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Спасибо,
товарищ!
В обком КПРФ продолжают
поступать добровольные денежные средства.
НА НАРОДНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ («ОБКОМ ТВ»)
Советское МО: Е.В. Мясникевич, И.С. Тубина, А.И. Гребенев, В.И. Филатов, А.А. Казанцев, В.А. Еремин, В.М. Чепенко.
Кировское МО: И.Л. Амосова, Д.Д. Марченко, С.Е. Сергеев, Н.П. Воронова, Н.В. Поршнёва, А.А. Легостаев, И.А. Евсюнин,
Г.М. Евсюнина, И.В. Федин, Л.Б.
Дроздович.
В ФОНД КПРФ
Советское МО: П.Г. Беломоин, Е.В. Мясникевич, И.С. Тубина, В.И. Филатов, В.С. Стативка,
Е.П. Стативка, А.А. Казанцев.
Таврическое МО: Н.Н. Мартынова, А.И. Железкин, Н.Л.
Стрепетилова, Э.Э. Чулкова, И.И.
Бугаева, В.Я. Зензин, В.П. Пахомов, В.П. Грицына, В.С. Пильник,
А.И. Алексеева, А.М. Федоренко,
Е.И. Формова, В.М. Лапинский,
В.Ф. Свечкарь, Г.К. Денисенко,
И.А. Куприянов, В.П. Побилат.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Центральное МО: Е.Д. Похитайло.
Советское МО: Ю.А. Киреев,
Е.В. Стиовы, М.Ф. Сидорчук.

Анекдот
от Степаныча
В мире решили провести
конкурс на самого тупого
политика. В финал вышли
Виталий Кличко
и Дженнифер Псаки.
Кличко
победил.
Нокаутом.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru

Возражаем!

Гость
редакции

Где
пропишется
детсад?

Плачет пастух
средь ковыльной степи
Крепки еще ноги, светла голова Искака Тундукпаева. Однако со временем все труднее ему
спорить. Оно, стремительное,
нанизывает года, подгоняя их к
восьмому десятку. Много чего
повидал на своем веку Искак, но
то, что стало со страной, с его
деревней, страшит старика, лишает покоя.
Да, он простой крестьянин.
Всю жизнь свою сознательную
был пастухом. Ну и что, скажет
скептик. Выгнал скот на травку – и отдыхай себе, считай облака, лежа в тени кустарника.
Ошибочно, однако, такое мнение. Далеко не каждому на селе
могут доверить пастушество.
Здесь должна быть личность

особого склада. Пастух (случись
что) – и ветврач, и зоотехник, и
нянька… А еще физически выносливым должен быть. И даже
бесстрашным. И ему приходилось и от волков скот отбивать,
и с ворьем сталкиваться.
Много чего было. Воспоминания порой делают ночи бессонными.
Спасают книги. Он много читает, как на своем родном языке, так и на русском. А ведь
особой грамоте не обучен. За
плечами начальная школа, где
преподавание велось исключительно на казахском языке,
и в пятом классе русской школы, одолеть с ходу который не
смог, остался на второй год.

На этом с учебой и закруглился: стал тянуть трудовую лямку.
В семь лет запрягал коня. Помогал отцу в войну на коровах
возить из своего аула в соседнюю Козловку на переработку
молоко. Рано научился зарабатывать себе на хлеб. Он второй по счету из четырех братьев и не слыл лишним ртом у
многодетных родителей. Он и
сейчас, на склоне лет (три года
вдовствует после смерти Раш)
по хозяйству сам управляется:
овец держит, корову. Дети опекают отца, но он не хочет быть
им обузой.
Валентина МУРЫГИНА.
Фото автора.
(Окончание на стр. 14)

Борьба без видимого успеха
Пока оперштаб правительства области фиксировал «разнонаправленность
динамики
цен» за последний месяц, цены
на продукты питания продолжают неумолимо расти. Не на 5
процентов, о которых здесь говорилось, а значительно выше.
Так, если на ярмарке у Ленинского рынка еще в конце июля
куриная грудка Азовской птицефабрики стоила 100-105 рублей, то сегодня уже 138. И такая картина не только у азовцев.
Из 286 звонков, поступивших на
«горячую линию» министерства
экономики, более половины касаются существенного повышения цен на мясо кур. Что автоматически ведет к удорожанию
продукции из мяса птицы.
По информации минэкономики, наибольшее число звонков,
раздавшихся на «горячей ли-
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нии», о повышении цен на продукцию торговой марки «Ермолинские полуфабрикаты», что

Цены
связано, как выяснилось, с увеличением закупочных цен у поставщиков.
Вновь на заседании оперативного штаба говорили о магазинах сети «Магнит». На этот
раз в «черный список» попали
«Магниты» в Любинском районе, Тевризе, Шербакуле, Полтавке, Оконешниково, Нововаршавке. Цены на мандарины
в одном из магазинов сети выросли в 2,2 раза, апельсины
– в 1,4 раза, яблоки – в 1,31,5 раза, огурцы – до 1,6 раза.
Цена на курицу в Шербакуль-

ском районе выросла более
чем на 20%. Основные причины
повышения цен ретейлеры объясняют повышением цен опять
же у поставщиков.
Похожая ситуация – в соседних регионах. Все они прогнозируют дальнейшее повышение
цен на овощи и фрукты, свинину, сыр, сырно-молочную продукцию.
Министр регионального минсельхоза Виталий Эрлих на
этом заседании на одном из
примеров показал, как крупные
сети зажимают омских производителей – в одном из супермаркетов (имея в виду ту же самую торговую сеть «Магнит»)
он видел, что дорогой краснодарский картофель по 33 рубля
присутствует, а омского на прилавках нет.
(Окончание на стр. 3)

ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОГО ГАРНИЗОНА
состоится 26 сентября в 17.00 в актовом зале Омского обкома КПРФ
(ул. Ипподромная, 2а). Повестка дня: Социальное, пенсионное и медицинское
обеспечение военных пенсионеров и перспективы их развития.

Строительство семи детских садов
должно начаться уже в этом году на территории Омского района. Этой новости
обрадовались, в первую очередь родители тех детей, которые в ближайшее время должны будут посещать дошкольные
образовательные учреждения. Обрадовались все. В том числе и жители Петровки.
В этом году здесь, а Петровка относится к Лузинскому сельскому поселению, должно начаться возведение нового детского сада. Для его строительства
определена территория. И тут происходит самое интересное. Земельный участок, который специалисты администрации Омского района определили
для этой цели, граничит с территорией
местной школы. Его уже «отмежевали»
и поставили на кадастровый учет. Однако Николай Великодный, глава поселения, принял весьма странное решение. А
именно – разбить этот участок на более
мелкие и предложить людям для строительства индивидуальных жилых домов.
На вопрос – где же будет расположен
детский сад? – Великодный отвечает, что
разместить его можно непосредственно
на школьном участке. Однако в этом случае деревня Петровка просто лишится
парка, а в перспективе Дома культуры, а
рядом будут располагаться еще и жилые
дома со всей инфраструктурой.
Какова необходимость в этом? Николай Великодный знал, что территория уже готова для возведения детского сада. Он пообещал людям именно эту
землю, а в итоге поставил под угрозу
строительство дошкольного учреждения.
В ситуацию вмешалось руководство
района, которое нашло возможность
предоставить людям другие земельные
участки под строительство домов. Все
договоренности с жителями уже были
достигнуты. Вот только команду Великодного (во главе с Алексеем Крутиковым
и Александром Рыскалкиным) это совсем
не обрадовало. В отсутствие своего руководителя, который находился в отпуске, они продолжили сеять смуту среди
населения. Депутат Совета и заместитель главы Лузинского сельского поселения настраивали людей, чтобы те, в
свою очередь, настаивали на своем и не
брали предлагаемые земельные участки. В результате сейчас несколько человек, которым были обещаны земельные
участки в другом месте, написали жалобу в прокуратуру. На рассмотрение документа по закону отводится месяц. На это
время люди взяли тайм-аут. Какое решение вынесут сотрудники надзорного органа – неизвестно. Неизвестно также,
как и сколько в Лузино еще будет никчемных и надуманных проблем, которые
создает сама же администрация.
По нашим источникам, позиция главы Лузино осталась неизменной. Одно
известно наверняка – земельные участки поставлены на кадастровый учет и переданы в министерство имущественных
отношений Омской области для включения их в концессионное соглашение. Мы
будем следить за развитием этой ситуации. Между тем, чьи интересы лоббирует Николай Великодный и его команда
остается только догадываться.
Елена КУЗЬМИНА.
«Омская губерния».
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Красный ПУТЬ

Партийная жизнь

Обороты прибавили
Еще года не прошло с тех
пор, как на пост первого секретаря Любинского местного отделения КПРФ заступила Людмила Михайловна Смирнова, а
уже с уверенностью можно сказать: руководит умело. Изменения – лишь в лучшую сторону.
Возросла подписка на партийные издания, в том числе на
«Красный Путь». А всего в районе сейчас 111 подписчиков – и их
количество, судя по темпам, будет нарастать. Лучшие организаторы подписки – Николай Тихонович Моргунов, Мария Тихоновна
Скачкова, Тимофей Кириллович
Парфиненко, Людмила Ивановна Айрапетян, Лариса Ивановна
Павлова. Желающие могут приобрести «Красный Путь» непосредственно в райкоме. Продается газета омских коммунистов и
в торговых точках: ее можно увидеть, пока не раскупили (долго не
залеживается!), среди других периодических изданий, разложенных на прилавках.
Райком тесно сотрудничает с
советом ветеранов – в частности, обе организации совместно
занимаются поисками и восстановлением забытых и заброшенных могил участников Великой
Отечественной войны. Вместе
были коммунисты и ветераны и
на недавнем открытии памятника
фронтовикам, похороненным на
новом кладбище.
– Мы будем продолжать поиски наших земляков, погибших
в Великой Отечественной войне, – говорит Л.М. Смирнова. –
Будем также продолжать давать
в газету обращения к родственникам погибших, просить их откликнуться и помочь нам. Боль-

шую поисковую работу проводит
секретарь первичного отделения «Любино» Валентин Павлович Букреев. Он директор музея,
занимается изучением истории
Любинского района, которому,
кстати, 19 сентября исполнится 90 лет. Сейчас мы готовимся
к этой знаменательной дате, специально провели на эту тему собрание, помогаем убирать улицы,
чтобы в торжественный день они
были чистыми. Словом, нацелены принять достойное участие в
этом очень значимом для нашей
земли празднике. Мы вообще
стараемся не оставаться в стороне от мероприятий, которые
проводятся у нас в Любино. Например, недавно несколько членов нашего местного отделения
КПРФ участвовали в районной
выставке «Флора», демонстрировали на ней свои поделки и цветы. Мы также принимали участие
в Празднике улиц, очень ценном,

поскольку даже сама подготовка к нему делает заметно краше
наше Любино. А совсем недавно,
5 сентября, в Любино состоялось
открытие нового Дома культуры,
и мы также участвовали в этом
мероприятии.
А уж что касается Первомая, то
на этот раз мы впервые прошли в
этом году отдельной колонной на
демонстрации – с красными знаменами, в красных головных уборах и красной одежде с символикой КПРФ. Ярко был отмечен и
День пионерии – ездили в УвалоЯдрино, где наших представителей очень тепло встретили, а они,
в свою очередь, наградили пионеров ценными подарками. Да и
то сказать: приняли в пионерскую
организацию сразу девятерых пятиклассников! Для них этот день,
безусловно, останется одним из
самых памятных в жизни.
Проблемы же в районе остаются прежними – и в здравоохранении, и в образовании, и в сфере ЖКХ, в том же раздробленном
теперь на несколько организаций «Коммунхозе». Трудно с работой, поскольку предприятия
промышленности и сельского
хозяйства разрушены, а те, что
еще на плаву, продолжают потихоньку затухать. Молодежь уезжает из района туда, где можно
найти заработок, и поэтому нелегко пополнять партийную организацию. Но будем делать это,
будем прирастать, прибавлять
обороты.
Юрий ВИСЬКИН.
НА СНИМКЕ: первый секретарь Любинского МО КПРФ Любовь Михайловна Смирнова.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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выбирай – кого

Выборы губернаторов в Тюменской
и Новосибирской областях: суды
сняли с дистанции основных
конкурентов партии власти
Не надо быть политологом,
чтоб предсказать итоги предстоящих выборов губернаторов в
Тюменской и Новосибирской областях. В прогнозах, кто победит,
трудно ошибиться.
Тюмень. 26 августа областной
суд удовлетворил жалобу облизбиркома и
отменил регистрацию депутата Госдумы
Павла Дорохина, выдвинутого местным отделением КПРФ
– «за сокрытие сведений о судимости». Удивительно, что избирательная комиссия не обратила внимания на этот факт еще
в июле, когда кандидат, преодолев муниципальный фильтр, подал туда документы: 4 августа в
биографии коммуниста все было
чисто – его зарегистрировали, а
через 4 дня председатель ЦИК
Владимир Чуров, выступая на
«Селигере», сказал, что представитель КПРФ в Тюмени допущен к
выборам неправомерно, поскольку не сообщил комиссии о своей
давнишней судимости.
Дорохин действительно был
осужден 26 апреля 2000 года за
«незаконное хранение оружия».
Председатель Тюменского обкома компартии Тамара Казанцева
рассказала «Красному пути» подробности этого осуждения: «Павел Сергеевич вел в то время в
Тюмени предвыборную кампанию
Зюганова на выборах президен-

та, и для того, чтобы отстранить
одного из ключевых сотрудников
избирательного штаба, ему подбросили пистолет. Мы все, его
однопартийцы, не сомневаемся, что это была спланированная
провокация». Дорохин получил
условный срок и, по его словам,
давно забыл о
том эпизоде –
он был уверен,
что эта судимость снята с
него, поскольку вскоре после нее Госдума приняла постановление об амнистии
к Дню Победы: среди помилованных были осужденные как раз по
этой статье, наказанные условно.
Но, как теперь выясняется, Дорохин в списки амнистированных не
попал. Юристы КПРФ уверены,
что не включили в них его злонамеренно, а если даже и по ошибке – в любом случае кандидат в
этом не виноват.
«Ведь мы же понимаем, – говорит лидер тюменских коммунистов, – что все это не случайно
произошло. Ладно, нашли нарушение, но если бы избирком своевременно нам о нем сообщил,
мы подобрали бы другую кандидатуру, теперь же у нас такой
возможности нет – выходит, отстранили КПРФ от губернаторских выборов».
Компартия подала жалобу на
решение о снятии ее кандидата с выборов губернатора в Верховный суд РФ. Он рассмотрел

У наших
соседей

«Выборы – ответственность
Окончание статьи Геннадия
Зюганова. Начало см. в №35

Право на победу

Я обращаюсь ко всем, кто будет участвовать в выборах 14
сентября, с призывом поддержать нашу команду. Проголосовать за тех, кого выдвинула
КПРФ, – значит не просто отдать предпочтение нашей партии. Это значит сплотиться в
борьбе за спасение нашей Родины, сплотиться в борьбе за
Россию, которая представляет
собой мощную силу, способную противостоять «глобальному миру» угнетения, порабощения человека-труженика,
человека-творца.
У кандидатов от КПРФ есть полное право на победу 14 сентября
– и моральное, и профессиональное. О правоте нашей идеологии
и справедливости нашей борьбы говорят не только положение
России, но и общемировая действительность. И если бы наши
требования, которые мы непрерывно отстаивали все годы, прошедшие после разрушения СССР,
были изначально поддержаны
большинством российских граждан, Европа и Америка сегодня не
разговаривали бы с Россией, будто волк с ягненком в басне Крылова: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

полученным внешним займам 99,4
млрд долларов во второй половине 2014 года и 112,3 млрд долларов – в 2015 году. В связи с санкциями российские компании не
смогут перекредитоваться в зарубежных банках. Поэтому они,
ссылаясь на уже объявленные Западом «секторальные санкции»,
намерены просить у государства
до 90 млрд долларов. Примечательно, что, попадая в кризисные
ситуации, российский бизнес неизменно обращается за государственной помощью. А когда нужно платить налоги, поддерживать
государственный бюджет, бизнес
уходит в тень, в оффшоры и громогласно жалуется, что государство его угнетает, вмешивается
в его деятельность. Когда речь
заходит о проблемах бизнеса,
связанных с его собственной
неэффективностью или с общей кризисной ситуацией, он
ищет в государстве защитника, благодетеля. А когда речь
заходит о его ответственности
перед государством и обществом, он требует освободить
его от контроля. То есть освободить от ответственности перед страной, на территории которой этот бизнес действует и
благодаря чьим ресурсам существует.

Так а ставка
Банк на паперти какая?

По данным Банка России, наши
заемщики должны выплатить по

Российская банковская система никак не поддерживает наци-

ональную экономику. Ведь 1112% за кредит – это неподъемная
ставка для российских промышленных предприятий, тем более
высокотехнологичных, рентабельность которых на сегодняшний
день не превышает 4-5%. Вот почему наши предприятия, даже при
большом желании, не могут внедрять новые технологии, задействовать новое оборудование, то
есть не могут развиваться.

Правящая, она
же двуличная

Излюбленный метод «Единой
России» – категорически игнорировать свою ответственность за
разрушительные инициативы и
решения и выдавать себя за главных обличителей того, в чем она
сама виновна в первую очередь.
В сущности, вся деятельность
этой партии может быть описана одной формулой: принимать
разрушительные для страны
законы и поддерживать вредные решения, а затем клеймить последствия собственных
действий и выдавать себя за
главных патриотов и государственников, за главных борцов
с результатами своей же политики. То есть использовать
критику результатов своей работы для агитации в свою же
пользу.
Уважающее себя общество
больше не может мириться с таким лицемерием, с такими издевательскими методами. Оно боль-

ше не может оказывать поддержку
партии, которая такие методы
практикует, полтора десятка лет
подряд демонстрируя двуличие
и вопиющее расхождение между словом и делом. Теперь, в
преддверии выборов, мы считаем своим долгом еще раз напомнить гражданам о том, кто отдал
нашу страну в кабалу, кто сделал
ее уязвимой перед зарубежными
санкциями, кто способствовал ослаблению ее экономики, утратившей самостоятельность именно
при содействии «Единой России».

