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Яблоки в пикете

В Старом Кировске, близ 
местной администрации на пло-
щади с памятником Кирову раз-
бита красная палатка. Вовсю 
идёт раздача агитационного ма-
териала. В том числе спецвыпу-
ска газеты «Красный Путь» (со 
списком Рашкина). Место ожив-
ленное: здесь и остановка обще-
ственного транспорта, и дорога 
на рынок. Присутствуют депутаты 
различных уровней, в том числе и 
депутат Законодательного собра-
ния Василий Архипов. Неприязни 
к коммунистам никто не испыты-
вает, напротив: подходят выра-
зить свое негодование постоян-
но растущими ценами, заявить о 
поддержке братским народам.

– У нас обнаружился и фальши-
вый участник пикета, – рассказы-
вает депутат Омского горсовета 
Иван Федин. – Представился со-
трудником правоохранительных 
органов, на мою просьбу предъя-
вить удостоверение отмолчался и 
поспешил исчезнуть.

Да, в этот день сотрудников 
полиции около мест проведе-
ния пикетов оказалось так мно-
го, будто бы здесь не протест, 
а диверсия готовится. Впрочем, 
никого из участников это уже не 
удивляет.

На площадке возле памятни-
ка труженикам тыла у остановки 

«Улица Лизы Чайкиной» большое 
оживление. Задолго до обозна-
ченного времени пикета соби-
раются октябрьские коммуни-
сты обсудить свежие события на 
Украине, поделиться прогнозами. 
Молодежь устанавливает палатку. 
Здесь же и депутаты Юрий Тюле-

нев, Николай Эглит и отец и сын 
Михайленко. И кстати! Некоторые 
прохожие интересуются, где нахо-
дятся приёмные депутатов. Завя-
зывается разговор.

(Окончание на стр. 2.)

Фото Семёна ФЕДЯЕВА.

Спасибо, 
товарищ!
В обком КПРФ продолжают 

поступать добровольные денеж- 
ные средства.

На народное телевидение 
(«Обком ТВ»)

Кировское МО – Л.Б. Дроздо-
вич, И.В. Федин, Ф.Г. Курочкина, 
В.А. Лесная.

Центральное МО – А.П. Ягод-
ка, М.М. Кукота.

Называевское МО – В.А. Ау-
зин, В.М. Ефименко.

В фонд КПРФ
Нижнеомское МО: Г.А. Ветер, 

М.Н. Булавко, Н.Г. Костькин, Е.С. 
Доловов, М.Д. Станчас, Л.Г. Стан-
час, Р.И. Задоренко.

Поможем Новороссии
Центральное МО: Н.И. Кляц-

кий, В.А. Воронин, В.Г. Мясников, 
А.О. Погарский, И.С. Федоров-
ский, Е.П. Лущиков, В.Г. Марач.

Ленинское МО: Е.С. Уланов, 
Т.В. Гашевская.

Урожай-2014

Прогноз – оптимистичный
В Омской области началась  
массовая уборка зерновых 

Вслед за озимыми культу-
рами омские хлеборобы при-
ступили к уборке яровых. Как 
рассказал нашему корре-
спонденту первый замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Омской области Николай 
Дранкович, в конце прошлой 
недели уборка зерновых ве-
лась уже в 17 районах реги-
она. В поле работали около 
500 комбайнов. 

Пока не приступили к убор-

ке северные районы. Они тра-
диционно начинают позже не-
дели на две. А вообще, по 
словам Дранковича, уборка 
в этом году припозднилась – 
вегетационный период затя-
гивается на 10–12 дней. Не-
смотря на это прогноз вполне 
оптимистичный. Планирует-
ся собрать более 3 миллио-
нов тонн зерна при внутрен-
ней потребности области  
1 миллион 800 тысяч тонн. 
Насколько «более»? Напом-
ним, что в прошлом году об-
ласть собрала рекордный 
урожай – 3 миллиона 600 ты-
сяч тонн зерна в бункерном 
весе. Вряд ли в этом году 
удастся собрать столько же, 
но, как сказал Дранкович, 
«жизнь покажет» – многое за-
висит от того, какая будет по-
года во время жатвы.

Владимир ПОГОДИН.

Страсти вокруг тарифов
Председатель Региональной 

энергетической комиссии Ом-
ской области Сергей Синдеев дал 
пресс-конференцию, на которой 
озвучил очень важную тему сверх-
затратных котельных. В целом по 
Омску рост тарифов на электро-
снабжение не превысил 4,2%, на 
газоснабжение и отопление – 5%. 
Однако...

Однако в комиссию все чаще посту-
пают жалобы и обращения от населе-
ния. В ответ на это председатель РЭК 
заявляет, что все увеличения закон-
ны и экономически обоснованны. И в 
итоге, например, жители домов, кото-
рые обслуживают 33 мелкие котель-
ные, арендуемые «Теплоэнергетиче-
ской компанией», рискуют получить 
квитанции, в которых рост начислен-
ных сумм составит 79%. Если раньше 
они платили в среднем 1990 рублей, 
то теперь – 3,5 тысячи. 

По словам Синдеева, это связано с 
тем, что почти половина потребителей 
выведена из активов данного пред-
приятия. С уменьшением клиентов се-
бестоимость услуги увеличилась, по-
этому и тарифы увеличились на 79%. 

– Больше 40% потребителей ушли. 
То есть затраты остались прежними, 

а объемы потребляемых услуг снизи-
лись. Следовательно, тариф увели-
чился. 

Сейчас эта ситуация отрабатывает-
ся и специалистами РЭК, и областной 
администрацией.

– Мы считаем, что нужно оптими-
зировать деятельность данного пред-
приятия, снизить затраты на админи-
стративно-управленческий персонал, 
– сказал Синдеев. – Есть и другие 
пути экономии. К примеру, Троицкое 
поселение. Сход жителей постановил, 
что котельная должна работать на ма-
зуте. А если перевести котельную на 
уголь, можно сразу процентов на 12 
снизить тариф. 

Проблемная ситуация в Калачин-
ском районе. Там повышение тари-
фов превысило 260%. Причина: рань-
ше часть затрат компенсировалась 
бюджетом РЖД, а сейчас сделан рас-
чет с применением законной мето-
дики расчета затрат на теплоснабже-
ние. То есть, как оказалось, котельные 
в Калачинском районе слишком рас-
ходны. Нужно так же срочно провести 
оптимизацию расходов, чтобы суммы 
платежей были не только законными, 
но и разумными, посильными потре-
бителям.

23 августа, в субботу, состоялась общероссийская акция протеста  
«Защитим отечественного товаропроизводителя и украинский народ 

 от олигархов, бандеровцев и санкций» 
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в пикете
Окончание.
Начало на стр. 1

Судя по всему, участники пике-
та распределили и хорошо зна-
ют свои обязанности – кто-то ох-
ватывает печатью близлежащие 
рынки – «Хитрый» и «блошиный», 
кто-то работает среди пассажи-
ров подъезжающего транспорта, 
с любопытством взирающих на 
происходящее, кто-то охватыва-
ет площадку перед памятником.

Посетители красной палатки 
интересуются процедурой всту-
пления в Компартию, заявляя о 
готовности участвовать в агита-
ции. Одна «дама» интересует-
ся, как вступить в партию, чтобы 
…подзаработать. Узнав, что со-
беседники работают «на идею», 
дама поспешно удаляется.

А вот переговоры с полицией 
вел юридически подкованный де-
путат горсовета – Юрий Тюленев. 
Требует, раз они в форме и, что 
называется, при исполнении – 
официально представиться.

В вину пикету стражи зако-
на пытались вменить отсутствие 
уведомления о пикете. Товарищи 
резонно возражают: Законода-
тельное собрание Омской обла-
сти утвердило «точки» в городе, 
где можно проводить массовые 
акции без всякого уведомления 
(место на ул. Лизы Чайкиной – 
одно из них).

И мы много раз используем эту 
территорию для наших акций и 
никогда не было никаких нарека-
ний – ни по части порядка, ни по 
соблюдению санитарных норм. 
После телефонных консультаций 
со своим руководством полицей-
ские все же назвали себя. Вот 
имена доблестных законников – 
в порядке поступления – подпол-
ковник В.В. Горячев, майор С.Е. 
Шенбергер, капитан С.М. Лозо-
вик, старший лейтенант Куликов.

А пикет идет своим чередом: 
вот мужчина просит больше га-
зет, чтобы распространять их на 
Чкаловском рынке; небольшая 
девчушка, увидев, что мама полу-
чила газету, просит сразу стопку 
и важно прохаживаясь, предлага-
ет газеты прохожим. Знакомим-
ся, семилетняя Катя Бажова го-
ворит, что газета «Красный Путь» 
очень красивая.

Женщина-садовод, выйдя из 
автобуса, угощает пикетчиков 
свежими яблоками, приговари-
вая: «На нас санкции не распро-
страняются!» 

Возле почтамта – транспа-
ранты «Поддержка села – зада-
ча государственной важности», 
«Выкорчуем бандеровщину под 
корень», «Мы против роста тари-
фов». Коммунисты Центрально-
го МО Светлана Плоцкая и Вла-
димир Фомин успевают вручить 
пассажирам останавливающих-
ся маршруток спецвыпуск газет 
«Правда» и «Красный Путь». Сре-
ди участников пикета депутаты 
Андрей Алёхин, Геннадий Дроз-
дов, Адам Погарский, Виктор Си-
вов.

Возле Ленинского рынка в 
этот день много людей в красных 
жилетах. Агитаторы отправляют-
ся в рыночную толчею.

– 11 пачек газет «Красный 
Путь» и «Правда» взяли с собой, 
– рассказывает заместитель се-
кретаря райкома Наталья Шиц. 
– И почти все раздали. Среди 
участников пикета 21 член пар-
тии, а еще помогают наши сорат-
ники, за что им спасибо.

Олег КУЗНЕЦОВ
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

В бюро 
обкома  

Кировчане  
на марше

Традиционный для бюро во-
прос – о ходе подписки на пар-
тийные издания – рассмотрен и 
на очередном заседании. Сре-
ди городских местных отделений 
лучшие результаты имеют сегодня 
Кировское, Куйбышевское, Ленин-
ское, Октябрьское и Центральное.

Особо отмечена работа киров-
чан (первый секретарь Н. С. Ива-
нов). Сохранив прежние объемы 
подписки на газеты «Правда» и «Со-
ветская Россия», они увеличили на  
86 экземпляров подписку на «Крас-
ный Путь» на третий квартал. Те-
перь в этом округе газету Омского 
обкома КПРФ получают 1194 семьи.

К рубежу в 1000 экз. приближа-
ется Октябрьское отделение.

А вот Первомайскому  отделе-
нию бюро настоятельно рекомен-
дует подтянуться.

Работу подотставших на этом 
участке партработы рассмотрит в 
ближайшее время Контрольно-ре-
визионная комиссия.

рубль  
к рублю

Сбор добровольных пожертво-
ваний ведется сейчас на трех на-
правлениях – в Фонд КПРФ, на 
народный телеканал «Обком ТВ» 
и на помощь Новороссии. Как от-
мечает бюро обкома, успешно эту 
работу ведет Октябрьское отделе-
ние, где собрано без малого 110 
тысяч на народное телевидение и 
33,5 тысячи – непосредственно в 
Фонд партии. В расчете на одно-
го коммуниста – результат соответ-
ственно такой: 814 руб. и 248 руб.

Что же касается абсолютных 
цифр, то здесь явно выделяются, 
наряду с Октябрьским, Централь-
ное и Кировское отделения.

***
Бюро Омского обкома рассмо-

трело также вопросы, связанные с 
избирательной кампанией, подго-
товкой акций протеста. Ряд това-
рищей представлен к партийным 
наградам.

С чего начинаешь,  
первичка?

Без намёка  
на раскачку

До недавнего времени в посел-
ке Иртышском, где расположе-
на хорошо известная омичам пти-
цефабрика, не было партийной 
организации КПРФ. Инициато-
ром ее создания стал Александр 
Корзунов, человек молодой, но 
уже с приличным жизненным опы-
том, поскольку успел и поучиться 
в педагогическом колледже, и по-
работать (в ООО 
«Варм», где лил 
пеноблоки, на пти-
цефабрике в своем 
поселке, на част-
ном предприятии, 
выпускающем мяс-
ную продукцию).

С детства Алек-
сандр любил чи-
тать, его родите-
ли (мать – медик, 
отец – рабочий 
цеха по изготов-
лению раститель-
ного масла, рас-
положенного на 
территории птице-
фабрики) никогда 
ему в этом не отка-
зывали, покупали 
любые книги, ка-
кие просил. Особенно увлекался 
он историей, прочитал много книг 
об исторических деятелях. Самое 
большое уважение вызывал и вы-
зывает у него Иосиф Виссарио-
нович Сталин. Со временем Кор-
зунов понял, что единственный 
верный путь, по которому должна 
идти Россия, предлагает Комму-
нистическая партия, и что имен-
но ее идеи наиболее близки ему 
по духу. 

– Мне хотелось участвовать в 
общественно-политической жиз-
ни, – говорит Александр. – У нас 
в селе живет член КПРФ Алексей 
Женбаев, и я обратился к нему, 
сказал, что хочу вступить в пар-
тию. Алексей дал мне месяц на 
размышление, а потом мы вместе 

поехали в Омский райком КПРФ 
и переговорили с его секретарем 
Виктором Васильевичем Базаро-
вым. Он пригласил меня на засе-
дание бюро, где я и был принят 
в КПРФ. 

Это произошло в 2012 году. Та-
ким образом, у Александра Кор-
зунова уже два года партийно-
го стажа. Первый год дела шли 

туго. Не секрет, что с моло- 
дежью сейчас работать очень тя-
жело: в силу известных причин 
она трудно поддается политиче-
ской агитации. Но спустя год по-
сле вступления в партию Алексан-
дру все-таки удалось найти двоих 
единомышленников. Он с ними 
неоднократно беседовал, они по-
могали ему распространять аги-
тационные материалы, а потом 
изъявили желание стать членами 
Компартии. 

А недавно численность комму-
нистов поселка пополнилась еще 
троими, и теперь в нем есть пер-
вичка, состоящая из семи че-
ловек. Кроме Корзунова и Жен-
баева в Иртышское первичное 
отделение КПРФ входят жена 

Александра Надежда Корзуно-
ва, Александр Аристов, Констан-
тин Андрюхов, Елена Рябко, Яна 
Зыкова. Все молодые, за исклю-
чением Александра Федоровича 
Аристова, ветерана партии, он со-
стоял в КПСС. 

Подали заявления и в ближай-
шее время будут приняты в КПРФ 
еще двое молодых сельчан –  
Татьяна Дранка и Вячеслав Ники-
форов.

Коммунисты Иртышского пер-
вичного отделения, все как один, 
работают активно, занимают-
ся распространением партий-
ной печати – достаточно сказать, 
что количество подписчиков на 
газету «Красный Путь» за по-
следний год увеличилось в че-
тыре раза!

С июля собирали гуманитарную 
помощь для беженцев с Украины. 
В течение месяца собрали один-

надцать коробок 
детских и взрос-
лых вещей: одеж-
ды, обуви, игрушек 
– общим весом 
около ста кило-
граммов. Три ящи-
ка для сбора де-
нежных средств 
поставили в трех 
магазинах, что 
принесло в общей 
сложности более 
пяти тысяч рублей. 
При этом партя-
чейке помогали 
беспартийные ра-
бочие предпри-
ятия ИП Афана-
сенко Ю.Е. и НПО 
«Эталон».

– На недавнем 
собрании, – сказал Александр 
Корзунов, – мы наметили пути на-
шего дальнейшего развития. Каж-
дый высказал свое мнение и внес 
свои предложения. Мы намере-
ны привлечь в нашу организацию 
новых людей. Я был в поселко-
вом Совете ветеранов и предло-
жил нашу помощь. Мы всегда го-
товы помочь ветеранам, особенно 
одиноким. В следующем году у 
нас будут выборы депутатов по-
селкового Совета. Территория 
Иртышского поделена на девять 
избирательных округов, и мы обя-
зательно выдвинем своих канди-
датов.

Юрий ВИСЬКИН.
НА СНИМКЕ: 

Иртышская партячейка.

Тут «наши», 
а тут  
«не наши»

Во втором квартале этого года 
на омских предприятиях, где есть 
профсоюзные организации, про-
изошло 16 несчастных случаев с 
тяжелым для пострадавших исхо-
дом. Как отметила газета Феде-
рации омских профсоюзов (ФОП) 
«Позиция» (в статье «Упал, очнулся 
– гипс…»): «Смертельные случаи 
не рассматривали – и то хорошо».

Между тем Гострудинспекция за 
минувшее полугодие рассмотре-
ла 13 смертельных, 67 тяжелых и 
10 групповых несчастных случаев, 
связанных с производством.

Само собой возникает вопрос: 
почему бы омским профсоюзам 
не создать профорганизации там, 
где их нет, хотя бы для сохранения 
жизни трудящихся? А то ведь пред-
приятий с профсоюзными первич-
ками скоро останется столько, что 
статистика по охране труда  у ФОП 
будет самая стабильно-оптими-
стическая. А что творится в осталь-
ной части экономики области – «не 
наше дело?».

Нам жизнь дана  
на добрые дела

Чем больше мы ценим мир 
вещей, тем меньше в нас че-
ловечности и доброты. Маркс 
сказал. И так и есть: многие из 
нас стали черстветь сердцем, 
беднеть духом, забывают о добре 
и благородстве, а все потому, что 
такова политика, проводимая пра-
вительством от «Единой России». 
Нищих, несчастных, разобщен-
ных людей легко купить, ими лег-
ко управлять.

Но нельзя плыть по течению пря-
мо в болото!

В село Бологое выехали активи-
сты-коммунисты Русскополянско-
го местного отделения с прият-
ной миссией – оказать адресную 
благотворительную помощь уче-
никам из малоимущих и многодет-
ных семей. В подарочных наборах 
дети получили канцелярские то-
вары, школьные принадлежности, 
необходимые для учебы. Ребятиш-
ки довольны, родители благодар-
ны, а мы рады – хоть нескольким  
семьям смогли помочь. 

На встречу с коммунистами 
пришли не только приглашенные 
семьи, но и жители с. Бологое. Го-

ворили о жизни, о воспитании де-
тей, о политике. Российское пра-
вительство, отмечалось с обидой 
и болью, настолько оскудело умом 
и сердцем, что заботу о наших де-
тях, о нашем будущем, задвинуло 
на задворки. При этом «своих-то» 
не обижает. Очень трудно прихо-
дится сельчанам собрать детей в 
школу: одежда, обувь, письменные 
принадлежности  больно бьют по 
семейному бюджету. Приходится 

копить по нескольку месяцев, от-
кладывать, чтобы все было «как у 
людей». 

Беседа все длилась и длилась, 
речь заходила о новых и новых 
бедах, проблемах… Учтем в сво-
ей работе! В свою очередь, селя-
не охотно разобрали привезенные 
нами экземпляры газеты «Красный 
Путь». Пусть люди узнают о том, 
что происходит у нас в области. 

И нам подмога – наша партийная 
организация прирастает, в ближай-
шее время в селе Бологое появят-
ся еще два коммуниста.

Любовь ТОНКОНОГОВА,
секретарь Русскополянского 
местного отделения КПРФ.
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Молодой десант  
в Одесском

На прошедших выходных состоялся 
выезд молодежной агитбригады обкома 
КПРФ в Одесский район. В последнее вре-
мя выезды молодых в районы не редкость, 
недавно  ребята отправлялись в Тевризский 
район.

Рассказывает молодой коммунист Кирилл 
Курятников, студент медицинской академии:

–  Три дня мы жили в Одесском районе, 
побывали в 18 населенных пунктах. Мы – это 
шесть коммунистов, как и ранее, действуем 
слаженно. Жители всюду встречают радуш-
но – чувствуется, что горожане, в том числе 
и чиновники, не балуют селян своим частым 
присутствием. Населенных пунктов здесь не 
так много, зато каждый – крупный,  в каждом 
около тысячи человек. 

Не обошлось и без провокаций:  когда 
мы добрались  в Одесское, к нам подъеха-
ла группа парней, угрожали, требуя, чтоб мы 
уезжали. Но все в нашей команде не робко-
го десятка, поговорили с местными «хозяе-
вами территории», те и уехали. До потасов-
ки дело не дошло.

Мы ходили по дворам, беседовали с людь-
ми, на импровизированные  встречи прихо-
дило много заинтересованных. Мы стара-
лись помочь, чем можем – словом ли, делом, 
понимая, что деревня при нынешней власти 
находится на коленях. Главная проблема в 
районе – это дороги. В деревню Сарат, осо-
бенно в непогоду, не проехать, «скорая по-
мощь» точно застрянет. Главы сельских по-
селений бесконтрольны – они будто бы сами 
по себе. Жители же требуют элементарного 
порядка. Несмотря на то что район не самый 
отдаленный от города, рабочих мест не хва-
тает и здесь, люди перебиваются, чем могут, 
случайными заработками.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Внимание: «чернуха»!

«Два путя»,
или Пустобрёх  
из подворотни

Одновременно и «Черные политтехно-
логии» посетили Одесский район. Еще 
бы – выборы на носу. И вот уже некое «из-
дание межрегионального конгресса изби-
рателей», без всяких выходных данных, под 
агрессивным названием «Солнечный удар» 
завалило почтовые ящики. Красочные че-
тыре страницы на превосходной бумаге на-
правлены против кандидата в главы района 
от КПРФ Владимира Ярошенко.

Правда, листая эти страницы, обнаружива-
ем, что ничего ужасного и порочного в жизни 
и деяниях Владимира Михайловича, никако-
го компромата нет. А если нет фактов, то тут 
грязное перо прибегает к какому-то «свинни-
ковскому» языку, как о том сама же сия пред-
выборная незаконная газетешка и сообщает.

И пошло-поехало! Даже буква «Я» в фа-
милии кандидата от КПРФ подверглась 
жестокой обструкции! «А кто грохнул до-
ставшееся нам от советских времен живот-
новодство?» – грозно вопрошает автор. И, 
конечно же, с намеком. Да хоть бы фактик 
в подтверждение – нет их. Вот какие-то не-
внятные упреки к кандидату насчет того, что 
он не в меру богат – неспроста, мол. По-
прекает «удар»  Владимира Михайловича и 
тем даже, что он содержит женскую волей-
больную команду. И так обзовет Ярошенко 
неизвестный автор неизвестного издания, и 
эдак. Но, в конце концов, выбивается из сил 
и просит у читателя… прощения: «Просим 
извинить нас простого читателя за такую 
вот словесную муть». И в самом деле, как 
же не муть, если, к примеру, пишется та-
кое (сохраняем правописание полностью): 
«В общем, перед Владимиром Ярощенко в 
определенный момент предстало два путя. 
Он и выбрал его. Потому что иного и быть 
не могло». А, собственно, в каком состоя-
нии трудился «политтехнолог» – после вы-
данного аванса или сам пребывал под сол-
нечным ударом? 

Одним словом, как мог обругал со все-
ми грамматическими ошибками (и за хоро-
шую плату разумеется) – да и раскидал по 
ящикам. Такой немудреный «путя»  предпо-
чел неведомый «политтехнолог», нанятый 
столь же тщательно скрывающимся сопер-

ником Ярошенко. Если нечего сказать – про-
сто кричи благим матом!

Только вот ведь какое дело: происходит 
все это не в джунглях, а на территориях, 
подведомственных местной власти. Коя не 
может не знать о распространении «свин-
никовской» незаконной агитации. Это в го-
роде-миллионнике можно спрятаться, а на 
селе невозможно. Но молчат правоохрани-
тельные органы, смотрят и не видят подни-
мающейся предвыборной мути. Вот если бы 
кандидата от власти «поливали» – это дру-
гое дело.

Валерий МЯСНИКОВ.

Недовольных – 
большинство

Опрос, проведенный сотрудниками 
HeadHunter и Работа@Mail.Ru, показал, что 
75% работников омских компаний недо-
вольны своей зарплатой. Больше половины 
опрошенных сетуют на работодателя, не же-
лающего повышать им зарплату, а 17% из 
них отмечают, что специалисты их профиля 
не получают более высокой оплаты.

Чтобы изменить ситуацию, каждый второй 
готов учиться и повышать квалификацию, 
чуть меньше – искать подработку, а 13% со-
трудников считают, что надо бы как-то по-
стараться уговорить руководство повысить 
их в должности. 8% видят улучшение свое-
го благосостояния в смене работы на более 
высокооплачиваемую. 

Иван СИДОРОВ.

товало» правительство, а по неприглядным 
фактам при постройке объездной дороги 
Федоровка – Александровка. Шишов подо-
зревается в мошенничестве при строитель-
стве этой дороги, а правительственные чи-
новники – в том, что выдали деньги на это 
строительство.

Как сообщает Следственное управление 
Следственного комитета РФ по Омской об-
ласти, в отношении генерального дирек-
тора ООО «НПО «Мостовик», депутата За-
конодательного собрания Омской области 
Олега Шишова возбуждено уголовное дело 
по подозрению в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ 
– «мошенничество, сопряженное с предна-
меренным неисполнением договорных обя-
зательств в сфере предпринимательской 
деятельности, в особо крупном размере».

Также возбуждено уголовное дело в от-
ношении должностных лиц казенного уч-
реждения «Управление дорожного хозяй-
ства Омской области» и правительства 
Омской области по  признакам преступле-
ния, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 
УК РФ – «превышение должностных полно-
мочий с причинением тяжких последствий». 
По данным следствия, Шишов совершил хи-
щение из бюджета Омской области денеж-
ных средств в сумме свыше 500 миллионов 
рублей, не исполнив условия государствен-
ного контракта на выполнение строитель-
ства участка Федоровка–Александровка 
окружной дороги города Омска, а неуста-
новленные должностные лица казенного уч-
реждения «Управление дорожного хозяйства 
Омской области» и правительства Омской 

Так, в феврале 2005-го тогдашний глава 
региона Л. Полежаев прибыл в Исилькуль-
ский район с рабочим визитом и посетил, в 
том числе и фирму «Фторпласт». «Ее руко-
водитель С.Г. Заднепрянский заверил высо-
ких гостей, что ее работникам по силам ре-
ализация больших планов по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту зда-
ний» – писала тогда газета «Знамя». В том же 
году Заднепрянский был избран депутатом. 

Да мало ли к кому экс-губернатор ездил! 
Всех он, наверное, и не упомнит. А вот его 
протеже, глава Исилькульского района Вла-
димир Сусленко на известие о мошенниче-
ских действиях депутата ответил: «Сколько 
он денег взял? Вы меня шокируете. Я знал 
его только с хорошей стороны. Да спроси-
те в Исилькуле любого: никто о нем плохого 
не скажет. Был у него тут строительный цех, 
фирма «Фторпласт»: делал кирпичи, троту-
арную плитку, пластиковые окна – все для 
людей. Двери менял нам в администрации 
– выиграл тендер, все по закону. Честный 
скромный труженик – только так могу его 
охарактеризовать».

Спустя четыре года омские следователи 
завели уголовное дело уже в отношении са-
мого Владимира Сусленко. По версии след-
ствия, в июне 2011 года он при заключении 
договора подряда на капитальный ремонт 
межпоселкового водопровода произвел не-
законное отчуждение в пользу подрядной 
организации демонтируемых чугунных труб 
– протяженностью больше 21 километра. 
Однако у этих труб был владелец – Медве-
жинское сельское поселение. Ущерб муни-
ципалитету от незаконной деятельности гла-
вы превысил шесть млн рублей.

Правда, спустя два года уголовное дело 
в отношении Сусленко прекращено в связи 
с деятельным раскаянием. Как пояснил за-
меститель руководителя второго отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК 
России по Омской области Юрий Остапен-
ко, факт преступления, халатности со сторо-
ны Сусленко был доказан, и уголовное дело 
было прекращено по нереабилитирующим 
основаниям. Преступление перестало быть 
общественно опасным, и законодательство 
предусматривает возможность прекраще-
ния уголовного дела в связи с деятельным 
раскаянием. 

Похоже, что и Сергей Заднепрянский смо-
жет избежать уголовной ответственности. 
Его возвращение на малую родину не оз-
начает, что он будет здесь привлечен к уго-
ловной ответственности. Адвокат обвиня-
емого уже заявил, что его клиент не может 
быть привлечен к уголовной ответственно-
сти в виду наличия у него серьезного пси-
хического заболевания – …шизофрении. По 
крайней мере, в деле есть материалы, сви-
детельствующие о том, что Заднепрянский 
страдает этим психическим заболеванием.

Что за напасть в последнее время слу-
чилась с избирателями? Голосуют все боль-
ше сердцем, а к власти приходят либо бес-
сердечные, либо безумные. Интересно, 
какой тогда настоящий диагноз у того же 
Мавроди?

Евгений ПАВЛОВ.

Амурский  
без горячей воды

Плановое отключение горячей воды в 
Амурском поселке, назначенное на пе-
риод с 11 по 18 августа, переросло во 
внеплановое. Поскольку причина отключе-
ния кроется в огромном – более 100 милли-
онов рублей – долге местной котельной пе-
ред поставщиками газа. Без горячей воды 
остались жители 380 многоэтажек!

В областном правительстве проведено со-
вещание с участием представителей котель-
ной и поставщиков голубого топлива. В от-
вет на официальное письмо с гарантией 
того, что долг будет погашен до конца авгу-
ста, газовики пообещали согласовать доку-
мент со столичным начальством и в случае 
его одобрения в кратчайшие сроки возобно-
вить поставки топлива для котельной.

Между тем начальник Управления еди-
ной дежурно-диспетчерской службы Федор 
Бледнов прокомментировал для НГС.НОВО-
СТИ ситуацию следующим образом: точной 
даты включения нет. Она зависит от того, ког-
да будет погашен долг за потребленный газ.

Нет информации и о том, кто будет отве-
чать за коммунальный кризис в Амуре и от-
куда образовался такой солидный долг, если 
все коммунальные тарифы, как утверждают в 
РЭК, являются законными и обоснованными.

top55.info.

Не ДАТь зАБОлТАТь!
Владимир Кашин, заместитель председателя ЦК 

КПРФ, руководитель Общероссийского штаба протест-
ных действий:

– Наша задача сегодня заключается в том, чтобы те пред-
ложения, которые были обнародованы на ялтинской сессии 
Госдумы, взять в свой актив. И требовать от правительства 
их выполнения. Ну вот вроде бы правительство готовит свои 
предложения по развитию села, но сколько же можно их гото-
вить? Мы, фракция КПРФ, уже давно дали свои предложения 
по развитию аграрного сектора, разработанные известными 
учеными-аграрниками. Геннадий Зюганов о них еще раз сказал в своем выступлении. 
Программа есть, берите и выполняйте. Нет, ее в очередной раз заболтают, утопят в 
словах. Наша задача – не дать этого сделать.

Сравните
В 1990 году в Российской Федерации 

было произведено на душу населения 
787 килограммов зерна, в Белоруссии – 
686. Нынче Белоруссия уже имеет более 
960 килограммов, а после уборки кукуру-
зы получит почти по 1,1 тонны зерна на 
душу. Россия, даже если сбудутся про-
гнозы о намолоте в 100 миллионов тонн, 
что маловероятно, получит лишь 696 ки-
лограммов на человека.

Этот колоссальный отрыв Белоруссия 

обеспечила прежде всего за счет коллек-
тивных форм хозяйствования. Не раздро-
бив, а, наоборот, укрупнив колхозы и сов- 
хозы, она сохранила крупнотоварное про-
изводство, способное наиболее эффек-
тивно использовать машинный парк и на-
учно-технические достижения. Свою роль 
сыграла и поддержка деревни со стороны 
государства, во много раз превышающая, 
в расчете на гектар, ту, что оказывается 
сельскому хозяйству в России.

Шишов  
подозревается  
в мошенничестве

Против генерального директора ООО 
«НПО «Мостовик» и чиновников област-
ного правительства возбуждено уголов-
ное дело.

Пришла беда – отворяй ворота. В послед-
ние несколько месяцев ни одна неделя не 
обходится без новых обвинений в адрес 
НПО «Мостовик» и его руководителя Олега 
Шишова. То одна, то другая коммерческая 
структура предъявляет все новые и новые 
претензии и иски к теперь уже печально зна-
менитой омской фирме. Даже само омское 
правительство, в недавнем прошлом надеж-
ный партнер и покровитель «Мостовика» не 
так давно упрекнуло его в неправомерном 
расходовании бюджетных средств при стро-
ительстве омского гидроузла и даже пригро-
зило по этому поводу обращением в право-
охранительные органы.

А они, эти органы, тут как тут. Среагиро-
вали.

Правда, наряду с Шишовым под разда-
чу попало и само… омское правительство. 
Против Шишова, а заодно и чиновников пра-
вительства возбудили уголовное дело, но 
не по строительству гидроузла, за что «ра-

области незаконно перечислили ООО «НПО 
«Мостовик» денежные средства. В резуль-
тате из бюджета Омской области похищены 
денежные средства в особо крупном разме-
ре на сумму более полумиллиарда рублей. 
На прошлой неделе, еще до официальных 
сообщений Следственного комитета, в офи-
се «Мостовика» и на квартире Шишова в Ом-
ске прошли обыски. По некоторым данным, 
обыски с выемкой документации были про-
изведены не только в головном офисе «Мо-
стовика», но и в областном правительстве. 
Сам Олег Шишов в это время находился в 
Москве.  В интервью одному из телеканалов 
он заявил, что вины за ним никакой нет. Гу-
бернатор Омской области Виктор Назаров, 
тоже находившейся за пределами региона, 
прервал очередной отпуск и досрочно вер-
нулся в Омск.

Владимир ПОГОДИН.

