смазочное масло 
для двигателя. 

беСПлАТНые ОбъяВлеНия
ПРОДАЮ

 2-комн. благ. кв. в п. Нововар-
шавке, 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, 8-983-523- 
22-88;

 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.: 8-923-675-80-
77, 8-908-800-26-99 (Николай Ива-
нович);

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

 дачу в СНТ «Колос-2» (за ТЭЦ-5), 
кирп. дом, зем. уч. 5 соток, баня, ко-
лодец, водопр., электр., посадки. 
Тел. 8-913-673-34-17;

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

 дачу в Осташково в СНТ 
«Урожай 1», 5 сот. + 2 сот. под кар-
тошку, сарай, туалет, скважина, л/во-
допр., все посадки. Цена 80 тыс. руб. 
Тел. 8 904 584 64 99;

 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, прива-
тиз., 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 свиде-
тельство), дом и баня под жел. кры-
шей, все посадки, электр. круглый 
год, л/водопр. Тел. 8-908-790-52-12 
(Яков Иванович);

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

 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 Сы-
ропятскому тр-ту (в черте города), 
607 кв. м (земля в собст.), все по-
садки, водопр., туалет, электр.; ав-
тобус круглогодично. Тел. 8-908-
111-63-62;

 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 (Па-
вел);

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

 велотренажер «Торнео», в хор. 
сост. Тел. 8-965-872-97-45;

 нов. дет. велосипед, на 5-7 лет 
(1000 руб.); нов. электр. печь (духов-
ку); стереомагнитофон кассетный пе-
реносной «Россия». Тел. 8-908-801-
44-39;

 телев. тарелку «Континет»; боль-

шой газовый баллон. Тел. 8-904-079-
29-59;

 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. 50-
52; 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 дере-
во». Тел.: 8-913-650-38-55, 8-965-
879-95-16;

 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. ко-
стюм, р. 52-54. Тел.: 25-30-86, 8-950-
957-29-04;

 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.); видеомагнито-
фон (250 руб.); дивиди, кассеты; кни-
ги 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, радиоап-

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

 значки, монеты иностр., старин-
ные, советские железные рубли, со-
ветскую мелочь, бумажные деньги, 
карманные часы, статуэтки в метал-
ле, фарфор, ваучеры, подстаканники, 
колокольчики, столовое серебро, би-
нокль, патефон, портсигары, марки. 
Тел. 8-950-332-20-88.

РАЗНОЕ
 считать недействительным атте-

стат №А 4865140, выданный Азов-
ской школой-детдомом №2 21.06. 
1999 г. на имя Пахомова Владислава 
Сергеевича;

 ищу работу уборщицы, дворника, 
курьера, разносчика газет. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 8-950-217-
16-83;

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

 изготовлю лестницы, перила, ко-
ваные ворота, ограждения. Свое про-
изводство, гарантия качества. Тел. 
8-904-324-99-52 (Игорь);

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

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

 принимаю заказы на пчелопаке-
ты с Алтая: 4- и 6-рамочные; пчело-
маточек: «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.

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. Дет-
ва. 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. Под-
писка. 28. Каприз. 30. Тефлон. 32. Халява. 33. Червь. 34. Шварц.
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№20) ФЕрзЬ Под БоЕМ

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!

Ход черных Ход белых Ход белых

* * *Достаточно сравнить качество 
российских дорог с лунным ланд-
шафтом, чтобы не осталось ника-
ких сомнений: поверхность Луны – 
это территория России.

* * *Сидят в зале миллионеры и мил-
лиардеры, слушают президен-
та про фельдшерско-акушерские 
пункты и думают: «А куропатки в 
«Кафе Пушкинъ» вчера были так 
себе!»

* * *Новость дня: обвиняемый в при-
своении бюджетных средств экс-
мэр Урюпинска, член Единой и 

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

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

Справедливой партии был задер-
жан следствием при попытке бег-
ства в Совет Федерации.

* * *Объявление: «Склад-стройка ре-
ализует песок, цемент, армату-
ру по ценам ниже рыночных, са-
мовывоз, работаем без выходных 
с 23.00 до 5.00, спросить сторожа 
Степана.

* * *– Кому не страшны продуктовые 
санкции?