Спохватились…

На протяжении всех постсоветских лет коммунисты противостояли принятию Земельного
кодекса, который позволил распродавать российскую землю, передавать ее в собственность тех,
кто на ней не работает, и даже
тех, кто вообще не имеет с Россией ничего общего. Теперь, когда санкции коснулись продовольственных поставок, засуетились и
те, кто способствовал распродаже земли, нанося сокрушительный удар по отечественному сельскому хозяйству. Встревожились
те, благодаря кому минимум 60%
российского продовольственного рынка заняли импортные продукты. И правительство, и «Единая Россия» заговорили о том, что
запрет на поставки в нашу страну сельхозпродукции из Евросоюза окажется выгоден отечественным производителям, от которых
теперь ждут стремительного наращивания объемов производства.

Получается, что вспомнить об
отечественных производителях, о
необходимости их поддерживать,
создавать для них преимущества
на внутреннем рынке власть может только по причине конфликта
с Западом, а не потому, что считает поддержку отечественного
производства само собой разумеющейся задачей? И если завтра ВТО, куда Россия вступила
на откровенно кабальных условиях, надавит на российское правительство или Запад смягчит риторику, начнет каким-то образом
задабривать нас, пойдет на какието уступки, то все вернется на круги своя? Об отечественных производителях снова забудут, задачу
продовольственного импортозамещения снимут с повестки дня,
и возобновится политика вытеснения российских продуктов зарубежными?

На чьей стороне
Трудовой кодекс

Отстаивая права граждан,
КПРФ настаивает и на пересмотре рабовладельческого по своей
сути Трудового кодекса, который,
опять же, был принят стараниями «единороссовского» большинства. «Единая Россия» упразднила советский Трудовой кодекс, в
соответствии с которым ни один
трудящийся не мог быть без весомых юридических оснований
лишен работы и социальных гарантий. Нынешний же кодекс,
принятый сторонниками утвердившейся в стране колониально-
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скажут
ее 5 сентября и оставил это решение без изменения. Таким образом, у действующего областного главы Владимира Якушева
остается только двое соперников, представляющих ЛДПР и
«Справедливую Россию». Их совокупный политический вес, по
мнению экспертов, не позволяет надеяться на серьезную конкуренцию.
Столь же скудна предвыборная
палитра в Новосибирске: она совпадает с тюменской один к одному. На днях облсуд отклонил
жалобу вице-мэра Ивана Старикова на отказ облизбиркома зарегистрировать его кандидатом
в губернаторы. Комиссия сочла,
что часть подписей депутатов и
глав поселений, собранных им,
недействительны: 76 ненадлежащим образом нотариально заверены, 10 принадлежат депутатам,
ранее подписавшимся за других кандидатов. Представитель
Старикова в суде заявил, что избирком руководствовался региональным законом, который противоречит федеральному. Суд
однако признал, что только 9 из
них забракованы необоснованно. Таким образом, по мнению
суда, подписались за Старикова
236 муниципалов из 311, что недостаточно для его регистрации.
Он полагает, что в сложившейся
ситуации единственно верное решение – призвать земляков перечеркивать бюллетени.
У новосибирского губернатора
Владимира Городецкого, как и у
тюменского, осталось два конкурента – элдэпээровец и эсер. Так
что о возвращении губернаторских выборов в эти области говорить не приходится: выбора у их
жителей как не было, так и нет.
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Борьба
без видимого успеха
Окончание.
Начало на стр. 1
Зато генеральный директор
МУП города Омска «Муниципальные рынки» Игорь Метелев излучал оптимизм, уверяя собравшихся, что на подведомственных
ему объектах – все хорошо. А тем
предпринимателям, которые собрались повышать цены, руководство «муниципальных рынков»
грозит проверками УФАС. Правда, уточнения, как эта уважаемая
организация будет проверять отдельно взятого фермера, сделано не было.
Как водится, на заседании
было отмечено, что мониторинг
цен продолжится, а контроль за
попытками ввоза запрещенной
продукции из стран ЕС, США, Австралии, Норвегии и Канады будет усилен.
Для того чтобы на стеллажах супермаркетов было больше местной продукции, между ретейлерами и правительством области
подписано соглашение о сотрудничестве. Среди компаний, под-

Таблица изменения цен
на продовольственные товары
(Омск. Магазин «Триумф»)

Наименование

писавших его – ООО «Компания
Холидей» (сеть супермаркетов
«Планета Холидей», «Сибириада» и «Холди-дискаунтер»), ООО
«Супермаркет» (сеть из трех магазинов «Омич и К» в Омске),
ООО «Аякс» (гастроном «Садко»)
и один из крупнейших омских ретейлеров – ООО «Холлифуд», владеющее 73 торговыми объектами, а также ООО «ТД Шкуренко»,
крупнейший дистрибьютор в Омской области.
Министерство экономики Омской области совместно с администрациями сельских районов
подготовили перечень местных
товаропроизводителей, которые
хотели бы расширить свое присутствие в торговых сетях или появиться в них впервые. Вся информация поступает в торговые
организации.
Александр ГУРСКИЙ.

Вес

Молоко 3,2%

1 л.

Сыр Валио
плавленый
Сыр Ольтермани
сливочный

43

Цена 5.09
(руб.)

Рост

43

0%

200 гр. 75

104,3

39%

1 кг

512

0%

512

Семга слабосоленая
(Русское море)

200 гр.

Куры бедра (охлажд.)

1 кг

166

166

0%

Куры мороженные

1 кг

140

140

0%

Говядина стейк

1 кг

430

430

0%

Говядина лопатка

1 кг

395

395

0%

Красный сладкий
перец (Узбекистан)

1 кг

44

36,5

-20,5%

Персики (Испания)

1 кг

99

99

0%

Апельсины (ЮАР)

1 кг

70

79

13,3%

Яблоки Голден
(Сербия)

1 кг

89

89

0%

Яблоки Грени Смит
(Италия)

1 кг

109

129

18%

Оливки

1 кг

210

210

0%

Свинина окорок

1 кг

350

350

0%

Колбаса сервелат

1 кг

350

350

0%

Масло Валио 82%

200 гр.

85

85

0%

Сыр Бри 60%

1 кг

1040

1187

13%

Выделены продукты, у которых изменилась цена. Подешевел из них только перец узбекский на 20,5%.
Закономерность: подорожали продукты исключительно импортные, цены отечественных
производителей, контролируемых чиновниками, остаются неизменными (за исключением

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Цена 28.08
(руб.)

239

269

12,5%

семги слабосоленой компании
«Русское море»).
Наблюдение: те же персики в
тех же ящиках, которые неделю
назад назывались испанскими,
теперь продаются как просто
«импортные» без указания страны, а итальянские яблоки, переименовались в «чилийские».
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

каждого гражданина»
капиталистической системы, защищает только интересы крупных
собственников – владельцев корпораций, компаний и фирм. Это
кодекс, в котором подробно обосновано право работодателя угнетать наемных работников. И
принимался он исключительно
для того, чтобы юридически узаконить угнетение.

Провинция
стерпит

Совокупная задолженность российских регионов к середине текущего года превысила 1,7 трлн рублей. Около половины этого долга
составляет совокупный дефицит
региональных бюджетов. Сегодня это одна из серьезнейших проблем российской экономики, чреватая перерастанием в проблему
политическую. При рассмотрении
федерального бюджета в Государственной думе интересы регионов раз за разом по-настоящему
отстаивают только коммунисты.
Мы выступаем за перераспределение доходов в пользу региональных бюджетов. Одна из причин, по которым мы из года в
год голосуем против предлагаемых правительством бюджетных проектов, заключается в
том, что авторы этих проектов
полностью пренебрегают финансовыми и социальными интересами регионов. В соответствии с Бюджетным кодексом при
распределении доходов между
федеральным и региональными
бюджетами должна соблюдаться

пропорция 50:50. Но правительство, пользуясь поддержкой лояльного ему единороссовского
большинства в парламенте, умудряется принимать бюджет, в котором федеральная часть составляет 65-67% от общей суммы
доходов. Следовательно, регионам достается 33-35% вместо
50. После этого следует перераспределение через трансферты и
бюджетные кредиты, что ставит
регионы в откровенно неравное
положение. Мы, коммунисты, противостоим этой порочной практике.

«Мёртвый сезон»

Нынешняя предвыборная кампания проходит летом, в разгар
отпускного сезона. Нигде в мире
выборы не назначаются на такое
время, но в России власть, панически опасающаяся утратить
свои позиции, намеренно подгоняет выборы под «мертвый сезон». Власть делает все, чтобы на
предвыборную кампанию обратило внимание как можно меньше
людей, чтобы у оппозиции было
как можно меньше возможностей
взаимодействовать с избирателями, обращаться к ним со своей
программой. В конечном итоге,
наши оппоненты заинтересованы в том, чтобы на избирательные участки пришло как
можно меньше голосующих сознательно, исходя из трезвой
и ответственной оценки ситуации в стране.
Между тем, пока идет предвыборная кампания, страна сно-

ва охвачена лесными пожарами
и смогом. Избирателям стоит задуматься, почему последние несколько лет, едва растает снег, в
российских лесах начинают бушевать пожары. Почему страна теряет ценнейшие лесные угодья?
Почему люди лишаются урожая?
Почему они дышат гарью в сельской местности и в городах? И
на ком лежит ответственность за
это? А ответственность лежит в
первую очередь на той же «Единой России», на том же парламентском большинстве, представляющем эту партию. Это оно
в угоду новоявленным хозяевам
земли русской приняло Лесной
кодекс, в соответствии с которым
те, кто распоряжается лесными
угодьями, больше не несут ответственности за их сохранение, за
безопасность леса. Мы, коммунисты, до последнего боролись против принятия Лесного кодекса, а
теперь боремся за его принципиальный пересмотр. И будь у нас
все эти годы большинство в
Государственной думе и в региональных заксобраниях, такая вопиющая ситуация с лесом была бы невозможна. Как
было бы невозможно и множество других безобразий, творящихся в сегодняшней России.

Нищие…
Сколько их?

В нынешнем году, впервые за
полтора десятилетия, даже официальная статистика зафикси-

ровала рост бедности и падение
уровня жизни россиян. По данным Росстата, за первые четыре месяца 2014 года реальные располагаемые доходы
граждан РФ упали на 1,2% и
продолжают снижаться. А увеличение числа нищих в стране
фиксируется статистикой еще
с прошлого года. В 2013 году
численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросла и составила 15,9 млн. И при этом в 2015
году граждан ожидают повышение налога на недвижимость и
возвращение либо налога с продаж, либо налога на добавленную
стоимость: правительство еще
не решило, какой из двух налогов, ведущих к удорожанию товаров для покупателей, оно вернет.
Найдется немало тех – и особенно во время предвыборной кампании, – кто будет объяснять
социально-экономические проблемы и снижение уровня жизни россиян исключительно событиями на Украине и западными
санкциями. Но давайте смотреть
правде в глаза: замедление темпов роста ВВП, рост инфляции
значительно выше прогнозируемого, снижение покупательной
способности населения – все это
проявилось задолго до событий
на Украине и введения санкций
против нашей страны. Социально-экономическая
система,
насильно навязанная России,
привела к ослаблению страны
на всех направлениях. Именно поэтому США и Европа позволили себе столь агрессив-

ное поведение по отношению
к нам.

Что предлагают
коммунисты

В основе нашей программы – те
ключевые задачи, без реализации
которых невозможно полноценное развитие России, невозможно противостояние нарастающим
кризисным процессам и усиливающимся внешним угрозам:
– Возвращение ключевых отраслей экономики в руки государства. Полное устранение от управления экономикой паразитарной
олигархии, доказавшей свою несостоятельность и враждебную
России сущность.
– Ужесточение ответственности
для коррупционеров на всех уровнях власти и в крупном бизнесе,
максимальное расширение полномочий правоохранительных органов в борьбе с ними.
– Реальная модернизация национальной экономики и максимальная государственная поддержка
отечественных производителей –
без оглядки на окрики и указания
из-за рубежа.
– Твердые социальные гарантии
гражданам со стороны государства, в том числе полностью бесплатные образование и медицинское обслуживание.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
(Из статьи «Выборы –
ответственность каждого
гражданина»
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Красный ПУТЬ

За квартирантов –
платим все

Новые нормативы на водопотребление
уже вызывают вопросы
Наконец-то рабочей группе Региональной энергетической комиссии (РЭК) удалось,
ликвидируя последствия дошедшего до Верховного суда
скандала, определить нормативы на общедомовые нужды (ОДН) горячего и холодного водоснабжения. «Подсчитано
честно!», – заявил на последнем
заседании председатель Омского областного общества защиты
прав потребителей в сфере ЖКХ
Александр Лихачев. Подсчитали
заодно уж и нормативы поквартирного потребления.
Симптоматичная деталь: «Омскводоканал» к подсчету не допустили, памятуя тот печальный
опыт, когда выставленные им нормативы привели омичей в содрогание.
Ныне нормативы дотошно вычислял московский «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики» на основании
нескольких десятков тысяч (!) замеров водопотребления. В этой
работе участвовали управляющие
компании (УК), ТСЖ и ЖСК – наряду с «Омскводоканалом» и теплокомпаниями. Только две УК не
предоставили информацию.
Все дома поделили на 12 степеней благоустройства (прежде считали по шести), а также по этажности. Получилось около сотни
групп однотипных домов. Дома
тех групп, где имелся общедомовой прибор учета (ОДПУ), обсчитывали по аналоговому методу, а
к тем группам, где не могли набрать хотя бы с десяток одинаковых домов с ОДПУ (четырех- и
семиэтажные, к примеру) применяли расчетный метод, то есть –
по правительственной формуле на
основании количества «подходов»
жильцов к тратящим воду устройствам. Из числа устройств этих
была безжалостно исключена пресловутая посудомоечная машина,
громогласно фигурировавшая, с
подачи депутата Госдумы А. Кравца, в Верховном суде.
Сколько жильцы делают «подходов», узнавалось из анкетирования жильцов. И получилось, что по
формуле (расчетный метод) жильцы 5–9-этажных домов тратят на
четверть меньше (3,9 кубометра
в день), чем на основании показаний ОДПУ (аналоговый метод).
Ведь в формулу не заложишь корректирующий коэффициент на наличие в доме незарегистрированных жильцов. А ОДПУ расход воды
всех этих постояльцев бесстрастно учитывает. Их, незарегистри-

рованных жильцов, в исследуемых
домах обнаружилось полторы тысячи человек. Воду они льют вволю, но не платят.
А всего по городу их сколько?!
С таким положением дел власть
пытается бороться. Согласно Постановлению правительства РФ
№809 от 15 августа сего года, нести ответственность за проживание в квартирах незарегистриро-

всем параметрам, заверяет председатель Региональной энергетической комиссии (РЭК) Сергей
Сиднеев. По словам же Лихачева,
предлагаемые нормативы от действующих временных почти неотличимы. Ныне правительство РФ
намеревается скинуть оплату ОДН
с плеч жильцов на жилищников,
которые общедомовую воду, собственно, и тратят. То есть плату по

ванных постояльцев возложена на
УК, ТСЖ и ЖСК. Кроме того, дополнен Кодекс административных правонарушений: за незарегистрированное проживание свыше
90 дней – штраф 1-3 тысячи рублей. Для сдающих жилье и не регистрирующих постояльцев за тот
же срок – штраф 2-5 тысяч рублей.
Поможет ли? Кто будет ходить
и выявлять и «привлекать» все
тысячи, а то и десятки тысяч
нарушителей?
Расчеты по аналоговому методу проявили истинное чудо, жилец благоустроенной пятиэтажки
потребляет в месяц 3,4 кубометра
горячей воды, а в 9-этажном – 2,6
куба. То же и на селе: в 2-этажных зданиях приходится на жильца 1,9 кубометра холодной воды,
а в трехэтажных уже почему-то 2,3
кубометра (горячей же водой, как
известно, омское село и райцентры не избалованы). Нынешний
временный норматив по холодному водоснабжению для этих незатейливых малоэтажек одинаков –
2,9 куба в месяц.
Итак! Представленные расчеты
получились меньше, чем были, по

ОДН включат в квитанции по ремонту и содержанию жилья. Когда
это случится – неизвестно. Хотя
вопрос давно назрел. Но только
сейчас приступили к его рассмотрению.
Об этом, кстати, написал в
«Красный Путь» и Валерий Ушаков, входящий в состав группы
инициативных граждан «За порядок в ЖКХ», возглавляемой депутатом Омского горсовета Геннадием Дроздовым (фракция
КПРФ): УК должны оплачивать
«Омскводоканалу» расход воды на
ОДН. А сейчас, как обнаружил Валерий Михайлович, получается неприглядная картина. Вот, скажем,
техничка моет подъезд. За это
дом платит ей 1 рубль 60 копеек
за «квадрат». Эта нужная работа
регламентируется соответствующим документом, в коем говорится, что в тариф по уборке закладывается и стоимость расходных
материалов. И вода в том числе.
То есть сначала жилец платит за
воду жилищникам, а потом еще и
«Омскводоканалу». После чего в
отчетах те же самые жилищники
указывают только то, сколько де-
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нег ушло на оплату труда техничке. А траты на расходные
материалы остаются в тайне. Дотошный омич задался и конкретным вопросом:
куда ежемесячно деваются 900-1000 кубов холодной
воды, расходуемой домом на
216 квартир, в одной из которых живет Ушаков? И он приходит к единственно верному
выводу, к которому неоднократно приходил и «Красный
Путь»: через ОДН добросовестный жилец расплачивается за должника-соседа и за
бессовестных квартирантов и
постояльцев в доме. Общедомовая круговая порука. Очень
«по-рыночному».
О сегодняшней ситуации.
Действующие сейчас («временные») нормативы ниже в
3-4 раза им предшествовавших, оспоренных судом. Но
вот звонит в редакцию пенсионер Николай Кудрин из дома
№78 по улице 8-я Линия:
– После перерасчета плата за ОДН по холодной воде
– больше, чем квартира потребляет! Опять начали! Перерасчет сделали в свою
пользу!
И это уже не первый сигнал
наших читателей, заметивших, что в последнее время
плата за ОДН резко подскочила.
Но вернемся к тому, что
предстоит – подытожим результаты расчетов, сделанных
столичным научно-исследовательским центом. В благоустроенных
городских
квартирах норматив по холодной воде существенно возрастет (с 3,8 до 5,1
куба), а норматив по горячей несколько снизится. В
селе, в райцентрах наоборот: норматив на холодную
воду несколько уменьшится, но не для всех одинаково
(о чудесной разнице водного
потребления в зависимости
от этажности домов мы говорили выше).
Разумеется, нормативы по
ОДН касаются всех жильцов,
а нормативы на квартирное
потребление – тех, у кого нет
квартирных счетчиков. Дабы
понудить последних к установке счетчиков, со следующего года оплата воды будет
им начисляться через повышающий коэффициент 1,1.
Не поможет – через год коэффициент возрастет до 1,3
и т.д. – пока жилец не останется без штанов на мешке с сухарями. Такая практика будет ли законной? Ибо
один и тот же продавец продает один и тот же товар, то
есть воду, одним людям дешевле, другим – дороже. Такую свободу торговли Гражданский кодекс, поясняет все
тот же Лихачева, запрещает.
Но пока судиться по этому
поводу сам Александр Владимирович не торопится. Как
и ставить счетчики в своей
квартире.
Валерий МЯСНИКОВ.