От суда –  
в шизофрению

Чили выдала беглого Исилькульского 
депутата Сергея Заднепрянского, кото-
рого следственный комитет РФ уличил в хи-
щении 114 млн рублей у Сбербанка России.

Как вам следующее наблюдение: ныне 
привлекаемые к уголовной ответственности 
за мошенничество депутаты пользовались 
большим доверием у власти!?
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14 сентября –  
единый день  
голосования

Будет жёсткая 
«рубка»
В этот день у нас пройдут выборы 

в Тевризском, Калачинском, Одес-
ском и Павлоградском районах. 

– В Тевризском районе сфор-
мировано три пятимандатных из-
бирательных округа, – рассказыва-
ет депутат Омского городского Со-
вета, член бюро Омского обкома 
КПРФ Иван Ивченко. – И те кан-
дидаты, которые займут в своих 
округах первые пять мест, станут 
депутатами районного Совета.

Наша молодая агитационная ко-
манда начала работать там еще в 
мае этого года!

В целом ситуация складывается 
следующим образом: у наших кан-
дидатов, а их пятеро, есть непло-
хие шансы победить, но в связи с 
тем, что своих кандидатов выста-
вили все парламентские партии – 
«Единая Россия», «Справедливая 
Россия», ЛДПР, – а вдобавок в 
борьбе за депутатские мандаты 
примут участие самовыдвиженцы, 
– будет, как говорится, жесткая 
«рубка». На каждом избирательном 
округе в среднем баллотируется 
15 кандидатов.

От КПРФ по Карбышевскому пя-
тимандатному округу №1 зареги-
стрированы два кандидата: первый 
секретарь Тевризского МО КПРФ 
Сергей Александрович Богданов и 
начальник газового участка №9 
ОАО «Омскгазстройэксплуатация» 
Иван Федорович Любочко. По Юж-
ному пятимандатному округу №2 – 
коммунист, помощник депутата 
Госдумы А.А.Кравца, заместитель 
директора по комплектации ООО 
«ЗСЖБ №5 Треста «Железобетон» 
Дмитрий Константинович Петрен-
ко. И по Гуртьевскому пятимандат-
ному округу №3 – коммунист Васи-
лий Иванович Кривцов и замести-
тель директора ПТУ № 38 Сергей 
Александрович Ломовцев.

Теперь – о Калачинске. В райо-
не сформировано 16 одномандат-
ных избирательных округов. От 
КПРФ выдвинуто 5 кандидатов: 
пенсионеры Наталья Николаевна 
Алексеева и Валентина Дмитриев-
на Морозова, ревизор ООО 
«Стройпродукт», молодой комму-
нист Ольга Алексеевна Грохотова, 
коммунист Валерий Федорович 
Озерский и молодой оператор 
укладчика асфальтобетона Степан 
Вячеславович Яровой. 

В Одесском районе на выборы 
главы от КПРФ баллотируется Вла-
димир Михайлович Ярошенко, 
фермер, капитан сборной волей-
больной команды Одесского райо-
на, активно занимающийся благо-
творительностью. Основной его 
соперник – действующий глава 
района В. Корнейчук. И «сценарий» 
известный – власти всячески пре-
пятствуют кандидату от КПРФ ве-
сти предвыборную агитацию. Ему 
не дают выступать в Домах культу-
ры, находя различные причины. 
Например, ссылаясь на то, что по 
закону они могут рассматривать 
заявку на проведение встречи с 
избирателями в течение трех дней. 
И приходится Владимиру Михай-
ловичу Ярошенко общаться с сель-
чанами, стоя либо на крыльце ДК, 
либо на перекрестке центральных 
улиц населенного пункта. И в это 
же время Корнейчуку везде зеле-
ный свет, везде для него доступ в 
Дома культуры свободен.

Павлоградка выберет главу 
райцентра. От КПРФ на этот пост 
выдвинут известный в районе ин-
дивидуальный предприниматель 
Виктор Владимирович Барвинко. 

Юрий ВИСЬКИН.

Горчит  
«рябиновка»,  

горчит

АНТОНИДА Степановна Тре-
губова живет в старом де-
ревянном доме на Кемеров-

ской, 98а. Сюда она перебралась, 
как только врачи обнаружили у 
нее сначала аллергию на бетон, а 
потом и астму, вот и поменяла 
свою квартиру в панельном доме 
на квартиру в деревянном. С тех 
пор и жила, не зная бед. Наблю-
далась в поликлинике что по со-
седству. Магазины – тоже рядом. 
Да и живет Антонида Степановна 
не одна – с дочкой, зятем, семьей 
внучки.

Никаких жалоб на судьбу. Ак-
тивный образ жизни. Так, по край-
ней мере, было до известия о гря-
дущем переселении. Переселе-
ние в Рябиновку, а это в Солнеч-
ном областного центра, вос- 
приняла для себя как откровен-
ную угрозу жизни.

Неделю лежала с давлением 
под двести, после того, как впер-
вые съездила посмотреть «Ряби-
новку». Как специалист, поняла, 
что строительство дома из тех ма-
териалов, что применяются в Ря-
биновке, ведется в Омске впер-
вые. По-хорошему бы сначала 
один экспериментальный объект 
построить, обжить его, а потом 
уже вести речь о серийном строи-
тельстве. Но омская мэрия зато-
ропилась. В городе вопрос пере-
селения из ветхих и аварийных 
домов – одна из главных проблем, 
судебных исков мэрии на испол-
нение более чем на 9 млрд ру-
блей, а таких денег в бюджете 
нет. И потому выделенные сред-
ства из федерального бюджета, 
конечно, сразу пустили в дело.

Разрешение было получено на 
малоэтажную застройку. Первая 
серия – дома трехэтажные. Они 
должны быть сданы к концу 2014 
года. Каждый дом – на 30 квар-
тир, то есть на этаже в среднем 
до 10 квартир. Подъезд один. Это 
значит, что из единственного ко-
ридора входы в квартиры как в 
коммуналке, программа феде-
ральная нацелена на то, чтобы 
сменить старое ветхое жилье на 
более современное.

Балконы, лоджии в домах пер-
вой серии не предусмотрены. 
Даже в проектах второй серии 
есть только так называемые 
«французские» балконы, которые, 
как известно, существуют только 
для декора фасада. Такие балкон-
чики можно увидеть на старых до-
мах Омска, построенных более 
полувека назад.

Но самое главное – микрорайон 
возводится, образно говоря, в чи-
стом поле. Ни школы, ни детского 
сада, ни магазина, ни поликлини-
ки, ни других социально важных 
объектов.

ЕСТЕСТВЕННО, Антонида 
Степановна и другие ее со-
братья по переселению за-

били тревогу. Антонида Степанов-
на даже решилась мэра побеспо-
коить. Но, как потом поняла, бю-
рократический бетон непонимания 
куда страшнее того бетона, на ко-
торый у нее аллергия.

Официальный ответ получила 
объемистый, напоминающий ре-
кламу товара, который во что бы 
то ни стало надо продать, не взи-
рая на его качество. Больше всего 
пенсионерку «убило» в послании 
заключительное предупреждение 
о бессмысленности всех ее обра-
щений: переселят обязательно и в 
указанные сроки, потому что пе-
реселение предусмотрено и в су-
дебном порядке, то есть принуди-
тельно. К тому же «обзор судеб-
ной практики показывает», что в 
подобных случаях «доводы … «о 
недостаточном количестве в рай-
оне детских общеобразователь-
ных учреждений или лечебных уч-
реждений… отдаленность от цен-
тра населенного пункта, мест обу-
чения или работы приведут к 
ухудшению жилищных условий, 

правомерно не принимаются во 
внимание судами при рассмотре-
нии дел данной категории». Под-
пись под документом – С. Шен-
фельд, директора департамента 
жилищной политики.

Поскольку таких, как А.С. Трегу-
бова, попавших под переселение в 
«Рябиновку», более 500, в том чис-
ле несогласных не один десяток, 
переселенцы решили объединить-
ся, создали инициативную группу, 
наняли адвоката для юридическо-
го сопровождения, обратились к 
депутату-коммунисту Юрию Васи-
льевичу Тюленину. Была, как сооб-
щал «Красный Путь», встреча заин-
тересованных сторон организова-
на прямо на объекте. И вот новый 
диалог. Присутствовал мэр В. Дво-
раковский, руководители строи-
тельной фирмы «Красный ква-
драт», выигравшей тендер на за-
стройку участка, руководители де-
партаментов строительства и 
транспорта мэрии, Омского город-
ского Совета. Председательство-

вала на встрече г-жа Шенфельд. 
Началась встреча, что называется, 
«за здравие»: жалобщиков выслу-
шали в первую очередь; предста-
вители инициативной группы, их 
адвокат четко изложили мотивы 
несогласия на такое переселение. 
Но далее... Надо было слышать эти 
речи! Создавалось такое впечатле-
ние, что представители власти и 
застройщика речей представите-
лей инициативной группы до того 
и не слушали. Так, г-жа Шенфельд 
менторским тоном повторила то 
же самое, что и в своих письмен-
ных ответах излагала: переселе-
ние неотвратимо, жалобы на несо-
гласие и какие-либо действия в 
связи с этим бесполезны, обраще-
ния в суды бесперспективны. А са-
мые категоричные переселенцы 
могут свои квартиры в «Рябинов-
ке» продать через «Омский союз 
риэлторов» с тем, чтобы купить со-
ответствующее желаниям жилье.

Оппонирующая сторона попы-
талась еще раз напомнить чинов-
никам о том, что те, может, и хо-
тели как лучше, но получилось, 
как всегда. Почему же власть, ко-
торая сейчас размахивает у их 
носа его величеством законом, за 
все годы существования домов 
ничего не сделала, чтобы поддер-
живать их состояние, в том числе 
капитальным ремонтом, который 
законодательство тоже предусма-
тривало? Почему эти дома были 
переданы собственникам для 
приватизации без ремонта, кото-

рый предусматривал первона-
чально закон о приватизации?

ТЕПЕРЬ о застройке самой 
Рябиновки. Выбор мало-
этажного строительства, ко-

торое возможно на пустующих 
землях окраины города, выбрано 
тоже из-за недоработок власти: в 
городе вовремя не была осущест-
влена стопроцентная установка 
приборов учета. Если бы она со-
стоялась, то было бы возможно 
строительство многоэтажных до-
мов в самом городе в уже обжи-
тых районах со всей положенной 
инфраструктурой.

Ну уж раз так случилось, то не-
ужели кроме неуклюжих про-
ектов с одним подъездом, без 
балконов ничего нельзя было 
выбрать?! В конце концов их 
можно было бы доработать, усо-
вершенствовав.

И почему бы строительство 
нового микрорайона не начать 
со строительства дороги, шко-

лы, поликлиники и прочего?! 
Или хотя бы параллельно со стро-
ительством жилого массива вести 
строительство инфраструктуры?

Приводим выдержки из прямой 
речи чиновников, выступавших на 
встрече. О детском саде: «Депута-
ты дали «добро» на выделение 
средств на строительство детско-
го сада»… Но это случилось толь-
ко в июле текущего года! К тому 
же деньги выделены на первона-
чальные работы, проектную доку-
ментацию. Детский сад, по словам 
чиновников, будет построен к кон-
цу 2015 года. Лукавят! Твердой 
уверенности в этом не может быть 
по одной простой причине, что де-
нег на завершенное строитель-
ство пока в полном объеме нет и 
будут ли они – гарантировать 
трудно: городской бюджет трещит 
по швам. А переселение заплани-
ровано на декабрь 2014 года!?

Еще один важный момент – 
школа. «Строительство школы 
предусмотрено в 2016 году, от-
крытие – к концу того же года». О 
деньгах на это – ни слова. А как 
же быть детям, которым нужны и 
детсад, и школа уже нынче? «Бу-
дем возить».

Еще более туманные перспек-
тивы: «Вопрос медицинского об-
служивания населения микрорай-
она сейчас прорабатывается…». 
Что раньше-то было не сделать 
этого? А связь всех видов, прочие 
услуги? Об этом чиновники про-
молчали. 

С годами, по их словам, все об-
разуется, как, например, в районе 
Биофабрики. Но разве забыли 
власти, сколько мытарств выпало 
на долю людям этого массива из-
за их бездумного решения вопро-
сов жизнеобеспечения?! У депута-
та-коммуниста этого округа Ю.В. 
Тюленева, занимавшегося не один 
год обращениями своих избирате-
лей на этот счет, не од-на папка 
свидетельств этого хранится. 

И вообще, как семье Антониды 
Степановны, всем другим – без 
поликлиники, без детсада, без 
школы не месяц, не два, а скорее 
всего годы в таком жить микро-
районе?! Вот ее дочка с зятем ра-
ботают в центре, у них студия дет-
ских кинофильмов. Им и до рабо-
ты добраться проблемой станет, и 
мать надолго не оставишь без 
присмотра. Внучка скоро ребенка 
родит, детсад будет нужен.

Депутат Сокин, он же замести-
тель председателя горсовета, на 
встрече занял однозначно пози-
цию на стороне исполнительной 
власти: дескать, люди не понима-
ют, что для них делается. Вот его 
родители сами на квартиру зара-
ботали, а тут бесплатно дают. И 
вообще раньше некоторые на ве-
лосипедах ездили на работу…

Представитель «Красного ква-
драта», в свою очередь, простран-
но рассуждал о том, как много 
тратиться средств на дороги и 
прочие коммуникации. Но когда 
люди стали задавать вопрос – не 
с этим ли связан рост тарифа за 
квадратный метр с первоначаль-
ных 24 тысяч рублей до 34, – вра-
зумительного ответа не дал. Так 
кто же все-таки платит за строя-
щуюся дорогу к микрорайону, за 
газо-, электрокоммуникации?

В домах предусмотрено инди-
видуальное теплоснабжение от 
газовых колонок. Аналогов этому 
в Омске тоже нет. В ответ прозву-
чали лишь рекламные восторги по 
поводу чешских газоколонок, но 
те, насколько известно, преиму-
щественно используются в инди-
видуальных домах.

Выступил и мэр. Он, конечно 
же, душой и сердцем понимает 
волнения людей, но переселяться 
им придется на предложенных ус-
ловиях.

НЕУДОВЛЕТВОРЕННыЕ этим 
разговором (на разных язы-
ках) переселенцы вскоре 

вышли на пикет напротив мэрии. 
Правда, чтобы лишний раз не вол-
новаться, чиновники разрешили 
пикет … в выходной день, когда 
здание пустовало. Фирменная 
«фишка» омской мэрии в работе с 
обращениями граждан?

«На недавних выборах я голосо-
вала за представителей партии 
«Единая Россия»,– сказала по 
этому поводу Антонида Степанов-
на Трегубова. – Теперь вот полу-
чаю шишки от ее представителей 
во власти. К пикетчикам не вышел 
ни один депутат-единоросс! На-
шими проблемами озаботились 
лишь депутаты-коммунисты и 
пришли на пикет. Мы наслышаны, 
как много помогал переселенцам 
Биофабрики депутат-коммунист 
Юрий Васильевич Тюленев. Обра-
тились к нему за помощью. И он 
теперь вместе с юристами помо-
гает нам найти выход из создав-
шегося положения… Теперь я точ-
но знаю, что голосовать за едино-
россов не буду».

Поселить бы в предлагаемых 
домах тех чиновников, которые 
курируют этот проект! Увидите: и 
дороги будут, и детсад, и школа 
сразу. Для себя любимых эти го-
спода сделают все. И деньги най-
дут. Для них Рябиновка засияет 
другими красками жизни. Для пе-
реселенцев же эта коллизия ассо-
циируется с другими свойствами 
этой ягоды – горчит «Рябиновка», 
ох как горчит…

Виталий СЛАВИН.
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ПрогрАммАТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.05 «Добрый день».
16.15 «Позднее раскаяние». Т/с. 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Учителя». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Последняя командировка». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «Брат за брата». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+).

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Битва двух океанов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
20.30, 00.30 «Час пик». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Мои прекрасные...». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
06.40 «ПингвиненокПороро». М/с. 
(6+).
08.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.50, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
11.50 «Мадагаскар-3».  М/ф. (0+).
14.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
21.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+).
23.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

твЦ-антенна
07.00 «Требуется». (6+).
07.30 «Доживем до понедельни-
ка». Х/ф.
09.35 «Счастье по контракту». 
Х/ф. (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
11.55 «В центре событий». (18+).
12.55 «Простые сложности». (12+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.55 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Пандора». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38 (16+).
23.20 «Беслан. Трагедия страны». 
(16+).
23.55 «Без обмана». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Летний фреш». (16+).
09.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
12.00 «Домашняя кухня».
13.00 «Астролог».
14.00 «И все-таки я люблю». Т/с. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
00.30 «Стакан воды». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05 «История летчика». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.05 «Талисман судьбы». (16+).
12.20 «Счастливый зуб». Х/ф. (0+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.10 «Леонид Гайдай. Великий пере-
смешник». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Дом без жертв». (16+).
18.20 «Познавалка». (0+).
19.00 «Игрушки». (16+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00 «Тема дня». (16+).
20.40 «На равных». (0+).
21.05 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/ф. (16+).
21.30 «Тарзан». М/ф. (6+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.20 «Андрей Рублев». Х/ф.
14.25 «Баллада об актере». Д/ф.
15.05 «Вавилонская башня. Земля 
честных людей». Д/ф.
16.10 «Гениальный шалопай». Д/ф.

16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Библиотека Петра: слово и 
дело». Д/ф.
18.00 «Шедевры русской музыки».
18.40 «Путь к человеку». Д/ф.
19.15 «Ищу учителя». Д/с.
20.15 «Сати. Нескучная классика…».
21.00 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Тем временем».
22.25 «На разломе эпох». Д/с.
23.00 «Блеск и слава Древнего Рима». 
Д/ф.
23.50 «Эдгар Дега». Д/ф.

россия 2
09.10, 11.55 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня».
12.50 «Эволюция».
15.00, 19.45 «Большой спорт».
15.20 Академическая гребля. Чемпи-
онат мира.
16.10 «Параграф 78: фильм вто-
рой». Х/ф. (16+).
17.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада.
20.00 «24 кадра». (16+).
20.30 «Трон».
21.00 «Кремень». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Расследование». Х/ф. 
(12+).
13.30 «Кулинар». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 «Брэнди и мистер Ввискерс». 
Т/с. (6+).
06.30 М/с. (12+).
12.30 «Роботы». М/ф. (6+).
14.10 М/с. (6+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с. (6+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
19.30 «Приключения Тигрули». М/ф. 
(6+).
21.10 «Гравити фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.30 «Тайны острова Мако». 
Т/с. (12+).
23.00, 00.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Это полезно знать». Д/с. (6+).
18.00 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/с. (12+).
18.25 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. (12+).
21.00 «Гостья из будущего». Х/ф. 
(0+).
22.00 «Мир вокруг нас». Д/с. (16+).
23.00 «Милая Франция». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «872 дня Ленинграда». Д/с. (16+).
07.05 «Смерть шпионам». Д/ф. (12+).
08.10 «Человек в проходном дворе». 
Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
14.00 «Северный ветер». Т/с. (16+).
16.00 «Контригра». Т/с. (16+).
18.30 «Броня России». Д/с. (6+).
19.15 «Расписание на послезав-
тра». Х/ф.
21.00 «Екатерина Воронина». Х/ф. 
(12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

с 1 по 7 сентября

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 11.30 «Ленин в Октя-
бре». Х/ф.
7.30 Хроника недели.
8.00, 17.10 Мой адрес – Совет-
ский Союз.
8.20, 16.40 Тело человека.
9.00, 14.00 «Станционный 
смотритель». Х/ф.
10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 23.40, 
2.00, 4.00 Точка зрения.
18.30 «Летчики». Х/ф.
19.50, 23.20, 3.00, 4.50 Хали-
гали.
20.10, 23.00, 3.20 Вести со ста-
диона.
20.30, 22.30, 3.30 Хроника дня.
20.50, 22.50, 3.50 Акцент.
21.00, 0.30 «Михайло Ломо-
носов». Х/ф. 1-я с.

16+

омские  
кабельные сети,
«Дом.ру»

Блицопрос  

С оглядкой  
на Кремль

Санкции Запада и ответные российские действия – вновь в 
поле пристального внимания нашей газеты. Если ранее в ходе 
блицопроса омичей на первом плане была тема «Санкции и 
цены», то на сей раз автор этих строк, пройдясь по местам мас-
сового скопления жителей города (вокзал, торговый центр, Ле-
нинский рынок), задал омичам и гостям города следующие во-
просы: 1. «Ваше отношение к ситуации» 2. «Как на фоне событий 
на Украине ведут себя политические силы – в стране и регионе?»

Виктор, работник телеателье:
– Хочется прежде сказать, что 

после присоединения Крыма в об-
ществе наступила некая «рассла-
буха», и никто, конечно, не думал о 
дальнейших действиях – и России, 
и Запада. Да, мы отлично исполь-
зовали авантюру Запада в своих 
интересах, отсюда и бессильное 
«надувание щек» со стороны Евро-
союза и США. Ну не понимают хва-
леные «демократы» – в Кремле си-
дят хоть и не отпетые патриоты, но 
люди все же далеко не глупые. Ко-
нечно, они предусмотрели ослож-
нение отношений, но именно такое 
развитие событий вряд ли ожида-
лось. А что касается действий по-
литиков – здесь все, как и предпо-
лагалось – либералы и единороссы 
выжидают, а коммунисты пытаются 
достучаться до людей, до нас. 

Людмила, водитель обще-
ственного транспорта:

– Некоторые ругают Компартию, 
считая, что она пытается сделать 
себе имя на трудностях страны. Но 
время идет, а трудностей не убыва-
ет, и приходится невольно согла-
шаться с вашими лозунгами и тре-
бованиями. Мне проще, у меня в 
доме выписывают «Красный Путь», 
и должна сказать, что ваша позиция 
по Украине и санкциям заслуживает 
одобрения, а других сил что-то не 
видно. Те, которые у власти («Еди-
ная Россия» – ред.), везде и всюду 
нацепили георгиевские ленточки и 
считают, что дело сделано. От это-
го многим не страшно, а смешно…

Илья, в прошлом работник 
налоговой службы:

– Любые санкции – это палка о 
двух концах, и европейцы уже ис-
пытали тяжесть российских санк-
ций, хотя, думаю, для них было 
неожиданным, что Россия, расте-
рявшая былую продовольствен-
ную безопасность, ввела санкции 
именно в сфере продовольствия.

Конечно, нам тоже придется ис-
пытать некоторый дискомфорт, 
уже сейчас, пусть не единовре-
менно, но постоянно цены лезут 
вверх, и что примечательно, как 
раз на те продукты, что перечисле-
ны в наших санкциях (мясо, моло-
ко, рыба и пр.). По телевидению го-
ворят о том, что в Москве прикрыта 
деятельность четырех американ-
ских ресторанов быстрого питания 
«Макдональдс», а моему прияте-
лю, держащему частное предприя-
тие («чэпешку») в районе Москов-
ки, предложено пройти процедуру 
нового оформления лицензии – за-
ранее, что требует и времени, и де-
нег. Невольно вспоминаешь быв-
шего главного санврача Геннадия 
Онищенко, который с легкостью 
придумывал «санкции» по заказу.

Павел, электрик:
– Не совсем понимаю действия 

нашего президента: такие силы в 
руках – и военные, и экономиче-
ские, – а он, образно выражаясь, 
подолгу «мышей не ловит», пото-
му и наглеет Обама, и остальные 
под него равняются. Нет, я не при-
зываю употреблять военную силу, 
но порой необходимо давать уко-
рот недавним «партнерам».

Василий Петрович, дворник:
– Да шли бы они все! И депута-

ты, и чиновники, и партии эти все… 
На что жить, скажите?

Леонтий, житель Любинского 
района:

– Чего гадать о том, как все бу-
дет. Сами выбрали себе прави-
тельство и президента. Хорошо 
если они найдут силы, смогут не 
ввязаться в драку… От себя могу 
сказать, что сельскому жителю 
плевать на любые санкции – ого-
род прокормит, были бы вода да 
горючее. А то нефть и газ сплав-
ляем за границу, совершенно не 
думая, что всему приходит конец 
– и полезным ископаемым тоже. 
У меня до сих пор в гараже ло-
зунг советского времени с таким 
текстом: «Экономика должна быть 
экономной!». Сегодня понимаешь, 
что в годы «застоя» государство 
заботилось об экономии – не то, 
что теперь. Хотя… Сравнивать то 
руководство и это язык не повер-
нется.

Ирина, продавец киоска «Рос-
печать»:

– Меня заявления наших руково-
дителей о ценовой стабильности 
не успокаивают, поскольку хорошо 
помню подобные заявления и знаю 
им цену: Борис Николаевич уверял 
всех, что ляжет на рельсы в случае 
поднятия цен, но при нем поезда 
и электрички стали ходить с таким 
опозданием, что можно сдохнуть с 
голода, не дождавшись.

Владимир Владимирович мно-
жество раз убеждал, что с корруп-
цией вот-вот покончит, а на деле 
воруют все больше и наглее. Вот 
и на санкциях кто-то озолотится… 
От себя скажу так: с вводом санк-
ций отдаю детям и внукам из сво-
ей пенсии и приработка на 217 ру-
блей в месяц меньше, чем прежде. 
Это мой взнос в пользу санкций – 
будь они неладны…

Зинаида, преподаватель:
– Ситуация не из лучших, но не 

смертельная. Говоря о политиче-
ских силах, хотя бы о присутству-
ющих в Госдуме, скажу так: либе-
рал-демократы потому и бойки, 
что могут в зависимости от ситуа-
ции быть то либералами, то демо-
кратами, то патриотами. А вот ком-
мунистам не пристало быть в роли 
хамелеонов – потому и стоите на 
пути вражьем словно кремень. Нас 
призывают верить руководству, а 
в чем? Вы вот, не скрывая, гово-
рите, что ответственность за раз-
вал страны, обороны, образования 
несут те, кто при нашей поддерж-
ке пробрались на вершину власти 
и мнят себя «собирателями рус-
ских земель». И ведь кто-то «поку-
пается»!? Украина уже обожглась 
на том, что поверила в исключи-
тельность своих «верховодов», ко-
торые теперь простой народ бом-
бят, стреляют, сжигают – не дай 
бог нам дожить до такой «благо-
дарности».

Иван, сотрудник частного ох-
ранного предприятия:

– Я сторонник только одно-
го вида санкций – на загранич-
ные счета наших чиновников, пусть 
хранят деньги там, где воруют.

Обратим внимание: пока про 
цены много не говорят. Что же 
до оценки действий политических 
партий – разговор на областной 
уровень почти не выходит. Все 
больше про Кремль да Москву.

Олег КУЗНЕЦОВ.

«ЛЁТЧИКИ»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.30)

Фильм рассказывает о том, как 
летчик-лихач Сергей Беляев и 
влюбленная в него и во всем 
подражающая ему курсант лет-
ной школы Галя Быстрова под 
руководством начальника Рога-
чева становятся опытными пило-
тами.
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ВтОрНИК, 2 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.45 «Учителя». Т/с. (16+).
15.20 «Добрый день».
16.15 «Позднее раскаяние». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.00 «Присяге верны». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).

19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «Брат за брата». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.00, 22.15 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный спецпроект»: 
«Битва времен». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.30 «Час пик-2». Х/ф. (16+).
23.30 «Мои прекрасные...». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 09.50, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
09.30, 14.00 «6 кадров». (16+).
10.20, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
10.50, 13.30, 17.30 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
11.20 «Бросок кобры». Х/ф. (16+).
14.20, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей».  (16+).
21.00 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).

07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «За витриной универмага». 
Х/ф. (12+).
09.15 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». Д/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Не покидай меня». Х/ф. (12+).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Требуется». (6+).
14.30 «Без обмана». (16+).
14.55 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Пандора». (16+). Т/с
23.20 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.55 «Короли без капусты». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Летний фреш». (16+).
09.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.00, 05.00 «Домашняя кухня». (16+).
13.00, 04.05 «Астролог». (16+).
14.00 «И все-таки я люблю». Т/с. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.  (12+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.15 «История летчика». 
Х/ф. (16+).
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «На равных». (0+).
11.50 «Талисман судьбы». (16+).
12.05 «Звездный бойскаут». Х/ф. 
(0+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.10 «Алексей Герман. Трудно быть с 
богом». Д/ф. (16+).

16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.20 «Ми-12». (12+).
19.00, 01.15 «Игрушки». (16+).
19.30, 23.15, 00.10 «Глобаскоп». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Без вины виноватый». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
 07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.20, 00.20 «Гамлет». Х/ф.
13.55, 19.15 «Ищу учителя». Д/с.
14.35 «Пятое измерение».
15.10 «Блеск и слава Древнего Рима». 
«Колизей - политическая арена 
императоров». Д/ф.
16.10 «Сати. Нескучная классика…».
16.50 «Острова». Илья Фрэз.
17.30 «Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу». Д/ф.
17.50 «Шедевры русской музыки».
18.50 «Тайна скрипичной души».
20.15 «Искусственный отбор».
21.00 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Марк Твен «Приключения 
Тома Сойера».
22.25 «На разломе эпох». «Синяя 
книга». Д/с.
23.00 «Блеск и слава Древнего Рима». 
«Помпеи - руины империи». Д/ф.
23.50 «Антонио Сальери». Д/ф.

россия 2
09.10, 11.55 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня».
12.50, 01.05 «Эволюция». (16+).
15.00, 20.05, 00.45 «Большой спорт».
15.20 «Клад могилы Чингисхана». 
Х/ф. (16+).
19.10 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света».
20.30 «Кремень. Освобождение». 
Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Путь в «Сатурн». Х/ф. (12+).
14.00 «Конец «Сатурна». Х/ф. (12+).

17.00 «Открытая студия».
17.50 «Не может быть!». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 «Брэнди и мистер Ввискерс». 
Т/с. (6+).
06.30 М/с. (6+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с. (6+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Большой фильм про поросен-
ка». М/ф. (0+).
21.10 «Гравити фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.30 «Тайны острова Мако». 
Т/с. (12+).
23.00, 00.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с. (6+).
18.00 «Пальчики оближешь». Д/с. (6+).
18.25 «Как работают машины». Д/с. 
(6+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. (12+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Гостья из будущего». Х/ф. 
(0+).
22.10 «Гербы России». Д/с. (0+).
22.30 «Как работают машины». Д/с. (6+).
23.00 «Милая Франция». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «872 дня Ленинграда». «Фронту 
надо - сделаем». Д/с. (16+).
07.05 «Расписание на послезав-
тра». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Новости дня».
09.10 «Кодовое название «Южный 
гром». Х/ф. (12+).
11.55, 13.10, 14.00 «Северный ветер». 
Т/с. (16+).
16.00 «Контригра». Т/с. (16+).
18.30 «Броня России». Д/с. (6+).
19.15 «Небесный тихоход». Х/ф.
20.50 «Тревожный месяц вере-
сень». Х/ф. (12+).
22.50 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.40 «Незримый бой». Д/с. (16+).

срЕДА, 3 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.30 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.45 «Учителя». Т/с. (16+).
15.20 «Добрый день».
16.15 «Позднее раскаяние». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.45 «Два залпа по конструкто-
ру. Драма «катюши». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
12.50, 15.50, 19.05, 05.45 «Вести». 
«Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).

14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Узнай меня, если сможешь». 
Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
20.00 «Брат за брата». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.00, 22.10 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный спецпроект»: 
«Битва времен». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.30 «Час пик-3». Х/ф. (16+).
23.30 «Мои прекрасные...». (16+).

стс
06.00 «Незнайка учится», «Приключе-
ния запятой и точки». М/ф. (0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. (6+).
07.00 «Миа и я». М/с. (6+).
07.30 «Куми-Куми». М/с. (6+).
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
10.00, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
10.30, 17.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
11.30 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+).
13.30, 14.00, 23.45 «6 кадров». (16+).
14.05, 15.35, 22.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.25, 19.25, 20.25, 20.50 «Совет 
планет». (16+).
07.30 «Берегись автомобиля». Х/ф.
09.20 «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет...». 
Д/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Не покидай меня». Х/ф. (12+).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Требуется». (6+).
14.30 «Короли без капусты». Д/ф. (12+).
14.55 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30, 20.30 «Обратная связь». (16+).
20.53 «Пандора». (16+). Т/с
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет». (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Летний фреш». (16+).
09.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.05 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.05, 04.25 «Домашняя кухня». (16+).
13.05, 03.25 «Астролог». (16+).
14.05 «И все-таки я люблю». Т/с. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.05 «История летчика». 
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители». (0+).
12.00 «Талисман судьбы». (16+).
12.10 «Семейный лекарь». (12+).
12.20 «Мальчик с пальчик». Х/ф. (0+).

14.15 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.10 «Д.Певцов. Мне осталось жить и 
верить». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.30 «Игрушки». (16+).
19.10 «Добрая весть». (0+).
19.30, 23.15, 00.00 «Глобаскоп». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Первые лица». (16+).
22.00 «Говорит полиция». Т/с. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости 
культуры».
11.20, 00.20 «Гамлет». Х/ф.
13.45 «Береста-берёста». Д/ф.
13.55, 19.15 «Ищу учителя». Д/с.
14.35 «Красуйся, град Петров!».
15.10 «Блеск и слава Древнего Рима». 
«Помпеи - руины империи». Д/ф.
16.10 «Искусственный отбор».
16.50 «Он был самодостаточен. Павел 
Массальский». Д/ф.
17.30 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». Д/ф.
17.50 «Шедевры русской музыки».
18.40 «Константин Циолковский». Д/ф.
18.50 «Тайна скрипичной души».
20.15 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.
21.00 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Всемирная история кофе».
22.25 «На разломе эпох». «Странник». 
Д/с.
23.00 «Древний Египет - жизнь и 
смерть в долине царей». «Жизнь». Д/ф.