– Тому, кто может пить без за-
куски!

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

Найдите комбинацию

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

мини-футбол

«кПрФ» –  
в финале

В спортивном комплексе им. Героя 
России О. Охрименко продолжается ро-
зыгрыш 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, заняв-
шей второе место в чемпионате, команды 
«SIT» со счетом 4:2 (1:2). Благодаря двум 
грубым ошибкам в нашей обороне сопер-
ники открыли счет, а потом вновь вышли 
вперед.

В начале второго тайма наша команда 
сравняла счет. Затем пошла равная, обо-
юдо-острая игра. Забить могли обе коман-
ды, но наши футболисты все-таки имели 
преимущество, которое в середине тайма 
воплотилось в гол. Соперники побежали 
всей командой отыгрываться, а наши фут-
болисты стали их ловить на быстрых кон-
тратаках и на последних секундах сумели 
забить четвертый мяч. Красивая, трудная и 
важная победа. Голы в нашей команде за-
бивали С. Бреусов (два мяча), И. Кашир-
цев и В. Сербин.

Футбол

остаётся  
надеяться на чудо

«Иртыш» дома проиграл глав-
ному сопернику за повышение 
в классе – лидеру группы «Вос-
ток» клубу «Сахалин».

Накануне решающей битвы се-
зона 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 дальне-
восточники провели быструю ата-
ку и, воспользовавшись несогла-
сованностью в защите «речников», 
открыли счет. Пропустив, «Ир-
тыш» постарался завладеть ини-
циативой, однако контроль над 
мячом установить не удавалось. 
Не помогала и поддержка болель-
щиков, коих пришло рекордное 
число для нынешнего сезона. «Са-
халин» 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 сда-
ваться, продолжая методично под-
бирать ключики к воротам сопер-
ника. Удалось это лишь на 84-й ми-
нуте. Последние минуты игры 
прошли в непрерывных атаках 
«речников». Итог, увы, – 1:2, и пя-
тиочковое отставание от «Сахали-
на». 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».

гребля

Есть «золото» 
первенства 
россии

В Краснодаре завершилось первен-
ство России по гребле на байдарках и 
каноэ. Турнир собрал спортсменов из 
20 регионов страны.

Успешно выступил трехкратный победи-
тель первенства России-2018, воспитанник 
Центра спортивной подготовки Дмитрий 
Буянов. На байдарке-двойке – золотая ме-
даль на дистанции 1000 метров.

Фехтование

Мария синер  
выиграла «бронзу»

В подмосковном Ново-
горске, где состоялось 
первенство России по 
фехтованию на саблях 
среди спортсменов 1996- 
2005 годов рождения,  
омская спортсменка на 
групповой стадии не по-
терпела ни одного пораже-
ния, победив шестерых со-
перниц с общим счетом 
30:9. Это позволило Марии 
автоматически попасть в 
1/16 финала, где она побе-
дила москвичку со счетом 
15:6. В 1/8 финала она 
практически с тем же сче-
том оказалась сильнее  
саблистки из Новосибир-
ска (15:7). Упорное сопро-
тивление оказала нашей 
спортсменке в четвертьфи-
нале Анна Смирнова из Ал-
тайского 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 ре-

гионов 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 Кри-
вицкому.

Теперь победители первенства России будут готовиться к первенству 
мира, которое пройдет осенью в Турции.

бокс

оправдал фамилию

Илья Богатырёв стал побе-
дителем первенства страны по 
боксу в весе 81 килограмм!

В Оренбурге прошло первен-
ство России среди юниоров 17–
18 лет. Всего за награды турни-
ра вели борьбу 269 спортсменов. 
На высшую ступень пьедестала 
сумел подняться омский боксер 
Илья Богатырёв (81кг), выступав-
ший за команду Сибирского феде-
рального округа.

В полуфинале он одолел Мак-

сима Агапова из Оренбургской 
области, а в финале иркутянина 
Василия Каверина. Помимо зо-
лотой медали первенства Илья 
Богатырёв завоевал право но-
сить звание мастера спорта Рос-
сии.

Победители соревнований в 
Оренбурге – основные претенден-
ты на право представлять нашу 
страну на первенстве Европы в 
Софии (Болгария) в сентябре это-
го года.