Тарифы

Сельский сход стучится в правительство
«Красный Путь» уже писал о том, что жителям 16 поселков Омского района с осени
придется, по данным РЭК, платить за тепло на 70% больше, чем раньше. Речь идет
о домах, отапливаемых из котельных, подведомственных МУП «Тепло-энергетическая компания» Омского района.
Коммунальщики объясняют невиданное до
этого в Омске единомоментное повышение
цен высокими издержками в работе котельных. А вот мнение специалистов РЭК: резкое

повышение – следствие сокращения объема потребителей и ошибки управления самой
компании. Если проще, то расходы самих котельных выросли ненамного, а вот управленческая «надстройка» и расходы по обслуживанию долгов обходятся слишком дорого.
По данным «СуперОмска», в 2014 году на
МУП «Тепло-энергетическая компания» в Арбитражный суд Омской области подан 21
иск на общую сумму 53,6 млн рублей. Деньги преимущественно требуют поставщики

топлива. Ранее, в 2013 году, в адрес «Тепло-энергетической компании» подавалось 13
исков на 12 млн рублей.
Эти суммы сегодня пытаются переложить на
потребителей. Естественно, люди протестуют. Так, в селе Троицком в выходные прошёл
сход граждан против повышения тарифов за
отопление. Они пытаются «достучаться» до областного правительства, которое, по их мнению, просто обязано вмешаться в ситуацию.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Не оставим
никого один
на один
с бедой
Депутат Госдумы Олег Денисенко
заявил на пресс-конференции для
омских журналистов, что взял шефство над пятью беженцами с Украины.
Это как раз те, что на полтора месяца
застряли (без соответствующего статуса, без денег) в Ставропольском крае.
«Красный Путь» сообщал, что депутат
буквально в течение суток решил, после обращения беженцев к нему, этот
вопрос, и люди были отправлены, наконец, в Омск.
– В Омске я встретился с переселенцами с Украины, – говорит Олег Иванович.– Вчера мы с ними поговорили, я
курирую их трудоустройство, размещение, жилье, медицину и образование.
По словам депутата, иным омичам
не нравится, что бюджетные средства
«уходят» на содержание граждан другой страны, в то время как омские пенсионеры получают нищенскую пенсию.
– Я попросил переселенцев не обижаться на омичей, – добавил О.И. Денисенко. – Люди, как говорится, разные
бывают, не все чужую боль понимают. А жителей Омска, в свою очередь,
мне хочется попросить быть помягче.
Беженцы потеряли все: перспективы,
дома, членов семьи. Для русского человека всегда была свойственна такая
черта характера, как сострадание, так
давайте же проявим свои лучшие черты.
Депутат считает, что этот случай,
ставропольские проволочки с устройством, – пример того, как не надо работать с беженцами. И он должен стать
поводом для ужесточения контроля за
ведомствами, занимающимися переселением.
– У меня есть информация о том, что
делается в Ростове, где тысячи и тысячи людей с юго-востока Украины,
есть информации о действиях властей
в Бурятии, в других регионах, – сказал
депутат. – И с учетом всего этого обращусь в комиссию по делам переселенцев – уверен, что на примере этой
группы из пяти человек, на основании
информации из других регионов, будут
сделаны соответствующие предложения. И меры.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

В память
о блокаде
К омскому памятнику детям блокадного Ленинграда возложены цветы.
Напомним: военная блокада началась 8
сентября и продлилась 872 дня.
В дни блокады из Омска в осажденный город доставлялись теплые вещи и
продовольствие. В боях за освобождение Ленинграда участвовала сформированная в Омске 364-я стрелковая дивизия. Омск стал одним из крупнейших
центров эвакуации. Более 17 тысяч детей из Ленинграда и области были размещены в нашем Прииртышье, многие
из них остались жить в Сибири. По данным мэрии, на 2013 год в Омске проживало 257 выходцев из блокадного
Ленинграда.
Владимир ВОЙТОВИЧ.
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24 рубля? Не стоит
благодарности
Традиционно новости из региональной РЭК приходят неутешительные. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что тариф на проезд в маршрутных такси в Омске вырастет значительно. Скорее всего, до 24 рублей.
К такому выводу можно прийти ка 200 пассажиров, то ежедневпосле очередного заседания Об- ная перевозка нелегальным сегщественного совета РЭК Омской ментом рынка составит 300000
области, на котором рассматри- человек. При нынешнем тарифе в
вались предложения перевозчиков 18 рублей ущерб составляет в год
о повышении тарифа с 18 до поч- практически два миллиарда. И что
ти 32 рублей. С конца июля Обще- же сделано департаментом трансственный совет РЭК уже несколько порта г. Омска, который является
раз «заворачивал» документы биз- организатором перевозок, в целях
несменов. Держался бы, может, недопущения деятельности «неи на этот раз, но до тех пор, пока легального рынка»? Вразумительдиректор департамента транспор- ного ответа до сих пор не послета мэрии Олег Осинский не произ- довало. Впрочем, это вопросы не
нес пламенную речь о необходи- только к мэрии, но и правоохрамости резкого повышении тарифа нительным органам. Ведь чтобы
на проезд в маршрутках, иначе на них ответить, муниципальным
транспортного коллапса не избе- и региональным органам власти
жать. Дескать, 18-рублевый про- надо отправить клерков из кабиезд не соответствует реальной нетов на транспортные маршрудействительности и обеспечива- ты. А это та-а-кой объем работы…
ет перевозчикам среднюю зарплаУже и сами перевозчики задают
ту в 21 тысячу рублей, когда сред- г-ну Осинскому вопросы, и сами
няя по области
же обнароду– около 26 тыют
причины
Тариф
сяч
рублей.
вакханалии. На
Опять же поинформационна проезд
вышение даст
ном портале
возможность
«Омскинформ»
совершенствовать транспортную один из омских предприниматесферу, поднять уровень данных ус- лей, занимающихся коммерческилуг. А качество, как известно, де- ми пассажирскими перевозками,
нег стоит.
Евгений Краморов высказал преПравда, в чем будет заключаться тензии к деятельности департа«совершенство», главный чиновник мента транспорта мэрии. По его
по городскому транспорту не ска- уверению, независимые предпризал. Ведь не считать же за чистую ниматели могут возить омичей
монету его «наблюдения» о бо- и по 16–18 рублей, это выгодно.
лее эффективной работе частни- Однако это не выгодно тем предков. Так можно вовсе расписаться принимателям, которые не имеют
в своем бессилии как руководите- «газелей». Они лоббируют повыля муниципальной отраслью, а это шение стоимости проезда потому,
неминуемо повлечет за собой про- что зависят не от ежедневной выцесс «оптимизации» расходов со ручки, а от использования лиценвсеми вытекающими из этого по- зии. У них фактически нет своих
следствиями.
«газелей» – они берут микроавтоМожет, поэтому начальник де- бусы в аренду (их владельцы плапартамента транспорта и ложится тят по 6–7 тысяч рублей в месяц
костьми на слушаниях по тарифу? за пользование лицензией). Если
С чего это он озаботился вопро- стоимость проезда составит 32
сом заработной платы водителей рубля, то за лицензию предпримаршруток, которая, по его мне- нимателям уже заплатят по 12–15
нию, меньше средней по региону? тысяч рублей в месяц.
И откуда он это знает, если весь
Как рассказывает Евгений Краучет работы частных перевоз- маров, приезжают на конечную
чиков со стороны департамента остановку крепкие ребята из незиждется на анекдотичном выра- коего СРО, разбивают «газели», а
жении – «джентльменам верят на остальным говорят: «Если не хотислово» (интересно знать, как они те, чтобы с вами было то же самое,
по налогу на доходы физических переходите к нам». По словам отлиц отчитываются). После его ис- чаявшегося предпринимателя, аккусных речей владельцам марш- тивно помогают в захвате «газерутов «масть так и прет». Не слу- лей» чиновники из департамента
чайно они смело подают заявки в транспорта, которые составляют
РЭК на стоимость проезда в 30 с «левые» акты о невыходе машин
лишним рублей, в уме рассчиты- на маршрут и на этом основании
вая на 24 (по крайней мере, о та- расторгают договор на осущестком порядке цифр говорил на за- вление перевозок. При этом они
седании совета председатель РЭК не обращают внимания на нелеСергей Синдеев).
гальные «газели».
Принцип – проси больше, поИли вот еще пример. Дептранлучишь сколько хочешь, – впол- спорта отменил 2-й автобусный
не себя оправдывает. И другого от маршрут. Вместо него появился
частного предпринимателя, целью 222-й маршрут, конкурс по котородеятельности которого является му не проводился, и которого… нет
только извлечение прибыли, ожи- по нормативным документам! То
дать сегодня трудно.
же самое и с 516, 509 маршрутами.
Вместе с тем, за бортом внимаВ общем, есть повод не только
ния и РЭК и, тем более, департа- поговорить, но и поработать даже
мента транспорта остаются та- правоохранительным органам.
кие элементарные вещи, как учет.
Пока же приходится констаС чего, в принципе, должен начи- тировать, что господа чиновнинаться любой бизнес-проект, не ки прогнозируют повышение проговоря уж об управлении госсоб- езда сразу на 6 рублей – более
ственностью, муниципальной соб- чем на 30 процентов, использоственностью.
вав старый как мир прием: сдеПочему отмахивается, уже не в лали вброс в народные массы о
первый раз, комиссия от предло- цене в 31 рубль за поездку. Народ
жений депутатов-коммунистов?
возмутился, ахнул, охнул, пар выНа территории г. Омска рабо- пустил, а когда услышал о 24 рутает порядка 1500 единиц неле- блях – радостно вздохнул и начал
гальных маршрутных такси. Даже благодарить «барина», что поднял
если предположить, что в сутки цену всего-то на 6 рубликов.
один автобус перевозит порядЕвгений ПАВЛОВ.
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Программа

с 15 по 21 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 сентября
Омские
Кабельные сети,
«Дом.ру»

16+

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20,
17.00, 18.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30,
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Зори Парижа».
Х/ф.
7.30 «Хроника недели».
8.00, 17.10 «Мой адрес – Советский Союз».
8.20, 16.40 «Тело человека».
9.00, 14.00 «Служили два товарища». Х/ф.
18.30 «Моя бабушка». Х/ф.
19.15, 23.20, 3.00, 4.50 «ХалиГали».
19.30 «Медведь». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.20 «Вести со стадионов».
20.30, 22.30, 3.30 «Хроника дня».
20.50, 22.50, 3.50 «Акцент».
21.00, 0.30 «Алые паруса».
Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.05 «Добрый день».
16.15 «Время покажет». (16+).
17.00 «Верь мне». 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 «Хорошие руки». Т/с. (16+).
Россия 1 – Иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Танки. Уральский характер».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 20.35 «Местное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Дежурная
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай».
16.00 «Сердце звезды». Т/с.
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
19.15 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Узнай меня, если сможешь». Т/с.
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. Чрезвычайное 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 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
07.30 «Смотреть всем!» (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости «24».
(16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Странное дело». «Тайны иуды».
(16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (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, 00.00 «Медальон». Х/ф. (16+).
22.20, 23.30 «Смотреть всем!». (16+).
СТС
06.00 М/ф. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+).
08.00, 13.20 «6 кадров». (16+).
09.00, 17.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
«Май-на! Часть II». (16+).
10.25 «Трансформеры-3. Тёмная
сторона луны». Х/ф. (16+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
16.00, 21.00 «Семейный бизнес». Т/с.
(16+).

16.25, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
22.00 «Форсаж». Х/ф. (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Требуется». (6+).
07.15, 14.50 «МузОN». (16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20,
20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «За двумя зайцами». Х/ф. (12+).
08.50 «В Москве проездом». Х/ф.
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
12.55 «Простые сложности». (12+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Древние культуры». (12+).
14.45 «Вестники перемен». (12+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 20.30, 20.45 «Омск сегодня». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
22.45, 01.55 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Украина. На руинах независимости». (16+).
23.55 «Без обмана». «Слезть c пальмы».
(16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.10 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.05, 03.00 «Домашняя кухня». (16+).
13.05, 02.00 «Астролог». (16+).
14.05 «Две судьбы». Т/с. (16+).
17.05, 20.40 «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. (16+).
21.35 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Инь!Янь!Ио!». М/ф. (0+).
09.30 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.05 «История летчика». Х/ф.
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.15 «Пинки». Х/ф. (0+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.10 «Семнадцать мгновений весны».
Последний дубль». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Т/с. (16+).
18.25, 22.05, 23.15 «Глобаскоп». (0+).
18.30 «Славное имя. Омск. Судьба.
Россия».
18.50 Чемпионат КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «На равных». (0+).
22.10 «Агро-Мастер». От посева до
уборки». (0+).
22.15 «Дом без жертв». (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
Россия к

08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.20, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Подозрения мистера Уичера.
Убийство в поместье Роуд-Хилл». Х/ф.
13.45 «Линия жизни». Шавкат Абдусаламов.
14.40 «Хождение по мукам». Х/ф.
16.10 «Academia». Андрей Линде.
16.55 «Георгий семёнов. Знак вечности».
Д/ф.
17.40 «Город №2 (Город Курчатов)». Д/ф.
18.20 «Мировые сокровища культуры».
«Лимес. На границе с варварами». Д/ф.
18.35 Сольный концерт Дениса Мацуева.

19.30 «Запечатленное время». «Гараж его
величества». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Острова».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.00 «Тем временем».
23.45 «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф.
23.55 «Кинескоп»

Россия 2
08.10 «Лектор». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.45, 07.15 «Такси». Т/с. (16+).
12.35, 02.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «На игре». Х/ф. (16+).
16.50 «На игре-2. Новый уровень».
Х/ф. (16+).
18.30, 04.20 «24 кадра». (16+).
19.00 «Трон».
19.30, 01.50 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск)
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
22.15 «Викинг». Х/ф. (16+).
05.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Ак Барс» (Казань).
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, 12.25, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25,
17.45, 18.40 «Кулинар-2». Т/с. (16+).
20.00, 03.15 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
Disney
05.00. М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». Т/с.
(6+).
06.30 «Мама на 5+».
07.00 М/с. (6+).
11.00 «Это мой ребенок?!».
12.00 М/с. (0+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.00 «Правила стиля». (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски».
М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Отважный маленький тостер:
путешествие на Марс». 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
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Скромное обаяние современных
технологий». Д/с. (12+).
17.30 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
18.00 «С миру по сувениру». Д/с. (12+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». 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 «ТАСС уполномочен заявить».
Х/ф. (6+).
22.15 «Российская летопись». Д/с. (0+).
22.30 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
23.00 «Вершины Альп». Д/с. (12+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Эльбрус. Тайна нацистского
аэродрома». Д/ф. (12+).
07.00 «Второй фронт. Лучше поздно, чем
никогда». Д/ф. (12+).
07.50, 09.10 «Горячий снег». Х/ф.
(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня».
10.05, 13.05 «Гонки по вертикали». Т/с.
14.35 «Петровка, 38. Команда Петровского». Т/с. (16+).
18.30 «Предатели» с Андреем Луговым.
Д/с. (16+).
19.15 «Путь к причалу». Х/ф.
21.00 «Правда лейтенанта Климова».
Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

«АЛЫЕ ПАРУСА»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00, 0.30)
Красивая история любви. Когда Ассоль было восемь лет, ей предсказали, что когда она вырастет, за ней
приедет прекрасный принц на корабле с алыми парусами и увезет в далекую страну. И она ждала. О мечте
Ассоль узнал капитан Грей. Он и
сшил алые паруса…
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Красный ПУТЬ
ВТОРНИК, 16 сентября

Омские
Кабельные сети,
«Дом.ру»

16+

5.00, 11.20 «Моя бабушка».
Х/ф.
6.00, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30,
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.40, 12.10, 13.50, 16.20, 17.00,
18.20, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
6.45, 12.20 «Медведь». 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 «Алые паруса». Х/ф.
18.30 «Минин и Пожарский».
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 «Братья Карамазовы». Х/ф. 1-я с.
3.50 «Акцент».