россия 2
09.10, 11.55 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня».
12.50, 03.00 «Эволюция».
15.00, 19.40, 00.45 «Большой спорт».
15.20 «Кремень». Х/ф. (16+).
18.45 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
22.15 «Мы из будущего». Х/ф. (16+).
01.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Египет. Прямая 
трансляция из Польши.

5 канал
07.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (12+).
14.10 «Корабли штурмуют бастио-
ны». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След.». Т/с. (16+).

Disney
06.05 «Брэнди и мистер Ввискерс». 
Т/с. (6+).
06.30 М/с. (6+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с. (6+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
17.15, 17.45 М/с. (12+).
19.30 «Приключения Винни». М/ф. (0+).
21.10 «Гравити фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.30 «Тайны острова Мако». 
Т/с. (12+).
23.00, 00.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с. (6+).
18.00 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
18.25 «Роскошь». Д/с. (16+).
18.50, 19.50, «Новости здесь». (16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. (12+).
21.00 «Гостья из будущего». Х/ф. 
(0+).
22.10 «Гербы России». Д/с. (0+).
22.30 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
23.00 «Милая Франция». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «872 дня Ленинграда». «В 
голодной петле». Д/с. (16+).
07.00, 09.10 «Долгая дорога в дюнах». 
Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 «Новости дня».
10.25 «Годен к нестроевой». Х/ф.
11.55, 13.10, 14.00 «Северный ветер». 
Т/с. (16+).
16.00 «Контригра». Т/с. (16+).
18.30 «Броня России». Д/с. (6+).
19.15 «Укрощение огня». Х/ф.
22.45 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.35 «Незримый бой». Д/с. (16+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 11.30 «Летчики». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Хроника 
дня.
8.00, 17.10 Вести со стадионов.
8.20, 16.40 Хали-гали.
9.00, 14.00 «Михайло 
Ломоносов». Х/ф. 1-я с.
18.30 «Марионетки». Х/ф.
19.50, 23.20, 3.00, 4.50 Дача 
здоровья.
20.10, 23.00 Обзор прессы.
20.50, 22.50, 3.20 Народный 
адвокат.
21.00, 0.30 «Михайло 
Ломоносов». Х/ф. 2-я с.
3.50 Акцент.

16+

омские  
кабельные сети,
«Дом.ру»

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 11.30 «Машенька». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Хроника 
дня.
8.00, 17.10 Народный адвокат.
8.20 Дача здоровья.
9.00, 14.00 «Михайло 
Ломоносов». Х/ф. 2-я с.
16.40 Хали-гали.
18.30 «Жди меня». Х/ф.
19.50, 23.20, 3.00, 4.50 Артишок.
20.10, 23.00, 3.20 Другая 
сторона ЖКХ.
20.50, 22.50, 3.50 Акцент.
21.00, 0.30 «Михайло 
Ломоносов». Х/ф. 3-я с.

16+

омские  
кабельные сети,
«Дом.ру»
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ЧЕтВЕрг, 4 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.30 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.45 «Учителя». Т/с. (16+).
15.20 «Добрый день».
16.15 «Позднее раскаяние». Т/с. 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!».  
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.40 «Первая мировая». (12+).
01.45 «Ночные новости».
02.00 «Городские пижоны». 
«Форс-мажоры». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.20 «Возвращение. Эду-
ард Хиль».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Узнай меня, если смо-
жешь». Т/с. (12+).
23.50 «Лесное озеро». Х/ф.  
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
20.00 «Брат за брата». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).

01.00 «Глухарь. Возвращение». 
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.00, 22.25 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти «24». (16+).
09.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Дэвид Копперфильд: Лю-
бовь, шпионаж и другие фоку-
сы». (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман.
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.30 «Маска». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Мои прекрасные...». (16+).

стс
06.00 «Утро попугая Кеши», «По-
пугай Кеша и чудовище». М/ф. 
(0+).
06.40 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
07.00 «Миа и я». М/с. (6+).
07.30 «Куми-Куми». М/с. (6+).
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!». 
(16+).
09.00, 09.45, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
09.30, 13.30, 14.00 «6 кадров». 
(16+).
10.15, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
10.45, 18.00, 18.30 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (16+).
11.45 «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». Х/ф. (16+).
14.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». (16+).
15.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». (16+).
21.00 «Терминатор-3. Восста-
ние машин». Х/ф. (16+).
23.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитеры! Часть II». 
(16+).
00.30 «Студенты». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Белорусский вокзал». 
Х/ф.
09.20 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». Д/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». 
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «Нечаянная радость». 
Х/ф. (12+).
12.35 «Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Обратная связь».  
(16+).
14.30 «Хроники московско-
го быта. Когда женщина пьет». 
(12+).
14.55 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «МузОN». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Пандора». Т/с. (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Знаменитые соблазните-
ли. Шон Коннери». (12+).
01.25 «Законы привлекатель-
ности». Х/ф. (18+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у 
себя дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Летний фреш». (16+).
09.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.05 «Снимите это немедлен-
но!». (16+).
12.05, 05.00 «Домашняя кухня». 
(16+).
13.05, 04.05 «Астролог». (16+).
14.05 «И все-таки я люблю». Т/с. 
(16+).
16.55 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00, 10.00, 12.00, 13.55, 16.55, 
18.40, 23.20, 00.55, 01.45 «Ме-
теослужба». (0+).
09.05 «Приключения Папируса». 
М/ф. (0+).
09.30 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.05 «История летчи-
ка». Х/ф. (16+).

11.00, 14.00, 17.00 «Час ново-
стей».
11.15 «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник». Д/ф. (16+).
12.10 «Талисман судьбы». (16+).
12.20 «Семейный лекарь». (12+).
12.25 «Анна Каренина». Х/ф. 
(12+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.10 «М. Вертинская. Любовь в 
душе моей». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.20, 18.25, 22.10 «Телемаркет». 
(0+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.35, 00.00 «Глобаскоп». (0+).
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая трансля-
ция.
21.25, 03.00 «В авангарде».  
(0+).
21.40, 02.30 «Управдом». (12+).
22.15 «20 лет Омскому центру 
ценообразования».
22.25 «Дом.com». (0+).
22.40 «Говорит полиция». Т/с. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.00 «Следственный лабиринт». 
(16+).
01.50 «Происшествие». (16+).
03.15 «Ребята с Даманского». 
Спектакль. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Ново-
сти культуры».
11.20, 00.20 «Гамлет». Х/ф.
13.35 «Сукре. Завещание Симона 
Боливара». Д/ф.
13.50, 19.15 «Ищу учителя». Д/с.
14.30 «Россия, любовь моя!».

15.00 «Древний Египет - жизнь 
и смерть в долине царей». 
«Жизнь». Д/ф.
16.10 Альманах по истории музы-
кальной культуры.
16.50 «Белая студия».
17.30 «Петра. Город мертвых, по-
строенный Набатеями». Д/ф.
17.50 «Шедевры русской музы-
ки».
18.40 «Джордж Байрон». Д/ф.
18.50 «Тайна скрипичной души».
20.15 «Быть достоверной». Д/ф.
21.00 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 «Культурная революция».
22.25 «На разломе эпох». «Жорж 
Санд Царского Села». Д/с.
23.00 «Древний Египет - жизнь 
и смерть в долине царей». 
«Смерть». Д/ф.
02.30 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». Д/ф.
02.55 П.Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра.

россия 2
09.10, 11.55 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня».
12.50, 01.05 «Эволюция».
15.00, 20.05, 00.45 «Большой 
спорт».
15.20 «Кремень. Освобожде-
ние». Х/ф. (16+).

19.10 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кругом 
света».
20.25 «Ярослав». Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.
03.15, 03.45 «Рейтинг Бажено-
ва». (16+).
04.20 «Полигон». РХБЗ.
04.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - «Салават Юлаев» (Уфа).
07.00 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Родина или смерть». 
Х/ф. (12+).
14.00 «Тихая застава». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Иван Бровкин на цели-
не». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Чудовище». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Богиня воз-
мездия». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Дьявольский 
хохот». Т/с. (16+).
21.30 «След. Где собака зарыта». 
Т/с. (16+).
22.15 «След. Невинные». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Козни генетики». 
Т/с. (16+).
00.15 «След. Сковородка». Т/с. 
(16+).
01.00 «Не может быть!». Х/ф. 
(12+).
03.00 «Адмирал Ушаков». Х/ф. 
(12+).

05.05 «Корабли штурмуют ба-
стионы». Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35, 17.00 «Кид vs Кэт». М/с. 
(6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вви-
скерс». Т/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с. 
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и 
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
11.00, 11.30, 12.00 «Тимон и Пум-
ба». М/с. (6+).
12.30 «Приключения Винни». 
М/ф. (0+).
14.10, 14.40 «Американский дра-
кон Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа импе-
ратора». М/с. (0+).
16.00 «Крэш и Бернштейн». Т/с. 
(6+).
16.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. 
(12+).
19.30 «Незабываемое приклю-
чение медвежонка Винни». М/ф. 
(0+).
21.10 «Гравити фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.30 «Тайны острова 
Мако». Т/с. (12+).
23.00, 00.00 «Робин Гуд». Т/с. 
(12+).
01.00 «Зена - королева воинов». 
Т/с. (16+).
01.55 «Доктор Кто». Т/с. (16+).
02.55 «Флиппер». Т/с. (12+).
03.50 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с. 
(6+).
17.55 «Концептуальные автомо-
били». Д/с. (6+).
18.20 «Вкус сыра». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
20.15 «Праздники мира». Д/с. 
(12+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Гостья из будущего». 
Х/ф. (0+).
22.15 «Гербы России». Д/с. (0+).
22.30 «Концептуальные автомо-
били». Д/с. (6+).
23.00 «Милая Франция». Д/с. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00 «872 дня Ленинграда». «Го-
род живых». Д/с. (16+).
07.00, 09.10 «Долгая дорога в 
дюнах». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
10.10 «Наградить (Посмер-
тно)». Х/ф. (12+).
11.55, 13.10, 14.00 «Северный 
ветер». Т/с. (16+).
16.00 «Контригра». Т/с. (16+).
18.30 «Броня России». Д/с. (6+).
19.15 «Доброе утро». Х/ф.
21.00 «Опасный возраст». 
Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.35 «Пламя». Х/ф. (12+).
03.35 «Мой любимый клоун». 
Х/ф. (12+).

«ЖДИ МЕНЯ»   
Художественный фильм. Обком ТВ (11.30)

История всепобеждающей любви воен-
ного времени. Редкий солдат не знал 
симоновскую поэтическую строку «Жди 
меня – и я вернусь...»; многие утверж-
дали, что она помогла им выжить...
Первая роль в кино Михаила Названо-
ва. Последняя роль Бориса Блинова, 
умершего от тифа в сентябре 1943 года 
в Алма-Ате, куда была эвакуирована ки-
ностудия.

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 11.30 «Жди меня». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Хроника 
дня.
8.00, 17.10  Другая сторона 
ЖКХ.
8.20, 16.40, 4.50  Артишок.
9.00, 14.00 «Михайло 
Ломоносов». Х/ф. 3-я с.
18.30 «Коммунист». Х/ф.
19.50, 23.20, 3.00 Тело челове-
ка.
20.10, 23.00, 3.20  Международ-
ная.
20.50, 22.50, 3.50 Акцент.
21.00, 0.30 «Михайло 
Ломоносов». Х/ф. 4-я с.

16+

омские  
кабельные сети,
«Дом.ру»
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Почта «Красного Пути»: читатель

Газете
К 20-летию  

«Красного Пути»
Я «Красный Путь» в руках держу –
Любимую газету,
И от души я вам скажу:
Другой подобной нету.

Прошло всего лишь 
двадцать лет,

А сделано так много.
Она для нас как ясный свет
Над дальнею дорогой.

Той, по которой нам идти
Сквозь шторм, но к новой жизни,
Чтоб мир и счастье обрести
В родной своей Отчизне.

Я с первых дней за годом год
Газету разношу,
Чтоб правду узнавал народ.
Порой сама пишу.

В ней ясно все, раскрыта суть
И комментарий без злословья.
Веди нас дальше, 

«Красный Путь»,
Дай бог редакции здоровья.

Айрита АЛЕКСЕЕВА.
Таврический район.

Верю в имя твоё, Сталинград!

ПОСЛЕ того как Владимир 
Путин заявил, что не исклю-
чает возможности возвра-

щения Волгограду названия Ста-
линград, этот вопрос стал активно 
обсуждаться в средствах массовой 
информации. Голосов против пе-
реименования оказалось немало. 
Это обстоятельство и побудило 
меня высказать свою точку зрения.

Я не участник Великой Отече-
ственной войны, но один из по-
следних ее свидетелей. Я был 
школьником в роковое сорока- 
летье, но память отчетливо сохра-
нила лихолетье, опалившее мое 
детство и юность. Почти за 70 
прошедших лет выросло несколь-
ко поколений, и каждое имеет 
свое восприятие минувшей войны, 
свое объяснение ее причин и ре-
зультатов. Для молодых Великая 
Отечественная война – история, 
которую они по причине меньшей 
осведомленности воспринимают 

не так, как старшие, и нередко 
приходят к ошибочным историче-
ским выводам. В представителях 
моего поколения еще живы и ра-
дость Победы, и горечь утрат.

На мой взгляд, прежде чем вы-
носить вопрос о переименовании 
на всенародное обсуждение или 
на референдум, необходимо по-
пытаться честно ответить на два 
принципиально важных вопроса.

Первый. Удалось бы осенью 
1942 года отстоять город на 
Волге, если бы он имел другое 
название, например Царицын?

Второй. Какими были бы по-
следствия для нашей страны, 
если бы этот город был сдан 
тогда врагу?

Прежде чем озвучить свое мне-
ние по первому вопросу, я задал 
его нескольким защитникам Ста-
линграда. И получил однозначный 
ответ: «Ни Царицын, ни Волгоград 
мы бы не удержали!» Другие 

участники Великой Отечествен-
ной войны отвечают так же. Так 
думаю и я.

Отвечая на второй вопрос, на-
помню читателю, что начало оборо-
ны Сталинграда (17 июля 1942-го) 
и прорыв немцев на Северный 
Кавказ происходили почти одно-
временно. В соответствии с пла-
ном «Эдельвейс», после взятия  
25 июля 1942 года Ростова-на-
Дону, Гитлер планировал к 17 сен-
тября захватить Махачкалу, а 25 
сентября – Баку. Он был настолько 
уверен в дальнейшем успехе, что 
снял две дивизии с Кавказского 
направления и перебросил их во 
Францию. К тому времени около 
20 судов, включая итальянские 
подводные лодки, торпедные ка-
тера и тральщики, были готовы к 
отправке по железной дороге из 
Мариуполя в Махачкалу, морской 
порт которой был избран в каче-
стве главной немецкой военно-
морской базы на Каспии.

После того как немецкие войска 
овладели городами Майкоп, Став-
рополь, Пятигорск, Прохладный, 
Моздок и к концу августа вышли к 
левому берегу Терека, то есть к 
северной границе Дагестана, 
угроза их прорыва в направлении 
Баку стала вполне реальной. В ав-
густе 1942-го над своим родным 

Каспийском почти ежедневно я, 
как и другие жители города, на-
блюдал полеты немецких самоле-
тов-разведчиков. Началась сроч-
ная эвакуация дагестанских обо-
ронных предприятий и бакинских 
нефтеперерабатывающих заводов 
в Красноводск.

В этот период судьба не только 
Кавказа, но и всей нашей страны 
решалась в окопах Сталинграда. 
Устоит город – Гитлер не рискнет 
идти на Баку, так как тогда вся его 
группировка на Кавказе может 
оказаться в окружении. Не устоит 
– овладев Сталинградом и пере-
бросив часть освободившихся сил 
(4 ТА) на бакинское направление, 
Гитлер достигнет поставленной 
цели. Последствия такого проры-
ва могли стать для нашего госу-
дарства катастрофическими. В  
войну против СССР вступили бы 
Турция и Япония.

Таким образом, если бы Красная 
Армия в условиях жесточайшего 
противоборства и ценой многоты-
сячных жертв не отстояла Сталин-
град, праздник Победы пришлось 
бы в лучшем случае перенести на 
несколько лет позже, в худшем – 
его могло и не случиться.

Вот в чем был высочайший 
смысл обороны Сталинграда и вот 
какова цена победы в этом городе.

Сегодня всем надо признать, 
что имя Сталина в ту пору в силу 
исторических особенностей раз-
вития нашей страны цементирова-
ло ряды защитников города. Оно 
сделало его неприступным. Сол-
даты стояли насмерть.

Восстановить название необ-
ходимо не только ради увеко-
вечения памяти Сталина, и 
даже не столько, он и так останет-
ся в истории. Этого требует не-
обходимость увековечения па-
мяти тех бойцов и командиров 
Красной Армии, которые отда-
ли свои жизни, защищая город 
Сталинград, а отстояв его, по-
вернули весь ход войны. Да и, 
строго говоря, на возможном ре-
ферендуме следует учитывать и 
позицию тех, кто покоится на Ма-
маевом кургане. Да-да!

После окончания Сталинград-
ской битвы в советском прави-
тельстве был поставлен вопрос о 
нецелесообразности восстанов-
ления этого совершенно разру-
шенного города, которое обо-
шлось бы стране в экономическом 
плане как строительство нового. 
Однако Сталин настоял на восста-
новлении города из пепла.

Герман КИРИЛЕНКО,
омич.

«Ни Царицын, ни Волгоград мы бы не удержали», – 
говорят ветераны. если бы что?..

На краю
Мне, тогда совсем малышу, 

было невдомек, почему жен-
щины, получая письма, прижи-
мали их к груди и порой гром-
ко плакали. Это были похоронки 
с фронта… В 1943 году и нашу се-
мью не обошла похоронка – погиб 
мой брат Алексей. Защищая город 
Смоленск, он был ранен и от тяже-
лых ран скончался в госпитале. 
Вот тогда я стал понимать – поче-
му так горько плачут женщины и 
моя мама.

Сейчас смотрю по телевизору, 
что творится на Украине, как гиб-
нут от бомбежек взрослые и дети, 
и сердце заходится от боли. Пишу 
эти строки, и слезы наворачива-
ются на глаза: как все это напо-
минает наши беды 1941–1945 го-
дов.

По телевизору ученые предре-
кают, что, возможно, будет конец 
света. Я не ученый, но глядя, что 
творится в мире, понимаю: можно 
ожидать всего. Под впечатлением 
от происходящих трагедий и войн 
я написал стихотворение, чтобы 
президенты всех стран защитили 
нашу планету. В моем «сочине-
нии» есть такие слова: «Одумай-
тесь, люди, и землю спасите. Мы 
губим ее, обрекая на боль. Не вы-
держит мук и страданий планета. 
Взорвется на части: все в бездну 
уйдем».

Немного о себе. Общий трудо-
вой страж 47 лет. Из них 43 года 
работал шофером. За этот период 
награжден орденом Трудовой 
Славы II степени. Министерством 
сельского хозяйства за долголет-
ний труд без аварий награжден 
знаком «Работа без аварий» I сте-
пени и много раз областным пра-
вительством отмечен.

Б. ЗАТУЛА.

Отрава  
на каждой улице

Не выходит из головы тот слу-
чай…

За большую работу в военно-па-
триотическом воспитании мне вру-
чили наградной значок «Патриот 
России». А ездили мы для вруче-
ния в Горьковское на автомашине 
Суховского сельского поселения. 
С нами была начальник военного 
учета Суховского сельского посе-
ления Любовь Викторовна Ковале-
ва. Вот я ей и посетовал, мол,  
почему в последние годы не про-
водятся проводы призывников в 
торжественной обстановке? Вот 
мы, старожилы, устанавливали па-
мятники почившим фронтовикам в 
деревнях Чернышеевка и Нико- 
лаевка, а вы не помогаете ни сло-
вом, ни делом, и даже не присутст- 

вуете на открытии памятников.
Короче, провел по дороге в рай-

центр такую воспитательную часть 
в надежде, что буду понятым, а 
дождался обратного. Ковалева, 
чтобы как-то защитить себя, в от-
вет пишет на меня заявление – 
якобы я ее оскорбил нецензурной 
бранью. Приглашает меня участ-
ковый и говорит: «Николай Федо-
рович, вы лучше уплатите штраф в 
500 рублей, и мы закроем это 
дело». Я, не чувствуя за собой 
вины, написал заявление началь-
нику полиции Горьковского райо-
на. Рассказал в бумаге, как было 
дело. Руководитель разобрался. А 
участковый, родной, кстати, пле-
мянник Ковалевой, нет!? Вот та-
кие дела.

Не могу молчать и о других без-
образиях. На дому одного местно-
го жителя уже в течение многих 
лет можно купить самогон и техни-
ческий спирт. В Сухом, уточню, та-
ких точек три. Вот участковый Ан-
дрей Евгеньевич Левин и вылавли-
вает любителей алкоголя. У тех, 
кто покупает это зелье, отбирает 
спиртное. А куда он его девает, я 
не могу сказать. Медицинского 
освидетельствования не делает. 
Свидетелей никогда нет. На вто-
рой день приглашает «покупате-
ля», прижимает, и бедный алкого-
лик подписывает себе «приговор» 
на штраф. Я говорю участковому: 
«Андрей Евгеньевич, а вы почему 
не наказываете того, кто торгует 
этим зельем?» Вразумительного 
ответа он мне не дал.

А я лично за то, чтобы не шата-
лись пьяницы в общественных ме-
стах, чтоб не продавали им отраву 
на дому. Борюсь я с этой бедой 
всю жизнь.

Николай ШВАЧКО.
Горьковский район.

Настоял депутат
«Кто нас мчит в «газели»? Так на-

зывалась заметка в №31 от 6 авгу-
ста. В ней рассказывалось о дорож-
но-транспортном происшествии, 
которое случилось по вине водите-
ля маршрутки на остановке обще-
ственного транспорта «Стрельни-
кова–трамвайное кольцо». Постра-
дали женщина и ребенок.

Свидетелями ДТП по счастливой 
случайности (для пострадавших) 
стал помощник депутата Заксобра-
ния А.А. Алехина Андрей Викторо-
вич Федоров. Он-то и поставил в 
известность о случившемся по те-
лефону №112 Центр медицины и 
катастроф. Реакция на звонок была 

срочной: к месту ДТП прибыли в 
считанные минуты два экипажа 
«скорой помощи». Действовали 
медики профессионально. Вот за 
эту оперативность и высокий про-
фессионализм депутат Законода-
тельного собрания А.А. Алехин хо-
датайствовал в своем письме к ми-
нистру здравоохранения Омской 
области А.Е. Стороженко о поощ-
рении тех, кто принимал участие в 
оказании помощи пострадавшим. 
На днях от министра пришел ответ 
на имя нашего депутата: «Мини-
стерство здравоохранения Омской 
области рассмотрело Ваше обра-
щение со словами благодарности 

в адрес сотрудников бюджетного 
учреждения здравоохранения Ом-
ской области «Станция скорой ме-
дицинской помощи», оказавших 
медицинскую помощь пострадав-
шим в дорожно-транспортном 
происшествии 4 июля 2014 года на 
остановке общественного транс-
порта «Стрельникова» (ул. Комму-
нальная).

Сотрудникам бригад №927 и 
№932 подстанции №9 «Станции 
скорой медицинской помощи», 
врачам Макееву Юрию Владими-
ровичу, Нецель Александру Алек-
сандровичу, фельдшерам Ерофее-
вой Елене Владимировне и Гости-
щеву Александру Сергеевичу на 
планерке подстанции, состояв-
шейся 4 августа 2014 года, объяв-
лена благодарность».
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советуется, КритиКует, Предлагает 

Как живёшь, молодёжь?

На шее у родителей
Долго не решалась написать 

в газету. Почему? Да потому, 
что выпали на мою долю, как 
тому Иванушке из горькой 
сказки, не сладкие орешки, а 
сплошь камешки. Обидно, ко-
нечно. Ведь после выпускного 
бала, получив аттестат зрелости, 
казалось, горы сверну, шагнув в 
самостоятельность.

Как и многих моих сверстников, 
меня манил город. Я и рванула в 
Омск. Подруги устраивались кто 
куда. Я подала документы в до-
школьно-педагогический. Посту-
пила. Отучилась. Вскоре на рабо-
ту устроилась в детский садик од-
ного из строительных трестов. 
Все вроде бы поначалу шло как 
по маслу. Зарплаты, пусть и не 
очень большой, хватало и на теа-
тры, и на недорогие обновки, и на 
маленькие презенты родителям, 
куда наезжала все реже и реже: 
нравилась дружеская атмосфера 
общежития. Вскоре встретила 
парня. Стали снимать комнату по-
сле свадьбы. Родилась дочка. А 
когда закончился срок декретно-
го отпуска, узнала, что детский 
садик, где я работала, закрыли. И 
трест тоже свернул свою дея-
тельность.

Андрей, мой муж, работал в од-
ном из его строительных участков 
монтажником. И он оказался не-
востребованным. Помыкался в 
поисках приличного заработка по 
организациям Омска, да везде 
они стали грошовыми. Вот и мах-
нул на тюменский Север. По пол-
года я его не видела. Приезжая 
из долгих командировок, при-
страстился к водочке. На первых 
порах еще как-то воздерживался 
от запоев, а дальше пошло-пока-
тилось. Одним словом, какие 
деньги привозил, те и пропивал. 
Помыкалась я с таким мужень-
ком, да и рассталась. И с горо-
дом тоже. Вернулась в свое село. 
Благо мама с папой, выйдя на 
пенсию, имеют на двоих 12 тысяч 
рублей. Огород да куры выруча-
ют.

Но у меня еще младший бра-
тишка есть. Он служит в армии. 
Осенью должен вернуться. А 

куда? Работы-то у нас в селе 
практически нет, хоть и в район-
ном центре живем. Была здесь 
когда-то огромная «Сельхозтех-
ника», даже завод сухого молока 
работал на полную мощность, по-
тому как наш район в основном 
животноводческий, и молока на 
переработку поступало вдоволь. 
Теперь в какую деревню ни за-
едешь – одни клюшки от ферм 
торчат. Да и домов с окнами за-
колоченными полно. В непогоду к 
деревушкам не подступиться – 
дороги разбиты, потому и автобу-
сы туда все отменили. В Колосов-
ку к нам еще ползает по ухабам 
ПАЗик, ехать в нем – всю душу 
вытрясешь. Ну и «Газель» еще 
выручает.

Был когда-то у нас и свой аэро-
порт. Родители рассказывают, 
что самолетами летали не только 
в Омск, но и в соседние районы. 
Теперь на месте здания аэропор-
та церковь стоит.

Бельмом смотрится посередь 
поселка совсем уже старое двух-
этажное здание бывшего Дома 
культуры. В нем много лет как 
планируют разместить школу ис-
кусств. Дело очень хорошее. Осо-
бенно для деревенской детворы, 
ее развития. Я бы туда свою се-
милетнюю Аленку обязательно 
пристроила в какой-нибудь кру-
жок или студию. Но опять ремонт 
ДК перенесли, теперь на 2016 
год.

В Колосовке грязь. Она после 
дождя как смола становится: за-
просто можно в ней не только 
подметки, а и обувь легкую оста-
вить. Липучая. Подшаманили 
улицы Ленина, Кирова нынче, 
ямы немного закатали, а вот по 
улице Калинина, где поток грузо-
вых автомобилей большой, твер-
дое покрытие окончательно вы-
бивается.

Одним словом, радоваться осо-
бо нечему. Сижу на шее родите-
лей. Да еще и с «довеском». Доч-
ка нынче в первый класс пойдет. 
Благо вот – школа хорошая. Сама 
в ней училась еще не так давно... 

Элеонора СУББОТИНА.
Колосовский район.

за беседу … гони монетуО тарифах ЖКХ я писала 
очень много, как в районку, так 
и в газету «Красный Путь». А про 
тарифы «соцзащиты» – по ока-
занию социальных услуг на 
дому пожилым одиноким людям 
и инвалидам – пишу впервые.

Смотрю перечень «социальных 
услуг», определенный государ-
ственным стандартом социально-
го обслуживания на дому. Цены в 
нем очень высокие, не каждому по 
карману. Особенно тем, у кого 
пенсия шесть-семь тысяч рублей. 
До боли обидно, что государство 
так «расщедрилось» с заботой о 
тех, кто в военные и послевоенные 
годы защищал, восстанавливал 
Отечество.

Услуги оказываются на условиях 
полной окупаемости соцзащиты. 
Режим очень суровый, с требова-
нием «жмите на бабушек» для вы-
полнения плана доходов учрежде-
ния. Размер заработной платы ра-
ботников, оказывающих услуги, 
зависит от принесенного ими до-
хода. Согласно установленному 
режиму, работник соцзащиты в 
посещение, а оно трехразовое в 
неделю, должен любыми путями 

добывать доход. Если не требует-
ся трехразового посещения кли-
ента, переход на одноразовое 
проблематичен – услуги будут 
еще дороже. Например, мытье 
пола увеличится в пятикратном 
размере. Никак в толк не возьму: 
как можно увеличивать цену услу-
ги, если работа выполняется в том 
же объеме, но по измененному 
посещению? Оказывается, соцза-
щита снимает клиента с учета как 
«находящегося на социальном 
обеспечении», занося его в раз-
дел «не находящегося на социаль-
ном обеспечении». Что это? 
Штрафная санкция? Тогда за ка-
кую провинность?

Удивил меня еще один вид услу-
ги – платная беседа. И что, все по-
головно в этой развлекательной 
беседе нуждаются? Но не мыть-
ем, так катаньем – все одно бу-
дешь платить. Когда приходит ра-
ботник соцзащиты, ему немедлен-
но нужно предоставить работу. 
Если ее нет, то за пробытое более 

пятнадцати минут время надо 
тоже выкладывать деньги. Данную 
консультацию я получила от стар-
шей по оказанию услуг Н.А. Горбу-
новой. Но не «стрелочник» вино-
ват. Работник выполняет то, что 
ему поручено. Как правило, он с 
рвением печется о выполнении 
плана лимита доходов. Не зави-
дую рядовым соцработникам, но 
выживать и им как-то надо.

Если я мужественно выстояла в 
военные и послевоенные годы, то 
трехмесячное пребывание в каче-
стве клиента соцзащиты не вы-
держала и перешла на самозащи-
ту в графу «по найму со стороны» 
со стоимостью только мытья 
подъезда (площадку и пять ступе-
нек первого этажа) не за 200, а 50 
рублей. Работа эта выполняется 
без штрафных санкций, и не вы-
считывают минуты на платные бе-
седы. Вот и хотела бы услышать 
от руководителя этой службы На-
дежды Георгиевны Казанцевой 
ответ на вопрос: «Кто придумал 

такую систему оценки услуг 
работников соцзащиты?»

Предполагаю, что в 
оправдание будет сказа-
но: дескать, не нами ут-
верждены расценки и 
график. Но ведь оказы-
вать услуги тоже можно 
по-разному. Не надо на-
жимать на бабушек в по-
гоне за доходами. Надо 
учитывать, что у бабушек, 
кроме соцзащиты, есть 
еще платежи за комму-
нальные услуги, дорогосто-
ящие лекарства, продукты и 
прочие бытовые необходимо-
сти. Вот почему и вспоминаю 
трудные военные и послевоенные 
годы, когда мы не то что минуты – 
сутки не учитывали, отгружая зер-
но на фронт. Не забыть, как в одну 
из погрузок чуть не погибла, при-
давленная стеллажом. Но благо 
вовремя доставили меня в боль-
ницу, там подлечили, и снова 
встала в трудовой строй.

Смотрю на «пере-
чень» услуг и поражаюсь: 

пришить пуговицу стоит 5 рублей 
79 копеек, а сама пуговица – 
рубль. Каково?

Александра ВОЛКОВА.
Москаленский район.

Вместо озера – болото
Неподалеку от дома (улица 12 

Декабря, 110), в котором я живу, 
есть детская поликлиника. Иду-
щие сюда мамы, папы со своими 
малышами задыхаются от испа-
рений, которые источает есте-
ственный водоем. Правда, по 
нему еще как-то ухитряются пла-
вать утки. Но в какой воде? Озеро 
покрыто тиной – зловонной зеле-
нью, от нее-то и идет очень не-
приятный запах. Дышать нечем. 
Хоть респиратор надевай. В ми-
нувшую предвыборную кампанию 
депутаты от партии «Единая Рос-
сия» (особенно бил себя в грудь 
Кокорин В.М.) устраивали празд-
ники дворов и обещали, что сде-
лают все, чтобы облагородить 
озеро, почистить его дно, приве-
сти в порядок берега. Лично Ко-
корин заверял избирателей: 
«Сделаю все, что от меня зави-

сит. Благоустройство проведем, 
очистим озеро. Сделаем пре-
красную зону отдыха».

Кировчане поверили ему и про-
голосовали. Выходит, что отдали 
голоса напрасно. Как тут не 
вспомнить, что накануне выборов 
на детской поликлинике прикре-
плена была картинка размером 
2х2 метра с агиткой партии. Толь-
ко прошли выборы, и реклама ис-
чезла, как в воду канула. А на ней 
ведь «красовался» премьер Дми-
трий Медведев…

Не исключено, что кто-то со 
временем выкупит озеро (да и по-
чему бы не тот же Кокорин?), об-
лагородит его и будет за прогулки 
у воды драть деньги. С нас же. А 
пока что мы задыхаемся от зат-
хлости, которую источает болото.

Александр КОРШУНОВ.
г. Омск, Кировский АО.

Частушки
***

Удивляется народ
Русский, хлебосольный,
Как коррупция растет
По стране и во Престольной.

***
Наша мэрия хитрит
Что-то с капремонтом,
Зато греться на Крит
Едут все охотно.

***
Наш продвинутый Димон
Со щечками гладкими
Очень сильно удивлен
Воровством и взятками.

***
Дорожает вновь проезд,
Не растет зарплата,
А в душе растет протест
Посильнее мата.

Павел ВЛАСОВ,
омич.