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.45 «Хорошие руки». Т/с. (16+).
15.25 «Добрый день».
16.15 «Время покажет». (16+).
17.00 «Верь мне». 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 «Танки. Уральский характер».
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».

СРЕДА, 17 сентября
Омские
Кабельные сети,
«Дом.ру»

16+

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20,
17.00, 18.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30,
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Минин и Пожарский». 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 «Братья Карамазовы». Х/ф. 1-я с.
16.40 «Хали-Гали».
18.30 «Чапаев». Х/ф.
19.50, 23.20, 3.00, 4.50 «Артишок».
20.10, 23.00, 3.20 «Обратная сторона ЖКХ».
20.50, 22.50, 3.50 «Акцент».
21.00, 0.30 «Братья Карамазовы». Х/ф. 2-я с.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Хорошие руки». Т/с. (16+).
15.25 «Добрый день».
16.15 «Время покажет». (16+).
17.00 «Верь мне». 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 «Обнимая небо». Т/с. (16+).
Россия 1 – Иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Роковые числа. Нумерология».
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».

16.00 «Сердце звезды». Т/с.
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
19.15 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Узнай меня, если сможешь». Т/с.
23.50 «Специальный корреспондент».
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
0 9.05, 10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Брат за брата». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
22.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
РЕН ТВ-Омск
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, 22.40, 23.30 «Смотреть всем!».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости «24».
(16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Секретные территории». «Похищение души». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.00 «Золото дураков». Х/ф.
(16+).
СТС
06.00 «Похитители ёлок», «Грибной дождик». М/ф. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00, 18.30,
19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
10.30, 16.25, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+).
11.00, 16.00, 21.00 «Семейный бизнес».
Т/с. (16+).
11.25 «Форсаж». Х/ф. (16+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Студенты». (16+).

ТВЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Дом, в котором я живу». Х/ф.
09.20 «Жизнь и судьба артиста Михаила
Ульянова». Д/ф. (12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События».
10.50 «Пять невест». Х/ф. (16).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Требуется». (6+).
14.30, 23.55 «Без обмана». «Слезть c
пальмы». (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 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.10 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.05, 03.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.05, 02.15 «Астролог». (16+).
14.05 «Две судьбы». Т/с. (16+).
17.05, 20.40 «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. (16+).
21.35 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Инь!Янь!Ио!». М/ф. (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.10 «История летчика». Х/ф.
(16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «На равных». (0+).
11.45 «Талисман судьбы». (16+).
12.15 «Семейный лекарь». (12+).
12.20 «Медальон Торсена». Х/ф. (0+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).

16.00 «Сердце звезды». Т/с.
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
19.15 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Узнай меня, если сможешь». Т/с.
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. Чрезвычайное
происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Брат за брата». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
22.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
00.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
03.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
РЕН ТВ-Омск
05.00, 04.00 «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, 22.30, 23.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.00 «Взрыв из прошлого».
Х/ф. (16+).
СТС
06.00 «Новогоднее путешествие», «Лесной концерт», «Грибок-теремок». М/ф.
(0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+).
08.00, 13.30, 17.00 «Воронины». Т/с. (16+).
10.30, 16.25, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+).
11.00, 16.00, 21.00 «Семейный бизнес».
Т/с. (16+).
11.25 «Двойной форсаж». Х/ф. (16+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).

22.00 «Тройной форсаж. Токийский
дрифт». Х/ф. (16+).
23.50, 00.00 «6 кадров». (16+).
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
ПРОФИЛАКТИКА
16.30, 23.00, 00.50 «События».
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30, 20.30 «Обратная связь». (16+).
20.55 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Хроники московского быта. Секс,
ложь, видео». (12+).
Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30, 06.00 «Пир на весь мир» с Джейми
Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.10 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.05, 03.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.05, 02.15 «Астролог». (16+).
14.05 «Две судьбы». Т/с. (16+).
17.00, 20.40 «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. (16+).
21.35 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Инь!Янь!Ио!». М/ф. (0+).
09.30 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.05 «История летчика». Х/ф.
(16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+).
12.00 «Семейный лекарь». (12+).
12.05 «Приключения Лелека и Болека».
М/ф. (0+).
12.15 «Принцесса Малабара». Х/ф.
(12+).
14.15 «Игрушки». (16+).
14.50 Чемпионат КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция.
17.25 «Вызов». Т/с. (16+).
18.20 «МИ-12». (12+).
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15.15, 03.15 «Фронтовой истребитель
МиГ-29». (16+).
16.00 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские Ястребы» (Омская область) - «Стальные лисы»
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
19.25, 21.25, 23.15 «Глобаскоп». (0+).
19.40 «Дневник XXV Сибирского международного марафона». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Няньки». Х/ф. (12+).

Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 «Новости культуры».
11.20, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «Печать зла». Х/ф.
14.05 «Пятое измерение».
14.40 «Хождение по мукам». Х/ф.
16.10 «Academia». Андрей Линде. «У истока Вселенной».
16.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
17.40 «Острова».
18.20 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф.
18.35 Рено и Готье Капюсоны.
19.20, 02.50 «Сирано де Бержерак». Д/ф.
19.30 «Запечатленное время». «На заре
воздухоплавания». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
23.45 «Божественное правосудие Кромвеля». Д/ф.
Россия 2
08.10 «Лектор». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.45, 07.15 «Такси». Т/с. (16+).
12.40, 03.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Викинг». Х/ф. (16+).
18.35 «Я - полицейский!».
19.40, 00.55 «Большой спорт».
20.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер (США) против Маркоса Майданы (Аргентина). Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBC и WBA.
21.20 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Х/ф. (16+).
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».

19.05 «Агро-Мастер «От посева до уборки». (0+).
19.25, 23.15 «Глобаскоп». (0+).
19.40 «Дневник XXV Сибирского международного марафона». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «Что люди скажут…». (16+).
21.30 «Студентка». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 «Новости культуры».
11.20, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «За пригоршню долларов». Х/ф.
13.55 «Шарль перро». Д/ф.
14.05 «Красуйся, град Петров!».
14.40 «Хождение по мукам». Х/ф.
16.10 «Academia». Михаил Маров «Солнечная система».
16.55 Искусственный отбор.
17.40 «Больше, чем любовь».
18.20 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф.
18.35 Гала-концерт в честь Марты Аргерих.
19.30 «Запечатленное время». «Четвероногие астронавты». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 Гении и злодеи. Гавриил Илизаров.
22.30 «Монолог в 4-х частях».
22.55 Власть факта. «История для всех:
между наукой и фэнтези».
23.35 «Поль Сезанн». Д/ф.
23.45 «Божественное правосудие Кромвеля». Д/ф.
Россия 2
08.10 «Лектор». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.45, 07.15 «Такси». Т/с. (16+).
12.40, 01.05 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 «Диверсанты».
18.45, 19.15 «Большой скачок».
19.50 «Путь». Х/ф. (16+).
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция.
03.10 «Я - полицейский!».
04.15 «Наука на колесах».
05.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Ак Барс»
(Казань).

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30, 02.40 «Сержант милиции».
Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
05.00 (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». Т/с.
(6+).
06.30 М/с. (12+).
07.00 М/с. (6+).
08.00 М/с. (0+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски».
М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Три мушкетера: Микки, Дональд,
Гуфи». 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 «Пальчики оближешь». Д/с. (6+).
17.30 «Как работают машины». Д/с. (6+).
18.00 «Секретная жизнь обыденных вещей». Д/с. (12+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». 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 «ТАСС уполномочен заявить».
Х/ф. (6+).
22.30 «Как работают машины». Д/с.
(6+).
23.00 «Вершины Альп». Д/с. (12+).
ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Предатели» с Андреем Луговым. Д/с. (16+).
07.00, 09.10 «Под ливнем пуль». Т/с.
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
11.40, 13.05 «Отпуск за свой счет».
Х/ф.
14.35 «Петровка, 38. Команда Петровского». Т/с. (16+).
19.15 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф.
21.15 «Ключи от неба». Х/ф.
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (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, 02.55 «Фронт без флангов».
Х/ф. (12+).
14.35, 05.30 «Фронт за линией фронта». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Сверстницы». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След. ». Т/с. (16+).
Disney
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». Т/с.
(6+).
06.30 «Супер-кролик Реккит». М/с. (12+).
07.00 М/с. (6+).
08.00 М/с. (0+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски».
М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Робин гуд». М/ф. (6+).
21.10 «Гравити Фолз». М/с. (6+).
22.00, 22.30 «Тайны острова Мако». Т/с.
(12+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
17.30 «Роскошь». Д/с. (16+).
17.55 «Секретная жизнь обыденных вещей». Д/с. (12+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». 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 «ТАСС уполномочен заявить».
Х/ф. (6+).
22.15 «Российская летопись». Д/с. (0+).
22.30 «Близкие контакты». Д/с. (12+).
23.00 «Вершины Альп». Д/с. (12+).
ЗВЕЗДА
05.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 18.05 «Петровка, 38. Команда Семенова». Т/с. (16+).
18.00, 22.45 «Новости дня».
20.25 «Предатели» с Андреем Луговым.
Д/с. (16+).
21.05, 22.55 «Над Тиссой». Х/ф.
(12+).
22.55 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
23.45 «Незримый бой». Д/с. (16+).
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Четверг, 18 сентября

Омские
Кабельные сети,
«Дом.ру»

16+

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20,
17.00, 18.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30,
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Чапаев». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Хроника дня».
8.00, 17.10 «Обратная сторона ЖКХ».
8.20, 16.40, 4.50 «Артишок».
9.00, 14.00 «Братья Карамазовы». Х/ф. 2-я с.
18.30 «Цирк». Х/ф.
19.50, 23.20, 3.00 «Тело человека».
20.10, 23.00, 3.20 «Международная».
20.50, 22.50, 3.50 «Акцент».
21.00, 0.30 «Братья Карамазовы». Х/ф. 3-я с.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.45 «Обнимая небо». Т/с.
(16+).
15.25 «Добрый день».
16.15 «Время покажет». (16+).
17.00 «Верь мне». Т/с. (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «Ночные новости».
01.35 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». (16+).
02.30 «Казанова». Х/ф. (16+).
04.35 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00, 04.35 «Младший сын Сталина».
10.55 «О самом главном». Токшоу.
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, 05.35 «Вести».
«Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
14.00 «Особый случай».
16.00 «Сердце звезды». Т/с.
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
19.15 «Прямой эфир».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Узнай меня, если сможешь». Т/с.
23.50 «Мамина Любовь». Х/ф.
01.45 «Диктатура женщин».
02.40 «Женщины на грани». Т/с.

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. Чрезвычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
20.00 «Брат за брата». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».
22.50 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
00.45 «Дачный ответ». (0+).
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.

«Лилль» (Франция) - «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.35 «Дикий мир». (0+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

против всех». Д/ф. (12+).
03.40 «Исцеление любовью». Т/с.
(12+).
04.35 «Смех. Секретное оружие».
Д/ф. (12+).

РЕН ТВ-Омск

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Пир на весь
мир» с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.10 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.10 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.05, 03.20 «Домашняя кухня».
(16+).
13.05, 02.20 «Астролог». (16+).
14.05 «Две судьбы». Т/с. (16+).
17.00, 20.40 «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.
(16+).
21.35 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
00.30 «Здравствуй и прощай».
Х/ф. (16+).
04.20 «Мужская работа». (16+).
05.20 «Тайны еды». (16+).

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, 23.30 «Смотреть
всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости «24». (16+).
09.00 «Документальный спецпроект». «Титаник. Репортаж с того
света». (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Тотальная распродажа».
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.00 «Пассажир 57».
Х/ф. (16+).
01.40 «Чистая работа». (12+).
02.30 «Как громом пораженный». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Пингвины», «Василиса Микулишна». М/ф. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с.
(6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00,
18.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
(16+).
10.30, 16.25, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
11.00, 16.00, 21.00 «Семейный
бизнес». Т/с. (16+).
11.25 «Тройной форсаж. Токийский дрифт». (16+).
13.20, 00.00 «6 кадров». (16+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Форсаж-4». Х/ф. (16+).
00.30 «Студенты». (16+).
01.30 «Хочу верить». (16+).
02.30 «Не может быть!». (16+).
04.10 «Животный смех». (16+).
04.40 «Смех и горе у Бела моря».
М/ф. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Урок жизни». Х/ф.
(12+).
09.20 «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь». Д/ф.
(12+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50
«События».
10.50 «Хроника гнусных времен».
Т/с. (12+).
12.35 «Простые сложности».
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Чисто английское убийство». 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+).
19.40 «Древние культуры». (12+).
19.45 «Вестники перемен». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Знаменитые соблазнители. Джейсон Стэтхэм». Х/ф.
(12+).
01.25 «Черные береты». Х/ф.
(12+).
02.50 «Владимир Меньшов. Один

домашний

12 КАНАЛ

06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Инь!Янь!Ио!». М/ф. (0+).
09.30, 12.05, 14.45, 18.25, 23.20
«Телемаркет». (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.10 «История летчика». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Что люди скажут…». (16+).
12.20 «Дети без присмотра».
Х/ф. (12+).
14.15 «Игрушки». (16+).
14.50 Чемпионат КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция.
17.25 «Вызов». Т/с. (16+).
18.40 «Скромное обаяние современных технологий». Д/ф. (16+).
19.10 «Дом.com». (0+).
19.25, 21.25, 23.15 «Глобаскоп».
(0+).
19.30 «Телемаркет». (0+).
19.40 «Дневник XXV Сибирского
международного марафона». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня».
(16+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.10 «Агро-Мастер». От посева
до уборки». (0+).
21.30 «Торжественный финал».
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горничная».
Т/с. (16+).
03.10 «Жемчужинки». (12+). Д/ф.
03.35 «Студентка». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 «Новости культуры».
11.20, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «Багси мэлоун».
Х/ф.
13.50, 15.45, 19.10 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
14.05 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер Кристиан Броше.
14.40 «Хождение по мукам».
Х/ф.
16.10 «Academia». Михаил Маров
«Солнечная система».
16.55 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной культуры.
17.40 «Маэстро Арнольд Кац».
Д/ф.
18.35 Сольный концерт Даниила
Трифонова.
19.30 «Запечатленное время».
«Крылатый корабль». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.30 «То падаешь, то летишь».
Д/ф.
21.10 «Правила жизни».
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21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Кто мы?» Авторская программа Феликса Разумовского.
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.00 «Культурная революция».
23.45 «В поисках происхождения
жизни». Д/ф.
02.30 Л. Бетховен. Соната №5 для
скрипки и фортепиано.

РОССИЯ 2

08.10 «Лектор». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.45, 07.15 «Такси». Т/с. (16+).
12.40, 03.10 «Эволюция».
15.00 «Большой футбол».
15.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция.
17.45, 00.55 «Большой спорт».
18.05 «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». Х/ф. (16+).
21.55 «Полигон».
22.25 «Слуга государев». Х/ф.
(16+).
01.20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из
Польши.
05.15 «Полигон». БМП-3.
06.15, 06.45 «Рейтинг Баженова».
(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, 02.30 «Фронт за линией
фронта». Х/ф. (12+).
12.50, 04.10 «Фронт в тылу
врага». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Добровольцы». Х/ф.
(12+).
20.00 «Детективы. Жертва алчности». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Чужое платье».
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. На дне». Т/с.
(16+).
21.30 «След. Дальний родственник». Т/с. (16+).
22.20 «След. Проверка на дорогах». Т/с. (16+).
23.25 «След. Обратный эффект».
Т/с. (16+).
00.15 «След. Как в кино». Т/с.
(16+).
01.00 «Дети Дон-Кихота». 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 Вискерс».
Т/с. (6+).
06.30 «Супер-кролик 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 Нетландии». М/с. (0+).

11.00 «Приключения мишек Гамми». М/с. (0+).
11.30, 12.00 «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей».
М/с. (0+).
12.30 «Робин гуд». М/ф. (6+).
14.10, 14.40 «Американский дракон Джейк Лонг». М/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа императора». М/с. (0+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с.
(12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». М/с.
(12+).
19.30 «Братва из джунглей». 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+).
01.00 «Зена - королева воинов».
Т/с. (16+).
01.55 «Доктор кто». Т/с. (16+).
02.50 «Алиса в стране чудес». Т/с.
(16+).
03.50 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Вкус сыра». Д/с. (0+).
17.30 «Зарисовки: коротко о главных». Д/с. (16+).
18.00 «Секретная жизнь обыденных вещей». Д/с. (12+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с.
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
20.15 «Отдых повышенной опасности». Д/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «ТАСС уполномочен заявить». Х/ф. (6+).
22.15 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
22.30 «Концептуальные автомобили». Д/с. (6+).
23.00 «Вершины Альп». Д/с. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 «Предатели» с Андреем Луговым. Д/с. (16+).
07.00 «Перевод на передовой».
Д/ф. (12+).
08.00, 09.10 «Клуб самоубийц,
или приключения титулованной особы». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
12.15, 13.05 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф.
14.35 «Петровка, 38. Команда Семенова». Т/с. (16+).
19.15 «Пять минут страха».
Х/ф. (6+).
21.00 «Приказ: перейти границу». Х/ф.
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с.
(16+).
00.30 «Шествие золотых зверей». Х/ф.
02.15 «Тропой бескорыстной
любви». Х/ф.
03.45 «Рысь выходит на тропу». Х/ф.