Ни сном ни духом
В городе наконец-то взялись 

за автомобилистов, паркую-
щихся в неположенном месте, 
в частности на газонах и детских 
площадках. Но вот про гаражи, 
размещенные в нарушение вся-
ких норм и правил, а также с на-
рушением норм морали и нрав-
ственности (почему кому-то мож-
но?), молчат... Может, там чьи-
то интересы могут быть задеты?

Наш дом №83 по ул. Чапаева 
Центрального административно-
го округа расположен по сосед-
ству с почтамтом, администраци-
ей города и округа. Все они нахо-

дятся друг от друга в радиусе 400 
метров. А в пяти (!) метрах от дет-
ской площадки указанного дома 
размещены 9 гаражей (с ГСМ и 
прочим автохламом). Нарушен  
п. 7.1.1 СанПиНа 2.2.1/2.1.1200-
03 (расстояние должно быть не 
менее 25 метров!). Суд (судья Ре-
туева) считает, раз собственники 
разрешили (а собственники ни 
сном ни духом не ведают, потому 
как составлен липовый протокол), 
значит, можно нарушить и норма-
тивно-правовой акт РФ.

Я поинтересовалась, а если 
собственники за деньги разрешат 

разместить на придомовой тер-
ритории радиоактивные отходы? 
Ответчики в судебном заседании 
цинично заявили: «А почему бы и 
нет?». Суд, похоже, их поддержал.

Такая ситуация во многих дво-
рах. Разрешенные стоянки гара-
жей (временных гаражных боксов) 
еще Советской властью участни-
кам и инвалидам войны, продол-
жают стоять в нарушение всяких 
СанПиНов, ППБ-01-01. Если их 
убрать, то можно было бы высво-
бодить немного места для госте-
вых парковок, для которых нет 
СанПиНовского регламента. И та-
ким образом кое-где убрать с 
тротуаров и зеленых зон автомо-
били.

Маргарита ЛЕОНТЬЕВА.
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ПятНИцА, 5 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Учителя». Т/с. (16+).
15.20 «Добрый день».
16.15 «Любовь в СССР». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Человек и закон».
19.00 «Вечерние новости».
19.50 «Женский журнал».
20.10 «Давай поженимся!». (16+).
21.05 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Голос». (12+).
00.55 «Вечерний Ургант». (16+).
01.50 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Црвена звезда» (Белград). 
Трансляция со стадиона «Откры-
тие Арена».
03.50 «Городские пижоны». «Джи-
ми Хендрикс». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах». (12+).
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Чао, Федерико!». Х/ф. 
(12+).
00.00 «Артист».
02.00 «Хроники измены». Х/ф. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных».  
(16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 
(16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
20.00 «Брат за брата». Т/с. (16+).
23.50 «Глухарь. Возвращение». 
Т/с. (16+).

02.50 «Наружное наблюдение». 
Т/с. (16+).
04.40 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Мой парень из зоопар-
ка». Х/ф. (16+).
05.10 «Следаки». (16+).
05.40, 08.00, 23.00 «Смотреть 
всем!». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24». 
(16+).
09.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Повелительницы тьмы». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман.
21.00 «Странное дело»: «Гибель 
титанов». (16+).
22.00 «Секретные территории»: 
«Вся правда о Марсе». (16+).
00.00 «Крик». Х/ф. (18+).
02.00 «Крик-2». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Петушок-золотой гребе-
шок», «Раз — горох, два — го-
рох...», «Приключения Хомы». 
М/ф. (0+).

06.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Миа и я». М/с. (6+).
07.30 «Куми-Куми». М/с. (6+).
08.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.00, 09.30, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
10.00 «Кухня». Т/с. (16+).
11.00, 13.30 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
11.30 «Терминатор-3. Восста-
ние машин». Х/ф. (16+).
14.00 «6 кадров». (16+).
14.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». (16+).
15.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». (16+).
17.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасет мымр». 
(16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-аполлоны». (16+).
20.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». (16+).
21.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искусств». (16+).
23.30 «Студенты». (16+).
00.30 «Мантикора». Х/ф.  
(16+).
02.30 «Хочу верить». (16+).
03.30 «Не может быть!». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Наш дом». Х/ф.
09.20 «Михаил Державин. Мне все 
еще смешно». Д/ф.
09.35 «Простые сложности». 
(12+).

10.10, 22.45, 02.25 «Петровка, 
38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Нечаянная радость». 
Х/ф. (12+).
11.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Требуется». (6+).
14.30 «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери». (12+).
14.55 «Чисто английское убий-
ство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.45 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
00.20 «Приют комедиантов». (12+).
01.15 «Мисс Фишер». Х/ф. 
(16+).
02.40 «Тартюф». Спектакль. 
(16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30 Экономь с Джейми 
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+)
09.00, 23.05, 02.20 «Звездная 
жизнь». Д/ф. (16+).

09.55 «От любви до кохання». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Вышел ёжик из тума-
на». Х/ф. (16+).
00.30 «Случайные знакомые». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00, 10.00, 12.00, 13.55, 16.55, 
19.40, 23.20, 01.10, 01.45 «Ме-
теослужба». (0+).
09.05 «Приключения Папируса». 
М/ф. (0+).
09.30 «Еда с Зиминым». (12+).
10.10, 00.15 «Главная песня наро-
да». Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15 «Управдом». (12+).
11.45 «В авангарде». (0+).
12.10 «Талисман судьбы». (16+).
12.20 «Семейный лекарь». 
(12+).
12.30 «Анна Каренина». Х/ф.
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.10 «Шипы белых роз. 
Ю.Шатунов». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.40, 01.15 «Игрушки». (16+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.30, 00.10 «Глобаскоп». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». 
(16+).
20.30, 00.00, 02.30 «В центре вни-
мания». (16+).
20.40 «Школа здоровья». (12+).

21.30 «Ловкие руки». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
02.40 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(12+).
03.30 «Быть Флинном». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Ново-
сти культуры».
11.20 «Карьера Спирьки-шпан-
дыря». Х/ф.
12.35 «Кино немое и зрячее». 
Д/ф.
13.20 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». Д/ф.
13.50 «Ищу учителя». Д/с.
14.30 «Письма из провинции». Ар-
хангельск.
15.00 «Древний Египет – жизнь 
и смерть в долине царей». 
«Смерть». Д/ф.
16.10 «Черные дыры. Белые пят-
на».
16.50 «Нина Ургант. Быть досто-
верной». Д/ф.
17.30 «Царская ложа».
18.15 Евгений Светланов и Госу-
дарственный академический сим-
фонический оркестр СССР.
19.05 «Евгений Светланов. Воспо-
минание…». Д/ф.
20.15 «Ошибка Тони Венди-
са». Х/ф.
22.25 «Линия жизни». Александр 
Филиппенко.
23.15 «На разломе эпох». «Письма 
прапорщика Герасимова». Д/с.
23.45 «Старый Зальцбург».  
Д/ф.
00.20 «Пыль времени». Х/ф.
02.35 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис».
02.55 «Железная маска Дома Ро-
мановых».
03.40 «Петра. Город мертвых, по-
строенный Набатеями». Д/ф.

россия 2
09.10, 11.55 «Такси». Т/с. (16+).
10.00 «Панорама дня».
12.50, 03.00 «Эволюция».  
(16+).
15.00, 19.55, 00.45 «Большой 
спорт».
15.20 «Ярослав». Х/ф. (16+).
17.20, 18.30 «Рейтинг Баженова». 
(16+).
19.00 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света».
20.15 «Горячие новости». Х/ф. 
(16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция.
01.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Мексика. Пря-
мая трансляция из Польши.
05.05 Top Gear. Специальный вы-
пуск. Вьетнам.
06.25 «За кадром».
07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Блокада». «Лужский ру-
беж». Х/ф. (12+).
14.10 «Блокада». «Пулковский 
меридиан». Х/ф. (12+).
15.35 «Блокада». «Ленинград-
ский метроном». Х/ф. (12+).
17.50 «Блокада». «Операция 
«Искра». Х/ф. (12+).
20.00 «След. Ромка и Юлька». Т/с. 
(16+).
20.40 «След. Бита карта». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Глубины подсозна-
ния». Т/с. (16+).
22.15 «След. Капля моря». Т/с. 
(16+).

22.55 «След. Перстень Эссьена». 
Т/с. (16+).
23.40 «След. Доктор». Т/с. (16+).
00.25 «След. Счастливчик». Т/с. 
(16+).
01.15 «След. Женщины. Универ-
сальная отмычка». Т/с. (16+).
02.00 «След. Карточный домик». 
Т/с. (16+).
02.45 «След. Сковородка». Т/с. 
(16+).
03.35 «Детективы. Книжки на 
дом». Т/с. (16+).
04.05 «Детективы. Честь дочери». 
Т/с. (16+).
04.35 «Детективы. Гений второго 
сорта». Т/с. (16+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вви-
скерс». Т/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с. 
(12+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и 
Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
11.00, 11.30, 12.00 «Тимон и Пум-
ба». М/с. (6+).
12.30 «Незабываемое приклю-
чение медвежонка Винни». М/ф. 
(0+).
13.55 «Чудеса на виражах». М/с. 
(6+).
17.45, 18.10 «Гравити фолз». М/с. 
(6+).
19.30 «Аладдин: возвращение 
Джафара». М/ф. (6+).
21.00 «Классный мюзикл: ка-
никулы. Раскрывая секреты». 
Х/ф. (12+).
23.05 «Так себе каникулы». 
Х/ф. (6+).
01.00 «Школьные секреты». 
(16+). Х/ф.

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Это полезно знать». Д/с. 
(6+).
18.00 «Мир вокруг нас». Д/с. 
(16+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Персона грата». (16+).
20.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Гостья из будущего». 
Х/ф. (0+).
22.15 «Гербы России». Д/с. (0+).
22.30 «Милая Франция». Д/с. 
(12+).
23.30 «Персона грата». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «872 дня Ленинграда». 
«Спасительные нити жизни». Д/с. 
(16+).
07.05, 09.10 «Долгая дорога в дю-
нах». Т/с. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти дня».
11.45, 13.05 «Северный ветер». 
Т/с. (16+).
13.45 «Двое». Х/ф.
14.35 «Укрощение огня». Х/ф.
18.30 «Броня России». Д/с. (6+).
19.15, 22.55 «Инспектор Лосев». 
Т/с. (12+).
23.45 «Неслужебное задание». 
Х/ф. (12+).
01.40 «Взрыв на рассвете». 
Х/ф. (12+).
03.20 «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
Х/ф.

«КОММУНИСТ»
Художественный фильм. Обком ТВ (6.00, 11.30)

Молодой коммунист Василий Гу-
банов в числе многих принимал 
участие в строительстве важней-
шего объекта для молодой респу-
блики – электростанции. Он делал 
свою работу так, что это было за 
гранью человеческих возможно-
стей. Любить он тоже умел, неис-
тово и беззаветно, только вот 
очень рано оборвалась его 
жизнь…

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 11.30 «Коммунист». 
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Хроника 
дня.
8.00, 17.10 Международная.
8.20, 16.40 Тело человека.
9.00, 14.00 «Михайло 
Ломоносов». Х/ф. 4-я с.
18.30 «Пакет». Х/ф.
19.50, 4.50   Хали-гали.
20.10, 22.50, 3.20   Мой адрес 
– Советский Союз.
20.50, 23.00, 3.50  Факт.
21.00, 0.30 «Михайло 
Ломоносов». Х/ф. 5-я с.
23.20, 3.00 Хали-гали.

16+

омские  
кабельные сети,
«Дом.ру»
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первый канал
06.30 «Хищники». Х/ф. (16+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
07.10 «Хищники». Продолже-
ние Х/ф. (16+).
08.10 «Прощание славянки». 
Х/ф. (12+).
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Эдуард Хиль. Обнимая 
небо...». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время». (12+).
15.25 «Голос». (12+).
16.15 «Голос». Продолжение 
(12+).
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.10 «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал (16+).
01.50 «Король Артур». Х/ф. 
(12+).
04.05 «Буч и Сандэнс: ранние 
дни». Х/ф. (12+).
06.10 «В наше время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Прощальная гастроль 
«Артиста». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Ве-
сти».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Военная программа».
09.50, 05.55 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета». (12+).
12.20 «Вести». «Дежурная часть».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 «Осенняя мелодия люб-
ви». Х/ф. (12+).
18.00 «Субботний вечер».
19.55 «Клетка».
21.45 «Другая семья». Х/ф. 
(12+).
01.50 «Женские слезы». Х/ф. 
(12+).
03.50 «Хребет дьявола». Х/ф. 
(16+).

нтв
05.35 «Порох и дробь». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).

13.20 «Своя игра». (0+).
14.10, 16.15 «Мент в законе». Т/с. 
(16+).
18.00 «Звонок».
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.00 «Ты не поверишь!». (16+).
00.05 «Дикари». Х/ф. (16+).
02.15 «Чапаева ликвидировать!». 
(0+).
03.10 «Наружное наблюдение». 
Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Таинственная река». 
Х/ф. (16+).
06.45 «Отблески». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Смех сквозь хохот». (16+).
22.45 «Честь имею!». Т/с. (16+).
02.30 «Последняя минута». Т/с. 
(16+).
03.30 «Апостол». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Необитаемый остров», 
«Дудочка и кувшинчик». М/ф. 
(0+).
07.20 «Куми-Куми». М/с. (6+).
07.45 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.10 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.25, 00.20 «Каролина в Стране 
Кошмаров». М/ф. (12+).
11.20 «Студенты». (16+).
11.50 «Воронины». Т/с. (16+).
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». (16+).
14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искусств». (16+).
18.30 «Железный человек». 
Х/ф. (12+).
20.50 «Железный человек-2». 
Х/ф. (12+).
23.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-аполлоны». (16+).
02.15 «1812. Уланская балла-
да». Х/ф. (12+).
04.10 «Клуб Винкс. Битва за Ма-
гикс». М/ф. (12+).
05.05 «Клуб Винкс. Темный фе-
никс». М/ф. (12+).

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+).
05.10 «АБВГДейка»
05.40 «Наш дом». Х/ф.
07.30 «Золушка». Х/ф.
08.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
09.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
10.00 «Покровские ворота». 
Х/ф.
11.40 «Новости». (16+).
12.00 «Бюро погоды». 
(16+).
12.05 «Совет планет». (16+).
12.55 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф.
14.30, 19.30, 22.50 «События».
15.00 Открытие Дня города на 
Красной площади. Прямая транс-
ляция.
15.50 «Дом спящих красавиц». 
Х/ф. (12+).
19.45 «Право знать!»  
(16+).
20.50 «Право голоса». (16+).
23.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на Крас-
ной площади. Прямая трансля-
ция.

01.30 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
03.25 «Дуэт солистов». Д/ф. 
(12+).
04.20 «Истории спасения». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Экономь с 
Джейми». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
09.05 «Саквояж со светлым 
будущим». Х/ф. (16+).
12.55 «Спросите повара». (16+).
13.55 «Вышел ежик из тума-
на». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
22.50, 02.15 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
00.30 «Любовь из прошлого». 
Х/ф. (16+).
04.00 «Умная кухня». (16+).

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 08.10, 10.55, 
11.50, 12.55, 13.50, 16.15, 16.45, 
19.25, 20.50, 23.25, 00.50, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Каникулы Болека и Леле-
ка». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 08.15, 08.55, 20.35, 23.20, 
00.45 «Глобаскоп». (0+).
07.10, 00.55 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.20 «Саладин». (12+).
08.50, 20.40 «Телемаркет». (0+).
09.00 «Дети дороги». Х/ф. 
(0+).
11.00 «Школа здоровья». (12+).
12.00 «День города». (0+).
12.20 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
12.45 «Талисман судьбы». (16+).
13.00 «Что люди скажут...». (16+).
14.00 «Находя друзей». Х/ф. 
(0+).
15.40 «Местные жители». (0+).
16.30 «Личная жизнь вещей». 
(12+).
16.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая трансля-
ция.
19.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
20.15, 03.05 «Живая история». 
(0+).
20.45 «Семейный лекарь». (12+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «А вот и она». Х/ф. 
(16+).
23.35 «Скромное обаяние совре-
менных технологий». Д/ф. (16+).
23.55, 05.10 «Счастливый город». 
Т/с. (16+).
02.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
03.25 «Ловкие руки». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Дорога к морю». Х/ф.
12.50 Валерий Фокин. Ведущие 
Юрий Стоянов и Александр Кар-
лов.
13.45 «Голоса кочевников».
14.15, 02.55 «Инстинкт продол-
жения жизни». Д/ф.
15.05 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
15.35 «Маленькие комедии 
большого дома». Спектакль.
18.05 «Валентин Плучек. Места и 
главы жизни целой...». Д/ф.
19.00 «Великое расселение чело-
века». «Африка». Д/с.
19.50 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады.

20.50 «Первая перчатка». Х/ф.
22.05 «Больше, чем любовь». 
Иван Переверзев и Ольга Соло-
вьева.
22.45 Фестиваль мирового джа-
за в Риге.
00.35 «На западном фронте 
без перемен». Х/ф.
02.50 «Ветер вдоль берега». М/ф.
03.50 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.

россия 2
09.00, 06.45 «Человек мира».
10.00 «Панорама дня».
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Ярослав». Х/ф. (16+).
13.55 «24 кадра». (16+).
14.30 «Трон».
15.00, 00.40 «Большой спорт».
15.20 «Горячие новости». Х/ф. 
(16+).
17.30 «Большой спорт». Худо-
жественная гимнастика. Кубок 
мира.
18.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.05 «Я - полицейский!».
21.10 «Охота на пиранью». 
Х/ф. (16+).
01.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Польши.
03.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+).
04.50, 05.15 «Основной элемент».
05.45 «За кадром».
07.40 «Без тормозов».

5 канал
07.45 «Сказка для Наташи», «Де-
душка и внучек», «Приключения 
поросенка Фунтика», «Зимовье 
зверей», «Волк и теленок», «Бюро 
находок», «Чиполлино». М/ф.
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Невинные». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Побег». Т/с. (16+).
12.40 «След. Очень черная ма-
гия». Т/с. (16+).
13.25 «След. Козни генетики». 
Т/с. (16+).
14.10 «След. Где собака зарыта». 
Т/с. (16+).
14.55 «След. Пуля». Т/с. (16+).
15.40 «След. Только свои». Т/с. 
(16+).
16.25 «След. Летучая мышь». Т/с. 
(16+).
17.15 «След. Подруга невесты». 
Т/с. (16+).
17.55 «След. Мечта». Т/с. (16+).
18.40 «След. Незаконченная 
история». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 
00.55, 01.55, 02.50 «Кулинар». 
Т/с. (16+).
03.50 «Блокада». «Лужский ру-
беж». Х/ф. (12+).
05.30 «Блокада». «Пулковский 
меридиан». Х/ф. (12+).
06.40 «Блокада». «Ленинград-
ский метроном». Х/ф. (12+).
07.55 «Блокада». «Операция 
«Искра». Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).

06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.15 «Шериф Келли и Дикий За-
пад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.15 «Вовка в тридевятом цар-
стве». М/ф. (6+).
10.45 «Мама на 5+».
11.20, 11.50, 12.15 «Детеныши 
джунглей». М/с. (0+).
12.45, 13.15, 13.40 «Чип и Дейл 
спешат на помощь». М/с. (6+).
14.05, 14.30 «Лило и Стич». М/с. 
(6+).
15.00, 00.40 «Классный мю-
зикл: каникулы. Раскрывая се-
креты». Х/ф. (12+).
17.05 «Аладдин: возвращение 
Джафара». М/ф. (6+).
18.40, 19.05 «Финес и Ферб». 
М/с. (6+).
19.30 «Король Лев-3: Акуна Мата-
та». М/ф. (0+).
21.00 «Остров Ним». Х/ф. 
(12+).
22.55 «Школьные секреты».  
Х/ф. (16+).
02.45, 03.10, 03.40 «Держись, 
Чарли!». Т/с. (6+).
04.10 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Приключения Петрова 
и Васечкина». Х/ф. (6+).
18.10 «Приключения Петрова 
и Васечкина». Х/ф. (6+).
19.30 «Требуется!..». (12+).
19.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Народная студия». (0+).
21.30 «Мама». Х/ф. (0+).
23.05 «Мир вокруг нас». Д/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Доброе утро». Х/ф.
07.45 «В ожидании чуда». 
Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня».
09.10 «Универсальный солдат».  
Д/с. (12+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
10.00 «Война командармов». 
«Чуйков против Паулюса». Д/ф. 
(12+).
10.50 «Опасный возраст». 
Х/ф. (12+).
12.40, 13.05 «Контригра». Т/с. 
(16+).
16.30 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф.
18.20 «Задело!». (16+).
18.40 «Дело для настоящих 
мужчин». Х/ф. (12+).
20.05 «Зеленый фургон». Х/ф. 
(12+).
23.05 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Х/ф. (12+).
00.50 «Дни хирурга Мишкина». 
Т/с.
05.05 «Двое». Х/ф.

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 11.30 «Пакет». Х/ф.
7.30 Хроника дня.
8.00, 20.10, 23.30, 3.20 Мой 
адрес – Советский Союз.
8.20, 16.40  Хали-гали.
9.00, 14.00 «Михайло Ломо-
носов». Х/ф. 5-я с.
17.10, 4.50 Факт.
18.30 «Сорок первый». Х/ф.
19.50, 3.00 Дача здоровья.
20,30, 23.00, 3.30 Хроника неде-
ли.
21.00, 0.30 «Михайло Ломо-
носов». Х/ф. 6-я с.

омские  
кабельные сети,
«Дом.ру»

«СОРОК ПЕРВыЙ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.30).

Гражданская война. По белым пе-
скам Средней Азии движется отряд 
красноармейцев. На боевом сче-
ту у лучшего стрелка отряда Ма-
рютки сорок убитых белогвардей-
цев. В последней перестрелке взят 
в плен посланец Колчака к Деники-
ну поручик Говоруха-Отрок. В жиз-
ни Марютки судьба отвела ему осо-
бое место...
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13.20 «Своя игра». (0+).
14.10, 16.15 «Мент в законе». Т/с. 
(16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом Поздня-
ковым.
20.10 «Профессия - репортер». 
(16+).
20.50 «Цель номер один». 
Х/ф. (16+).
00.00 «Отечественная. Великая». 
(16+).
02.05 «Враги народа». (16+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Наружное наблюдение». 
Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Апостол». Т/с. (16+).
14.40 «Военная разведка. 
Западный фронт». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма. (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
04.00 «Настоящее правосудие: 
призрак». Т/с. (16+).

стс
06.00 «Рикки-тикки-тави», «На 
лесной эстраде», «Про бегемота, 
который боялся прививок», «Ох и 
Ах». М/ф. (0+).
07.20 «Куми-Куми». М/с. (6+).
07.45 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00 «Спирит — душа прерий». 
М/ф. (6+).
10.25, 01.35 «Золушка. Полный 
вперед!». М/ф. (12+).
12.00 «Успеть за 24 часа». 
13.00, 16.00 «6 кадров». (16+).
13.40 «Железный человек». 
Х/ф. (12+)
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть II». (16+).
17.30 «Железный человек-2». 
Х/ф. (12+).
19.50 «Железный человек-3». 
Х/ф. (12+).
22.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасет мымр». 
(16+).
23.40 «1812. Уланская баллада». 
М/ф. (12+)
03.10 «Не может быть!». (16+).
04.00 «Клуб Винкс. Темный 
феникс». М/ф. (12+).
04.55 «Животный смех». (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.55 «Золушка». Х/ф.
06.15 «Приключения Буратино». 
М/ф. (6+).
07.20 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф. (12+).
08.55 «Барышня и кулинар». (12+).
09.30 Тайны нашего кино. «Пе-
тровка, 38» и «Огарева, 6». (12+).
10.00 «Хали-гали». (16+).
10.15, 20.40, 20.55, 21.10 
«МузОN». (16+).
10.20, 20.30 «Девчонка на 
прокачку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет 
планет». (16+).

10.40, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
12.00 «Огарева, 6». Х/ф. 
(12+).
13.50 «Московская неделя».
14.25 «Петровка, 38». (16+).
14.35 «Лион Измайлов и все- 
все-все». (12+).
16.15 «На одном дыхании». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «В городе». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
21.35 «Школа потребителей». 
(16+).
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+).
23.00 «Вера». Х/ф. (16+).
00.55 «События».
01.15 «Покровские ворота». 
Х/ф.
03.50 «Инна Ульянова. В любви 
 я Эйнштейн». Д/ф. (12+).
04.45 «Непобедимый». Х/ф.

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Экономь с 
Джейми». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
08.55 «Главные люди». (16+).
09.25 «Собака на сене». Х/ф. 
(16+).
11.55 «Если наступит завтра». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).

18.55, 23.35, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Моя новая жизнь». 
Х/ф. (16+).
22.35 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Кука». Х/ф. (16+).
02.35 Умная кухня (16+).

12 канал
06.00, 06.55, 08.00, 08.35, 10.55, 
12.50, 15.55, 16.20, 18.15, 19.20, 
20.00, 21.25, 23.45, 00.55, 01.55 
«Метеослужба». (0+).
06.05 «Каникулы Болека и 
Лелека». М/ф. (0+).
06.25, 20.30 «Еuromaxx. Окно в 
Европу». (16+).
07.05, 08.05, 10.15, 19.25, 23.40, 
00.45 «Глобаскоп». (0+).
07.10, 01.00 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.10 «Саладин». М/ф. (6+).
08.45 «Первые лица». (16+).
10.20 «Познавалка». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.10, 02.20 «Спортивный 
регион». (0+).
12.30 «Живая история». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.25 «Добрая весть». (0+).
13.30 «Покровские ворота». 
Х/ф. (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Фантом». Х/ф. (16+).
18.25 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).
19.30 «УправДом». (0+).
20.05 «Северный путь компании 
«Омск-Трейс». (0+).
20.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.00 «Из Канн с любовью». Д/ф. 
(0+).
21.30 «Человек года». Х/ф. 
(16+).

23.55, 05.10 «Счастливый город». 
Т/с. (16+).
02.40 «Шипы белых роз.  
Ю.Шатунов». (16+).
03.40 «А вот и она». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Первая перчатка».  
Х/ф.
12.50 Легенды мирового кино. 
Владимир Володин.
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.45 «Гении и злодеи». Николай 
Путилов.
14.15, 03.05 «Искусство выжива-
ния». Д/ф.
15.10 «Что делать?».
16.00 Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и ГСО «Новая 
Россия». Любимые песни и 
романсы.
17.00 «Кто там..».
17.30, 00.10 «Загадочные 
обитатели «Площади Револю-
ции».
18.15 «Роман с романсом». Д/ф.
19.00 Итоговая программа 
«Контекст».
19.40 «Больше, чем любовь».
20.20 «Сердца четырех». 
Х/ф.
21.50 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Гарри Бардин. Творческий 
вечер.
23.00 «Дорога к морю». Х/ф.

01.00 Симфонический оркестр 
Maggio Musicale Fiorentino в 
Концертном зале имени 
П.И.Чайковского. Дирижер Зубин 
Мета.
02.05 «Великое расселение 
человека». «Африка». Д/с.
02.55 «Дарю тебе звезду». М/ф.

россия 2
08.00 «Мастера».
08.30, 06.35 «За кадром».
09.00, 05.35 «Человек мира».
09.30 «Неспокойной ночи».
10.00 «Панорама дня».
11.00 «Моя рыбалка».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Рейтинг Баженова».  
(16+).
12.45 «Горячие новости».  
Х/ф. (16+).
15.00, 18.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Спрут.
15.55 Художественная гимнасти-
ка. Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Казани.
18.15 «Наука на колесах».
18.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция.
21.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
23.00 «Шпион». Х/ф. (16+).
01.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция из 
Польши.
03.00 Большой футбол.
04.00, 04.35 «ЕХперименты».
07.20 «Ноль-седьмой». Меняет 
курс». Х/ф. (16+).

5 канал
09.00 «Персей», «Приключения 
Буратино». М/ф.
10.25 «Большой папа». (6+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).

12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.05 «Кулинар». 
Т/с. (16+).
19.00 «Главное».
20.45, 21.45, 22.45, 23.40, 00.40, 
01.35 «Кулинар-2». Т/с. (16+).
02.30 «Тихая застава». Х/ф. 
(16+).
04.25 «Родина или смерть». 
Х/ф. (12+).
06.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).

Disney
05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с.  
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.15 «Шериф Келли и Дикий 
Запад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.30 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». (6+).
11.50, 12.15 «Детеныши джун-
глей». М/с. (0+).
12.45, 13.15, 13.45 «Чип и  
Дейл спешат на помощь». М/с. 
(6+).
14.15 «Лило и Стич». М/с. (6+).
14.40 «Американский дракон 
Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.05 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
15.35 «Классный ниндзя». М/с. 
(12+).
16.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
16.30 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).
17.00 «Король Лев-3: Акуна 
Матата». М/ф. (0+).
18.40 «Финес и Ферб спасают 
лето». М/с. (6+).
19.30 «Покахонтас-2. Путеше-
ствие в Новый Свет». М/ф.  
(6+).
21.00 «Так себе каникулы». 
Х/ф. (6+).
22.45 «Остров Ним». Х/ф. 
(12+).
00.40, 01.15, 01.45, 02.15 «Тайны 
острова Мако». Т/с. (12+).
02.45, 03.10, 03.40 «Лив и 
Мэдди». Т/с. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Каникулы Петрова и 
Васечкина». Х/ф. (6+).
18.15 «Каникулы Петрова и 
Васечкина». Х/ф. (6+).
19.30 «Требуется!..». (12+).
19.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Тот самый Мюнхгау-
зен». Х/ф. (0+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Х/ф. (12+).
07.55 «Мой первый друг...». 
Х/ф. (6+).
09.00 «Служу России».
10.00 «Война командармов». 
«Чуйков и Паулюс против 
Гитлера». Д/ф. (12+).
11.00 «Дело для настоящих 
мужчин». Х/ф. (12+).
12.40 «Контригра». Т/с. (16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
13.05 «Контригра». Т/с. (16+).5
16.25, 18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное»
21.40, 23.05 «...И была война». 
Т/с. (16+).
00.40 «Прощай, шпана замо-
скворецкая...». Х/ф.
02.40 «Зеленый фургон». Х/ф. 
(12+).

ВОсКрЕсЕНЬЕ, 7 сЕНтября

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 15.00 
«Новости».
07.10 «Школьный вальс». Х/ф. 
(12+).
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Здоровье». (16+).
11.15 «Пока все дома».
12.00, 13.15, 15.15, 19.15, 00.00 
«Первый. Старт сезона».
19.00 «Вечерние новости».
21.00 «Воскресное «Время».
23.00 «Политика». (16+).
01.45 «Тихий дом».
02.10 «Подальше от тебя». 
Х/ф. (16+).
04.40 «Кружево соблазна». (16+).

россия 1 – иртыш
06.45 «Раз на раз не прихо-
дится». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Личное пространство».
13.10 «Паутинка бабьего 
лета». Х/ф. (12+).
15.30 «Смеяться разрешается».
17.25 «Наш выход!».
19.05 «Время собирать». Х/ф. 
(12+).
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+).
00.50 «Ночная фиалка». Х/ф. 
(12+).
02.50 «Игры в солдатики». 
Х/ф. (12+).
04.55 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Порох и дробь». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 11.30 «Сорок первый». 
Х/ф.
7.30, 20,30, 23.00, 3.30 Хроника 
недели.
8.00, 20.10, 23.30, 3.20 Мой 
адрес – Советский Союз.
8.20, 16.40 Дача здоровья.
9.00, 14.00 «Михайло 
Ломоносов». Х/ф. 6-я с.
10.30, 15.30 Точка зрения.
17.10, 4.50 Факт.
18.30 «Повесть о настоящем 
человеке». Х/ф.
19.50, 3.00 Тело человека.
21.00, 0.30 «Михайло 
Ломоносов». Х/ф. 7-я с.

16+

омские  
кабельные сети,
«Дом.ру»

рАзОБьёМ ПАлАТКУ В СТОлИЦе
30 августа в Москве на Пушкинской площади  

пройдет День Правды 
Этот праздник партийной прессы проводит ЦК КПРФ. Разобьет здесь 

палатку и газета Омского обкома «Красный Путь». В составе нашей де-
легации – редактор газеты А. Погарский, лучший организатор подпи-
ски – заведующий отделом обкома И. Федин, завотделом редакции  
В. Мясников.

«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.30)

Фильм снят по одноименной повести  
Б. Полевого. Летчик-истребитель Алек-
сей Мересьев был сбит в бою, но выжил. 
Несмотря на ампутацию обеих ног, он 
смог совершить практически невозмож-
ное: после долгих упорных тренировок 
вновь поднял в небо боевой самолет.
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«Я не люблю те дни, когда 
становлюсь старше  на один год, 

я люблю те дни, когда становлюсь  
старше на одну книгу». 

Читатель.
Библиотека Омского обкома 

КПРФ уникальная: ее богатый 
фонд художественной и политиче-
ской литературы комплектовался 
из книг, которые приносили в дар 
омичи. И этот фонд продолжает 
пополняться раритетными издани-
ями: 

ПСС И.В. Сталина в шестнадца-
ти томах (ОГИЗ Государственное 
издательство политической лите-
ратуры. Москва, 1946 г.); из серии 
«Библиотека великих писателей» – 
Шекспир, том 3, том 5 (изда- 
ние Брокгаузъ. Санкт-Петербург,  
1902 г.); М. Горький. Избранные 
сочинения (Государственное из-
дательство «Художественная ли-
тература». Москва, 1935 г.); Алек-
сей Толстой. Хлеб (Оборона Цари-
цына) (Государственное издатель-
ство «Художественная литера- 
тура». Ленинград,1938 г.).