«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
Художественный фильм
Обком ТВ (9.00, 14.00, 21.00, 0.30)
По роману Ф. М.
Достоевского. О
природе человека,
о корнях зла и источниках добра, о
том, как соотносятся эти начала в
душе человека и в
мире, в котором он
живет.
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Почта «Красного Пути»: Читатель

На «нет» и суда нет?
В нашей области, как и во всем
государстве, проблем в бесплатной
медицине пруд пруди. Но когда это
касается детей, особенно самых
маленьких, становится вовсе обидно и за малышей, и за их родителей. Хотя, оказывается, есть закон,
предусматривающий бесплатные
лекарства для детей до трех лет, о
чем мало кто осведомлен.

Бойковинки
Народ! кончай сердиться!
Пора уже гордиться:
Изобретен в России был
Бюджетно-денежный распил.
***
Браво! В жизни новые венцы.
На старухах женятся юнцы.
А детей заводят из пробирки,
Не пугаясь перепутать бирки.
***
Опять. И снова. Не впервые! –
Свои потратил гробовые.

Приходится решить,
Что надо дальше жить.
***
Великая российская беда:
Творятся преступленья без суда.
А чтобы
Справедливости добиться,
Годами полагается судиться.
Леонид БОЙКОВ.
г. Барабинск.
Новосибирская область.

С фотокамерой
по городу

Но и этот закон уже ограничен
со всех сторон – придумали и лимиты, и особые списки лекарств…
Однако пусть и в урезанном виде
должен же он как-то работать на
благо детворы! Я попыталась выяснить: кто и как все-таки имел
счастье воспользоваться благим
намерением наших государственных деятелей и бесплатно пролечить заболевшее чадо. К великому сожалению и удивлению среди
юных пациентов Азовской районной больницы автору этих строк
не удалось найти ни одного ребенка, которому были бы выписаны бесплатные лекарства, хотя
опрошены были многие.
Некоторые родители и вовсе не
знают о такой льготе. А кто-то думает, что она действует далеко
не для всех. Не поддается осмыслению и то, что участковые детские врачи находят всяческие
уловки, чтобы отказать в бесплатном рецепте родителям, даже
когда они об этом спрашивают.
Главный районный детский врач
почему-то отказывается комментировать проблему, отсылая к вышестоящим инстанциям. А что же
говорят эти вышестоящие инстанции? Спрашиваю главного
детского врача области о возникшей проблеме, которая, если
вникнуть, и выеденного яйца не
стоит, а он мне заявляет: «Обращайтесь к своему участковому
врачу, и он выпишет вам лекарство бесплатно, если оно входит
в перечень, утвержденный областным правительством». Выходит, опять топать по уже нахоженному кругу? В одном убедилась
после всех хождений «по мукам»
и звонков: в постановлении Пра-

О
Закатают
клумбы под асфальт
Великие философы утверждают, что красота спасет мир. Но
кто будет спасать саму красоту?
Фактов, когда благое дело гибнет
бесследно благодаря варварству,
множество. Вот и жильцы дома
№10 по улице Труда были довольны, что с некоторых пор с
фасадной стороны их дома прописалось несколько коммерческих малых предприятий. Предприниматели «Лакомого мира.
Коктейли. Чай. Кофе», а также
«Булочная. Кондитерская», парикмахерской «Эстель», аптеки
«Даром» со своими работниками
постарались облагородить территорию двора дома, приятную
глазу красоту здесь навели. Но
сейчас все, что радовало и детвору, и взрослое население находится под угрозой уничтожения.
Клумбы, засевших средь них сказочных персонажей, аккуратно
выложенную тротуарной плиткой
дорожку решительно пересек забор новой «уплотнительной»
стройки. Задумано строительство
очередного супермаркета. Недаром и пивной павильон срочно
поменял дислокацию, обустроившись в торце дома, что отнюдь не
радует его жильцов.
Общественница Лидия Дорохина рассказала, что наступление на

пока еще благоухающую красоту,
победившую, кстати, в городском
конкурсе, приуроченном к недавно прошедшей «Флоре», активизировалось. Со дня на день клумбы исчезнут под асфальтом. Тем
более что к будущему магазину
проляжет дорога. Да еще и автостоянка сюда же присовокупится.
Так что безответным цветочкам и
в целом маленькому райскому
уголку от одних бизнесменов другие бизнесмены вкупе с городской властью совсем не оставили
шансов на жизнь.
Мария ВЛАСОВА.
Фото Валерия ГЕОРГИЕВА.

БЩАЯСЬ с односельчанами или со знакомыми, касаешься различных тем и
вопросов. Они затрагивают многие моменты нашей непростой, по
нынешним меркам, жизни. Особенно сейчас, когда по Украине
полыхает развязанная националфашистами гражданская война. А
население ее, бросая все, спасаясь, бежит в Россию. И опять
вдруг всплыла русофобия. Слишком уж часто в настоящее время
можно услышать это слово. Связывают его обычно с малочисленными народами нашей большой
страны, которые, якобы, ненавидят русских.
Конечно, радует, что люди не
равнодушны к происходящему
внутри их страны и за ее пределами. Их беспокоит будущее страны,
а значит, и будущее их детей и
внуков. Есть, конечно, и те, кому
все равно, как будет, лишь бы
день до вечера прожить. Мол, моя
хата с краю и я ничего не знаю.
Почему считают, что малочисленные народы ненавидят русских? Это далеко не так. На самом деле им, веками жившим
вместе с русскими и мирно существовавшими на огромных просторах нашей страны, это несвойственно. Национальные меньшинства России всегда считали ее
своей единственной родиной, добросовестно работали на нее, а в
годину испытаний с оружием в
руках отстаивали ее интересы и
независимость.
Нынешняя русофобия исходит,
как мне кажется, вовсе не от малочисленных народов нашей стра-

вительства РФ черным по белому
указано – всем детям до трех лет
полагаются ВСЕ лекарства бесплатно. Но почему уже в областных постановлениях появляется
некий список, выходить за рамки
которого врач не может? Вопрос
– имеет ли право областное правительство ухудшать положение
детей вопреки постановлению
правительства РФ?
Становится понятным, что якобы узаконенный в нашей области
урезанный список лекарств для
детей – не забота о людях, а очередная возможность для медицинских чиновников и участковых
врачей экономить средства на
здоровье самых маленьких граждан. Всегда можно сказать, что в
списке нет нужного вам препара-

та, а те, что есть, вам не подходят. Вот такой печальный вывод.
После всей этой чехарды, задумайтесь, земляки, чего стоят
громкие слова «государственных
мужей» об их неустанной заботе о
детях? Грустно и обидно за нас с
вами. Может быть, депутаты Законодательного собрания, а еще
лучше Государственной думы, заинтересуются этим вопросом?
Ирина УСОВА.
Азовский район.
НА СНИМКЕ:
на приеме у врача.

Кровь-то одного
ны, как это доказывают всякого
рода лжепатриоты, ссылаясь при
этом на вспыхнувший среди этих
народов национализм. Не отрицаю, он действительно имеет место. Однако нынешний национализм малых народов страны обращен внутрь, а не на простых русских людей, которые сами стали
жертвами правящей верхушки,
стремящейся любыми средствами
и методами разобщить наше общество. Властная верхушка боится единства народов, потому что
это может в конце концов обернуться против нее. Разделяй и
властвуй – используемый властью
метод пока позволяет держаться
ей на плаву.
Русофобия возникла на территориях бывших союзных республик. В братских республиках на
основе пресловутой идеи о национальном самоопределении возникло своеобразное национальноосвободительное движение, местные националисты принялись разжигать в республиках бывшего
Советского Союза агрессивный
национализм. Он-то и вылился в
русофобию. Националисты, опираясь на нее, начали захватывать
местную власть. Коренное население республик, подстрекаемое националистами, стало терроризировать русских, вынуждая их бежать в Россию, на свою историческую родину. Русские, долгое

время жившие в республиках, оказались в положении изгоняемого
меньшинства.
Русские, в свою очередь, ответили усилением шовинизма, но,
как известно, действие равно противодействию. Каждый народ в
многонациональной стране принялся утверждать себя своей национальностью, которая, по их
мнению, лучше всех других. Даже
чуваши, если помните, в свое время заявили, что Христос – их соплеменник. А ведь любой человек
должен быть славен своим трудом, образованием, знаниями,
культурой, добропорядочностью и
нравственной чистотой.
Все-таки удивительная у нас
страна! Если человек устраивает
власть, нравится ей, значит – он
русский. И наоборот, если человек
не пришелся ко двору, называемому в настоящее время «вертикалью», умен, образован, имеет
свое мнение, да к тому же еще и
строптив – значит, он не русский,
скорее всего еврей. Например, до
тех пор пока Ленина любили, он
был… исконно русским – Ульяновым, родившимся на берегах великой русской реки Волги. А как
только кому-то перестал нравиться, с подачи нынешних политиканов, которые на его фоне выглядят мелкими ничтожествами, стал
евреем – Бланком. А некоторые
«деятели» от политики ретиво объ-
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советуется, критикует, предлагает

Под крышей
карточного домика
Наша пятиэтажка под номером
144 расположена по улице 33-я
Северная. Это в самом центре
Амурского поселка. Дом уже довольно старый: как внешне, так и
внутренне поизносился. Попытались его более-менее приукрасить в минувшем году. Намереваясь одеть, как соседние дома в
желтый сайдинг, принялись вколачивать в его стены стержни да
на этом и поставили точку. Те-

перь еще страшнее хрущеба стала. Но это еще полбеды. Не исключено, что ей не долго придется стоять. В чем причина? А в
том, что квартиры первого этажа
в моем подъезде выставлены на
продажу и их уже облюбовал богатенький Буратино, замысливший приспособить приобретенные квадратные метры под что-то
типа офиса или магазина. Бог бы
с ним, это его личное дело, но

наш дом не рассчитан под то,
чтобы его стены рубили, выводя
дополнительные двери наружу.
Дом не каркасный, как, например, №142, где несколько квартир первого этажа приспособлены под автошколу. Если вмешаться в несущие конструкции
нашего дома, то он в любой момент может рассыпаться, словно
карточный. Его и так трясет изрядно, когда мимо, под самыми

его окнами проходят большегрузные машины: МАЗы, КрАЗы,
БелАЗы. Окружной дороги нет,
вот они и мчатся, лихо газуя, в
потоке легковых автомобилей и
автобусов, заставляя содрогаться от вибрации все, что находится в стенах наших квартир и сами
стены.
Обращались мы в КТОС, чтобы
предупредить разрушение дома,
но там не вняли нашему сигналу.
Неделю назад устроили мы рядом с домом пикет: вышли с десяток жильцов, чтобы пообщаться
с кем-нибудь из депутатов, заранее, кстати, предупрежденных
нами о проблеме, но никто не изволил явиться «к народу».
Ольга ТРЕТЬЯКОВА,
педагог.

Кто на какой
трубе сидит
Разговор двух довольно молодых еще женщин, случайно услышанный мною на остановке «Улица Партизанская», до сих пор не
выходит из головы. Женщины по
всей вероятности возвращались
с рынка, потому как объемные
сумки в их руках были довольно
увесисты. Нужный им, как и мне,
автобус задерживался. Скорее
всего, в многочисленных пробках, которые нынче на омских дорогах – не редкость. Потеряв надежду на скорое прибытие автобуса, дамы присели на скамью. И
вот тут-то одна из приятельниц
не выдержала:
– И кто только придумал сиденья делать из труб? На кого они
рассчитаны? Сюда хоть на полчасика бы наших депутатов. Пусть

бы «насладились» удобством, каким приходится довольствоваться тем, кто вынужден маяться на
остановках общественного транспорта.
– А представь, как «приятно»
сидеть на этих железках зимой, –
грустно заметила вторая. – Я бы
не рискнула. А ведь старики, да
немощные вынуждены этой «роскошью» довольствоваться. Ты
вот депутатов хотела бы видеть
на этих вот трубах?
– Да. Очень!
– Не обольщайся. Они на этих
трубах вряд ли окажутся. Они на
других сидят. На нефтяных и газовых. Как и правительство наше,
впрочем.
Виктория ПОЛОСОВА,
стюардесса.

цвета у всех
явили его… калмыком. Компанией
против Ленина и его наследия решили отвлечь внимание народа от
собственных темных делишек, направленных на личное обогащение и мошенничество. В результате имеем «властителей», превратившихся в олигархов, обворовывающих народ.
Для того, чтобы замарать имя
человека, снизить его популярность, особых трудов не надо: достаточно пустить слушок. Например, как поступили с Игорем
Ильинским, когда захотели преуменьшить популярность этого актера. О нем пустили слух, что он
еврей, так как является… сыном
врача. Кретины не понимали, что
этим они унижают свой народ, исключая такую возможность, как
врач из русских. А как быть тогда с
Боткиным, Склифосовским, Пироговым, Бехтеревым и многими
другими русскими врачами, прославившими нашу отечественную
медицину, которые не видели в
коллегах-евреях конкурентов, а
тем более врагов? Все они служили науке и народу.
И национализм, и шовинизм отвратительны. Они унижают человека. В такой многонациональной
стране, как наша, национальностью человека должно быть его

личное определение – кем он сам
себя считает по культуре, по языку, по обычаям, к какому народу
он сам себя причисляет и живет
ли его интересами.
Кровь у всех одинаковая. Если
чем-то и различается, то к национальности это никакого отношения не имеет. В годы Второй мировой войны фашисты, культивировавшие расовую теорию, не
брезговали кровью русских, украинских и белорусских детей, переливали ее своим раненым, чтобы
спасти их.
За многие века все народы основательно перемешались. История только одной России чего стоит. Кто только здесь не побывал. И
все они оставили свой «след». Этнически чистых теперь уже почти
нет. Только безумцы и авантюристы могут заявлять о чем-либо подобном. Именно такие дорвались
до власти на Украине. Если они
заявляют, что Украина для украинцев – значит, преследуют свои корыстные интересы или выполняют
чей-то заказ.
Грустная картинка. И все это
правда нашей жизни. Очень трудно простому человеку у нас в стране быть самим собой…
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Разве можно
такое простить?
Где-то в тайниках местной власти и головах отдельных личностей
еще теплится надежда на установку в Омске памятника Колчаку. «Красный Путь» не раз печатал протесты против этого. И я,
как и многие мои соотечественники, поддерживаю такой призыв. Но
одного желания противостоять дикости мало. Чтобы народ проникся им, должна быть убедительная
основа, которую читатель мог бы
запомнить надолго. Поэтому считаю, что тема о зверствах Колчака
должна дополняться пропущенными фактами. Он натворил в Омске много бед, объявившись здесь
в сентябре 1918 года, а 18 ноября
он взял всю полноту власти, объявив себя Верховным правителем
России.
В благодарственном приказе он
писал: «1 и 2-ая чехословацкие дивизии своими исключительными
подвигами и трудами в Поволжье,
на Урале и в Сибири положили основание для национального возрождения Востока России, проложили путь к Великому океану,
откуда мы сейчас получаем помощь наших союзников, дали нам
время для организации Русской
вооруженной силы».
Из этого понятно: с кем пришлось воевать нашему народу. А
помощь шла от Америки – главного жандарма мира и его сателлитов – Англии, Франции, Японии,
Чехословакии… Внесло свою лепту и казачество под командованием атаманов Семенова, Анненкова,
Волкова, Красильникова, Калмыкова и других поменьше. Это потомки тех бедняков, которых пороли в
конюшнях розгами, которые обандитились, но не поняли, почему
происходит такое.
В Омске Колчак издает приказ
№1, повелевая применять оружие
против большевиков, эсеров, пар-

тизан. После этого приказа было
брошено в тюрьму сразу 164 человека. Коммунисты смогли организовать побег 24 заключенных,
среди которых оказался эсер А.Ф.
Раков. Он-то во Франции и опубликовал свои записи, назвав брошюру «В застенках Колчака».
Раков пишет: «Остальных в Омске ждала Варфоломеевская ночь.
Арестованных каратели растерзали
на берегу Иртыша. Омск просто замер от ужаса. Боялись выходить на
улицу, встречаться друг с другом…
Несчастных арестованных раздели, оставили в одном белье:
убийцам, очевидно, понадобилась
их одежда. Били прикладами, кололи штыками, рубили шашками,
стреляли из винтовок и револьверов. При казни присутствовали
не только исполнители, но также
и зрители, согнанные для устрашения».
Дальше он пишет: «Мне трудно,
тяжело теперь описывать, как мучили, издевались, пытали наших
товарищей». В Тюкале таким образом уничтожили 47 человек.
Омичи сумели выкрасть и спрятать 20 трупов своих родных. Прятали их кто как мог. Иных просто
заворачивали и, найдя где-нибудь
ямку, укладывали туда, маскировали. Я не жил в Омске и не знаю где
этот пустырь. Но писали, что когда его начали застраивать и рыть
канавы под фундаменты, то обнаруживали там захоронения очень
мелко сделанные. Разве эти «подвиги» можно простить Колчаку?
Остальные 120 трупов были захоронены Красной Армией в братской могиле. От Омска до Новониколаевска было подобрано 8 тысяч
трупов. И все это натворил Колчак,
«заслуги» которого водружают теперь на пьедестал почета.
М. ПАНОВ,
омич.

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

Стихи из
конверта

Россия

А в России раскрут
всегда крут,
и всегда по разным дорогам...
Кто в России
России друг,
те сегодня за властным порогом.
Есть они – и Россия жива
при любом потрясении века,
для мужчины Россия – жена,
для насильника – просто девка.
***
Русь овдовела...
Душа околела,
а недремлющий враг
свое тело напряг.
Русь онемела...
Расслабила тело
и бросилась пить,
себя «горькой» губить.
История в жертву,
надежда по ветру –
перевертышей власть
Русь насилует всласть.
На кончике нерва
держится вера...
Кончай горе пить –
тебе быть
иль не быть?