советской классикой:
К. Паустовский. Собрание сочи-

нений в восьми томах; М. Горький. 
Собрание сочинений в 18 томах; 
А. Беляев. Собрание сочинений в 
девяти томах;

зарубежной классикой:
Жюль Верн. Собрание сочине-

ний в 18 томах; Рабиндранат Та-
гор. Собрание сочинений в 12 то-
мах.

Список литературы можно про-
должить, но лучше зайти в библио-
теку, побыть в атмосфере тишины 
с книгами, которые дарят и кото-
рые ты, Читатель, любишь читать и 
перечитывать. С удовольствием 
напомню несколько афоризмов: 
«Что за наслаждение находиться в 
хорошей библиотеке! Смотреть на 
книги – и это уже счастье» (Чарльз 
Лэм). «Моя родина там, где моя 
библиотека» (Эразм Роттердам-
ский). «Дом, в котором нет книг, 
подобен телу, лишенному души» 
(Цицерон). «Искусство читать – это 
искусство мыслить с некоторой по-
мощью других» (Эмиль Фагс.).«Вся 
жизнь человечества последова-
тельно оседала в книге: племена, 
люди, государства исчезали, а кни-
ги оставались» (А.И. Герцен). «Те, 
кто читает книгу, всегда будут 
управлять теми, кто смотрит теле-
визор» (Жанлис Ф.). «Пусть мысли, 
заключенные в книгах, будут твоим 
основным капиталом, а мысли, ко-
торые возникнут у тебя самого, – 
процентами на него» (Аквинс- 
кий Ф.).

Ресурсно-информационный центр 
Омского обкома КПРФ выражает 
сердечную благодарность дарите-
лям этих прекрасных книг: Влади-
миру Леонидовичу Углову, 
Виктору Ивановичу Зайцеву, 
Феликсу Давидовичу Шору, 
Евгению Викторовичу Мясни-
кевичу. 

Буквально перед сдачей номера 
в печать Алла Олеговна Жуков-

ская передала в дар библиотеке 
два издания 1958 и 1978 гг. «Боль-
шой советской энциклопедии», 
полное собрание «Всемирной 
истории» и еще много книг.

Сегодня только в читальном 
зале библиотеки – 7 тысяч томов. 
Примерно столько же в запасни-
ках. Создан электронный каталог 
фонда.

Ну и в заключение не удержусь, 

еще раз прибегнув к ци-
тированию. «Обращение с книга-
ми приготовляет к обращению с 
людьми. И то, и другое равно не-
обходимо» (Н. Карамзин).

Ирина ЗЛАТКИНА,
заведующая ресурсно- 

информационным центром 
Омского обкома КПРФ.

Фото Семена ФЕДЯЕВА.

К 300 -летию омска

Три «Хилтона»  
на один юбилей

Арбитражный суд удовлетворил иск «Русской компании развития- О» (то ли буква «о», то ли циф-
ра «0»?) к департаменту архитектуры и градостроительства Омска. И теперь чиновники обязаны 
внести изменения в чертеж градостроительного плана участка площадью 1,8 га, арендуемого этой 
компанией у муниципалитета, для строительства гостиничного комплекса «Хилтон» (Hilton). Это на 
Иртышской набережной. Омск, нацеливается на первое место в Сибирском федеральном округе по 
количеству отелей этого гостиничного бренда на квадратный километр.

Занятный сам по себе этот факт еще и другое означает: у Омска остается шанс попасть в Книгу ре-
кордов Гиннесса: далеко не туристическая Мекка, лишенная нормального аэропорта и даже потеряв-
шая свою изюминку – название «город- сад», получит аж три комплекса «Хилтон». Всех перещеголяли.

ОБЕЩАННОГО 
СЕМЬ ЛЕТ ЖДУТ

Еще в июле 2008 года Леонид 
Полежаев заявил на градострои-
тельном совете, что строительство 
комплекса «Хилтон», как и омского 
метро, необходимо приравнять к 
губернаторской стройке, со всеми 
вытекающими последствиями. Так 
оно и случилось – метро нет и уже, 
скорее всего, не будет, а «хилто-
нов» в проекте аж три. Вот только 
«губернаторская стройка» сегодня 
всерьез не рассматривается, не-
смотря на решение арбитражного 
суда по земельному участку. И не 
столько потому, что за семь лет 
воды утекло – плотиной не перего-
родить. И не потому, что решение 
принималось без учета архитектур-
ных особенностей Омска (кто у нас 
когда -то такой глупостью замора-
чивался?). Тогда британская ком-
пания London&RegionalProperties 
за два года должна была построить 
на Иртышской набережной возле 
речного вокзала восьмиэтажный 
гостиничный комплекс, ничем не 
отличающийся от европейских и 
американских Hilton… За семь лет 
с того памятного июля застройщик 
не пошевелился ни на йоту и не 
вложил в строительство ни копей-
ки. И здесь вмешался кризис, и ан-
гличане от своих планов отказа-
лись. «Хилтон» постигла участь 
большинства «мегапроектов» реги-
онального мечтателя в преддверии 
празднования 300- летия Омска. 

Сегодня вслух уже никто не гово-
рит не только о метро и аэропорте 
Омск–Федоровка, все уже позабы-
ли, что на Левобережье должен 
был возникнуть почти что парк 
Дисней ленд. По крайней мере, в 
том далеком 2008 году его строи-
тельство рассматривалось на пол-
ном серьезе. Поэтому в «планах 
громадья» по случаю омского тор-
жества и всего, что должно быть 
построено, запущено и реализова-
но к 300- летию, омскому «Хилтону» 
тоже отводилась знаковая роль в 
юбилейных торжествах. Праздне-
ства по случаю  юбилея предпола-
гают наплыв гостей, которых необ-
ходимо достойно принять и разме-
стить. А хороших гостиничных но-
меров в городе явно не хватает. И 
что с того, что тот «Хилтон» изуро-
довал бы лицо города, главное – 
инвестиции вкупе с реализацией 

амбиций. Но тогда этой стройки не 
случилось. О ней вспомнили спу-
стя семь лет. 

Теперь эстафету подхватила 
«Русская компания развития -О», на 
самом деле принадлежащая шве-
дам. И то только после того, как в 
Омске уже было объявлено, что на 
их затею с «Хилтоном» претендуют 
еще две компании.

НА ПЕРВыЙ - 
ВТОРОЙ  

РАССЧИТАЙСЬ!
Вполне естественно, что в го-

родской администрации благо-
склонно отнеслись к появлению 
другого проекта – «Хилтона» №2 у 
моста близ телецентра. Тем более 

что он уже осязаем. По крайней 
мере, коробка здания стоит. Мож-
но сказать, что процентов на 60 
здание готово. Правда, ранее этот 
объект никому бы и в голову не 
пришло связывать с гостиничным 
комплексом. Здание начали стро-
ить в 2007 году, и тогда ни о каком 
«Хилтон» речи не было. По проекту 
здесь должен был быть 11- этажный 
офисный центр. Но кризис 2008 
года прервал процесс. Недострой 
за долги забрал Сбербанк и долгое 
время не мог его реализовать, 
пока  остов без окон, без дверей не 
выкупила столичная компании 
«Л Финанс». Эта фирма и замахну-
лась на четырехзвездочный отель с 
желанием открыть его в 2016 году. 
И пусть оставшиеся 40 процентов 

ства, застройщик на 176 метров 
залез на «не свою» землю. Сейчас 
этот спор решается в арбитражном 
суде. 

ПЕРЕБОР  
БЕЗ ТУРИСТОВ

В общем, гостиниц пока нет – 
одни проекты и намерения, их от-
ношение к мировому бренду, ви-
димо, превратится в судебную 
тяжбу. Кто же из них настоящий 
«Хилтон»? Нас, однако, интересует 
принципиальный вопрос: нужны 
ли городу 350 номеров четырех- и 
пятизвездочного уровня? Как от-
метил генеральный директор ООО 
«Комплекс «Дворец молодежи» 
Валентин Бойко, у нас низкая де-
ловая активность даже по сравне-
нию с соседними Новосибирском 
и Екатеринбургом. А там только по 
одному «Хилтону», к тому же в Ека-
теринбурге он еще не достроен. 
Инвестиции в новые отели окупа-
ются десятилетиями. И то при на-
личии туристов. А где их столько 
набрать? Это первое. Второе: кто- 
нибудь из предпринимателей -
хилтонистов вспомнил, о каких на-
правлениях развития туризма ве-
щают нынешние власти региона? 
Разговор-то идет о необходимо-
сти продвигать экологический ту-
ризм, направлять турпотоки в об-
ласть, в места, богатые природой. 
Туда, где можно иностранца уди-
вить. Вот где не хватает гостиниц 
и мотелей.

Отельеры, кто не участвует в 
борьбе за «Хилтон», уверены, что 
Омску нужна одна (!) гостиница ка-
тегории «четыре звезды». Потреб-
ности города – до 200 номеров. А 
только «Основа холдинг» обещает 
180 номеров. У телемоста тоже 
обещают порядка 170 номеров. 

По всей видимости, у того «Хил-
тона», что хотят водрузить на Ир-
тышской набережной, участь неза-
видная. Ведь решив вопрос о зе-
мельном участке, арбитражный суд 
не ответил на простой вопрос –  
о правомочности вторжения отеля 
в природоохранную 200 -мет- 
ровую береговую зону. Тем более 
что «Русской компании развития- О» 
уже популярно объяснили, что все 
разрешения, которые давались 
при прежнем губернаторе, непра-
вильные.

Евгений ПАВЛОВ.

гостиницы будет сделать сложнее 
и затратнее, так как в них входят 
внутренняя отделка и убранство, к 
чему владелец бренда Hilton отно-
сится очень ревностно и отклоне-
ний от своего стандарта не допу-
стит – есть расчет на то, что в 2016 
году этот «Хилтон» начнет прини-
мать постояльцев. А может, это бу-
дет и не «Хилтон».

За сей бренд идет нешуточная 
борьба между застройщиками, вы-
плеснувшаяся на страницы мест-
ной прессы. Каждый из застрой-
щиков заверяет, что уж он -то и 
есть настоящий обладатель права 
на строительство такого «звучного» 
отеля.

К планам своего прямого конку-
рента ООО «Л Финанс» директор по 
стратегическому развитию «Осно-
вы холдинг», еще одного претен-
дента, Игорь Антропенко отнесся 
скептически: «Кроме нас 
HiltonWorldwide ни с кем не подпи-
сывал обязывающих документов». 
А значит, у предприятия Антропен-
ко самый что ни на есть правиль-
ный «Хилтон». Стоять он будет в 
центре города на улице Интерна-
циональной,  на месте бывшей об-
увной фабрики «Луч». Застройщик 
представил проект, в котором ста-
ринное здание фабрики органично 
вписано в гостиничный комплекс.

Разрешение на строительство 
получено. Правда, появились раз-
ногласия в границах земельных 
участков: по мнению Росимуще-

Ни дня без книги
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Сытно и дёшево,
Омск, оказывается, самый «жирный» город 

первое место по количеству лиц, страдающих 
Это выяснила группа россий-

ских ученых, издавшая моногра-
фию «Биоимпендансное иссле-
дование состава тела населения 
России». С выводами ученых со-
гласны и Омская медакадемия, и 
облздрав.

Эта сенсация прозвучала на 
«круглом столе», проводимом 
Омской общественной палатой и 
посвященном качеству омской 
еды. Дополнительную пикант-
ность столь неожиданному ли-
дерству Омска в ожирении при-
дает другое, куда более извест-
ное обстоятельство: по уровню 
доходов населения Омская об-
ласть далеко не на первом месте. 
Значит, какой вывод: омичи пита-
ются дешевой и вместе с тем 
жирной пищей. Это вряд ли спо-
собствует здоровью, но зато… 
экономно получается.

Еда наша напичкана разными 
компонентами. Скажем, за ми-
нувшее полугодие омские пище-
вики выпустили 10120 тонн еды, 
насыщенной всевозможными до-
бавками, должными не вредить, а 
помогать здоровью. Хотя ввести 
новшество и искусственно насы-
тить еду полезными веществами 
производителю весьма непросто: 
необходима куча согласований и 
разрешений. А вот вредным до-
бавкам все нипочем.

Более всего грешат неподоба-
ющим качеством алкогольные 
напитки и молочная продукция. 
За те же минувшие полгода, как 
рассказала замначальника отде-
ла Управления Роспотребнадзо-
ра по Омской области Марина 
Бойко, ее ведомство проверило 
96 предприятий переработки и 
торговли алкоголем, и почти на 
трети из них выявлены наруше-
ния. Белый портвейн, например, 
оказался некачественным, в том 
числе и крымский «Алушта» (Ма-
рина Николаевна подчеркнула в 
этой связи, что вино было изго-
товлено до присоединения Кры-
ма к России).

МАСЛО – 
НЕ МАСЛЯНОЕ

Проверив молоко и молочные 
продукты (взято свыше 1600 
проб), Роспотребнадзор сделал, 
однако, приятный вывод: микро-
бов, способных вызвать эпиде-
мию, не обнаружено. И содержа-
ние вредных веществ несколько 
снизилось. Но, например, подка-
чало масло: видимо, «для вкуса» 
(или в борьбе за похудение насе-
ления) животные жиры в нем мо-
шеннически подменялись более 
дешевыми растительными. 

С маслом вообще происходят 
таинственные явления. На «кру-
глом столе» бывший глава обл-
комстата Иван Викторов расска-
зал, как прибывший в Седельни-
ково на выездное заседание обл-
правительства председатель 
Заксобрания Владимир Варнав-
ский похвалил местное масло, 
сказав, что всегда покупает оное 
на Центральном рынке Омска. 
После чего присутствовавший 
директор местного маслозавда 
пояснил, что его предприятие 
уже два с половиной года не по-
ставило в город ни килограмма… 
При этом и Большереченский 
маслозавод фактически не рабо-
тает, добавил Викторов, зато 

масло, на упаковке которого этот 
завод значится, преспокойно ле-
жит на прилавках.

– Четыреста рублей за кило-
грамм масло должно стоить, – 
горячился Иван Кириллович, – А 
то, что за двести продают, это не 
масло! А написано: масло! 

Всего же, как выявили провер-
ки в этом году, молочная продук-
ция 22 предприятий не соответ-
ствовала техрегламенту произ-
водства. Правда, 8 предприятий 
оказались из Татарстана, Ново-
сибирской, Алтайской областей, 
Москвы и Московской области. 
Почти двести килограммов вре-
доносной «молочки» в ходе про-
верок уничтожено, составлено 
222 протокола об администра-
тивных нарушениях. Существен-
ные претензии проверяющие 
предъявили Екатеринославскому 
молзаводу Шербакульского рай-
она, Новологиновскому из Сар-
гатского района и, конечно же, 
скандально известному торгово-
му дому «Сыры», где работники 
весело принимали молочные 
ванны прямо на работе.

Огорошил всех своим заявле-
нием начальник отдела перера-
ботки и товарного рынка управ-
ления развития животноводст-
ва, малых форм хозяйствования, 
переработки и товарного рынка 
облсельхозпрода Константин 
Цыганков:

– На сегодняшний день органи-
заций, которые производят мо-
локо по таким параметрам, в Ом-
ской области нет. 

Речь о параметрах, необходи-
мых для предстоящей реализа-
ции госпрограммы «Школьное 
молоко». И тут опять ненароком 
проскочила сенсация. Ибо на 
другом недавнем «круглом сто-
ле», в кабинете главы облсель-
хозпрода Виталия Эрлиха, тот 
настоятельно уверял, что омских 
производителей качественного 
молока для реализации госпро-
граммы вполне хватает. 

НЕ ОТРАВЯТ – 
ТАК ОБМАНУТ

Масштабно проверил Роспо-
требнадзор оборот свинины. Из 
119 перерабатывающих пред-
приятий, 4000 предприятий тор-
говли и 1000 предприятий обще-
пита лишь в полусотне выявлены 

нарушения, наложено свыше сот-
ни штрафов на сумму 371 тысяча 
рублей.

Показатели качества еды в об-
щепите возросли на один про-
цент – и это немало, подчеркнула 
Бойко. И в целом, по ее словам, 
качество омской еды несколько 
возросло. В рыбе вообще не об-
наружено отклонений от стан-
дартов. Но тут другая картина, 
давно известная покупателю: 
рыба заморожена таким хитрым 
способом, что в ней не столько 
мяса, сколько льда. И даже есть 
вещества в сей распухшей от 
льда рыбе, которые призваны 
этот лед… удерживать.

Впрочем, на общем фоне улуч-
шения качества еды, курятина и 
ее производные в общую тенден-
цию не уложились. Как и хлебо-
булочные и кондитерские изде-
лия. Всего за полугодие Роспо-
требнадзор забраковал свыше 
полуторы тонны омской снеди. 
Тут «отличились» пещеперера-
ботка ИП Морозова и все те же 
веселые «Сыры».

Вскользь говорилось на «кру-
глом столе» о качестве овощей и 
фруктов. Викторов упомянул о 
китайцах-овощеводах, безобраз-
но «удобряющих» пестицидами 
землю:

– После того как они вырасти-
ли овощи, четыре-пять лет надо 
восстанавливать землю! Приез-
жайте в Калачинск, и увидите, 
сколько их, китайцев, и что потом 
после них остается!

Есть и другой аспект. Как уже 
писал «Красный Путь», обурева-
мые жаждой наживы крупные 
торговые сети изо всех сил при-
нялись «спихивать» омичам за-
лежалый и заплесневелый про-
шлогодний картофель. Хотя кар-
тофель нового урожая в торгов-
лю уже поступил. Дошло до 
анекдота: магазины «Планеты 
Холидей» одновременно торго-
вали «свежим» картофелем и «не 
свежим».

На картошку в Роспотреб- 
надзор, кроме автора сих строк, 
никто не пожаловался. Да и по 
всему продуктовому ассортимен-
ту за минувшее полугодие жалоб 
поступило немного – свыше трех-
сот. И лишь в половине случа- 
ев они подтвердились, сообщи- 
ла Марина Николаевна. Хотя  
что удивляться: проверяющие  

Цены будут  
как и прежде. расти

Чиновники регионального минсельхозпрода и надзорных ве-
домств за круглым столом обсудили,  сможем ли мы выжить без 
европейских яблок и американских окорочков.

Вывод по итогам «круглого сто-
ла» напрашивается такой: цены, 
несмотря на успокоительные для 
населения заверения разного рода 
руководителей, расти все же бу-
дут. Но пугаться, мол, этого не сле-
дует. Мы-де к этому давно привык-
ли – не первый день в так называе-
мом рынке. А шумиха вокруг за-
прета на поставку продуктов из Ев-
ропы и «нашего ответа Чемберле-
ну» в виде запрета на западные 
продукты, на те же польские ябло-
ки, носит в основном не рыночный 
характер. В том смысле, что чинов-
ники призывают народ жаловаться 
на факты повышения цен и обеща-
ют принять меры, но оговаривают-
ся – повышение имеется в виду 
«резкое», которое свыше пяти про-
центов. Тогда на повысивших цену 
производителей или продавцов 
должны обратить внимание опре-
деленные надзорные ведомства, 
например, УФАС по Омской обла-
сти – Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы. И если это 
повышение будет необоснован-
ным, например, будет доказано на-
личие сговора по поводу неправо-
мерного повышения цены на ту или 
иную продукцию, то виновные бу-

дут наказаны, а цены вернутся на 
прежний уровень.

Ну а если повышение будет не 
резкое? И много ли у нас фактов, 
когда ловили за руку этих «сговор-
щиков» и понижали цену? Ведь 
эти же надзорные ведомства за-
нимались тем же самым и ранее и 
те же покупатели так же могли со-
общать о фактах неправомерного, 
по их мнению,  повышения цен. 
Так что в принципе ничего не из-
менилось, кроме повышенного 
внимания населения к этой теме и 
подключения его, этого населе-
ния, к нештатному сотрудничеству 
с различными «надзорами». 

 Словом, на фоне повышения 
цен на энергоносители и  других 
неблагоприятных рыночных об-
стоятельств, в том числе и некото-
рых пертурбаций в связи с пере-
ориентацией закупок недостаю-
щего продовольствия  из стран 
Западной Европы на страны Ла-
тинской Америки, Белоруссию, 
Китай и другие, цены просто не 
могут не расти. И административ-
ным запретом делу не поможешь. 
Если мы, конечно, не хотим появ-
ления дефицита…

Владимир ПОГОДИН.

Таблица изменения цен 
на продовольственные 
товары в Омске

Наименование Вес Цена 15.08
(руб.)

Цена 22.08 
(руб.) Рост

Молоко 3,2% 1 литр 39, 5 43 9 %
Сыр Ольтермани сливочный 1 кг 445 512 15 %
Семга слабосоленая
(Русское море)

200 г 218 239 11%

Куры бедра (охлажд.) 1 кг 166 166 0%
Куры мороженые 1 кг 114 140 23%
Говядина стейк 1 кг 430 430 0%
Говядина лопатка 1 кг 395 395 0%
Красный сладкий перец 1 кг 40 44 10%
Персики (Узбекистан) 1 кг 75 115 53%
Апельсины (ЮАР) 1 кг 61 70 15%
Яблоки Голден (Сербия) 1 кг 72 89 24%
Яблоки Грени Смит 
(Италия) 

1 кг 60 109 82%

Оливки 1 кг 210 210 0%
Свинина окорок 1 кг 340 350 3%
Колбаса сервелат 1 кг 350 350 0%
Масло Валио 82% 200 г 85 85 0%
Сыр Бри 60% 1 кг 601 601 0 %

В магазинах «Ашан» и «Триумф»
побывал Г. БОРОДЯНСКИЙ.
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но… вредно
в стране. То есть занимает 
ожирением и избыточным весом
обязаны заранее предупреждать 
о проверках, из-за чего проверя-
емые порой срочно меняют свое 
юридическое лицо.

БОЛЕЕМ  
СТАБИЛЬНО

«Качество питания и продуктов 
в Омской области не лучше и не 
хуже, чем в соседних регионах», 
– сразу и без обиняков заявил на 
«столе» профессор Омской мед-
академии Денис Турчанинов.  
Но, по его же словам, с 2009 года 
заболеваемость омичей от нера-
ционального и нездорового пита-
ния «стабилизировалась на очень 
высоком уровне». Причем забо-
леваемость в районах еще выше, 
чем в городе. Уровень канце- 
рогенов в продуктах питания 
(мышьяк, нитраты) превышает 
норму в 4–9 раз. И на каждые  
10 тысяч человек населения име-
ется в среднем 4–8 случаев рака 
из-за некачественной снеди. 
Даже, казалось бы, безобидные 
хлебобулочные изделия таят в 
себе немалую опасность. В них 
есть мышьяк. Ученые полагают, 
что это вещество попадает в зер-
но из-за экологического отрав-
ления внешней среды.

Медакадемия провела иссле-
дование волос более трехсот 
омичей. В 25–35 процентах ис-
следуемого материала оказалось 
повышенное содержание мар-
ганца, свинца, ванадия, кадмия, 
стронция и прочих тяжелых ме-
таллов.

Что касается полезных ве-
ществ, то белок омичи потребля-
ют в достаточном количестве. 
Ощущается дефицит метионина 
– разновидность аминокислоты, 
которая призвана выводить из 
организма тяжелые металлы. 
Жиры омичи переедают (как яв-
ствует из начала статьи), увели-
чивая риск онкологических и сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Причем ест население жиры наи-
более вредных разновидностей. 
Углеводы присутствуют в рацио-
не омичей – и в достаточном ко-
личестве. Но и тут качество 
оставляет желать лучшего – в ос-
новном это касается рафиниро-
ванных сахаров. А более полез-
ных полисахаридов, клетчатки, 
пищевых волокон – меньше нор-
мы вдвое. 

Медакадемия приобрела жид-
костный хроматограф, с по-
мощью которого стала опреде-
лять количество витаминов и ми-
кроэлементов в омских продук-
тах. Аскорбиновой кислоты 
(витамин С) в молочных продук-
тах оказалось немного меньше, 
чем лет двадцать назад.

Но вернемся к вопросу сытос-
ти, то есть к количеству потре-
бляемых продуктов. Омичи, как 
выясняется, недостаточно по-
требляют молочные продукты, 
фрукты, соки, овощи. Еще мень-
ше – рыбы и морепродуктов. 
Мясные изделия пользуются у 
населения куда большей попу-
лярностью.

Главный вывод ученых: совре-
менные продукты питания содер-
жат меньше полезных веществ, 
чем даже в недалеком прошлом. 
При промышленной обработке 
молока теряется до 40 процентов 
кальция.

В растительных продуктах 
острый дефицит йода, а также 
хрома, железа, кобальта, каль-
ция, селена, цинка, меди.

Дефицит микроэлементов у бо-
лее чем половины взрослого на-
селения способствует, в частно-
сти, развитию анемии. Оная име-
ется у 11 процентов омичей и 
еще у почти 30 процентов – со-
стояние преданемии. 

ЗАГРАНИЧНАЯ  
«ВКУСНОТА»

Итак: «Качество омских про-
дуктов стабильно удовлетвори-
тельное. Хорошим его назвать 
нельзя и плохим – не за что», это 
заключает все тот же Турчани-
нов. Импортные продукты, осо-
бенно мясные, нашпигованы ан-
тибиотиками, гормональными 
препаратами, диоксинами и ам-
фетаминами и т.д. Правда, эта 
нашпиговка нередко вполне… 
соответствует международным 
экспортным нормам (для вну-
треннего потребления у «цивили-
зованных стран» совсем другие 
нормы).

Нынешние российские продук-
товые санкции коснулись мясной 
продукции из США, Канады, Ев-
ропы, Австралии. Однако дер-
жать ухо востро не помешает и 
при закупках латиноамерикан-
ского мяса. В прошлом году у нас 
забраковано 9 тонн бразильского 
мяса. А в минувшем июле через 
питерскую таможню в Омск по-
ступило на переработку свыше  
5 тонн бразильского мяса с по-
вышенным содержанием амфе-
тамина – отправили в обратный 
путь. Сейчас в области имеются 
645 килограммов американских 
окорочков, нашпигованных вред-
ными веществами. Решается во-
прос, что с ними делать. Через 
день после введения санкций Ро-
сельхознадзор задержал на ка-
захстанской таможне 20 тонн 
мяса птицы американского про-
изводства.

Огорчают и импортные море-
продукты. В конце прошлого года 
в чилийских мороженых мидиях, 
поступивших в Омск, было обна-
ружено превышение норм вред-
ных веществ – товар уничтожен. 
В минувшем мае пришлось от-
править обратно 37 тонн моро-
женой сельди. 

Короче говоря, и своя, доморо-
щенная еда не шибко здоровая, 
полезных веществ в ней все ме-
нее, а вредных все более. А про 
заграничную и говорить нечего: 
ее в коммерческих целях (то есть 
для обмана потребителя) так «на-
качивают», что нынешние крем-
левские санкции в ее честь пой-
дут только на здоровье. Как пояс-
нил профессор Турчанинов, на  
магазинных прилавках сосед-
ствуют три вида продуктов: по-
лезные, нейтральные и вредные. 
Последние выглядят самым при-
влекательным образом (это как в 
природе – чем ярче, тем ядови-
тее) – с усилителями вкуса, под-
сластителями, синтетическими 
добавками, растительными жи-
рами и т.д. Вкусно получается, 
одним словом. Так вот, эту от-
равленную вкусную еду, быстро 
вызывающую привыкание, боль-
ше всего и берут.  

Валерий МЯСНИКОВ.

В связи с санкциями 
российской власти, не-
сколько по-иному смо-
трятся планы омской 
власти по открытию в го-
роде сети ресторанов 
«Макдональдс». В минув-
шую сессию Законода-
тельного собрания депу-
тат-коммунист Михаил 
Федотов, военный врач 
по профессии, пытался 
от имени фракции КПРФ 
призвать коллег не допу-
стить этого, указывая на 
авторитетные мнения о 
вреде сверхжирной про-
дукции этих ресторанов 
быстрого питания. Кол-
леги, однако, отнеслись 
тогда к этому заявлению 
иронически. 

Но какое же настрое-
ние у «едроссов» сегод-
ня в отношении «Макдо-
нальдса», с учетом из-
менившихся кремлев-
ских ветров и после- 
дующих принудительных 
закрытий «Макдональд-
сов» в Первопрестоль-
ной? Не пора ли перего-
лосовать?

Как сказал в телекаме-
ру омский предпринима-
тель Юрий, плакат, что 
на снимке, – это вызов 
западным «кормиль-
цам», прокормимся са-
ми, без их «деликате-
сов», насквозь пропитан-
ных «химией».

Может, 
переголосуем?

Где живётся лучше

Первое место в рейтинге заня-
ла Тюмень: 92% ее жителей 
жизнь в родном городе нравится. 
На втором месте – Краснодар 
(91%). Третье место делят сто-
лицы Универсиады и Олимпиады 
– Казань и Сочи (по 90%).

Замыкают рейтинг Волго-
град (59%) и Омск (53%). В 
последних двух городах 41% и 
47% жителей выставили своей 
малой родине негативную оцен-
ку. По сравнению с прошлым го-
дом плюсов ставят чуть больше, 
но из аутсайдеров эти два горо-
да так и не выбились. Хотя, судя 
по данным исследования, прак-
тически во всех городах жизнь за 
год несколько улучшилась. Неко-
торые цифры особенно показа-
тельны: Казань прибавила 10 
процентных пунктов, Иркутск – 9, 
Владивосток – целых 20.

Но это вовсе не значит, что 
люди смотрят на свои города 
сквозь «розовые» очки. Рады бы, 
но не получается. В комментари-
ях к опросу россияне жаловались 
на то, что при всех своих досто-
инствах их родные города стра-
дают от пробок, грязи на улицах, 
плохой экологии. Людям очень 
не нравится, что местные вла-
сти порой ведут себя как рав-
нодушные, «заевшиеся бон-
зы», детей сложно устроить в 
детский садик, а взрослым – 
найти хорошую работу.

При всей любви к родным ме-
стам респонденты порой замеча-
ли: «Для меня город несколько 
провинциален, очень мало воз-
можностей для самореализации 
и культурной программы, в отли-
чие от столиц» – и высказали же-
лание переехать куда-то, где 
климат теплее и жизнь более ди-
намичная («нравится, но хочу 
жить еще лучше»). Особенно не 
нравится жителям разного рода 

Спорить 
будем?

Нестоличная Россия: хорошо ли в ней жить? На такую тему 
провел опрос жителей 22 крупных городов России исследова-
тельский центр портала Superjob. В опросе участвовали 22 тыс. 
респондентов.

показуха: «Неуютно для населе-
ния. Все направлено на внешний 
эффект».

Доступность товаров и услуг 
устраивает 42% тюменцев. По 
39% жителей Новосибирска, Во-
ронежа, Краснодара, Краснояр-
ска и Казани также отметили этот 
пункт в опросном списке.

Лучшие парки и скверы, судя 
по итогам опроса, граждане мо-
гут выбрать для прогулок в Крас-
нодаре (44%), Хабаровске и Во-
ронеже (по 33%), Красноярске 

(32%), Казани (29%), Ростове-на-
Дону (26%), Перми (24%), Сама-
ре (23%) и в Новосибирске (22%). 
Климат, как мы видим, прогулкам 
не помеха. Дело в желании и уме-
нии местных властей благоустро-
ить город. Видимо, именно этого 
не хватает в Нижнем Новгороде 
(17%), Екатеринбурге (18%) и 
особенно в Омске (12%), То-
льятти (10%) и Волгограде (8%).

Не последнюю роль играет и 
экология. В среднем этот показа-
тель в большинстве городов дер-
жится на уровне 3–4% одобре-
ния, за исключением разве что 
южных городов, вроде Краснода-
ра (10%) или Сочи (19%), что 
вполне объяснимо.

Общественный транспорт луч-
ше всего развивается в Казани 
(36%), Сочи (26%), Краснодаре и 
Владивостоке (по 23%). Больше 
всего нареканий на этот счет в 
Саратове, Омске и Хабаровске 
(всего по 8% положительных оце-
нок), Волгограде и Иркутске 
(10%), Красноярске (11%), Воро-
неже (12%), Самаре, Ярославле, 

Ростове-на-Дону и Тольятти (по 
13%).

Печально, что при всех положи-
тельных сдвигах уровень добро-
желательности и взаимопомощи 
своих земляков люди отмечали 
не слишком часто. Наиболее при-
ветливо люди относятся друг к 
другу в Новосибирске (15%, и по 
сравнению с прошлым годом 
опрошенные стали говорить так в 
5 раз чаще), Казани (15%, пока-
затель за год улучшился вдвое), 
Красноярске (15%), Краснодаре 
(16%). Лидируют по уровню от-
крытости и приветливости Тю-
мень (18%) и Сочи (21%). Самые 
замкнутые и необщительные рос-
сияне, видимо, поселились в Са-
маре, Иркутске и Екатеринбурге 
(лишь по 8% назвали своих зем-
ляков доброжелательными), Во-
ронеже и Омске (по 7%), Волго-
граде (6%) и Саратове (5%). Дело 
тут, видимо, не в характере горо-
жан, а в том, что жизнь не 
слишком-то располагает к ве-
селью и общению, слишком мно-
го проблем, чересчур жесткий 
ритм. «Цены бешеные, зарплаты 
маленькие, жуткий город, надо 
уезжать», «Уровень жизни стре-
мительно ползет вниз!», «Хуже 
всего развивается медицина», 
«Тут все уныло и убого», «Населе-
ние носится с серыми лицами 
друг мимо друга, глядя стеклян-
ными глазами», – жаловались жи-
тели «неулыбчивых» и «непривет-
ливых» городов.