Глухота

Несправедливость,
ложь,
грабеж...
Мне что,
наивным быть уродцем?
Ужели правильно живешь,
когда ни то, ни сё,
когда,
нырнув в заросшее болотце,
плюешь на все?
И нет тебе
ни взлетов, ни падений,
есть безысходность,
суета...
Слезами чувств
не плачет гений
и нет души,
лишь камень,
глухота.
Мне говорят –
так можно жить,
и многие живут
вот так.
Живут ли?..
Мертвые они,
глядите – на глазах куржак.

Осенние этюды

1
Осень...
Ранняя осень –
явление красок,
ожиданий настрой...
Как чиста и прекрасна
твоя первая проседь,
как прозрачно струится
на травах настой!
2
Лилово-серой краской
загрунтован свод,
Вёдра ждать напрасно –
холод у ворот...
Окропив себя росой,
расслабились березы –
венец на каждой золотой,
на ресницах слезы...
В шелестящей осыпи
тихая печаль,
на ладонях осени
таинства печать...
Валентин ФЕРУЛЕВ.
с. Верблюжье.
Саргатский район.
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Красный ПУТЬ
Пятница, 19 сентября

Омские
Кабельные сети,
«Дом.ру»

16+

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20,
17.00, 18.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30,
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Цирк». 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 «Братья Карамазовы». Х/ф. 3-я с.
18.30 «Учитель». Х/ф.
19.50, 23.20, 3.00, 4.50 «ХалиГали».
20.10 «Образование для всех».
22.50, 3.20 «Мой адрес – Советский Союз».
23.00, 3.50 «Факт».
21.00, 0.30 «Душечка». Х/ф.

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 «Обнимая небо». Т/с. (16+).
15.25 «Добрый день».
16.15 «Время покажет». (16+).
17.00 «Заговор диетологов».
(12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Голос». (12+).
00.55 «Вечерний Ургант». (16+).
01.50 «Городские пижоны». «Дэвид Боуи». (16+).
03.00 «Канкан». Х/ф.
05.30 «В наше время». (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
09.55 Мусульмане.
10.10, 04.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о Покрассах».
11.05 «О самом главном». Токшоу.
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».
16.00 «Сердце звезды». Т/с.
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
19.15 «Прямой эфир».
22.00 «Крепкий брак». Х/ф.
00.00 «Артист».
03.05 «Горячая десятка».
05.05 «Комната смеха».

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. Чрезвычайное происшествие».

11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.45 «Брат за брата». Т/с. (16+).
22.30 «Брат за брата. Послесловие к третьему сезону». (16+).
23.30 «Список норкина». (16+).
00.20 «Глухарь. Возвращение».
Т/с. (16+).
02.20 «Авиаторы». (12+).
02.50 «Ржавчина». Х/ф. (16+).
04.45 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин».
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.00, 23.00 «Смотреть всем!».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24».
(16+).
09.00 «Документальный спецпроект». «Титаник. Секрет вечной
жизни». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа».
(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 Чапман.
21.00 «Странное дело». «Сон.
Тайная власть». (16+).
22.00 «Секретные территории».
«Скрытые под водой». (16+).
00.00 «Опасный человек».
Х/ф.
01.50 «Эквилибриум». Х/ф.
(16+).
03.50 «Черный Орел». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00 «Следы на асфальте»,
«Мойдодыр». М/ф. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро».
М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 18.30
«Воронины». Т/с. (16+).
10.30 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+).
11.00, 16.00 «Семейный бизнес».
Т/с. (16+).
11.25 «Форсаж-4». Х/ф. (16+).
14.00 «Кухня». Т/с. (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса». (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». (16+).
20.20 «Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!». (16+).
21.50 «Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте». (16+).
23.50 «Студенты». (16+).
01.20 «Хочу верить». (16+).
02.50 «Мантикора». Х/ф.
(16+).
04.50 «Двенадцать месяцев».
М/ф. (0+).

«ЦИРК»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 11.30)
Трогательная история американской артистки Марион
Диксон, нашедшей любовь и
новую родину, конечно, бесхитростна, но вполне отвечает законам жанра. А мастерство и талант исполнителей,
режиссера, композитора –
категории, неподвластные
времени...

05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Игра без правил». Х/ф.
09.05 «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». Д/ф. (16+).
10.10, 22.45 «Петровка, 38».
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Хроника гнусных времен».
Т/с. (12+).
12.35 «Простые сложности».
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Требуется». (6+).
14.30 «Знаменитые соблазнители. Джейсон Стэтхэм». Х/ф.
(12+).
14.55 «Чисто английское убийство». 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+).
23.20 «Приют комедиантов».
(12+).
01.15 «Мисс Фишер». Х/ф.
(16).
02.25 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
09.10, 23.00 «Звёздная жизнь».
(16+).
10.10 «Семь жён одного холостяка». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех».
(16+).
19.00 «Дом-фантом в приданое». Х/ф. (16+).
00.30 «Любовь одна». Х/ф.
(16+).
02.25 «Мужская работа». (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Инь!Янь!Ио!». М/ф. (0+).
09.30, 11.45, 17.20, 18.30, 23.20
«Телемаркет». (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05 «Елена Исинбаева. Вернуться и победить». Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час
новостей».
11.15 «Управдом». (12+).
11.55 «Талисман судьбы». (16+).
12.15 «Семейный лекарь». (12+).
12.20 «Розыгрыш». Х/ф. (12+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с.
(16+).
15.10, 02.40 «Галина Волчек. Новый образ к юбилею». Д/ф.
(16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с.
(16+).
17.25 «Вызов». Т/с. (16+).
18.40 «Игрушки». (16+).
19.10 «Агентство «Штрихкод».
(0+).
19.25, 21.25, 23.15 «Глобаскоп».
(0+).
19.30 ««Телемаркет». (0+).».
19.40 «Дневник XXV Сибирского
международного марафона». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания». (16+).
20.40 «Славное имя. Омск. Судьба. Россия».
20.55 «Скромное обаяние совре-

№ 36 (1018) 10 сентября 2014 г.
менных технологий». (12+).
21.30 «Миддлтон». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.10 «Главная песня народа».
Д/ф. (16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горничная». Т/с. (16+).
03.40 «Торжественный финал».
Х/ф. (16+).

деб». Т/с. (16+).
04.35 «Детективы. Седина в бороду». Т/с. (16+).
05.10 «Детективы. Доказательство любви». Т/с. (16+).
05.45 «Детективы. Чужое платье».
Т/с. (16+).
06.15 «Детективы. На дне». Т/с.
(16+).

РОССИЯ К

05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». Т/с. (6+).
06.30 «Супер-кролик 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 Нетландии». М/с. (0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.30 «Устами младенца». (0+).
12.10 «Новые приключения медвежонка Винни и его друзей».
М/с. (0+).
12.30 «Братва из джунглей». М/ф.
(6+).
14.30 «Чип и Дейл спешат на помощь». М/с. (6+).
17.45, 18.10 «Гравити Фолз». М/с.
(6+).
19.30 «Рыбка поньо на утёсе».
М/ф. (6+).
21.30 «Сын русалки». Х/ф.
(6+).
23.20 «Няня». Х/ф. (12+).
01.15 «Свадебная вечеринка».
Х/ф. (12+).
03.05 «Доктор кто». Т/с. (16+).
04.20 «Музыка на канале Disney».
(6+).

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.20 «Джамиля». Х/ф.
12.50, 03.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
13.05 «Странник. Илес татаев».
Д/ф.
14.05 «Письма из провинции».
14.35 «Залив счастья». Х/ф.
16.10 «То падаешь, то летишь».
Д/ф.
16.50 «Кто мы?».
17.15 «Царская ложа».
18.00 Открытие «Золотого абонемента» БСО и Владимира Федосеева в Золотом зале Musikverein.
Трансляция из Вены.
19.50 «Фидий». Д/ф.
20.15 Смехоностальгия. Евгений
Весник.
20.45, 02.55 Иcкатели. «Печать
хана Гирея».
21.30 «Человек на своем месте». Х/ф.
23.05 «Линия жизни». Леонид Десятников.
00.20 «Мамарош». Х/ф.
02.15 Российские звезды мирового джаза.

РОССИЯ 2

08.10 «Платон». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.45 «Такси». Т/с. (16+).
12.35, 03.20 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Погружение». Х/ф.
(16+).
18.45, 03.00 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
21.15 «Ключ саламандры».
Х/ф. (16+).
23.20 Смешанные единоборства.
Денис Гольцов (Россия) против
Бретта Роджерса (США). Прямая
трансляция.
05.25 «Top Gear». (16+).
06.25 «Мастера».
07.00 «За кадром».
07.30 «Человек мира».

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 происшествия».
11.30, 12.40, 14.20, 16.15, 18.00
«Освобождение». Т/с. (16+).
20.00 «Проклятие «Авроры». Д/ф.
(12+).
20.35 «След. Орден». Т/с.
(16+).
21.20 «След. Зачем тебе жить».
Т/с. (16+).
22.05 «След. Бедные родственники». Т/с. (16+).
22.50 «След. Два в одном». Т/с.
(16+).
23.40 «След. Пятиконечная звезда». Т/с. (16+).
00.25 «След. Новый год». Т/с.
(16+).
01.10 «След. Змеиный укус». Т/с.
(16+).
02.00 «След. История на миллион
долларов». Т/с. (16+).
02.50 «След. Как в кино». Т/с.
(16+).
03.35 «Детективы. Билет в один
конец». Т/с. (16+).
04.05 «Детективы. Перемена су-

DISNEY

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Мир вокруг нас». Д/с.
(16+).
18.00 «Секретная жизнь обыденных вещей». Д/с. (12+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с.
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Персона грата. Сильвиу
Пуркарете - режиссер нац. театра, Румыния». (16+).
20.30 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «К 60-летию ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова». (0+).
21.20 «ТАСС уполномочен заявить». Х/ф.(6+).
22.30 «Вершины Альп». Д/с.
(12+).
23.30 «Персона грата. Сильвиу
Пуркарете - режиссер нац. театра, Румыния». (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Предатели» с Андреем Луговым. Д/с. (16+).
07.10 «Пять минут страха».
Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня».
09.15 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (6+).
11.00, 13.05 «Анискин и Фантомас». Х/ф. (12+).
13.45 «И снова Анискин». Т/с.
(12+).
18.30 «Генерал Ватутин. Тайна
гибели». Д/ф. (12+).
19.15 «Битва за Москву». Т/с.
(16+).
02.25 «Слово для защиты».
Х/ф. (12+).
04.20 «Деловые люди». Х/ф.
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Красный ПУТЬ
СУББОТА, 20 сентября

Омские
Кабельные сети,
«Дом.ру»

16+

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20,
17.00, 18.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30,
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Учитель». 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 «Душечка». Х/ф.
17.10, 4.50 «Факт».
18.30 «Тимур и его команда».
Х/ф.
19.50, 3.00 «Дача здоровья».
20,30, 23.00, 3.30 «Хроника недели».
21.00, 0.30 «Еще раз про любовь». Х/ф.

первый канал

06.30 «Муж собаки Баскервилей». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.50 «Три товарища». Т/с.
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Владимир Меньшов. «С
ним же по улице нельзя пройти...». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10, 06.00 «В наше время».
(12+).
15.25 «Голос». (12+).
16.15 «Голос». Продолжение
(12+).
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.10 «Что? Где? Когда?».
01.20 «Отверженные». Х/ф.
(12+).
04.15 «Грязная Мэри, безумный Ларри». Х/ф. (12+).

Россия 1 – Иртыш

05.45 «По главной улице с оркестром». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представляет. «Люди воды».
12.20 «Вести». «Дежурная часть».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде». Вечер второй.
16.50 «Субботний вечер».
18.50 «Клетка».
19.55 «Хит».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Любимые женщины Казановы». Х/ф.
01.35 «Личное дело майора
Баранова». Х/ф.
03.40 «Лабиринт фавна». Х/ф.

нтв

05.40 «Дорожный патруль». Т/с.
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны».
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).

14.10 «Я худею». (16+).
15.10 «Женские штучки». (16+).
16.20 «Новая жизнь». (16+).
17.00 «Тайны любви». (16+).
18.00 «Звонок».
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
21.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.50 «Мужское достоинство».
(18+)
00.30 «Дознаватель». Т/с. (16+).
02.30 «Авиаторы». (12+).
03.00 «Ржавчина». Х/ф. (16+).
04.55 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Черный Орел». Х/ф.
(16+).
05.45 «Отблески». Т/с (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.15 «Это - мой дом!». (16+).
11.45 «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 «Поколение памперсов».
(16+).
21.00 «Мы из будущего». Х/ф.
(16+).
00.40 «Ночные сестры». Х/ф.
(16+).
02.30 «Руслан». Х/ф. (16+).
04.30 «Последняя минута». Т/с.
(16+).

СТС

06.00 «Как один мужик двух генералов прокормил», «Щелкунчик»,
«Волшебное кольцо». 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+).
09.25 «Скуби Ду и Лохнесское чудовище». М/ф. (6+).
10.45 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+).
13.15 «Семейный бизнес». Т/с.
(16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса. Часть I».
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса. Часть II».
(16+).
17.30 «Монстры против пришельцев». М/ф. (12+).
19.10 «Голодные игры». Х/ф.
(16+).
21.45 «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». Х/ф. (12+).
00.25 «Мантикора». Х/ф. (16+).
02.25 «Не может быть!». (16+).
04.05 «Животный смех». (16+).
04.50 «Новые приключения попугая Кеши», «Последний лепесток».
М/ф. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

03.50 «Марш-бросок». (12+).
04.25 «АБВГДейка».
04.50 «Энциклопедия. Муравьи».
Т/с. (12+).
05.50 «Женя, женечка и «Катюша». Х/ф.
07.30 «Православная энциклопедия». (6+).
08.00 «Королевство кривых
зеркал». Х/ф.
09.20 «Неоконченная повесть».
Х/ф.
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.35 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф. (16+).
13.30, 22.05 «События».
13.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Жандарм в Нью-Йорке».
Х/ф. (6+).
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15.55 «Непридуманное убийство». Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу.
(16+).
22.15 «Право голоса».
00.20 «Украина. На руинах независимости». (16+).
00.55 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+).
02.50 «Тайны нашего кино». «Москва слезам не верит». (12+).
03.15 «Энциклопедия. Киты». Т/с.

человека». «Азия». Д/с.
17.30 Рене Флеминг и Дмитрий
Хворостовский. Музыкальная
одиссея в Петербурге.
19.00 «Больше, чем любовь».
19.40 «Истребители». Х/ф.
21.20 «Без вины виноватые».
Спектакль.
00.10 «Юз, джаз, Ирка и пес».
Д/ф.
02.15 Триумф джаза.
03.45 «Карл Фридрих гаусс». Д/ф.

ДОМАШНИЙ

08.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.
10.00 «Панорама дня».
11.05 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.10 «Слуга государев». Х/ф.
(16+).
14.45, 19.30, 00.45 «Большой
спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.35 «Трон».
16.05 «Наука на колесах».
16.35 «Ключ саламандры».
Х/ф. (16+).
18.30 «Я - полицейский!».
19.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Прямая
трансляция.
21.05 «Операция «Горгона».
Х/ф. (16+).
01.20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Польши.
03.10 Профессиональный бокс.
Бой за звание официального претендента на титул чемпиона мира
по версии WBC. Кристофер Ребрассе (Франция) против Джорджа Гроувза. Прямая трансляция
из Лондона.
05.00 «На пределе». (16+).
05.30 «Опыты дилетанта».
06.00 «За кадром».

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Укротительница тигров». Х/ф. (16+).
10.25 «Спросите повара». (16+).
11.25 «Знахарь». Х/ф. (16+).
14.00 «Дом-фантом в приданое». 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+).
22.45 «Звёздная жизнь». (16+).
00.30 «Каникулы любви». Х/ф.
(16+).
02.25 «Мужская работа». (16+).
04.55 «Тайны еды». (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Приключения Лелека и Болека». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 08.10, 08.55, 20.35, 20.55,
23.35 «Глобаскоп». (0+).
07.10, 01.00 «Лекция профессора
Московской Духовной Академии и
Семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.15 «Саладин». (12+).
08.40, 11.50, 15.25, 16.15, 20.40,
23.40 «Телемаркет». (0+).
08.50 «Агро-Мастер». От посева
до уборки». (0+).
09.00 «Детский мир». Х/ф.
(0+).
11.00 «Что люди скажут...». (16+).
12.00 «Талисман судьбы». (16+).
12.20 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские
Ястребы» (Омская область) «Чайка» (Нижний Новгород). Прямая трансляция.
15.40 «Местные жители». (0+).
16.30 «Громовы». Х/ф. (12+).
18.15 «Правовой контакт». (16+).
18.50, 20.50 «Телегид». (0+).
18.55 «Дом.com». (0+).
19.10 «Происшествие. Обзор за
неделю». (0+).
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 «Крысиные бега». Х/ф.
(16+).
23.55 «Счастливый город». Т/с.
(16+)
02.45 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
03.30 «Миддлтон». Х/ф. (16+).
05.10 «Счастливый город». Т/с.
(16+).