Но все-таки, считают россияне, 
многое зависит не только от го-
родских властей, но и от простых 
жителей. «Есть, конечно, недо-
делки и ошибки. Но не ошибается 
тот, кто не работает. Хочется по-
желать каждому более ответ-
ственно относиться к своей рабо-
те, к своим обязанностям. Тогда 
и качество жизни будет еще луч-
ше», – говорили они в коммента-
риях к опросу.

Николай ПЛЕХАНОВ.
«Союзное вече», №35.

Омск, ул.Жукова
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Улица героя

закрыл товарищей 
сердцем!

В годы Великой Отечественной 
войны 470 советских граждан пали 
смертью храбрых, повторив под-
виг рядового Александра Матро-
сова – закрыв своим телом враже-
ские огневые точки.

Наш очередной рассказ из цик-
ла «Имя улицы» – об одном из ко-
горты этих героев, уроженце Ом-
ского Прииртышья, краснофлотце 
Петре Ильичеве. Он родился  
28 января 1927 г. в деревне Пуга-
чево (ныне Нижнеомского района) 
в семье заместителя председате-
ля здешнего колхоза, участника 
Гражданской войны Ивана Серге-
евича и Натальи Сергеевны.

По совету отца Ильичев-млад-
ший создает в родном колхозе пи-
онерскую бригаду, которая актив-
но помогает взрослым ухаживать 
за лошадьми, закладывать в тран-
шеи силос, заниматься пропол-
кой, убирать хлеба и т.д. За ини-
циативу и усердие, проявленные 
при этом, ЦК комсомола награж-
дает Петра Ильичева почетной 
грамотой.

С началом Великой Отечествен-
ной войны зрелая и здоровая 
часть населения колхоза уходит на 
фронт, а четырнадцатилетний 
Петр назначается бригадиром по-
леводческой бригады. О, ответ-
ственность!

В феврале 1942-го – известие о 
гибели отца. И Петр просит разре-
шения заменить отца, направить 
его в ту же часть, но в райвоенко-
мате предлагают сначала подра-
сти. Петр продолжает работать в 
колхозе, вступает в комсомол, за-
канчивает семилетку и в октябре 
года 44-го, в неполные восемнад-
цать лет, настырный юноша при-
зывается-таки в армию. Эшелон с 
будущими военными моряками, 
преодолев полстраны, прибывает 
во Владивосток, где Петр попада-
ет в учебный отряд. После трехме-
сячной подготовки овладевает 
специальностями сигнальщика, 
радиста и гидроакустика, после 
чего направляется в Петропав-
ловск-Камчатский, где служит ру-
левым-сигнальщиком на малом 
морском «охотнике».

В самом начале войны с милита-
ристской Японией физически раз-
витый и сообразительный крас-
нофлотец Ильичев зачислен в со-
став морского десанта, которому 
предстояло высадиться на остров 
Шумшу – это самый северный 
остров Курильской гряды.  
18 августа 1945 г. рота морских пе-
хотинцев штурмует господствую-
щую над островом высоту 171. Все 
огневые точки противника, каза-
лось, были уже подавлены, но ког-
да десантники поднялись, чтобы 
сделать последний и решительный 
бросок, из уцелевшего японского 
дота по ним ударили два пулемета. 

Один из них, ценой своей жизни, 
заставил замолчать старшина пер-
вой статьи Николай Вилков, а к 
оставшемуся по-пластунски рва-
нулся краснофлотец Петр Ильичев. 
На глазах товарищей по десанту 
развернулась пронзительная и 
трагическая драма борьбы челове-
ка с огневым смертельным ливнем. 
Краснофлотец, истративший бое-
комплект, к тому же тяжело ранен-
ный в грудь, с трудом делает не-
сколько шагов (шагов в бессмер-
тие) и закрывает собой амбразуру 
дота. Над высотой гремит грозное 
русское «ура», а вскоре над ней 
реет красный флаг.

Мужество советского моряка 
потрясло хваленых японских саму-
раев, принудив их сдаться. Бое-
вые товарищи и друзья похорони-
ли героя на том самом острове, 
где он совершил свой бессмерт-
ный подвиг.

Петру Ильичеву присвоено вы-
сокое звание Героя  Советского 
Союза (посмертно). Он навечно 
зачислен в списки личного соста-
ва корабля, на котором служил до 
ухода в десант, имя героя носили 
многие пионерские дружины Си-
бири, Дальнего Востока, рыболов-
ный траулер и десантный корабль 
Тихоокеанского флота, право слу-
жить на котором почитали за честь 
призывники из Нижнеомского 
района и Омска. Светлое имя Пе-
тра Ильичева присвоено улицам в 
Омске и Петропавловске-Камчат-
ском, воздвигнуты памятники и 
созданы фильмы и книги. А самое 
главное – имя 18-летнего героя 
бережно хранит благодарная па-
мять людей разных возрастов и 
занятий.

На родине Героя, в селе Пугаче-
во, есть музей. Здесь же, у школы, 
стоит памятник матросу-герою. А 
далеко-далеко отсюда, на берегу 
Тихого океана, над бухтой Авачин-
ской, стоит обелиск с надписью: 
«Петру Ильичеву – 18 августа  
1945 г. при освобождении Куриль-
ских островов от японских захват-
чиков закрыл своим телом амбра-
зуру вражеского дота. Вечная сла-
ва Герою!».

Олег КУЗНЕЦОВ.

Г. СОТСКОВ. Подвиг старшины  
I статьи Николая Вилкова  
и матроса Петра Ильичева.

Омск встречает  
беженцев

...Они не были похожи на всех 
остальных пассажиров. Боль, за-
стывшая в глазах этих женщин, 
держащих друг друга за руку, ка-
залось, разлилась по ним. И 
встречающие без труда узнали в 
них беженок с Украины.

Угадывалось сходу: бежали от-
туда впопыхах, в руках немного 
вещей. 

Самая старшая в этой группе – 
Александра (имена, фамилии не 
указываем по их просьбе, так как в 
обеих семьях сыновья в ополче-
нии Донецкой области, не даем и 
фото), пенсионерка, по перрону 
передвигается с трудом – сердце 
прихватило. Ее бережно поддер-
живает дочь Анна.

Еще одна пара – мама Алла и 
дочь Эля. В руке одной из них сум-
ка, из которой выглядывает… кот.

Держатся кучкой, смотрят на 
встречающих взглядом последней 
надежды... Уже в общежитии Ом-
ского мясомолочного техникума, 
куда их доставили представители 
МЧС и регионального минтруда, 
женщины постепенно оттаивают. 
Можно, наконец, поговорить.

С Украины они бежали в конце 
мая, когда националисты выстави-
ли ультиматум: не уйдут ополчен-
цы, их город засыпят фосфорны-
ми бомбами. А тут аэродром, хи-
мические производства. Ополчен-
цы, скрепя сердце, ушли из 
города, а киевская власть взахлеб 
по телеканалам хвасталась о так 
называемой «победе»...

Анна очень сожалеет, что уеха-
ла. Вместе с подругами помогала 
ополченцам: перевязывала ране-
ных, готовила еду, собирала про-
дукты, бинты, медикаменты. Рас-
сказывала землякам, как и где 
можно спрятаться во время бом-
бежек… Она бы сама ушла вое-
вать вместе с братом, но мать 
больную надо было срочно выво-
зить из этого ада. Отец давно 
умер, мать – главное звено в се-

мье. Оставаться в городе было 
нельзя. Правый сектор преследует 
даже женщин, которые помогают 
ополченцам, матерей, чьи сыно-
вья защищают родные земли.

По этой же причине муж отпра-
вил Аллу и ее дочь Эллу: он опол-
ченец. Да и где жить – дом раз-
бомбили. 

Пробовали, правда, отправиться 
куда ближе – в Крым, но потом их 
переправили в Ставрополье. Шли 
дни за днями во временном пун-
кте переселения, но вопрос с 
ними никак не решался. Ни стату-
са беженца, ни какой-то опреде-
ленности с работой, жильем, хотя 
они были готовы на любую работу 
и жилье. Даже пошли овощи соби-

рать с полей. (Эта неприглядная 
сторона событий властями, да и 
многими СМИ, замалчивается).

От родных ни слуху ни духу, да 
тут еще такая неопределенность. 
Они решили твердо остаться в 
России и даже выбрали место, 
куда хотели бы переселиться, – 
Омск. Но всякий раз на их просьбу 
отвечали, что из Омска на них за-
проса не было. Чем уж руковод-
ствовалась чиновничья бюрокра-

тия в Ставрополье, сейчас сказать 
трудно. Но ждать с каждым днем 
становилось все невыносимее. И 
тогда Анна вышла через интернет 
на омский форум. Сразу отклик-
нулся один из блогеров и посове-
товал обратиться к депутату Госу-
дарственной думы от КПРФ Олегу 
Ивановичу Денисенко: дескать, 
о его отзывчивости на чужую беду 
в регионе знают не понаслышке, а 
по конкретным делам. И Анна ре-
шилась на звонок. К тому времени 
их группа пополнилась.

– Мы еще и дыхание не переве-
ли, образно говоря, после разго-
вора с Олегом Ивановичем, – рас-
сказывает Анна,– как нас вызвали 
в штаб переселенцев.– Вообще, я 
поразилась, насколько доброже-
лательно и заинтересованно рас-
спрашивал нас обо всем Олег 
Иванович, будто каждая из нас 
была его матерью или сестрой.

Буквально за сутки решил про-
блему этих пятерых беженок депу-
тат Денисенко. Связался с мигра-
ционной службой нашего региона, 
та запросила коллег из Ставро- 
полья. Женщинам выдали офици-
альные документы, подтверждаю-
щие статус беженца, купили билет 
на поезд до Омска.

Примечательно, что все это вре-
мя (до прибытия беженок в Омск) 
Олег Иванович держал все вопро-
сы их перемещения под контро-
лем, его помощник по Омской об-
ласти Наталья Жидкова постоянно 
была, что называется, на линии. 
Женщины еще не сели в Омске в 
микроавтобус, а Олег Иванович 
позвонил, чтобы спросить, как они 
доехали, как их самочувствие. По-
просил помощника проследить, 
как они устроятся на месте…

Казалось бы, дел у заместителя 
председателя Комитета по безо-
пасности и борьбе с коррупцией 
более чем достаточно. Но служба 
в элитных войсках ФСБ (боевой 
отряд «Альфа») научила его глав-
ному – даже на зов одного челове-
ка, попавшего в трудную ситуа-
цию, незамедлительно спешить. 
Протянуть руку помощи. Спасти. 
Да и вообще, считает Олег Ивано-
вич, это естественная потреб-
ность каждого человека, если он 
себя таковым считает. 

И еще: наша Сибирь, в том чис-
ле Омская область, уже приняла 
почти тысячу беженцев с Украины. 
Официальные органы занимаются 
оформлением документов, помо-
гают с жильем, организуют пита-
ние. Давайте и мы, каждый из нас, 
не останемся равнодушными к 
этим людям, которые, как пого-
рельцы, начинают жизнь с нуля. 
Поможем, чем можем. Пусть наш 
край им станет родным домом, а 
мы – земляками.

Чужой боли не бывает, считает 
Денисенко. Не ново, но как зло-
бодневно.

Галина САПОЖНИКОВА.

НА СНИМКАХ: на железнодо-
рожном вокзале в Омске бежен-
цев встречали представители 
МЧС. Людям помогли доставить 
вещи до микроавтобуса, на кото-
ром отвезли в общежитие Омско-
го техникума мясной и молочной 
промышленности. Условия жизни 
тут не роскошные, но вполне при-
емлемые. Дальнейшим решением 
проблем беженцев из зоны бое-
вых действий будет заниматься 
областное министерство труда и 
социального развития.

Фото Семена ФЕДЯЕВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Уже после 
того как был написан этот ма-
териал, в Омскую область при-
было еще более 700 человек 
из пунктов временного пребы-
вания Ростовской области. Об-
щая же «квота» на наш регион – 
4125 человек. Именно на такое 
количество беженцев выделе-
ны бюджетные средства.
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С чем идём к 1 сентября?

Чтобы крыша не текла...
На ремонт крыш и систем водоснабжения, отопления 
и электроснабжения школ и детских садов направле-
но 400 млн рублей из бюджетов всех уровней.

До 1 сентября на 58 школах предстоит отремонтировать 
кровлю. В 105 детских учреждениях предусмотрено приве-
дение в порядок системы водоснабжения. А в 114 школах – 
ремонт систем отопления. Кроме этого нужен ремонт 30 
котельных, отапливающих учреждения системы образова-
ния. 

Как утверждают соответствующие службы, все образова-
тельные учреждения оснащены системами автоматической 
пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуа-
цией людей при пожаре. Произведены работы по установке 
противопожарных дверей и люков, замене средств противо-
пожарной защиты и пожарного оборудования, дополнитель-
но приобретены первичные средства пожаротушения и про-
тивогазы. Для повышения безопасности в школах устанав-
ливают турникеты, 734 учреждения оснащены тревожными 
кнопками.

Наибольшая доля софинансирования проведения ремонт-
ных работ обеспечена бюджетами Большереченского, Лю-
бинского, Нижнеомского, Омского, Таврического, Тюкалин-
ского, Черлакского муниципальных районов. 

Повезло юным жителям села Белый Яр Тевризского райо-
на – они пойдут в новую школу, которая, по сути, является 
образовательным комплексом, где будет работать школа на 
120 мест и детский сад на 40 мест. Комплекс двухэтажных 
кирпичных зданий, соединенных теплым переходом, вклю-
чает актовый и спортивный залы, пищеблок, медицинский 
кабинет, просторные группы и светлые классы. На огоро-
женном школьном дворе предусмотрены футбольное поле, 
детская площадка, приусадебный участок и хозяйственные 
постройки. 

А кто учить будет?
В ОМСКИХ ШКОЛАХ НЕ ХВАТАЕТ УЧИТЕЛЕЙ
Перед началом нового учебного года министерство обра-

зования Омской области систематизировало и обновило 
данные о вакансиях в образовательных организациях сред-

Снова в школу

Копить или брать кредит?
Согласно новому Закону «Об 

образовании в РФ», вступивше-
му в силу с 1 сентября 2013 
года, во всех школах России 
вводится единое требование к 
школьной одежде. В этом году 
форма становится обязатель-
ной практически во всех шко-
лах. Разумное, казалось бы, 
решение создает немало про-
блем.

Одеть учеников в деловые ко-
стюмы решили после истории (в 
2012 году) с хиджабами на Ставро-
полье. Скандал, как помните, раз-
горелся, когда родители несколь-
ких девочек добивались, чтобы их 
дочери ходили на занятия в му-
сульманских платках. А суд отказал 
им, сославшись на светский харак-
тер образования. После этого кон-
фликта родители российских уче-
ников в основном согласились: 
форма в школе необходима. Но 
особой радости по этому поводу 
никто не испытывает. Почему?

Чтобы ответить на вопрос, я от-
правилась по магазинам, торгую-
щим формой.

КРАСИВАЯ,  
НО ДОРОГАЯ

В магазине «Дружный мир» на-
роду, что называется, не продо-
хнуть. Вот мама, папа и годовалый 
Ванечка пришли приодеть пяти-
классника Артема. Папа подростка 
охотно делится:

– Парень у нас крупный, одежду 
подобрать не просто. В этом году 
здесь выбор на таких детей нако-
нец есть. Но брюки подходят от ко-
стюма одного размера, а пиджак – 
от другого. Брюки, польского про-
изводства, сидят хорошо, и каче-
ство приличное, но цена будто на 
взрослого – 1800 рублей.

На мой вопрос, во сколько обой-

дется полная экипировка школьни-
ка (вместе с начинкой рюкзака и 
т.п.), практичный отец отвечает: 
«Если учесть, что кое-что с про-
шлого года подходящее осталось, 
тысяч 20, думаю, ухлопаем».

Знакомлюсь с ассортиментом. 
Действительно, вне всякой конку-
ренции польская одежда как на 
мальчиков, так и на девочек: фасо-
ны модные, интересные, качество 
ткани – не придерешься, подклад-
ки из хлопка. Такую одежду я бы 
своему ребенку хотела купить. Но 
цена впечатляет: костюм на маль-
чика 30 размера стоит не меньше 
2,5 тысяч, сарафан на девочку – 
почти 2 тысячи рублей, сорочка 
для мальчика и блузка для девочки 
– 1250 рублей.

Представлена одежда и других 
производителей. Качественные 
российские товары, в том числе 
омских фирм «Лидер» и «Торговый 
дом «Магеллан», стоят почти так 
же дорого, как и польские. Немно-
го дешевле казахстанская одежда 
фирмы «Аленсия», но все равно из-
делие (например, юбка, жилетка) 
стоит больше 1000 рублей. Притом 
и ткань не такая натуральная, и 
подкладка из ацетатного шелка.

В зависимости от требований 
школы родители должны приобре-
сти либо жилет (пиджак) и юбку 
(брюки) плюс блузку (сорочку), 
либо сарафан и блузку. А значит, 
меньше двух тысяч вряд ли полу-
чится потратить. Самым дешевым 
вариантом в «Дружном мире» были 
форменные платья на девочек – 
около 1200 рублей, но синтетика 
жуткая – 80% полиэстер плюс 20% 
вискоза.

Моложавая пенсионерка, бабуш-
ка веселой пятилетней Мариши, 
рассматривая вместе со мной 
блузки, вздыхает: «Пожалуй, пора 
внучке на школу деньги копить, а то 
придется кредит брать».

ФОРМА ДЕШЁВАЯ,  
НО НЕЗДОРОВАЯ

В магазинах низких цен, таких 
как «Оазис» на улице 10 лет Октя-
бря, – особого ажиотажа нет. Но и 
здесь знакомлюсь с семьей, оде-
вающей второклассницу Алису.

Мама Вероника Абашева взды-
хает: 

– У нас трое детей, двое – школь-
ников. При семейном бюджете в 
35 тысяч рублей в месяц купить 
форму трудно финансово. Прихо-
дится кроить семейный бюджет 
и искать одежду и обувь не та-
кую, как хотелось бы, а поде-
шевле.

Вещи в этом магазине хотя и 
сшиты по моде, но выглядят уны-
ло. Изделия, в основном из Кирги-
зии, даже при обозначенной мар-
кировке «65% хлопок, 35% полиэ-
стер» понимаешь, пощупав, что 
все как раз наоборот. Брюки, 
юбку, рубашку и блузку здесь 
можно купить примерно за 400 ру-
блей, костюм на мальчика за 700 
рублей. Такую одежду на ребенка 
надевать не хочется, да и небезо-
пасно.

Вот что говорит президент Наци-
онального союза производителей 
школьной формы Евгений Томак:

– Почти 80% школьной одеж-
ды не соответствует требова-
ниям безопасности. В первую 
очередь не отвечают санитарным 
требованиям ткани – по гигроско-
пичности (возможность впитывать 
влагу), воздухопроницаемости 
(чтобы ребенок не бегал потный). 
Полиэстер, из которого сегодня 
шьют большую часть формы, влагу 
не впитывает. Более того, в под-
кладке некоторых изделий был 
найден формальдегид – ядовитое 
химическое вещество! Если носить 
такую одежду целый день (а дети 
находятся в школе порой по 7–8 

часов), это чрева-
то простудами, 
дерматитами, ал-
лергиями, общим 
недомоганием. 

ГДЕ  
ВыХОД?
Запретить роз-

нице накручивать 
наценки на форму 
(а они доходят до 
100–200%) госу-
дарство не может. 
«На что устанавливать предельную 
наценку, если в законе нет опреде-
ления формы? – публично заявлял 
Виктор Евтухов, замглавы Мин-
промторга. – Кто-то напишет 
«школьная форма», а кто-то – 
«юбка для девочки», «брюки для 
мальчика».

Минпромторг и производители 
призывают школы напрямую зака-
зывать форму на фабриках. Тогда 
она обойдется родителям в 1,5–2 
раза дешевле. Заказ надо форми-
ровать осенью на следующий год, 
чтобы фабрики успели его выпол-
нить.

Эту идею прокомментировала 
омичка Наталья Родимцева: 

– Моя дочь идет в гимназию. По 
уставу учреждения – все ученики 
одеваются в форму одного цвета, 
для девочек это жилет и юбка. За-
каз оформляли централизовано, 
мы отдали две тысячи рублей за 
комплект из голимой синтетики.

Значит, и такой вариант удешев-
ления не дает.

Может быть, все-таки вернуться 
к замечательной советской практи-
ке, когда государство дотировало 
производство школьной формы, и 
она обходилась родителям на-
столько дешево, что многие прак-
тичные мамы покупали второй ком-
плект, чтобы мальчишки бегали в 

нем во дворе. А, может быть, взять 
за образец Брянскую область, где 
всю начальную школу уже сейчас 
одевают единообразно и за счет 
средств областного бюджета. 

Во всяком случае, перекладывать 
всю тяжесть этого вопроса на се-
мейный бюджет при сегодняшних 
низких (реальных, а не средне-ми-
фических) зарплатах недопустимо.

Семьям, испытывающим матери-
альные трудности, председатель 
совета родительской обществен-
ности г. Москвы Людмила Мясни-
кова дает такой совет: «Если вдруг 
по какой-то причине не купили 
форму, это не значит, что ребенка 
не пустят в школу. Поэтому родите-
ли пусть не волнуются и спокойно 
ведут своих детей просто опрятно 
одетыми».

Татьяна ЖУРАВОК.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ  
ВНИМАНИЕ ПРИ ВыБОРЕ 

ФОРМы?
 Рубашки и блузки – не ме-

нее 65% натурального волокна 
(хлопок, лён) или вискозы.

 Верх пиджака, сарафана, 
юбки, брюк – не менее 35% на-
турального волокна (например, 
шерсти) или вискозы.

 Подкладка – 100% натураль-
ного волокна или вискозы.

него общего образования – свободны 750 рабочих мест. Из 
этого количества 290 вакансий предлагают городские обра-
зовательные организации, свыше 480 вакансий – сельские. 
В начальных классах не хватает 130 учителей, и эта тенден-
ция сохраняется на протяжении последних трех лет. 

Остаются востребованными учителя русского языка и 
литературы, по сравнению с прошлым годом количество 
вакансий немного увеличилось в общем банке и составля-
ет чуть больше девяти. Также требуются учителя матема-
тики, эта третья по популярности вакансия. В дошкольных 
образовательных учреждениях ждут более 60 воспитате-
лей.

И хотя чиновники уверены, что к 1 сентября все рабочие 
места будут заняты, поверить в такой массовый наплыв пе-
дагогов трудно.

Когда профессия –  
призвание

15 лучших педагогов региона стали победителями 
конкурса в рамках национального проекта «Образова-
ние».

В этом году в конкурсе приняли участие 102 педагога. 
Среди сельских педагогов лучшими признаны учитель рус-
ского языка и литературы Глуховской средней общеобразо-
вательной школы (Калачинский район) Таисья Глизден-
ская, учитель этих же предметов из Полтавской средней 
школы №2 Светлана Кролевец, учитель географии и био-
логии Неверовской средней общеобразовательной школы 
(Таврический район) Анна Лаврович, учитель английского и 
немецкого языков Русско-Полянской средней общеобразо-
вательной школы №2 Наталья Мироненко, учитель физики 
Большегривской средней общеобразовательной школы (Но-
воваршавский район) Людмила Панова, учитель информа-
тики из средней общеобразовательной школы №4 Калачин-
ска Оксана Пидрик, учитель технологии из Исилькульского 
лицея Татьяна Рябикова и учитель биологии Большеречен-
ской средней общеобразовательной школы №1 Светлана 
Тарасова.

Победителями среди городских учителей стали учитель 
географии гимназии №12 Татьяна Безбородова, учитель 

математики гимназии №140 Ирина Кашина, учитель на-
чальных классов гимназии №9 Татьяна Коньшина, учитель 
истории гимназии №19 Лада Яковлева. Сразу по два педа-
гога стали победителями конкурса из гимназии №43. Это 
учитель русского языка и литературы Наталья Бардаенко и 
учитель истории Татьяна Иванина. Кроме этого, лучшим 
стала по версии нацпроекта преподаватель истории и обще-
ствознания профессионального училища №46 Галина Ку-
дря.

Лучшим учителям в канун профессионального праздника 
будут вручены денежные поощрения в размере 320 тысяч 
рублей. 

Медпомощь детям
В начале этого года вступил в силу приказ Минздра-

ва России от 05.11.2013 г. №822н, утвердивший Поря-
док оказания медицинской помощи несовершеннолет-
ним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях. Кто, согласно этому 
документу, вправе оказывать обучающимся первич-
ную медико-санитарную помощь? 

Медицинские кабинеты, предусмотрено следующее их 
обеспечение: одна медсестра на 500 учащихся, один врач – 
на тысячу. В случае отсутствия такого кабинета в школе, тех-
никуме и т.д. помощь может оказываться в кабинетах, здрав-
пунктах медицинской организации или иного юридического 
лица, осуществляющего наряду с основной (уставной) дея-
тельностью медицинскую деятельность. 

В понятие первичной медико-санитарной помощи входит 
оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной 
форме, в т.ч. при внезапных острых заболеваниях, состоя-
ниях, обострении хронических заболеваний, а также вся 
профилактическая работа, реализуемая в образовательной 
организации. 

Если ребенку необходимо сделать плановую прививку, то 
это необходимо согласовать с родителями заранее.

Самая большая проблема в том, что медработников в 
школах не хватает, как в целом по России, так и в Омской 
области. По официальным данным службы занятости обла-
сти, к началу текущего года работодатели особо остро нуж-
дались во врачах (1371 вакансия), медицинских сестрах 
(769), санитарках (611).
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Август напоминает

Преступление века.  
Трагедия столетия

Философская сплетня  
о самопроизвольном распаде Союза ССр

Окончание.
Начало см. в №33.

ГОРБАЧЕВУ совсем не нужна 
была организационно-нрав-
ственная санация аппаратов 

власти и управления. Наоборот, 
ему и его «архитекторам пере-
стройки» нужны были «удары по 
штабам». И «узбекское дело» было 
одним из пунктов этого иезуит-
ского плана-графика разрушения 
СССР. Конечно, связывать траге-
дию СССР только с «выдуманным 
хлопком» неправомерно. О кадро-
вой чехарде, развязанной Гор-
бачевым, написано немало. Под 
видом санации он компромети-
ровал и разрушал главный го-
сударственный институт стра-
ны – КПСС. Ведь она выполняла 
множество функций, но прежде 
всего – интегрировала систему в 
единое целое.

Партия была суперструктурой 
супердержавы, позволявшей воз-
вести единую иерархическую пи-
рамиду власти. Супердержава 
создавалась героическими уси-
лиями всего советского народа 
именно под руководством КПСС. 
И поэтому коварно, исподволь, 
понемногу, постепенно Горбачев 
начал ее компрометировать, стал 
внедрять в массовое сознание 
мысль, что «КПСС начала отста-
вать от динамизма событий, про-
исходящих в обществе».

Впервые о факте «отставания 
ряда партийных органов» он ска-
зал на пленуме ЦК КПСС 25 июня 
1987 года. А 18 июля 1989 года на 
совещании в ЦК он уже говорил 
о существенном отставании всей 
партии, а не ряда партийных орга-
низаций. На ХIХ Всесоюзной пар-
тийной конференции КПСС глав-
ный «прораб» протащил решения, 
ослабившие роль партии и значи-
тельно «размягчившие» каркас го-
сударства.

Разрушительная политика Гор-
бачева в экономике, во власти 
как центральном начале полити-
ки, в социальной и духовной сфе-
рах постепенно укрепляла людей 
в мысли о КПСС как виновнице 
ухудшавшейся на глазах их жизни. 
И тут генсек инспирирует даль-
нейшие беспорядки в умах граж-
дан, развязав истерию вокруг пар-
тийных льгот. В.А. Казначеев, В.И. 
Болдин, другие партийные деяте-
ли, работавшие рядом с Горбаче-
вым, обстоятельно поведали об 
образе и стиле жизни этого «бор-
ца» с привилегиями. Сорвали ма-
ску с двуликого Януса. Главный 
«прораб», словно наперсточник, 
обвел вокруг пальца миллионы со-
ветских людей. А потом сам лич-
но осуществил операцию-прово-
кацию ГКЧП. И разгромил партию.

ОГОНЬ  
ПО РЕСПУБЛИКАНСКИМ  

ШТАБАМ
Узбекистан же был выбран как 

один из геополитических поли-
гонов для отработки и внедрения 
разрушительных технологий в со-
знание и практику. Ведь Компар-
тия республики была уважаемым 
и мощным отрядом КПСС. Она на-
считывала в своих рядах 632 ты-
сячи коммунистов. 63% ее соста-
ва приходилось на узбеков и 37% 
– на партийцев других националь-
ностей. «Узбекское дело», раз-
работанное в штабах врагов 
СССР, должно было нанести по 
стране как минимум три стра-
тегических удара. Во-первых, 
удар по КПСС как правящей пар-
тии, то есть институту власти, во-
вторых, по межнациональным от-
ношениям, в том числе среди 
коммунистов, в-третьих, по геопо-
литическому пространству Союза, 
учитывая географию республики с 
ее столицей – «звездой Востока» 
Ташкентом.

В механизме разрушения Союза 

ССР Горбачев нашел место и для 
Казахской ССР. 16 декабря 1986 
года в Алма-Ате состоялся ре-
кордно короткий пленум ЦК Ком-
партии Казахстана, длившийся  
17 минут 25 секунд. На пленуме 
секретарь ЦК КПСС Г.П. Разумов-
ский огласил три решения Полит-
бюро ЦК КПСС (читай: Горбачева): 

а) об освобождении Динмухаме-
да Ахмедовича Кунаева от должно-
сти первого секретаря Централь-
ного Комитета Коммунистической 
партии Казахстана;

б) о кандидатуре нового первого 
секретаря ЦК КП Казахстана;

в) о материальном обеспечении 
Д.А. Кунаева.

Фактически не пленум ЦК КП 
Казахстана, а Горбачев и послуш-
ные ему члены союзного Полит-
бюро сняли с руководящего поста 
товарища Кунаева, руководивше-
го республикой с 1960 года. На 
пост был назначен (голосование, 
конечно же, было) Г.В. Колбин, до 
этого работавший первым секре-
тарем Ульяновского обкома КПСС. 
Четверть века партийным лиде-
ром Казахской ССР был автори-
тетнейший во всей стране и пар-
тии казах. Он двадцать лет входил 
в состав Политбюро ЦК КПСС. Это 
был большой ученый, который в 
1952–1955 годах возглавлял Ака-
демию наук Казахской ССР.

Горбачев десантировал в глав-
ное руководящее «кресло» респу-
блики русского «середнячка» из-
за пределов Казахстана. «Обмен» 
выглядел очень неравноценным. 
Но главное, он травмировал наци-
ональные чувства людей. Канди-
датура Колбина предварительно 
не обсуждалась даже с членами 
бюро ЦК Коммунистической пар-
тии Казахстана. Да и о пленуме ЦК 
они узнали только за 5 дней до его 
проведения.

Вечером 16 декабря на ал-
маатинскую площадь имени  
Л.И. Брежнева, что перед здани-
ем Центрального Комитета, вы-
шла молодежь. Она требовала, 
чтобы партийное руководство в 
республике возглавил человек не 
со стороны, а местный, пусть и 
не казах. Называлась, например, 
кандидатура украинца Героя Со-
циалистического Труда В.П. Де-
миденко, 28 лет проработавшего 
в Компартии Казахстана. Боль-
шим авторитетом в республи-
ке пользовался О.С. Мирошхин, к 
тому времени семь лет занимав-
ший пост второго секретаря ЦК. 
По окончании Московского не-
фтяного института в 1951 году 
этот русский инженер был направ-
лен в Казахстан и 20 лет трудил-
ся на нефтедобывающих предпри-
ятиях, укрепляя мощь республики. 
А еще был питомец Тимирязевки 
– Герой Социалистического Тру-
да казах Е.Н. Ауельбеков, глав-
ным достоинством которого яв-
лялась функциональная мощь. Он 
до этого работал первым секрета-
рем последовательно трех обко-
мов. Но даже его абсолютная ра-
ботоспособность воспринималась 
как нечто обыденное на фоне кри-
стальной честности, неподкупно-
сти, просто немыслимой какой-то 

чистоты в его помыслах и деяни-
ях. Он и сегодня является куми-
ром тех, кто его знал. В том числе 
людей, живущих ныне в Россий-
ской Федерации. Как видим, ка-
дры, причем высшей пробы, 
были в самой республике. Но 
«режиссеру» из Москвы нуж-
на была своя мегаинтрига. На 
протяжении двух дней в Алма-Ате 
шли митинги, которые заканчива-
лись разгонами. То была «режис-
сура» «прораба»-провокатора.

Вникнем в суть еще одного «ре-
жиссерского» решения Горбаче-
ва – для Украины. Л.М. Кравчук 
был единственным из 15 заведую-
щих отделами ЦК КПУ уроженцем 
Западной Украины (с. Великий 
Житин на Ровенщине). Большой 
политик, проницательный руко-
водитель крупнейшей республи-
ки Союза Владимир Васильевич 
Щербицкий, чувствуя «чужой 
дух» Кравчука, выше заведую-
щего отделом его «не пускал». 
В сентябре 1989 года Горбачев от-
правляет В.В. Щербицкого на пен-
сию. В октябре того же года, как 
рояль из кустов, появляется новый 
секретарь ЦК Л.М. Кравчук, став-
ший одновременно кандидатом в 
члены Политбюро ЦК КПУ. С июня 
1990 года он уже член Политбюро 
и второй секретарь ЦК КП Укра-
ины. Кравчук похваляется, что о 
своем должностном росте узнал 
только на пленуме: с ним никто не 
проводил даже предварительно-
го собеседования, что было всег-
да незыблемым правилом кадро-
вой работы.

С июня же 1990 года преемник 
Щербицкого на посту первого се-
кретаря ЦК Коммунистической 
партии Украины Владимир Анто-
нович Ивашко был избран еще и 
Председателем Верховного Со-
вета Украинской ССР. Однако  
11 июля 1990 года он был избран 
заместителем Генерального се-
кретаря ЦК КПСС, что подавалось 
как повышение авторитета Укра-
инской ССР и укрепление доверия 
между центром и Украиной. В дей-
ствительности смысл этого кадро-
вого перемещения был в другом. 
Поскольку КПСС в планах агентов 

ЦРУ и Госдепа США была приго-
ворена, то надо было «прибрать 
к рукам» Компартию Украины. Во 
главе ее Центрального Комите-
та вместо В.А. Ивашко «ставят» 
Станислава Ивановича Гуренко. 
Но при этом Председателем Вер-
ховного Совета УССР «делают»…  
Л.М. Кравчука.

Ни «титаном», ни «промете-
ем» Украины, как бы он ни рвал 
на себе вышиванку, Л.М. Кравчук 
не был и быть не мог. Он испол-
нил только эпизодическую роль в 
пьесе. Сценарий и постановку де-
лали другие. Не стоял он грудью 
за Украину, как позже «плел в кру-
жевах воспоминаний». Что он со-
творил с мощнейшей республикой 
СССР? Побыв в кресле президен-
та Украины чуть больше половины 
срока, он был оттуда народом из-
гнан. Оказался очень и очень «оче-
редным» президентом.

После «Беловежской Пущи» рез-
ко активизировались при поддерж-
ке бывшего члена Политбюро ЦК 
КПУ Л.М. Кравчука агрессивные 
националистические силы Гали-
ции, не выросшие, по словам ка-
надского историка В. Полищука, 
из племенного способа мышле-
ния. Они мечтали о реванше, стре-
мясь… «переварить» Украину, 
присоединить ее к Галичине, «пе-
рековать» образ мышления, ценно-
сти и святыни сорока пяти милли-
онов граждан Украины, превратить 
всю ее в одну «Большую Галицию».

Но до сих пор остается пред-
метом дискуссии вопрос: явля-
ется ли Галиция истинной Украи-
ной? Ведь она почти шестьсот лет 
была оторвана от Украины, под-
вергалась в течение столетий об-
работке русофобией со стороны 
властей Австро-Венгрии, Поль-
ши, Германии, Ватикана. Все это 
– силы, воспитывавшие галичан в 
духе ненависти к восточному сла-
вянству, классической Малорос-
сии, православию, Великороссии. 
Как подчеркивает сподвижник ле-
гендарного советского разведчи-
ка Н.И. Кузнецова Н.В. Струтин-
ский, тоже уроженец Ровенщины, 
галицийские националисты, меч-
тая об отрыве Украины от СССР, 

никогда не рассчитывали на свои 
собственные силы. Они постоян-
но работали в тесном контакте (в 
основном на агентурном уровне) 
со спецслужбами вначале Герма-
нии, а позже – Соединенных Шта-
тов Америки и Англии.

Вот какие сети сплел для укра-
инцев главный «прораб пере-
стройки». Кстати, В.А. Ивашко 
перед смертью заявил, что никог-
да бы не поехал в Беловежскую 
Пущу, если бы оставался руково-
дителем Украины. Потому его и 
«выдвинули» в Москву.

БЕЛОВЕЖСКИЙ «СЛЁТ»
Вискули – это красивейшее уро-

чище в заповеднике «Беловеж-
ская Пуща». Самая высокая точ-
ка (200 метров над уровнем моря) 
находится в 18 километрах от цен-
тральной усадьбы заповедника. 
В 1957 году там были построены 
двухэтажный охотничий павильон, 
три коттеджа, небольшая гости-
ница, баня, хозяйственный блок. 
Инициатором строительства этой 
правительственной «охотничьей 
резиденции» называют Н.С. Хру-
щева. В Зосимовичах находится 
ближайший к Вискулям военный 
аэродром.

Вот туда и слетелись 7 декабря 
1991 года Б.Н. Ельцин и Г.Э. Бур-
булис (Российская Федерация), 
Л.М. Кравчук и В.П. Фокин (Укра-
ина), С.С. Шушкевич и В.Ф. Кебич 
(Белоруссия). Воистину еще одна, 
очередная, группа специалистов 
по «взрывным» работам на геопо-
литическом пространстве СССР. 
Они не были героями беловеж-
ской геополитической эпохи, как 
их пытаются представить СМИ. 
Это были всего лишь маленькие 
сообщники «дядек покрупнее», на 
их долю выпало выполнять пункты 
плана, написанного «архитектора-
ми перестройки».

Идея денонсации Догово-
ра об образовании Союза Со-
ветских Социалистических Ре-
спублик, подписанного в 1922 
году, была юридически абсур-
дна, потому что этот договор еще 
31 января 1924 года был погло-
щен Конституцией СССР и дей-
ствовавшими на ее основе зако-
нами. К тому же в этом договоре 
не содержалось никаких положе-
ний о денонсации. Обращение к 
документу 1922 года было только 
«пылью в глаза» массам, попыт-
кой изобразить принятие некое-
го политического решения, чтобы 
обойти конституционные механиз-
мы, выдернуть основу, на которой 
уже давно стояло целое конститу-
ционное здание супердержавы.

Это было особо опасное, наибо-
лее тяжкое государственное пре-
ступление группы должностных 
лиц. Принять решение о роспуске 
СССР могло только все его дее-
способное население. Напомним, 
17 марта 1991 года на Всесоюз-
ном референдуме 76,4% граждан 
СССР выразили волю жить имен-
но в едином общем социалисти-
ческом Отечестве. К тому же союз-
ная республика, согласно статье 72 
Конституции СССР 1977 года, мог-
ла лишь выйти из СССР, но ни одна 
из них распускать его не могла. 
Кстати, эта норма имелась также в 
Конституции СССР 1924 и 1936 го-
дов. Но на «беловежской сходке» 
погромщиков державы на закон-
ность не обращали внимания. Без-
законие – повивальная бабка госу-
дарственного переворота.

Так совершалось преступление 
века, ставшее трагедией народов, 
которая продолжается по сей день. 
Прервать ее может только преодо-
ление капиталистической рестав-
рации в классовой борьбе труда 
против буржуазного всевластия.

Александр МОЛЧАНОВ.
доктор исторических наук,  

профессор, лауреат  
Ленинской премии ЦК КПУ.

«Правда», №135, 2013 г.

ЭТО НЕ Я. 
Он сам развалился. 
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«Не надо было судиться!»
Примерно такие слова не раз слышал от знакомых педагог дополнительного образо-
вания Геннадий Мишин из поселка Одесское. Ситуация, в которую он попал, весьма 
распространенная. Человек начал добиваться положеного по закону законными мето-
дами и попал в немилость к местным властям. 

В ЛЮБОМ райцентре до сих 
пор есть небольшой фонд 
муниципального жилья. Он 

предназначен для того, чтобы се-
лить молодых специалистов, при-
езжающих в район, других остро 
нуждающихся. Как правило, в му-
ниципальный фонд попадает «вы-
мороченное» жилье – те квар-
тиры, у которых «потерялись» 
хозяева. Старики умирают, род-
ственников не находится, никто 
не вступает в права наследства. 
Или – какие-то приспособлен-
ные помещения, бывшие школы 
или интернаты… Понятно, что ни 
о каком качестве такого жилья и 
заикаться нельзя. Не зря такие 
квартиры называют в селе «обща-
гами».

Вот и в Одесском была муни-
ципальная квартира в полублаго-
устроенном двухэтажном доме. 
Две комнаты из четырех зани-
мала семья: художественный ру-
ководитель коллектива рус-
ской и казачьей песни «Славяне»  
Наталья Ляшевская с двумя деть-
ми. На время заселения жильцов 
больше не было.

Наталья Николаевна родом из 
Одесского района. Здесь, в селе 
Орехово, жили ее родители. Она 
закончила училище культуры, вер-
нулась в район, работала в Оре-
хово. Ее, перспективного специа-
листа, перевели в райцентр. Дали 
жилье – отдел культуры предоста-
вил ей с детьми две комнаты в об-
щежитии. Наталья Николаевна 
дистанционно закончила факуль-
тет культуры Омского универси-
тета имени Достоевского, создала 
коллектив «Славяне», который бы-
стро стал известен в Омске, вы-
ступал на областных фестивалях 

народного творчества, неодно-
кратно становился их лауреатом…

В 2010 году в жизни Натальи Ни-
колаевны появился Геннадий Ми-
шин. Он работал режиссером в 
РДК. Сейчас он педагог дополни-
тельного образования. Жил он с 
родителями в Одесском. Наталья и 
Геннадий поженились, и он пере-
брался в ту же «общагу», получив 
от администрации района разре-
шение на прописку в третью ком-
нату. Потом родился общий сын 
Егор. Можно было жить-поживать 
да добра наживать, но в районе 

сменился глава, к власти пришла 
другаю «команда».

Семья Мишиных попросила рай-
онную администрацию дать им и 
четвертую комнату в квартире. Все 
законно, все по нормам. Для мно-
годетной семьи жилье площадью 
70 квадратных метров – не такая 
уж большая роскошь. К тому же в 
четвертую комнату не шел никто 
из тех, кому ее предлагали. Конеч-
но, нуждающиеся в жилье в посел-
ке есть, но быть «третьим лишним» 
в чужой семье никто не хотел. 

Однако в администрации «упер-
лись». Дескать, пусть жилье пусту-
ет, но вам не дадим, вдруг в рай-
он приедет какой-нибудь ценный 
специалист, которому некуда бу-
дет приткнуться.

Геннадий и Наталья подали в суд 

и выиграли дело. Суд обязал пре-
доставить четвертую комнату на 
условиях социального найма се-
мье Мишиных. Местная админи-
страция выполнила решение суда, 
но обиду чиновники затаили.

А Мишины обживались. Сделали 
ремонт, застелили полы ДВП, по-
ставили за свой счет пластиковые 
окна, провели канализацию. Из ад-
министрации приходили, благо-
склонно кивали: «Да, содержание 
квартиры хорошее», ставили но-
вые объекты на баланс… и не воз-
вращали Мишину ни копейки. Хотя 

и смена окон, и проведение кана-
лизации относятся к среднему ре-
монту, делать который по закону 
должен владелец жилья, а не квар-
тиросъемщик. У Геннадия Мишина 
есть смутное подозрение, что где-
то в глубине финансовых отчетов 
районной администрации можно 
найти «расходы» на ремонт муни-
ципального жилого фонда…

Но молодая семья надеялась на 
лучшее. Квартира им нравилась, 
они сделали ее уютной, настоящей 
квартирой. Хотели жить тут до ста-
рости, поэтому предлагали мест-
ной администрации выкупить ее за 
средства из материнского капита-
ла. В ответ снова получили «нет».

А потом случилась беда. Мать 
Натальи Николаевны сломала ногу. 
Отец болел давно, а теперь слег-

ла и мать. За стариками надо уха-
живать, но Орехово – 78 киломе-
тров от Одесского, не наездишься. 
В срочном порядке продали хозяй-
ство и купили для родителей, сло-
жив материнский капитал и вы-
рученные деньги, 40-метровую 
двухкомнатную квартиру в Одес-
ском.

– Наверное, мы и совершили 
ошибку, – говорит Геннадий Ана-
тольевич. – Теща боялась, что мы 
ее, дескать, выгоним. Старые люди 
бывают подозрительны. Поэтому 
мы купленную квартиру оформили 
долями и на нее, и на детей, и на 
себя. 

И вот тут Мишину припомнили 
первый суд. Как только была за-
ключена сделка купли-продажи, 
районная администрация пода-
ла в суд на выселение специали-
стов культуры и народного обра-
зования из муниципального жилья. 
Мотивация: у Мишиных есть жил-
площадь в Одесском, так что не-
чего им муниципальные «квадра-
ты» занимать. А то, что в купленной 
квартире на каждого из семи че-
ловек приходится меньше шести 
квадратных метров, что вообще не 
соответствует никаким санитар-
ным нормам, это не важно. И что 
из семи в семье двое – не про-

сто пенсионеры, а люди, которых 
можно оформить на инвалидность, 
а один – маленький ребенок, это 
тоже не важно. В частных домах 
можно жить, как селедки в бочке, 
никого это не касается. Причем 
острой необходимости в заселе-
нии кого-то из специалистов того 
же профиля и уровня, как Геннадий 
и Наталья, в районе не было. Спе-
циалистов с высшим специальным 
образование в области культуры в 
районе вообще немного. Выселяли 
просто из вредности, чтобы было 
неповадно «бодаться» с местной 
властью. 

В районе Мишины суд проигра-
ли. Подали апелляцию в област-
ной суд. 

– В администрации говорят: по-
давайте заявление о постановке в 
очередь на улучшение жилищных 
условий, – говорит Геннадий Ми-
шин. – В течение пяти лет рассмо-
трим.

Видимо, в местной администра-
ции надеются, что за пять лет про-
блема рассосется сама. Старики 
смертны, дети вырастают, а для 
двоих-троих двухкомнатной квар-
тиры хватит. 

Однако есть в этой истории еще 
один момент.

Старший сын и дочь Натальи 
Николаевны сейчас учатся в Ом-
ске. Дочь – в том же университе-
те. Всегда, и в школе, и сейчас, 
они были хорошими учениками, ак-
тивными, творческими. И будущая 
профессия дочери будет не лиш-
ней для района. Однако сомни-
тельно, что она, видя отношение 
местного чиновничества к матери 
и отчиму, вернется в родное село. 

Когда слышишь такие истории, 
то становится понятно, почему у 
нас на селе такой дефицит спе-
циалистов. Вороватые чиновни-
ки – это, конечно, плохо. Но воров 
хоть посадить можно. А вот чинов-
ники-самодуры, действующие по 
принципу «и сам не ам, и другим 
не дам», порой приносят не мень-
ше вреда, чем воры.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ:  

Геннадий МИШИН.

Экология

Принуждение  
к чистоте

Специалисты Омской межрайонной 
природоохранной прокуратуры обнару-
жили, что содержание в стоках с ТЭЦ-5, 
которые поступают в Омь, меди и мар-
ганца превышает нормы предельно до-
пустимой концентрации. 

По результатам проверки Омским меж-
районным природоохранным прокурором 
в отношении ОАО «ТГК № 11» возбуждены 
дела о нарушении требований к охране во-
дных объектов. Акты прокурорского реаги-
рования рассмотрены Управлением Рос-
природнадзора по Омской области, ОАО 
«ТГК-11» привлечено к установленной зако-
ном административной ответственности в 
виде штрафа на общую сумму 110 тыс. руб. 

Кроме этого, в Центральный районный 
суд г. Омска направлено исковое заявление 
о признании незаконным сброса ОАО «ТГК 
№ 11» сточных вод с превышением уста-
новленных нормативов допустимого воз-
действия загрязняющих веществ, возложе-
нии обязанности его прекратить, взыскании 
вреда, причиненного поверхностному во-
дному объекту р. Омь. Судом требования 
прокурора удовлетворены. 

Это означает, что контролем за степенью 
загрязнения стоков с ТЭЦ-5 теперь будут 
заниматься не только проверяющие и при-
родоохранные органы, но и судебные ис-
полнители. Станет ли от этого чище Омка, 
пока неясно. Но невыполнение решения 
суда – уже более серьезное правонаруше-
ние. 

По материалам омских  
информационных агентств. 

Без прокурора  
не шевельнулись

Несколько зим подряд жители Степного 
мерзли из-за того, что владельцы котельной 
№127 – «РЭУ «Новосибирский» (подразде-
ление, относящееся к Сибирскому военному 
округу) – толком не готовили её к зиме. Не 
закупался и нужный объем топлива, так что 
мэрии не раз приходилось исправлять поло-
жение собственными средствами. Проблему 
старались решать на всех уровнях, вплоть до 
Министерства обороны РФ, в конце концов 
определили: передать котельную №127 ад-
министрации города Омска.

Однако наученная горьким опытом при-
емки разваливающейся недвижимости от 
банкротящихся предприятий мэрия выдви-
нула встречные условия: передача прои-
зойдет только в том случае, если состояние 

здания будет соответствовать утвержден-
ным нормам, а прилегающая территория 
будет очищена от разлитого мазута.

Этой договоренности достигли еще в на-
чале года. Однако в конце июня совместная 
комиссия обнаружила, что и ремонт здания, 
и рекультивация земли, прилегающей к ко-
тельной, ведется неудовлетворительно. Нет 
даже плана работ.

Между железнодорожными путями по-
прежнему плещется озеро, в котором на-
ходится около 700 тонн мазута. Было необ-
ходимо вывезти также 200 тонн щелочного 
мазута из емкости РВС-700 №2 и остаточ-
ного мазута из заглубленных емкостей в 
объеме 50 тонн. 

Возникла редкая ситуация, когда ин-
тересы чиновников и людей, 
озабоченных экологическими 
проблемами, совпадают. О раз-
ливах мазута написали все омские 
газеты. Однако, видимо, не менее 
действенным было обращение мэ-
рии в Омскую межрайонную при-
родоохранную прокуратуру и то, 
что на территории поселка вве-
ли режим чрезвычайной ситуации 
для органов управления и сил по-
стоянной готовности омского го-
родского звена ликвидации ЧС.

К сегодняшнему дню загрязнен-
ный грунт с территории котельной 

вывезен, завозится песок для заполнения 
образовавшихся ям. Идет «косметический» 
ремонт здания котельной. Правда, техноло-
гического оборудования ремонт не затраги-
вает. 

Сделать что-то иное после передачи зда-
ния на баланс мэрии уже невозможно. Под-
считав, что возвести новую котельную из 
легкосборных материалов будет дешевле, 
чем ремонтировать и переводить на баланс 
старую, муниципалитет начал строитель-
ство. Принято решение построить новую га-
зовую котельную стоимостью около 80 млн 
рублей. Кроме того, в этом случае ниже бу-
дет цена самого отопления – газ гораздо де-
шевле мазута. Сейчас на монтаже «модуль-
ной» газовой котельной идут строительные 
работы. Вначале ее планировали завершить 
до начала осени, но, судя по сроку заклю-
ченного с «ОмЗИТ» договора, ее введут в 
эксплуатацию ближе к концу года. Сами со-
трудники котельной №127 (мазутной) гово-
рят, что их предупредили: работают они до 
1 октября, а что дальше – неизвестно.

Однако есть еще одна сторона. Во-
первых, как только будут подписаны доку-
менты о передаче, рекультивацией земли 
в Степном будет заниматься некому. Во-
вторых, возникает вопрос: почему ни один 
из чиновников не видел, в каком состоянии 
находится земля вокруг котельной? И толь-
ко когда оказались затронуты интересы мэ-
рии, все хором начали кричать: «Ужас-ужас! 
Мазутное пятно ползет к Омску! Мазут мо-
жет попасть в Омку!» Где были государ-
ственные надзорные органы, в том числе 
Росприроднадзор и специализированная 
военная прокуратура, в чьи обязанности 
входит контролировать соблюдение закон-
ности в сфере землепользования?

Евгения НИКИФОРОВА.
Фото Семена ФЕДЯЕВА.

ЧП районного масштаба: 
администрация подала иск в суд на выселение 

специалистов культуры и народного  
образования из муниципального жилья



20 Красный ПУТЬ № 34 (1016) 27 августа 2014 г.

шш

Страницу подготовила Наталья Старкова.

ааллррааЕЕ
Сказка за сказкой

Подружились лиса с журавлем. 
Вот вздумала лиса угостить жу-
равля и пошла звать его к себе в 
гости:

– Приходи, журавль! Приходи, 
дорогой. Уж вот как я тебя угощу!

Идет журавль на званый обед. А 
лиса наварила каши и размазала 
ее по тарелке. Подала и потчует:

– Покушай, мой голубчик, сама 
стряпала!

Журавль тук-тук носом по та-
релке. Стучал, стучал, ничего не 
попадает. А лиса лижет да лижет 
кашу. Так всю кашу сама и скуша-
ла.

А как съела лиса кашу, и гово-
рит:

– Не обессудь, гость дорогой. 
Больше потчевать нечем.

– Спасибо, лисонька, и на этом. 
Приходи же теперь ты ко мне.

На другой день приходит лиса к 
журавлю. А журавль наготовил 
окрошки, положил ее в высокий 
кувшин с узким горлышком.

Поставил кувшин на стол и гово-
рит:

– Кушай, лисонька! Право боль-
ше потчевать нечем.

Лиса вертится около кувшина. И 
так зайдет, и этак, и лизнет-то 
его, и понюхает, все ничего не до-
станет. Не лезет голова в кувшин. 
А журавль стоит на высоких ногах 
да длинным носом из кувшина 
окрошку таскает. Клевал да кле-
вал, пока все не поел.

– Ну, не обессудь, лисонька, 
больше угощать нечем, – говорит.

Пошла лиса домой несолоно 
хлебавши.

С тех пор и дружба у лисы с жу-
равлем врозь.

лиса и журавль

Найди восемь отличий

Считалочки
Бегают вокруг масленки
Симпатичные девчонки.
Раз, два, три –
Догонять их будешь ты!

***
Бубенчики, бубенчики,
Летели голубенчики
По утренней росе,
По зеленой полосе.
Сели на сарай.
Беги, догоняй!

***
Веники, веники,
Мусор метут мельники,
А нам мусор ни к чему,
Мы включилися в игру.
Раз, два, три –
Игру ведешь ты!

***
Катилось яблоко по блюду,
Я водить не буду.

***
Кот, кот Ананас,
Ты лови три года нас!
Ты лови три года нас,
Не развязывая глаз!

***
Мы веселые ребята,
Любим бегать и скакать,
Раз, два, три, четыре, пять –
Ты попробуй нас догнать.

Почемучка

Жираф – 
самый  
высокий?

Да, самое высокое и длинноше-
ее животное на планете – жираф. 
Он обитает в африканской саванне 
по соседству с буйволами, зебра-
ми и антилопами, которые питают-
ся зеленой растительностью. С 
едой у жирафа проблем нет, по-
скольку, он может есть зелень даже 
с самых высоких деревьев.  Кроме 
необычного строения тела добы-
вать пищу ему помогает длинный и 
очень чувствительный язык. Так что 
жираф умудряется срывать  
листья даже с колючих деревьев, 
нисколечко не уколовшись.

У жирафа, как и у многих живот-
ных, семь позвонков, а из-за того, 
что они у него длинные, его шея 
негибкая и напоминает ствол. Что-
бы попить воды, ему приходится 
наклоняться, широко расставив 
ноги. Правда, в этот момент жи-

раф подвергается опасности, лю-
бой хищник может напасть на него 
сзади.

А вообще нападают на жирафа 
очень редко, и то только лев. Все 
потому, что другие животные зна-
ют, какой серьезный жираф боец 
и как умело он орудует головой, 
удар которой можно сравнить с 
кувалдой. А еще он ужасно лягает-
ся и редко остается наедине, – 
пока один пьет, другие стоят на 
страже.

Беззащитным является ново-
рожденный жирафенок, поэтому, 
когда он появляется на свет, его с 
мамой обступает все стадо, соз-
давая замкнутый круг. Трогатель-
ной традицией в их семействе яв-
ляется приветствие с маленьким 
жирафом: все стадо здоровается 
с ним, прикасаясь носом к носу.

***
У боязливого казака 

и коза боязливая.
***

Землекоп и землемер – земляки.
***

В грозу в грязи от груза арбузов
Развалился кузов.

***
Колдун наколдовал Коле клад.

***
Вале велики бальные туфли.

***
Лилипуты пили пилюли 

и лопотали.
***

Над лугом летели 
белые лебеди.

Скороговорки
***

Капитон копает,
А Капа окапывает.

***
Ванда давным-давно 

не видела Вадима,
Вадим давным-давно 

не видел Ванду.
***

У новенького 
новенький дневник.

***
Не прибирает Домна дом,
И у Домны дом вверх дном.

***
В замке узник под замком.

***
Зеленая кинза полезна.
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Адрес тот же –  
«У Криницы»

Не поверите, но эта встреча с режиссером Валентиной 
Николаевной Криницкой произошла через много лет, 
точнее, минуло 20! Встретились те, кто приблизился к 
театру в юные годы. 

Когда-то они, мальчишки и дев-
чонки, бежали во дворец «Рубин», 
играя здесь, в театре «У Крини-
цы», спектакль за спектаклем в 
зрительном зале на 700 мест! Па-
мять впитала незабываемые зву-
ки затихшего зала после спекта-
кля, гудящего, словно улей перед 
спектаклем, и таинство действа, 
напоминающего о себе апло-
дисментами. «Суд памяти» Евге-
ния Исаева, «Варшавский набат» 
Вадима Коростылева, «Забытый 
блиндаж» Сергея Михалкова – это 
знаковые патриотические спек-
такли, сыгравшие главную роль в 
становлении их характеров. Вре-
мя неумолимо бежит – нет того 
дворца «Рубин», и сегодня на 
встрече уже не те мальчики и де-
вочки, а солидные люди. 

С великой благодарностью те-
перь можно вспоминать, что в со-
ветское время строились Дворцы 
пионеров для детей. Целеустрем-
ленность подростков стала их 
чертой характера по жизни. Пе-
дагогу Валентине Николаевне 
Криницкой есть кем гордиться. У 
ее воспитанников сложившиеся 
судьбы. Они – личности, ведущие 
специалисты в городе Омске. Ин-
женер Олег Кудрявцев, провизор 
Елена Качесова. Александр Ко-
кин, главный бухгалтер железной 
дороги. Наталья Позднякова, эко-
номист. Константин Мишин, отец 
двух взрослых сыновей. Окса-
на Рыбальченко, медсестра. Ста-
нислав Перминов, директор Ба-
уцентра. Михаил Крончевский, 
мастер. Братья Бережные, вра-
чи. Наталья Шарафутдинова, ве-
дущий специалист департамента 
соцзащиты. Татьяна Овсянико-
ва, режиссер. Эдуард Курманаев, 
директор школы, Тара. Андрей 
Зябликов, режиссер, Москва. 

Сколько лет прошло, но всех 
этих замечательных людей свя-
зывает театр «У Криницы». По-
чему? Можно напомнить хотя бы 
одну реплику из репертуарного 
спектакля «Маленький принц» по 
А. де Сент-Экзюпери. «…Нель-
зя создать себе старого друга, 
ничто не заменит общего вос-
поминания, трудные часы, пе-
режитые вместе, ссоры, при-
мирения, движения сердца…». 

Валентина Николаевна Криниц-
кая занимается воспитанием мо-
лодежи с 1968 года. Еще рабо-
тая педагогом в школе, создала 
школьный драмкружок. Позже за-
кончила режиссерское отделение 
Всесоюзного государственного 
института культуры, работала во 
Дворце культуры им. Баранова. Во 
Дворце «Рубин» удалось создать 

школу театра абсурда. Все эти 
годы коллектив представлял лицо 
города на театральных веснах. 
На 3-м Всесоюзном театральном 
фестивале в Москве школа Кри-
ницкой получила большое при-
знание за спектакли «Песочница»  
Э. Олби, «Анданте» Л. Петрушев-
ской. «У Криницы» поменяла не-
сколько адресов, но продолжает 
действовать. Сейчас базируется 
в ОмГПУ. В этом году на Омском 
областном театральном фестива-
ле «Весь мир – театр» заняли тре-
тье место со спектаклем «Елиза-
вета Бам» по Д. Хармсу. Стаж ее 
трудовой деятельности на попри-
ще воспитания молодежи искус-
ством – 60 лет! В.Н. Криницкая 
преподает риторику в партийной 
школе Омского обкома КПРФ.

Все на этой встрече собрались 
ради Валентины Николаевны и 
держали ответ.

Светлана Молотовникова, 
матрос на Крайнем Севере, 
Мурманск:

– Мы, посвященные в актеры, 
через всю жизнь несем любовь к 
театру.  

Борис Мнухин, кинорежис-
сер, Москва (Последняя работа 
– телефильм «Впотьмах», экрани-
зация по А. Куприну):

– Я восхищаюсь вашим муже-
ством, режиссерскими наход-
ками. Я бы никогда не решился 
взять «Служанки» Ж. Жене с со-
ставом простых ребят. 

Валерий Шаталов, отправи-
тель омских поездов: 

– Если бы не вы, Валентина Ни-
колаевна, не знаю, кем бы я стал, 
как бы повернулась моя жизнь! В 
моей памяти всплывает диалог 
Маленького принца со стрелочни-
ком из репертуарного спектакля 
«Маленький принц» по Антуану де 
Сент-Экзюпери:

«Что ты здесь делаешь? – спро-
сил Маленький принц. – Сорти-
рую пассажиров, – отвечал стре-
лочник.– Отправляю их в поездах 
по тысяче человек за раз – один 
поезд направо, другой налево. – 
Как они спешат, – удивился Ма-
ленький принц. – Чего они ищут? 
– Даже машинист этого не знает, 
– сказал стрелочник. Одни только 
дети знают, чего ищут, – промол-
вил Маленький принц».

Те, кто прошел школу театра «У 
Криницы», знают, что ищут и нахо-
дят себя в этой непростой жизни.

Вот на этой бы ноте и закончить. 
Но еще раз заострю: Дворца нет, 
театр сейчас работает в стенах 
педуниверситета.

Ирина ЗЛАТКИНА.

Назвали «Уютом».  
И в точку!

«Приезжала в гости к своей те-
тушке. Она живет в районе Ле-
нинского рынка. Вечером прогу-
ливались с ней и случайно зашли 
в один из дворов, территория ко-
торого принадлежит собственни-
кам шестиэтажки. Я как в сказку 
окунулась. Думаю, стоит журна-
листам побывать в доме №9, кор-
пус 1  по улице Рождественского 
и рассказать, как удалось жиль-
цам его такой красоты добиться. 
С уважением Маргарита Капусти-
на из Знаменки». 

Коротенькое письмо заинтриго-
вало. Я, переждав затяжные дож-
ди, упоившие землю на минув-
шей неделе вдоволь, отправилась 
по указанному адресу. Увиденное 
превзошло все мои ожидания: и 
дом, и двор, обрисованные в пись-
ме, настолько хороши, что даже 
закралась мысль: а не выставоч-
ные ли они? Оказывается, нет. Во-
все не для показухи и дом, и тер-
ритория вокруг него пронизаны 
уютом. Кстати, и ТСЖ носит назва-
ние «Уют».

Дому восемнадцать лет. Его 130 
квартир заселили в основном ра-
ботники городского общественного 
транспорта. Сегодня практически 
все квартиры приватизированы. 
Но, становясь собственником, нуж-
но зарубить себе на носу глав-
ное: собственность – это не толь-
ко квартира, но и полностью все 
коммуникации, кровля, фундамент 
и другие составные части дома, 
которые нужно содержать в по-
рядке на свои средства. Конечно, 
пока дом площадью около восьми 
тысяч квадратных метров был но-
вым, проблем с ним было не мно-
го. И управляли им председатели 
без особого напряга. Но дом ста-
рел, обострились проблемы с си-
стемой подачи горячей воды, с 
вентиляцией… И пошло, по-
сыпалось… Остановить лави-
ну «неудов» дилетантам-хо-
зяйственникам стало не по 
силам, но благо – возглавил 
ТСЖ Сергей Владимирович 
Шумилов. Он, офицер запаса, 
рискнул, по настоянию собра-
ния, с головой окунуться в за-
боты о доме, который дряхлел 
на глазах. Известно, что у нас 
в стране управляющих дома-
ми пока нигде не готовят. По-
везет крупно тем собственни-
кам, если председательский 
гуж потянет человек, способ-
ный разобраться в целом ком-
плексе задач. Чтобы грамотно 
решать их, нужно быть и юри-

стом, и экономистом, и мастером 
на все руки. И бывалый вояка, вдо-
воль понюхавший пороху Афгани-
стана и ряда других горячих точек, 
засел за специальную литературу, 
навел контакты с обслуживающими 
компаниями. А главное – поближе 
узнал тех, с кем выпало жить под 
одной крышей.

– Началось все с Тамариной 
клумбы. Когда мы сюда засели-
лись, она, – Сергей Владимирович, 
улыбаясь, кивает на жену, – в пер-
вую же весну разбила под нашими 
окнами цветник. Он долго был оди-
ноким. А вот позапрошлой весной 
нашлись последователи. Актив-
но завозили перегной, сажали 
деревца, кустарники. Высеива-
ли траву. Люди брались за ло-
паты, грабли по первому кличу. 
Объявились прирожденные фло-
ристы, умеющие создавать из при-
родного материала забавные ве-
щицы.

Сразу оговорюсь: я, слушая Сер-
гея, щелкала фотоаппаратом на-
право и налево: столько было во-
круг забавных сюжетов из детских 
мультяшек, столько продуманных 
цветочных композиций. Всей пре-
лести, которая даже в пасмурную 
погоду невольно поднимает на-
строение, не пересказать. Советую 
как-нибудь выбрать время и наве-
стить этот райский уголок. Увере-
на, не пожалеете! Но одно дело об-
лагородить двор, другое – сделать 
так, чтобы не только в квартирах 
было уютно и тепло, а и в подъез-
дах не хуже. 