РОССИЯ 2

5 КАНАЛ

07.00 «Крылья, ноги и хвосты».
«Приключение пингвиненка Лоло».
«Дудочка и кувшинчик». «Волшебный клад». «Последняя невеста змея Горыныча». «Самый маленький гном». «Горшочек каши».
«Гадкий утенок». М/ф.
10.35 «День ангела».
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Проверка на дорогах». Т/с. (16+).
11.55 «След. Плата по счетам».
Т/с. (16+).
12.35 «След. Особое дело». Т/с.
(16+).
13.20 «След. Обратный эффект».
Т/с. (16+).
14.05 «След. Дальний родственник». Т/с. (16+).
14.50 «След. Шпионские игры».
Т/с. (16+).
15.35 «След. Синдром святого
Альфреда». Т/с. (16+).
16.20 «След. Горная болезнь».
Т/с. (16+).
17.10 «След. Игры мажоров». Т/с.
(16+).
17.55 «След. Трудно быть другом». Т/с. (16+).
18.40 «След. Убийца поневоле».
Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 22.55
«Грозовые ворота». Х/ф. (16+).

23.55, 00.50, 01.50, 02.50
«Ялта-45». Х/ф. (16+).
03.40, 04.50, 06.00 «Освобождение». Т/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 Нетландии». М/с. (0+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.15 «Котенок по имени гав №
1». М/ф. (6+).
10.25 «Котенок по имени гав №
2». М/ф. (6+).
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». (0+).
11.50, 12.20, 12.45 «Детёныши
джунглей». М/с. (0+).
13.15, 13.45 «Чип и Дейл спешат
на помощь». М/с. (6+).
14.10, 14.40 «Лило и Стич». М/с.
(6+).
15.00 «Тарзан». М/ф. (0+).
16.45 «Русалочка». М/с. (6+).
18.40 «София прекрасная: плавучий дворец». М/с. (0+).
19.30 «Русалочка: начало истории
Ариэль». М/ф. (0+).
21.00 «Принцесса». Х/ф. (6+).
23.00 «Свадебная вечеринка».
Х/ф. (12+).
00.45 «Они поменялись местами». Х/ф. (12+).
02.30, 03.00, 03.20 «Держись,
Чарли!». Т/с. (6+).
03.50 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
04.05 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Соломенная шляпка».
Х/ф. (16+).
18.15 «Праздники мира». Д/с.
(12+).
18.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Народная студия». (0+).
21.30 «Не уходи». Х/ф. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Слепой музыкант». Х/ф.
07.35 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.10 «Генерал Ватутин. Тайна гибели». Д/ф. (12+).
10.00 «Живая Ладога». Д/ф. (12+).
11.10, 13.05 «Петровка, 38. Команда Петровского». Т/с. (16+).
18.20 «Задело!». Журналистское
расследование (16+).
18.45, 23.05 «Профессия - следователь». Т/с. (12+).
01.30 «Когда наступает сентябрь...». Х/ф. (6+).
03.20 «Любимая женщина механика Гаврилова». Х/ф. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Человек на своем месте». Х/ф.
13.15 Большая семья. Алексей
Герман-мл.
14.10 Пряничный домик. «Филигранная работа».
14.35, 01.25 «В королевстве растений». «Обитатели тропических
лесов». Д/с.
15.30 «Нефронтовые заметки».
Д/с.
15.55 «Вокзал мечты».
16.40, 02.55 «Великое расселение

«ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.30)
По одноименной повести
А. Гайдара. О славном почине группы пионеров во
главе с племянником командира Красной Армии
– Тимуром Гараевым. Ребята решили оказывать
помощь семьям красноармейцев, охранять и защищать их.
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Красный ПУТЬ

Воскресенье, 21 сентября
Омские
Кабельные сети,
«Дом.ру»

16+

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20,
17.00, 18.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30,
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Тимур и его команда». 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 «Еще раз про любовь». Х/ф.
17.10, 4.50 «Факт».
18.30 «Таинственный остров».
Х/ф.
19.50, 3.00 «Тело человека».
21.00, 0.30 «Мимино». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Три товарища». Т/с.
09.10 «Армейский магазин».
(16+).
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «История российской
кухни».
13.45 «Точь-в-точь».
16.30 «Большие гонки». (12+).
17.55 «Черно-белое». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Своими глазами». (16+).
19.45 «Три аккорда».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Политика». (16+).
00.30 «Неудержимые-2». Х/ф.
(16+).
02.20 «Прощай, Чарли». Х/ф.
(16+).
04.35 «В наше время». (12+).
05.30 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.25 «Безотцовщина». 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 «Местное время». «Неделя
в городе».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Личное пространство».
13.10 «Я счастливая!». Х/ф.
15.20 «Местное время».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.20 «Наш выход!».
19.00 «Мой белый и пушистый». Х/ф.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.50 «Вдовий пароход». Х/ф.
02.55 «Не сошлись характерами». Х/ф.
04.35 «Комната смеха».

нтв

05.55 «Дорожный патруль». Т/с.
(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая Передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Шхера 18». Х/ф.
(16+).
15.10 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова» (16+).
16.20 «Поедем, поедим!». (0+).
17.00 «Следствие вели...».
(16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом Поздняковым.
20.10 «Профессия - репортер».
(16+).
20.45 «Восьмерка». Х/ф.
(12+).
22.35 «Великая война. Власть
машин». (16+).
23.35, 02.45 «Авиаторы».
(12+).
00.05 СОГАЗ - Чемпионат России
по Футболу 2014 г./2015 г. ЦСКА
- «Локомотив».
03.05 «Ржавчина». Х/ф.
(16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Последняя минута». Т/с.
(16+).
05.20 «Ночные сестры». Х/ф.
(16+).
07.15, 17.00 «Танго и кэш».
Х/ф. (16+).
09.15, 19.00 «Специалист».
Х/ф. (16+).
11.20 «Поколение памперсов».
(16+).
13.20 «Мы из будущего». Х/ф.
(16+).
21.00 «Руслан». Х/ф. (16+).
23.00 «Добров в эфире».(16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00 «Фантик», «Пёс в сапогах»,
«Как Маша поссорилась с
подушкой», «Маша больше не
лентяйка», «Маша и волшебное
варенье». М/ф. (0+).
07.20 «Куми-куми». М/с.
(6+).
07.45 «Пингвинёнок Пороро».
М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
(0+).
09.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.20 «Смешарики». М/с. (0+).
09.30 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+).
12.00 «Успеть за 24 часа».
(16+).
13.00 «Монстры против пришельцев». М/ф. (12+).
14.40 «Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).

«МИМИНО»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00, 0.30)
«Мимино» – погрузински «сокол».
Так называют друзья героя фильма,
летчика Валико Мизандари, по воле
режиссера то и дело
попадающего
в
смешные, грустные,
а порой драматические ситуации...

16.30 «Голодные игры». Х/ф.
(16+).
19.05 «Голодные игры. И
вспыхнет пламя». Х/ф. (12+)
21.45 «Мстители». Х/ф.
(16+).
00.25 «Вертикальный предел».
Х/ф. (16+).
02.45 «Не может быть!». (16+).
04.25 «Животный смех». (16+).
04.55 «Шайбу! Шайбу!». М/ф.
(0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.10 «Королевство кривых
зеркал». Х/ф.
05.30 «Белка и стрелка. Звёздные собаки». М/ф.
06.55 «Фактор жизни». (6+).
07.35 «Великие праздники.
Рождество пресвятой богородицы». Д/ф. (6+).
08.00 «В добрый час!». Х/ф.
09.55 «Хали-гали». (16+).
10.10, 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+).
10.45 «Пропавшие среди
живых». Х/ф. (12+).
12.25 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт.
(12+).
13.20 «Приглашает Борис
Ноткин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Дом на краю». Х/ф.
(16).
16.15 «Я всё преодолею».
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+).
23.10 «Вера». Х/ф. (16).
01.00 «События».
01.20 «Апельсиновый сок».
03.15 «Женя, Женечка и
«Катюша». Х/ф.

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
09.30 «Главные люди». (16+).
10.00 «Любимый раджа». Х/ф.
(16+).
12.30 «Танцор диско». Х/ф.
(16+).
15.15 «Танцуй, танцуй». Х/ф.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех».
19.00 «Жених для Барби».
Х/ф. (16+).
00.30 «Право на надежду».
Х/ф. (16+).
02.25 «Мужская работа». (16+).
04.55 «Тайны еды». (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Приключения Лелека и
Болека». М/ф. (0+).
06.25, 21.00 «Еuromaxx. Окно в
Европу». (16+).
06.55, 08.50, 15.30, 16.20, 18.15,
23.35 «Телемаркет». (0+).
07.05, 08.15, 10.50, 19.25, 21.25,
23.30 «Глобаскоп». (0+).
07.10, 00.55 «Лекция профессора
Московской Духовной Академии
и Семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.30 «Живая история». (0+).
09.00 «Берегись автомобиля».
Х/ф. (12+).
11.00 «Акценты недели».
(16+).
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11.40 «День города. Актуально».
(16+).
11.45 «XXV Сибирский международный марафон». Прямая трансляция
14.30, 02.20 «Дневник XXV
Сибирского международного
марафона». (0+).
15.00 Награждение победителей
XXV Сибирского международного
марафона. Прямая трансляция.
15.35 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово».
(0+).
16.30 «Громовы». Х/ф. (12+).
18.25 «Экстрасенсы-детективы».
(16+).
19.30 «УправДом». (12+).
20.10 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
20.25 «Правовой контакт».
(16+).
21.30 «Пуленепробиваемый
монах». Х/ф. (16+).
23.55, 05.10 «Счастливый город».
Т/с. (16+).
02.50 «Верховный правитель».
(12+).
03.20 «Крысиные бега». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00, 18.30 «Рождество пресвятой богородицы». Д/ф.
11.35 «Суворов». Х/ф.
13.20 «Легенды мирового кино».
Софи Лорен.
13.45 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
14.15 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман.
14.40, 01.40 «В королевстве
растений». «Чудеса адаптации».
Д/с.
15.30 «Пешком». Москва посольская.
16.00 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
16.45 Украинский народный хор
им. Г. Верёвки. Концерт в
Москве.
17.50 «Эпизоды».
19.00 Итоговая программа
«Контекст».
19.40 «Искатели». «Коллекция
Колбасьева.
20.25 «Романтика романса».
«Осенние листья».
21.25 «Подозрения мистера
уичера. Убийство на улице
ангелов». Х/ф.
22.55 По следам тайны. «Человек
эпохи динозавров».
23.40 «Богема». Королевский
оперный театр «Ковент-Гарден».
02.35 «Аркадия». «Лев и бык».
М/ф.
02.55 «Искатели». «Коллекция
Колбасьева».
03.45 «Гай Юлий цезарь». Д/ф.

РОССИЯ 2

08.00 «Мастера».
08.30 «За кадром».
09.05 «Человек мира».
09.35 «Без тормозов».
10.00 «Панорама дня».
11.05 «Моя рыбалка».
11.35 «Язь против еды».
12.05 «Рейтинг Баженова».
(16+).
12.40 «Ключ саламандры».
Х/ф. (16+).
14.45, 18.25 «Большой спорт».
15.05 «Полигон».
16.05 «Слуга государев». Х/ф.
(16+).
18.45 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая трансляция.
21.15 «Спираль». Х/ф. (16+).
23.20 «Платон». Х/ф. (16+).
01.20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Польши.
03.10 «Большой футбол».
04.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США
(16+).

05.30 «Такси». Т/с. (16+).
06.25 «Агент». Х/ф. (16+).

5 КАНАЛ

07.55 «Незнайка встречается с
друзьями». «Про Фому и про
Ерему». «По щучьему велению».
«Капризная принцесса». «Вовка в
тридевятом царстве». «ВинниПух». «Винни-пух и день забот».
«Винни-Пух идёт в гости». М/ф.
10.25 «Большой папа». (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. (0+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.30
«Ялта-45». Х/ф. (16+).
15.20, 16.15, 17.10, 18.05
«Грозовые ворота». Х/ф.
(16+).
19.00 «Главное».
20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 00.45,
01.45, 02.45, 03.45 «Смерть
шпионам. Крым». Т/с. (16+).
04.50, 06.00 «Освобождение».
Т/с. (16+).

DISNEY

05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигрёнок 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 Нетландии». 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, 12.20, 12.45 «Детёныши
джунглей». М/с. (0+).
13.15, 13.45 «Русалочка». М/с.
(6+).
14.10 «София прекрасная:
плавучий дворец». М/с. (0+).
15.00 «Принцесса». Х/ф.
(6+).
17.00 «Русалочка: начало истории
Ариэль». М/ф. (0+).
18.50, 19.05 «Финес и Ферб».
М/с. (6+).
19.30 «Тарзан». М/ф. (0+).
21.15 «Няня». Х/ф. (12+).
23.10 «Они поменялись
местами». Х/ф. (12+).
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 «Тайны
острова Мако». Т/с. (12+).
03.00, 03.20, 03.50 «Лив и
мэдди». Т/с. (6+).
04.20 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Соломенная шляпка».
Х/ф. (16+).
18.15 «Съедобная история
искусств». Д/с. (16+).
18.45 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с.
(16+).
20.00 «ОВертайм». (16+).
20.30 «Бросок в Монте-Карло». Х/ф. (0+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Деловые люди». Х/ф.
07.40 «После дождичка, в
четверг...». Х/ф.
09.00 «Служу России!».
10.00 «Живая Ладога». Д/ф.
(12+).
11.00, 13.10 «Петровка, 38.
Команда Семенова». Т/с.
(16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
18.00 «Новости. Главное».
18.20 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
21.40, 23.05 «Секретный фарватер». Т/с.
03.25 «Ребро Адама». Х/ф.

13

Красный ПУТЬ
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Нужны только батраки?
«Земля – крестьянам!» – этот лозунг сегодня вновь обретает
актуальность, особенно в южных, целинных, районах области
Иные личные подсобные хозяйства вполне могут конкурировать
с животноводческими комплексами за счет высокого качества
продукции. Да и власти всех уровней уж лет двадцать пять трещат:
частник – это опора. Однако это
если и реально, то лишь в условиях честной конкуренции.
– Обстановка такая, что и крупные хозяйства, и власти хотят,
чтобы все крепкие хозяева уехали в город, а в деревне остались
одни батраки, у которых ничего
нет, – считает Николай Николаевич Тыщенко из села Желанное
Одесского района. – Они и нас
хотят сделать батраками.
История Николая Тыщенко и
еще нескольких его односельчан
весьма показательна. Сам Николай Николаевич живет за счет
личного подсобного хозяйства. У
него 11 дойных коров и порядка
100 свиней на откорме:
– Это еще мало, раньше бывало и 250, – говорит он. – Но зерна нет… Коров тоже, боюсь, могу
сдать…
А все дело в том, что руководители агрохолдинга «Сибирь»,
арендующие земли вокруг села
Желанное, где и паи Николая Тыщенко, решили пойти по пути «оптимизации» расходов.

В 2012 году, когда заключались
арендные договора с собственниками земли, было определено
количество зерна, которое выдается «на пай», причем эта плата
была привязана к средней урожайности. В засушливом 2013-м
в Желанном на пай выдавали 1,5
тонны зерна. В 2013-м в агрохолдинге «Сибирь» была получена урожайность, в соответствии
с которой «на пай» должно было
выдаваться по 4 тонны зерна.
Однако сельчанам дали лишь по
2,5 тонны зерноотходов и 500 кг
«крупки». Многие из жителей Желанного восприняли это как нарушение договора и захотели разорвать его. Однако не тут-то было.
– Когда нас уговаривали передать паи в аренду, то говорили,
что мы в любой момент сможем
забрать землю, – продолжает Николай Тыщенко. – А теперь говорят, что распоряжаться своей
землей мы не имеем права! И что
вообще договор – до 2020 года,
до этого срока мы землю не заберем!
В числе тех, кто пытается стать
хозяином собственной земли, и
жительница Желанного Любовь
Ивановна Вебер:
– Два года бьюсь. Считаю, что
нас просто обманули.
Два года назад Любовь Ивановна занялась межеванием –
оформлением документов на
выделение в соответствии с площадью паев конкретного участка
земли из общего фонда. Теоретически этой работой должны заниматься местные администрации. Но, как всегда, денег нет, да
и обманывать людей, когда земля «в общей куче», проще. Любовь Ивановна получила свидетельства, но… с обременением,
то есть с указанием, что паи находятся в аренде и расторгнуть
договор можно только по суду.
То есть она не может ни продать
землю, ни передать ее в аренду
другому хозяину.
– Мы сначала требовали, чтобы вернули ту арендную плату,
которая была прописана в изна-

чальном договоре. Но документы
волшебным образом изменились.
Был суд, и на районном суде тем,
кто говорил о нарушении договора, всем свидетелям, сказали,
что они врут, – говорит Любовь
Ивановна. – Теперь у меня только одно желание: забрать землю
у агрохолдинга.
Однако жители села Желанного
намерены добиваться правды и
вернуть себе право распоряжаться своими паями.
Точно такая же ситуация и с
землей, принадлежащей Виктору Демусовичу Шаабу. Он держит
10 коров, хочет заниматься личным подсобным хозяйством, развивать его до фермерского. Есть
и знания, и силы, но… нет земли. Мало того, что агрохолдинг
срезает плату зерном, в Желанном – большие проблемы с пастбищами.
– Мне наш глава запрещает пасти на общественном пастбище, –
говорит Виктор Демусович. – Вот
я и пасу по кюветам. Хотя там сейчас травы побольше будет, чем на
пастбище ЛПХ. Стадо тоже гоняют уже туда, где трава хоть немного есть. Коровы приходят домой голодные, почти все их дома
докармливают. И это летом! В
распоряжении администрации –
земли, которые издавна исполь-

зовались сельчанами под пастбища. Они не распределялись на
паи. Площади пастбищ зависели
от числа домохозяйств и, соответственно, количества скота. Такому селу, как Желанное, нужно как
минимум 1500 га пастбищ. Только
такая площадь позволяет не истощать землю. Ведь для того, чтобы
скоту было что есть, нужно ежегодно часть земли засевать «костром» и не выпасать на ней коров 2-3 года, пока будет создан
устойчивый травяной покров. После этого можно эксплуатировать пастбище несколько лет. Но у
нас восстановлением плодородия
пастбищ не занимаются уже более 20 лет! Кое-где «костер» сеяли, но пасти на этих участках начинали сразу же, что сводило на
нет всю работу. Причина – не хватает земли, чтобы на время вывести из эксплуатации какой-то
участок. Но при этом только в нынешнем году 50 га из «общественных» земель Желанного передали… коммерсантам под вспашку.
Администрация таким образом
зарабатывает деньги, пополняет бюджет, а чем будут кормить
коров сельчане, как будто никого не касается. Причем проблема
пастбищ сегодня обострилась не
только в Желанном. Та же беда – в
селе Орехово, в селе Побочино…
– Отношения с холдингом у
нас, сельчан, вообще сложные,
– продолжает Любовь Ивановна Вебер. – В договоре были такие пункты, как предоставление
транспорта. Но в этом году был
случай, когда человеку не дали
машину даже для того, чтобы забрать тело умершего родственника из морга! Мы сами платим
земельный налог. Не выполняются многие другие условия договора, но мы, как оказалось на
суде, как бы подписывали совсем
другой договор, которого на самом деле никто не видел!
Это что же: кому-то выгодно,
если в селе живут не крепкие хозяева с крестьянской закваской,
а батраки, готовые работать за
нищенскую оплату?
А будут ли при том у местных
властей хоть какие-то средства?
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКАХ: Земли возле
Побочино уже в середине августа
похожи на глиняный такыр. Такая
же картина – на пастбищах села
Орехово; Николай Николаевич
Тыщенко; Любовь Ивановна Вебер (в центре).
Фото Семена ФЕДЯЕВА.