Заглянула в один, второй… Чи-
стота идеальная. Ни привычных 
иероглифов на стенах, ни трещин, 
ни тем более облупившейся шту-
катурки. В подъездах, несмотря на 
то, что действует мусоропровод, 
свежо. На подоконниках (кстати, 

окна тоже новые, из пластика) кра-
сивые горшки с различной декора-
тивной зеленью, по стенам – кар-
тины, выполненные маслом, даже 
лубочные. Ухоженность лестнич-
ных маршей и площадок поражает. 
И в этом заслуга таких активистов, 
как Наталья Алексеевна Алешки-
на, Людмила Николаевна Фельде, 
Сергей Александрович Копыльцов, 
Владимир Иосифович Горбачев-
ский, Сергей Альбертович Бердаш-
кевич, семья Жуковых, вместе с их 
внучкой Лизой… Сергей Владими-
рович называет одну фамилию за 
другой. Председатель ТСЖ весьма 
признателен и лифтерам – Свет-
лане Геннадьевне Емельяновой и 
Сергею Андреевичу Баранову. А 
вот Татьяна Николаевна Порывае-
ва специально выращивает задол-
го до наступления лета цветочную 
рассаду, сама пестует ее, высадив 
на радость всем во дворе.

Особо остановился Шумилов на 
своем сподвижнике фотохудож-
нике Владиславе Владимировиче 
Деметове. Я имела удовольствие 
полюбоваться его работами, пе-
реступив порог аккуратного фли-
геля, приспособленного под офис 
ТСЖ. А еще – двумя дипломами 
(итог участия ТСЖ «Уют» в город-
ском конкурсе «Омские улицы»). 
Один – за первое место в Ленин-
ском округе в номинации «Лучший 
двор многоквартирного дома». Ди-
плом второй степени, подписан-
ный мэром В. Двораковским, увен-
чал победу во втором, финальном 
этапе городского конкурса.

– О том, что в Омске проводятся 
такие конкурсы, мы узнали в про-
шлом году. Но участвовать в них 
были тогда не готовы, – рассказы-
вает Шумилов. – Заявили в КТОС 
о желании показать, как можно 
любить свой дом и двор, нынеш-
ней весной. И буквально за месяц 
до конкурса засучили рукава. Все. 
От мала до велика. Даже малыши 
взялись за кисточки. Уж не гово-

ря о внешне солидных, всег-
да куда-то спешащих дядень-
ках и тетеньках. Всех обуял 
азарт. Шпаклевали, красили, 
копали, садили… Нашлись 
заводилы. Такие, как Елена 
Александровна Радько. Она 
первой взялась наводить по-
рядок в подъезде. Душу вло-
жила и полюбуйтесь: чудес-
но все получилось. А почему? 
На этот вопрос ответ лежит 
на поверхности. Нужно про-
сто помнить народную му-
дрость: «Не место красит че-
ловека, а человек место».

Валентина АЛДАНОВА.
НА СНИМКЕ: двор, кото-

рый радует сердца.
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за рулём
Устали  
в дороге?

Сад-огород

Около 30% всех дорожно-
транспортных происшествий 
происходит по вине переутом-
ления водителей. Предлагаем 
несколько эффективных спосо-
бов, которые помогут побороть 
усталость за рулем.

Сон в течение 15–20 минут. 
Если нет возможности полноцен-
но выспаться, то 15–20 минут най-
ти можно в любом случае. По-
добная остановка позволит вам 
получить заряд энергии на пару 
тройку часов.

Продукты и напитки с содер-
жанием кофеина. Черный кофе, 
крепкий чай позволят моменталь-
но взбодриться и на некоторое 
время прогнать желание поспать.

Еда в дороге. Семечки, ореш-
ки, сухарики, кислые леденцы, 

яблоки или любые другие фрукты 
– все эти продукты позволят от-
влечься от сна.

Увлекательная беседа. Если 
вы путешествуете не один, то ув-
лекательная беседа с попутчиком 
позволит сконцентрироваться на 
управлении автомобилем и разго-
воре, не давая мозгу расслабить-
ся и заснуть.

Громкая музыка. Слушая по 
дороге громкую танцевальную му-
зыку, водитель остается сосредо-
точенным, что позволяет снизить 
вероятность его засыпания за ру-
лем.

Пойте. Пойте в дороге. Это по-
может вам взбодриться.

Умывание холодной водой. 
Периодически умываясь холод-
ной водой, вы на некоторое вре-
мя сможете себя взбодрить. Еще 
большего эффекта можно до-
биться, если умываться мине-
ральной или просто газирован-
ной водой.

Работа глаз. При управлении 
автомобилем старайтесь не смо-
треть в одну точку – заставляйте 
свои глаза постоянно работать и 
тогда вероятность «заснуть за ру-
лем» будет бесконечно стремить-
ся к нулю.

Открываем окна в салоне. 
Зимний, обжигающий холодом 
воздух, ворвавшись в салон через 
открытое окно, мгновенно взбо-
дрит и вы забудете о сне. Старай-
тесь периодически открывать и 
закрывать окна.

О ТОМ,  
О СёМ

Моем  
кафель мелом

Предлагаю всем хозяйкам для 
мытья кафельной плитки пользо-
ваться не дорогой и вредной для 
здоровья бытовой химией, а са-
мым обычным мелом.

Нужно растворить мел в воде, 
промыть кафель на кухне и в ван-
ной, а затем протереть его сухой 
тряпкой. После такой обработки 
и плитка блестит, и стыки радуют 
глаз свой белизной.

В. КУДИНОВА.

Как избежать 
отёков?

Если после сна вы встаете с отек- 
шим лицом, опухшими глазами 
или у вас сильно отекают ноги во 
второй половине дня, проверьте, 
не слишком ли много вы едите со-
леного.

В норме человеку достаточно 
1,5–3 г соли в сутки. И это с уче-
том той соли, которая содержится 
в готовых продуктах.

Самый простой способ – ограни-
чить употребление соли. Для это-
го нужно солить пищу не во время 
приготовления, а в тарелке, огра-
ничить употребление колбас, коп-
ченостей, сыров и консервов. Есть 
больше свежих овощей и листовой 
зелени, включить в рацион молоч-
ные продукты. Ограничить количе-
ство крепких бульонов, чая и кофе, 
пить лучше воду.

Но главное – обязательно обра-
титься с этой проблемой к врачу. 
Ведь только специалист сможет 
определить, нет ли у вас какого-
то заболевания, и назначить пра-
вильное лечение и диету.

Э. ГЕРШТЕЙН.

зубу  
поможет  
шалфей

Если зубная боль застала вра-
сплох, а визит к стоматологу от-
кладывается, можно попробовать 
снять боль настоем шалфея. Я за-
вариваю 1 ст. ложку шалфея 1 ста-
каном кипятка, настаиваю в тепле 
15–20 минут, процеживаю и по-
лощу раз 5 в течение 15 минут. 
Обычно после этого боль стихает.

Л. НЕГОДОВА.

Испечём  
вкусную  
картошку

Для того чтобы поесть вкус-
ной печеной картошечки, совсем 
не обязательно разводить костер. 
Если в доме есть микроволновка, 
вы уже через 20 минут сможете 
наслаждаться этим простым, по-
любившимся с детства блюдом.

Вот как это делаю я. Беру 8–10 
картофелин небольшого размера, 
хорошенько мою их щеткой, вы-
тираю. Потом накалываю вилкой 
в нескольких местах – и в микро-
волновку. Через 5 минут перево-
рачиваю и пеку еще 5 минут. По-
том протыкаю вилкой. Если мягкая 
– вынимаю. Нет – ставлю еще на 
5 минут в печку. Убедитесь сами – 
это легко и очень вкусно!

И. САМАРИНА.

Иномарки –  
только дорогие

В Госдуме РФ не исключают запрета на поставки в Россию ав-
томобилей из Европы и США. 

Ограничение может коснуться иномарок, цена которых ниже 800 ты-
сяч рублей. Порог объясняется тем, что именно в этом сегменте при-
сутствуют отечественные автомобили. В случае угрозы безопасности 
для собственного производителя, как член ВТО, Россия имеет право на 
ввод временных ограничений. Возможный запрет на импорт автомоби-
лей станет адекватной реакцией правительства на санкционную поли-
тику западных стран.

На набережной 
наступит  
тишина?

Иртышская набережная давно 
стала одним из самых любимых 
мест для ночных байкеров. Одна-
ко жителям окрестных домов это 
доставляет много неудобств. Ко-
личество жалоб перешло крити-
ческую черту, и Госавтоинспекци-
ей принято решение ограничить 
движение мотоциклов по ночам 
на всем протяжении Иртышской 
набережной.

Помогут ли новые запреты оми-
чам с Иртышской набережной 
спать спокойно,  покажет время.

И движение – безопаснее
В Омске продолжается оп-

тимизация транспортного со-
общения на пересечении улиц 
Масленникова и Ленина. 

Там появилась новая разметка, 
установлены оградительные кону-
сы. Но изменения на этом не за-
канчиваются.

Второй этап изменений предус-

матривает распределение транс-
портных и пешеходных потоков 
путем строительства нового све-
тофора и организации безопасно-
го перехода через проезжую часть 
улицы Ленина между домами  
№ 42 и 47.

То есть у водителей появит-
ся возможность более безопас-

но, без пересечения встречного 
транспортного потока, с правым 
поворотом проехать с улицы Мас-
ленникова на Иртышскую набе-
режную. При этом левый поворот 
с улицы Масленникова на улицу 
Ленина, при движении со сторо-
ны проспекта Карла Маркса, будет 
запрещен.

Озимый чеснок
Если вы не успели посадить озимый чеснок в конце августа, то 

сделайте это в самом начале сентября.

О моркови

работы в саду много
В начале сентября делят кусты ре- 

веня и высаживают его рассаду.
Первая декада сентября – край-

ний срок для посадки расса-
ды садовой земляники. На пло-
доносящей грядке по-прежнему 
актуальны прополка, удаление 
отрастающих усов и полив при не-
обходимости.

Поливать деревья в сентябре уже 
не нужно. С начала месяца можно 
начинать производить санитарную 
обрезку плодовых деревьев и уби-
рать засохшие и больные ветви.

Весь сентябрь можно сажать 
ягодные кустарники: малину, смо-
родину, крыжовник, жимолость и 
орехи. Если вы купили посадоч-
ный материал вишен, слив, груш и 
яблок, а также облепихи, то их луч-

ше прикопать до весны, а не выса-
живать под зиму.

На молодых неплодоносящих са-
женцах необходимо прищипнуть 
макушки у всех однолетних по-
бегов. Этот приём ускоряет вы-
зревание молодой древесины и 
способствует повышению ее моро-
зостойкости.

В приствольные круги вносят ка-
лийно-фосфорные удобрения, пе-
регной, который одновременно 
послужит и утеплителем для корне-
вой системы в зимние холода.

Если планируется посадка допол-
нительных молодых саженцев пло-
довых деревьев, то для них заранее 
готовят посадочные ямы. Уже с кон-
ца сентября можно начинать пере-
саживать плодовые деревья.

УБОРКА 
Иные садоводы, боясь затяжных 

осенних дождей, убирают морковь 
в начале сентября. А ведь именно 
в это время и идет основное на-
растание массы, то чего мы жда-
ли весь вегетационный период. А 
когда еще и жара стоит – это про-
сто преступление, ведь в хранили-
ще температура тоже теплая. То 
есть эта морковь вряд ли сохра-
нится до зимы.

Уборку моркови лучше всего 
производить в конце сентября, 
а то и в начале октября. Морко-
ви не страшны первые замороз-
ки, взрослые растения спокойно 
переносят температуру до минус 
8 градусов. Когда среднесуточная 
температура понижается, то за-
медляются обменные процессы в 
моркови, корнеплоды охлаждают-
ся, что способствует прекрасному 
их хранению. Кроме того, убран-
ные раньше срока позднеспелые 
сорта имеют невысокие вкусовые 
качества.

Уборку необходимо производить 
в сухую погоду, ботву надо сразу 
срезать до головки. Копайте вила-
ми с плоскими зубьями, чтобы не 
повредить корнеплоды. Если мор-

ковь слишком грязная, то лучше 
ее промыть в воде. Просушить, 
рассортировать – поврежден-
ные и здоровые, мелкие и круп-
ные. Крупные корнеплоды не-
обходимо убрать в ящики для 
длительного хранения, до лета. 
Поврежденные пойдут на перво-
очередное потребление и в заго-
товки, средние – на раннее по-
требление. Оставляем морковь 
для просушки на 2-3 дня в поме-
щении с температурой +6+8 С.

ХРАНЕНИЕ 
Укладываем морковь рядка-

ми в ящики, пересыпаем песком 
2-3 см и храним в погребе. Мож-
но хранить морковь в мешках, 
только оставлять их не завязан-
ными, чтобы морковка дышала. А 
еще неплохо морковь хранится в 
овощных сетках.

Подготовьте грядку: внесите на 
каждый квадратный метр почвы по 
ведру хорошо перепревшей ор-
ганики, по половине ведра песка 
(этого не надо делать, если почва 
у вас песчаная), добавьте по литро-
вой банке золы и тщательно пере-
копайте на штык лопаты. Если сто-
ит сухая осень, то вечером хорошо 
полейте грядку водой. Утром сде-
лайте разметку под посадку, ко-
лышком проделайте углубления по 
схеме 10 х 10 см. Если вы предпо-
читаете более крупный чеснок, то 
разметку следует делать по схеме 
15x15 см. Глубина при ранней по-
садке чеснока должна быть не ме-
нее 12 см. В каждое углубление 
внесите по столовой ложке песка, 
одну крупную гранулу удобрения 

AVA (если его у вас нет, то опустите 
1 ч. ложку золы) и опустите зубчик. 
Сверху присыпьте песком и заров-
няйте почву.

При такой посадке чеснок успеет 
развить мощную корневую систе-
му до наступления холодов, но при 
этом не взойдет. Ранней весной он 
тронется в рост. Чеснок – культура 
холодостойкая, поэтому он не бо-
ится поздних весенних заморозков. 
Чеснок созреет примерно в кон-
це июля и будет готов к уборке до 
наступления августовских дождей. 
Если весной или осенью участок с 
посадками чеснока заливает во-
дой, надо позаботиться о том, что-
бы спустить лишнюю воду. Для это-
го достаточно прокопать на глубину 
40–50 см проходы между грядками.

Сентябрь
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БеСПлАТные оБъяВления
ПРОДАЮ
 кап. гараж АГК «Север 45» 

(виадук по Красноярскому тракту)  
4 м х 6 м, смотровая яма, свет, 
охрана, ворота 2,1 м х 3 м, толщи-
на 4 мм, небольшой кессон, стены 
толщ. 40 см. Цена 140 тыс. руб., 
торг. Тел.: 22-16-52 (зв. веч.), 
8-903-926-65-90;

 ж/б  плиты (аэродромные, доро- 
жные) 6 м х 1,5 м, толщина 0,20 
м (2 шт.); фундаментные блоки 
(2 шт.). Цена 4 тыс. руб., торг. 
Тел.: 22-16-52 (зв. веч.), 8-903-
926-65-90;

 комнату в общежитии, жил. пл. 
18,2, общая 24,5, в хор. сост. (г. Омск, 
ул. 10 лет Октября), 3/5 эт. кирп. дома. 
теплую, не угловую, водопровод, гор. 
и хол. вода, есть отводы под душевую 
кабину и стир. маш.-автомат. Мет. 
дверь. Цена 860 тыс. руб.. Тел. 8-904-
584-81-16 (Наталья);

 3-комн. кв. в селе Одесское. Тел. 
8-950-788-59-71;

 частн. благ. дом, 76 кв. м в мкр. 
Береговой, 9 соток земли, кирп. га-
раж, вода, центр. канализ., газ. отопл. 
Тел. 8-950-336-87-74;

 рубл. дом, в р.п. Муромцево, 
комн. + кух., 38 кв. м, баня, лет. кух., 
колодец, общий земельн. уч. 8 соток. 
Тел. 8-950-780-86-20;

 частн. дом, 53 кв. м, в с. Тума-
новка Москаленского р-на, зем. уч. 23 
сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-157-
33-86;

 частн. кирп. дом в Таврическом 
р-не (50 км от г. Омска), 66 кв. м, 4 
комн. + кухня, веранда, есть телефон, 
31,5 сотки земли, х/п, гараж, баня. 
Дом в хор. сост., сделан ремонт, ас-
фальт до калитки. Тел.: 8-950-335-60-
96, 37-53-73;

 дачу в черте города в р-не 1-го 
кирпичного з-да, 7,9 соток, есть все 
посадки,  кирп. дом 5х6, теплица 3х8, 
баня, кирп. туалет, водопр. + колодец, 
электр. (круглый год), все в собствен. 
Подробности по тел.: 8-950-214-10-
91, 8-905-941-13-38;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, 
летн. домик, вода, свет; документы 
готовы. Тел.: 8-950-335-64-84, 8-983-
623-11-42;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от Ом-
ска. Дом кирп., недостр., гараж кирп., 
электр., вода. Недорого. Тел.: 8-950-
335-60-96, 37-53-73;

 зем. уч. 6 соток в собств. в 45 км 
от Омска по Черлакскому тр-ту. Тел.: 
8-950-214-10-91, 8-905-941-13-38;

 мет. гараж 3,5х6,0, толщина ме-
талла 3 мм. Тел.: 8-913-613-32-07, 
8-950-331-47-89;

 а/м «Лада-21140», 2011 г./в., 
пробег 2,5 тыс. км, белая, в одних ру-
ках, укомплектована, есть сигнализа-
ция, в отл. сост. Тел.: 8-965-971-12-
99, 8-962-059-60-60;

 а/м «Нива-21213», 1996 г./в., цена 
договорная. Тел. 8-962-040-31-07;

 прицеп для легкового а/м, б/у, 
ПМЗ-8131, изготовлен в г. Петропав-
ловске. Цена 11 000 руб. Тел. 8-904-
582-85-79;

 холодильник «Саратов»; телеви-
зор; 4-секц. стенку; стеклянные бан-
ки; цветы молочай, высота 1,2 м. Тел.: 
54-00-08, 8-951-408-95-86;

 погружной быт. насос, напряже-
ние – 220 вольт, мощностью 200 ватт 

(1000 руб.). Торг уместен. Тел. 8-913-
606-21-66;

 фиксирующий бандаж после пе-
реломов для плеча и предплечья, 
нов.; бандаж на коленный сустав с си-
ликоновым кольцом; бутыль стекл., 
20 л. Все недорого. Тел.: 73-28-29, 
8-913-676-81-10;

 телевизор «Горизонт», цв., пр-во 
Белоруссия, диагональ 38 см, в раб. 
сост., цена 500 руб. Тел. 8-950-789-
92-49;

 верстак слесарный с тисками – 
(135х55х90) см, 4 ящика, 3 полки, 
толщина стола 6 мм (9550 руб.); ти-
ски слесарные (1500 руб.); шкаф ме-
тал. с дверками – 4 полки (80х60х140 
см) толщина метал. 2 мм (2800); печь-
буржуйку, нов. из трубы – диаметр 55 
см, высотой – 52 см, толщина метал. 6 
мм (3000 руб.). Тел.: 8-904-582-85-79;

 стеклобанки для консервирова-
ния. Недорого. Тел. 8-904-584-81-06 
(Татьяна);

 стеклобанки (2,3 л.), 15 руб. шт. 
(100 шт). Торг. Тел. 8-960-992-03-97;

 полотна для ворот из сетки «ра-
бица» (120х150 см) , 2 шт., нов. (цена 
за 2 шт. – 1600 руб.); двери из на-
тур. дерева (210х64х4 см), вторая 
(205х58,5х4 см), нов., застеклен., с 
ручками и петлями (600 руб. шт.); 
лист нержавеющей стали 12х18 Н 10 
Т (200х100 см), толщина 1 мм, (1200 
руб.). Тел. 8-904-582-85-79;

 юбку, сшитую в ателье, на под-
кладе, р. 52 (150 руб.); кофту с люрек-
сом, р. 50 (100 руб.); блузу шелковую, 
р. 50 (100 руб.); костюм брючный,  
р. 50 (200 руб.); тапочки вел. на меху, 
р. 37 (200 руб.). Тел. 40-03-11;

 кобылицу 3 года, жеребца 3,5 
года. Тел. 8-950-336-47-01;

 стир. маш. «Малютка», 500 руб. 
Тел. 8-913-606-21-66;

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на 
двигатель «Д-65»; колеса 13 на а/м 
«Москвич»-каблучок или на японские 
грузовики; з/ч на «Москвич-412»; дви-
гатель «УД-2М» на каток; отопитель-
ные установки – дизельную и бензи-
новую и пусковой подогреватель. Тел. 
8-950-794-47-47;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную крош-
ку, опилки. Доставка. Тел.: 55-29-14, 
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58;

 редукторы червячные и цилин-
дрические; мотокультиватор «Сиби-
ряк»; грузовой мотороллер «Мура-
вей»; формы для заливки 18 бетонных 
блоков одновременно; з/ч к грузо-
вому мотороллеру «Муравей». Тел. 
8-950-794-47-47.

КУПЛЮ
 радиодетали, радиоприемники, 

радиолампы, приборы, радиостан-
ции. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ
 защита прав потребителей, кон-

сультации, подготовка претензий, ис-
ковых заявлений, представительство 
в суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-
794-80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 тонны) по г. Омску и Омской обл., 
опытные грузчики. Недорого. Тел.: 
8-950-336-05-75, 8-965-870-26-87 
(Сергей);

 двери входные межкомнатные, 
замер, установка, доставка, кредит, 
рассрочка. Тел. 8-905-097-78-87.

КроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица Киргизии. 5. Вращение в балете. 8. Кошара иначе. 9. Поло-
ска на форменных брюках. 10. Старое название Крыма. 11. Любимый цветок голландцев. 12. 
Кровеносный сосуд. 15. Учебное заведение. 18. Финансовые издержки. 23. Порция табака. 24. 
Участок трибун на стадионе. 25. Пулька для игрушечного пистолета. 26. Заросли лещины. 27. 
Отвесная гора. 29. Проездной документ. 31. Корпус корабля. 36. Смелость напоказ. 37. Он от-
крыл Америку. 38. Поэт-символист. 39. Быстрый музыкальный темп. 40. Месяц в финале лета. 

41. Преграда для скако-
вой лошади. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ста-
ринное оружие. 2. Желез-
ный прут для шашлыка. 3. 
Часть скелета. 4. Осенняя 
одежда из драпа. 5. 
«Клякса» на платье. 6. 
Крупная потеря. 7. Дрожь 
от езды по ухабам. 13. 
Нюанс цвета. 14. Посто-
янный посетитель спекта-
клей. 16. Президент, уби-
тый в Далласе. 17. «Кон-
фискация» свободы. 19. 
Инструмент для размет-
ки. 20. Мука из поджа-
ренного овса. 21. Инте-
рес покупателей к товару. 
22. Домашняя обувь. 27. 
Сахарный корнеплод. 28. 
Изделие, подобное дру-
гому. 30. Форменный 
пиджак швейцара. 32. 
Древко смычка. 33. Ди-
карь-чужеземец. 34. На-
стоятель католического 
монастыря. 35. Богач-вы-
скочка. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гранит. 5. Разгон. 8. Анапест. 9. Ацетон. 10. Учения. 11. Геродот. 12. 

Ротор. 15. Тобол. 18. Рояль. 23. Впадина. 24. Цунами. 25. Рулада. 26. Таиланд. 27. Склад. 29. 
Пасха. 31. Чадра. 36. Мотобол. 37. Лезвие. 38. Тейлор. 39. Балканы. 40. Макака. 41. Натрий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Гравер. 2. Атеист. 3. Танго. 4. Апломб. 5. Ртуть. 6. Гончая. 7. Ноябрь. 13. Облучок. 14. 

Огранка. 16. Окалина. 17. Олигарх. 19. Околица. 20. Лендлер. 21. Свита. 22. Нарды. 27. Сла-
лом. 28. Лобзик. 30. Сходка. 32. Дублер. 33. Андрей. 34. Амеба. 35. Алтын.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД БЕЛыХ. ВыИГРыШ ХОД БЕЛыХ. НИЧЬЯ ХОД БЕЛыХ. ВыИГРыШ

(№34) ПОМОГИ ПЕХОТИНЦУ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№33)
Задание №1 из предыдущего шахматного выпуска. 1. Сс8! Сс8 2. е6 Кrg6 3. Лg5 Кrf6 4. Лf5. Задание №2. 
Задача – снять защиту поля «h7» – 1. Кd5! ed5 2. Кd7 Фd7 3. Сh7 Кrh8 4. Сf5. Задание №3. Прямая атака 1. 
Фe8! Фe8 2. Сf7! Фf7 3. Лс8 Фf8 4. d7.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ТреБУеТСя
на постоянную работу ВОДИТЕЛЬ 

с опытом работы на автомобилях с автоматической 
коробкой передач, возраст 45–60 лет, 

проживающий в ОАО, ЦАО, ЛАО. 
Тел. 32-50-08 (зв. с 10 до 15 ч., кроме субботы и 
воскресенья).

В связи с введенными США 
санкциями все «пиратские» про-
дукты Microsoft отныне считаются 
трофейными.

  
– Господин Обама, вы знаете, 

кто сбил «Боинг»?
– Нет… Но Россия за это отве-

тит.
  

Новости. Министр экономиче-
ского развития РФ заявил: «Это 
не ослабление российского ру-
бля, а укрепление резервных ва-
лют».

Комментарий: самолет не пада-
ет – это земля поднимается.

  
Лукашенко Путину:

– Покидая большую восьмерку, 
не забудь золотое правило: «Ухо-
дя, выключи свет и перекрой газ!».

  
– Папа, а что такое демократия?
– Это такая власть в государ-

стве, которая отвечает интересам 
США.

  
В ответ на американские санк-

ции Россия заблокировала счета 
Обамы в Сбербанке.

  
– Как у вас дела? – спро-

сил президент у народа.
– Мы терпим бедствие! – 

закричал народ.
– Молодцы, что терпите! – 

похвалил президент – Так 
держать!

  
Начальник – секретарше:
– Соберите всех сотруд-

ников на совещание, сроч-
но!

– По селектору?

– Нет, черт возьми, через «Од-
ноклассников», так быстрей будет!

  
– Иванов, почему вы спите на 

работе?!
– Понимаете, шеф, мне мой ма-

ленький ребенок всю ночь спать 
не давал…

– Завтра возьмите его с собой 
на работу – пусть он здесь вам 
спать не дает!
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Спортивный  
калейдоскоп

II юношеские олимпийские игры

Сабля. решающий укол
На проходящих в эти дни в китайском Нанкине  

II летних юношеских Олимпийских играх студентка  
1-го курса Омского государственного училища олим-
пийского резерва Алина Мосейко выиграла золо-
тую медаль в личном турнире саблисток. 

Одолев мексиканку Жульету Толедо и венгерку Пе-
тру Захони, на финальный поединок Алина Мосейко 
выходила против итальянки Кьяры Кровари. Сибиряч-
ка переиграла и эту спортсменку, не дав усомниться 
в своем превосходстве – 15:10 (8:6).

А через день Алина завоевала «серебро» Олимпи-
ады уже в смешанных командных соревнованиях са-
блистов, выступая за сборную «Европа-1».   Помимо 
Мосейко в составе смешанной команды за меда-
ли боролись Патрик Ежтергалиос (Венгрия), Марта 
Мартьянова (Россия), Иван Илин (Россия), Элеонора 
де Марчи (Италия) и Андржей Ржадковски (Польша).

Выступление на турнире сборная Европы нача-
ла против команды «Америка-2», где были собраны 
представители Канады, Бразилии, США, Ямайки и 
Пуэрто-Рико. Европейская дружина одержала победу 
30:29.  Свой микроматч у пуэрториканки Алина выи-
грала со счетом 7:4.   

В полуфинале европейские фехтовальщики встре-
тились со сборной «Азия–Океания-2» с тремя кореян-
ками, двумя китаянками и одной японкой в составе. 
Алина Мосейко вновь вышла на площадку шестой и 
снова должна была решать исход встречи. Алине до-
стался неприятный соперник, который сумел сравнять 
счет, но решающий укол остался за нашей спортс- 
менкой – 30:29.

В финале «Европа-1» выступала с главной коман-
дой «Азия–Океания», где были собраны по два пред-
ставителя Японии, Южной Кореи и Гонконга. Лишь 

в самом начале европейцы владели ощутимым пре-
имуществом — 4:1 после выступления второй пары, 
однако далее уже азиаты преуспели в уколах. Матч 
закончился 26:30 в пользу «Азии–Океании».

Стрельба

«Бронза» Юлии Эйдензон 

В спортивно-стрелковом ком-
плексе «Лисья нора» (Московская 
область) завершился личный чем-
пионат России по стрельбе из ма-
локалиберного оружия и Всерос-
сийские соревнования по стрельбе 
из пневматического оружия.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 280 спортсменов из  
35 регионов. Омскую область 
представляли спортсмены регио-
нального Центра спортивной под-
готовки: заслуженный мастер 
спорта, бронзовый призер Игр 

XXVIII Олимпиады в Афинах Дми-
трий Лыкин, мастера спорта меж-
дународного класса Юлия Эйден-
зон и Роман Марченко, призер 
первенства мира, мастер спорта 
Иван Серебряков и перспективные 
омские стрелки — мастер спорта 
Александра Эйдензон и кандидат в 
мастера спорта Ярослав Клепиков.

Победительница и призер чем-
пионатов мира Юлия Эйдензон 
стала третьей в дисциплине  
ВП-11ж. В шаге от пьедестала 
Юлия остановилась в дисциплине 
ВП-11аж. После перестрелки с Ан-
ной Костиной из Санкт-Петербурга 
омичка оказалась четвертой. Пер-
вое место здесь заняла Ольга 
Степанова из Санкт-Петербурга, 
которая установила новый рекорд 
России — 392 балла. 

Дмитрий Лыкин стал лишь чет-
вертым в упражнении МВ-12. 
Титулованный омский стрелок 
остался без медали также после 
перестрелки. Результаты первой 
дополнительной серии выстре-
лов с его соперником из Санкт-
Петербурга оказались идентич-
ными (по 10), а вот во второй 
Дмитрий допустил оплошность — 
8 против 10. 

По итогам соревнований будет 
сформирована сборная России 
для участия в чемпионате мира 
(6–20 сентября, г. Гранада, Испа-
ния).

Велоспорт

Эксперты довольны  
велотреком

марафон

Нигерийцев не увидим
В Омске полным ходом идет 

подготовка к юбилейному XXV Си-
бирскому международному мара-
фону, продолжается прием за-
явок от участников. Традиционно 
среди спортсменов будут и жите-
ли Африки.

Но в этом году, по информа-
ции  дирекции марафона, в Омск 
не смогут приехать легкоатлеты из 
Нигерии, где сейчас свирепствует 
лихорадка Эбола. Подтверждают 
свое участие представители Ке-
нии, Эфиопии, Эритреи, где слу-
чаев заболевания не зафиксиро-
вано. Все спортсмены, перед тем 
как получить документы на выезд 
из страны в посольстве, проходят 

обязательное медицинское обсле-
дование.

Заявки на участие в марафоне 
сейчас принимаются в оргкоми-
тете марафона по адресу: улица 
Певцова, 1. С 18 сентября заре-
гистрироваться можно будет в 
областном Экспоцентре.

Футбол

1 сентября планируется офи-
циальное открытие омского ве-
лотрека. Сейчас главный спор-
тивный объект региона проходит 
процедуру сертификации.

Чтобы лично убедиться в соот-
ветствии трека мировым стандар-
там, в Омск приехала группа экс-
пертов – начальник дирекции по 
строительству Федерации велоси-
педного спорта России Владимир 
Федотов, голландский архитек-
тор и в прошлом успешный вело-
гонщик с мировым именем Сандер 
Доума, технический делегат Меж-
дународного союза велосипеди-
стов (UCI) Бернар Дармэ и между-
народный комиссар UCI Светлана 
Денисенко. Специально для тести-
рования трека из Москвы в Омск 
приехал чемпион мира-2014 Иван 
Ковалев. Помогали Ивану его брат 
Евгений и омский «международ-
ник» Валентин Савицкий.

Как признал Сандер Доума, 
этот мегафункциональный трек 
может использоваться не только 
по его прямому назначению, но и 
для проведения соревнований по 
другим видам спорта. Омский ве-
лотрек отвечает международно-
му стандарту, на котором мож-
но проводить этапы Кубка мира 
и другие международные сорев-
нования.

Трек является скоростным. Это 
стало возможным как раз за счет 
длины трека и его покрытия, кото-
рое изготовлено из сосны — этот 
материал, по мнению сандера До-
умы, самый лучший. Такая поверх-
ность позволит спортсменам раз-
вивать скорость в 80–85 км/ч, а в 
некоторых случаях — до 100. 

На праздничную церемонию по 
случаю открытия велотрека при-
глашен министр спорта РФ Вита-
лий Мутко. 

Чемпионат завершился

Итоговое турнирное положение:

Одержав уверенную победу 
в заключительном туре летнего 
чемпионата Омской области по 
мини-футболу над командой «Ди-
намо», которая на старте турни-
ра считалась одним из фаворитов 
8:4 (5:2) (голы забили Д. Пер-
шин – 3 мяча, В. Медведский и 
В. Пукенис по 2 мяча, И. Кистин),  

команда КПРФ обеспечила 
себе седьмое место. Неплохой 
результат для дебюта нашей 
команды в компании сильнейших 
команд области. Напомним, что 
в зимнем чемпионате, также де-
бютном в суперлиге для наших 
футболистов, было восьмое ме-
сто из двенадцати команд.

1. ГК Титан – 33 очка
2. Электропрофсоюз – 31 очко
3. СибГУФК-Иртыш-М – 28 очков
4. Автомекс – 23 очка
5. ЛДПР-Адреналин – 21 очко
6. Динамо – 20 очков
7. КПРФ – 19 очков

8. КПД Новострой – 16 очков
9. Регион-55 – 15 очков
10. Движение – 14 очков (11 мат-
чей)
11. Порту – 6 очков
12. МФК Амур – 3 очка
13. Кировчане (QES) – 0 очков

Фото Анатолия АЛЕХИНА