По страницам районных газет

Как развивать
социальную
сферу?
Сотрудники центра инноваций социальной сферы провели семинар по социальному предпринимательству в Большеуковском районе.
В процессе таких тренингов выявляются основные проблемы, которые существуют на селе. Как правило, это нехватка мест
в детских садах, отсутствие необходимых
культурных и спортивных сооружений, плохое состояние домов, недостаток специальных учреждений для пожилых людей и многое другое.
Понятие «социальное предпринимательство» занимает промежуточное положение
между благотворительностью и традиционным бизнесом, а его проекты нацелены на
решение социально значимых проблем территории.
Так, в селе Пологрудово Тарского района
предприниматель Евгений Филиппов открыл
первое частное учреждение для проживания стариков. Это пример государственночастного партнерства. Человек создал свой

бизнес, а правительство его поддержало. К
тому же у пожилых людей появляется выбор,
куда пойти – в государственное учреждение
или частное. Еще одно подобное заведение вскоре откроется в Калачинском районе. Если первый опыт окажется успешным,
частные пансионаты будут появляться и в
других районах Омской области.
С 1 января 2015 года вступает в силу закон (442-ФЗ), где прописаны новые подходы
к сфере социального обслуживания. Соответственно, открываются новые возможности и для тех, кто может помочь в развитии
территории. А омская школа социального
предпринимательства, расположенная по
адресу: улица Чапаева, 111, готова обучить
людей для работы в этой сфере.
Газета «Луч»
(Большеуковский район).

№6» из Калачинска. Здесь будет отремонтирована труба. Ее покроют защитным элементом и приподнимут, увеличится пропускная способность. После установят
гофросвод, укрепления и водосборные латки. А мост оденут в новенький асфальт – 200
метров полотна. Цена вопроса – 23 миллиона рублей из федерального бюджета. Завершатся все работы к началу октября.
Газета «Ваша Сельская трибуна»
(Крутинский район).

Трасса
обновляется

Подготовку жилищно-коммунального комплекса в Кормиловском районе планируется завершить к середине сентября.
Региональным Минстроем перед главами
районов поставлена задача по оптимизации
схем теплоснабжения с целью сдерживания
тарифов, снижения бюджетных расходов и
экономии средств граждан на услуги теплоснабжения. В первую очередь выявляются
наиболее затратные и убыточные, а вместо

Новый объездной путь организован на
426 километре федеральной трассы. Перед глазами проезжающих водителей и
пассажиров – разбор моста у села Яман.
Работы ведет ГП Омской области «ДРСУ

Установят
модульные
котельные

них устанавливаются новые теплоисточники,
максимально приближенные к потребителям.
В Кормиловском районе в этом году модульные угольные котельные планируется установить для школ в селах Сосновка,
Веселый Привал, Новоселье и Черниговка. Затраты по установке автоматизированных модулей типа «Терморобот» на себя берет инвестиционная компания. Полностью
готовы к запуску котельная Детского дома,
на улице Первомайской в Кормиловке и модульная на улице К. Маркса, котельная в
селе Борки.
На завершающем этапе подготовка центральной котельной, в этом году удалось провести очень большой объем работ на этом участке. Демонтированы старые
100-кубовые емкости запаса воды, вместо
них установлены три новые емкости, которые осталось обвязать и утеплить. Произведены ремонт теплообменников, промывка котлов, ревизия циркуляционных насосов
и запорной арматуры на тепловых сетях, замена участков сети под дорогами на улицах
Маяковского, Советской, Ленина, Свердлова и Базарном переулке.
Особое внимание уделяется вопросам
завоза топлива, расчетам с поставщиками
энергоресурсов.
Газета «Нива»
(Кормиловский район).
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Плачет пастух
средь ковыльной степи
Окончание.
Нач. на стр. 1
– Из Кокчетавской области меня
родители привезли в пеленках в
омский пригород. Поселились в
брошенной задолго до того помещиком по фамилии Евтушенко усадьбе. Под аул ее приспособили, благо дома там были,
сараи. В пятидесятые годы
прошлого столетия аул Жанаталапом нарекли. «Новый
талант» в переводе с казахского. И зажили неплохо.
Даже богато. Жаль аул, развалился как муравейник под копытом сайгака, когда укрупнять
деревни стали. Перебрались в
подсобное хозяйство агрегатного завода. Оно «двадцаткой» звалось. «Двадцатка» – под этим
номером «шифровался» завод.
Тогда многие омские предприятия
номерными были, на оборонку работали.
Вспоминает Искак пережитое,
словно незримые страницы переворачивает. И то лучатся его глаза молодо, то подернутся грустью.
Нет, не ропщет он на свою жизнь,
он за нынешнюю и будущую жизнь
внуков и правнуков опасается. Нет
у них, как ни крути, завтрашнего
дня. Глубоко печалит безнадега
Искака. Решил поделиться с земляками своими горькими думами,
попросил сына подбросить его на
машине до нашей редакции. Да не
с пустыми руками приехал, а прихватив поэтический сборник, который лет тридцать назад завещал
ему один из знакомых аксакалов.
Есть в довольно потертом томике
нехитрые, но глубоко запавшие в
душу Искака стихи. Автор их будто срисовал словами то, что творится нынче в крестьянской душе
ветерана. В поэтической форме

повествуется печаль пастуха, узнавшего о смерти Ленина. Он плачет, опасаясь, что без рулевого
курс, выверенный Ильичом, пойдет не туда. Порушатся планы, обрушатся беды на простых людей.
И Искак прост. Но не простак.
Пусть нет у него почетных званий,
особых наград, но когда кто-то из

Гость
редакции
областного руководства наезжал в
его родной аул, где Искак трудился скотником, его всегда, как лучшего животновода, представляли
гостям.
– Скота было много. Откармливал совхоз «Память Чапаева» не
одну тысячу голов крупного рогатого скота. Дойный гурт доходил
до четырех тысяч. Сейчас всюду шаром покати: пусто. На полях
вдоволь выращивали и для себя, и
для горожан разные овощи, картофель. Деревня Новая была прибыльной фермой совхоза, теперь
в развалинах. Ни гаража, ни машдвора, ни коровников. Работы не
стало, и люди разбрелись, как стадо без пастуха, кто куда. Мы, старики, словно пни, сидим. Куда лететь? Крылья не те. Обидно, что
не вышло так, как Ленин мечтал.
Он хотел счастья всем. Старикам
– почет, молодым – везде дорогу. Он нам, казахам, глаза открыл
на светлое будущее, породнил со
всеми. К грамоте пристрастил. Вот
в этих-то стихах и плачет казах-пастух, типа меня, о смерти вождя,
будто предвидит, что без Ленина
натворят бед такие, как Горбачев,
Ельцин…
Искак достает из пакета сбор-

ник и, отыскав нужную страницу, читает. На казахском. Скорее
не читает, а произносит довольно длинное сочинение вслух, зная
его наизусть. И тут же старательно переводит. Дрожит голос, хоть
и твердо еще поставленный. Нет,
не прикидывается этот человек
сторонником ленинских идей. Он
с ними жил. Их детям своим
внушал, потому все девятеро – пять сыновей и четыре
дочери – вышли в свет работящими, совестливыми. И
слово отца для них в чести,
как и положено в среде людей порядочных.
Предлагаю гостю свежий номер газеты «Красный Путь». Он
еще с запахом типографской краски. Благодарит, беря с оговоркой: «Спасибо. Я читаю эту газету много лет. Раньше выписывал,
нам ее из села Калинино ваш секретарь Ломакин доставлял. Не
стало его, каждый четверг теперь
в город на Московку езжу. Там
покупаю газету. Правильная газета. Народная. Потому и приехал
к вам, чтобы заявить: «В коммунизм нас Ленин звал, и мы должны во что бы то ни стало сделать
так, чтобы его мечты о счастливой жизни всех народов нашей
страны сбылись. Я верю в КПРФ».
Пафосно сказал, но это тот случай, когда – верится. Да и вы, читатель, всмотритесь в снимок на
странице 1– может такой человек
соврать?
…Дал себя знать мобильник.
Звонил сын, обеспокоенный долгим отсутствием отца. Надвинув
поглубже на высокий лоб кепку,
Искак откланялся. Я включила диктофон и по новой прослушала запись встречи. На казахском звучали стихи… Они звали к делу.
Валентина МУРЫГИНА

Красавец
и убожество
по имени
«Сатурн»
Еще в 60-х годах прошлого века
в центре Амурского посёлка вырос вполне импозантный кинотеатр «Сатурн». Близость к торговому учреждению, привлекательный
внешний вид, репертуар – все это
быстро сделало «Сатурн» местом
притяжения всего посёлка.
Он и сегодня утопает в зелени, окружён множеством асфальтовых дорожек и аллеек.
Есть, однако, разница. Большая разница. О бывшем кинотеатре напоминают только буквы на карнизе крыши. «Сатурн»
разделил судьбу многих объектов соцкультбыта, построенных в
советское время народом и для
народа, но попавших под безжалостный каток перестройки и реформ. Местные жители, с коими
я разговаривал, неизменно поминали схожую судьбу Дворца культуры «Рубин», что в Октябрьском
округе. И действительно, многое
совпадает: в постперестроечный
период кинотеатр «Сатурн», подобно «Рубину», попал в частные
руки и был перепрофилирован
новыми хозяевами с одной единственной целью: извлечь макси-

мум дохода из лакомого куска государственной собственности.
Причём все манипуляции были
проведены в полной закрытости
от населения.
Лучше всего о метаморфозе,
произошедшей с кинотеатром,
говорит его внешний вид: обшарпанные стены, облетевшая плитка, разбитые окна и ступени. А
уцелевшие стены густо покрыты
надписями и рисунками современных «пещерных людей», самая цензурная из которых «Ленка, я балдею от тебя!». Стены
объекта, дарившего некогда людям радость и отдых, печально
глядят пустыми глазницами окон
на окружающий их жилмассив,
проезжую часть ул. Багратиона,
остановку общественного транспорта «Магазин Заря».
Где былые праздники – семейные, школьные? Календарные?
Понимаю боль ветерана войны и
труда С.Е. Неклесы, очень просившего газету обратить внимание на создавшуюся ситуацию.
Ныне «торжественные дни» отмечают сидя на лавочках группы
собутыльников. Жители близле-
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Край, в котором
мы живём

Здесь наше сердце
Село Бабеж отпраздновало свой 100-летний юбилей. Здесь
живут в мире и дружбе русские, украинцы, казахи, немцы, люди
других национальностей.
В праздничный день состоялось открытие поселкового музея, прошла мультимедийная презентация «История в лицах», на
которой была озвучена летопись
села через судьбы его жителей.
На стадионе «Юность» состоялись
праздничный парад и юбилейный концерт. Чествовали ветеранов труда, семейные династии и,
конечно, долгожителей: Лазареву Надежду Гавриловну, Архипову Марию Александровну, Крапи-

вину Анну Моисеевну, Михайлюк
Николая Гавриловича, Карпенко
Валентину Павловну, Лашичеву
Валентину Ивановну, Седову Дарью Михайловну, Мочалову Зою
Александровну.
Всем пришлись по душе песни
в исполнении народного ансамбля «Ивушка» под руководством
Валентины Миняйло.
«Наша газета»
(Шербакульский район).

«Не забудь их, моя Россия…»
Под таким названием в конце августа состоялась краеведческая экспедиция в одно из старейших поселений Омского Прииртышья – деревню Форпост.
Мальчишки и девчонки из Становки и Форпоста в течение нескольких дней знакомились с
историей Московско-Сибирского
тракта, фондами школьного музея, многочисленными памятниками истории. Особое внимание
было уделено участникам Великой Отечественной войны, захороненным на местном кладбище.
Полный их список удалось составить с помощью Марии Васильевны и Виталия Павловича Голиковых, уроженцев Форпоста, ныне
проживающих в районном центре.
Совместно с местными жителями участники экспедиции часть
могил уже привели в порядок: вы-

красили кресты, памятники, кладбищенские ворота. На территории
кладбища планируется установить
небольшую стелу с именами 22
героев-земляков.
В центре села обновили памятник участникам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла.
В рамках 95-летия со дня восстания крестьян Форпостской волости против колчаковцев участники
экспедиции
произвели
косметический ремонт братской
могилы партизан, ныне объекта
регионального культурного наследия.
Газета «Луч»
(Большеуковский район).

Всех встречали хлебомсолью и песнями
жащих домов говорят, что в заброшенном и загаженном помещении «Сатурна» обитает все же
некий охранник (хотя чего охранять), который иногда выходит
на улицу подышать свежим воздухом. Может, это и так, но я не
видел.
У магазина «Заря» небольшой
базарчик, на котором местные
жители продают излишки плодов из садов и огородов. Отсюда хорошо виден угол невзрачного серого строения, бывшего
в прошлом красивым культурным
учреждением. На мой вопрос:
«Как же вы без кинофильмов?»
одна из торгующих бойко ответила: «По телевизору смотрим.
Какое кино, когда кругом цирк!».
А вот женщина жалуется, что с
наступлением темноты бывает
страшно проходить рядом с «Сатурном». Визг, рёв и лай собак, то
ли приблудных, то ли охраняющих
охранника.
Говорят, что полиция иногда
проводит здесь своеобразные
облавы с регулярностью раз в
полгода, но всё попусту.
Олег КУЗНЕЦОВ.

Жители села «Победитель» отметили 110-й день рождения. У
входа в сельский Дом культуры организаторы праздника устроили своеобразное русское народное подворье с самоваром и
сушками.
Продолжил праздничную про- 1931 года было принято решение
грамму митинг «Живая память по- разбить его на три самостоятельколений», посвящённый торже- ных хозяйства. Так, участок «Поственному открытию памятного бедитель» совхоза «Ачаирский»
знака в честь первых поселенцев, выделили в самостоятельное хокоторый установили прямо в цен- зяйство – совхоз «Победитель».
тре села, рядом со зданием сель- То был год его второго рождения.
Сегодня Победительское сельской администрации.
Организаторы праздника напом- ское поселение имеет социальнили жителям села историческое но-культурный центр, детский сад
прошлое. Первые поселения к югу «Ромашка», среднюю общеобраот Омска стали появляться в 1904 зовательную школу, участковую
году, это хутора Флемер и Мюль- больницу, два отделения социбауэр, заимки Щербакова, Шев- альной защиты населения, креченко. Лучшие земли в то время стьянско-фермерские хозяйства,
отдавали казакам, несущим сторо- торговую сеть, узел связи, почту,
жевую службу. Кроме земледелия филиал Сбербанка, противопоони занимались и скотоводством. жарный пост, котельную.
Но главное богатство села это,
В марте 1929 года было принято решение – земли совхоза №32 конечно же, его люди – 1486 житеобъединить в участок, который по- лей. Многих из них чествовали на
стадионе, где и состоялось основлучил название «Победитель».
Созданный совхоз-гигант недо- ное торжество – вручение звездстаточно эффективно использо- статуэток самым достойным и
вал производственные ресурсы уважаемым.
Газета «Нива»
и землю и имел невысокие каче(Кормиловский район).
ственные показатели. В середине
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Василий Мельниченко

Манит свет в конце туннеля,
а это – встречный поезд
– Уже два с лишним десятилетия вся политика, по сути и
вопреки парадной видимости,
была направлена на ликвидацию любого вида производственной деятельности в России. И прежде всего сельского
хозяйства. Все мы, живущие в
селе, знаем это по себе, и пусть
нам не рассказывают сказки.
В этих условиях в ответ на санкции Запада вводится с нашей стороны запрет на ввоз в Россию
сельскохозяйственной продукции
от вчерашних «партнеров». Вряд
ли от этого выиграет
непосредственный товаропроизводитель.
Практически
идет
игра в замену импорта на импорт. Шила на
мыло, мыла на шило.
Собственное
производство вряд ли кто
разбежится развивать.
Экспортеры-импортеры не заинтересованы в том, чтобы в России
было собственное производство.
И эти самые импортеры костьми
лягут перед Путиным, чтоб только
в России не развивалось сельское
хозяйство.
В крайнем случае, они, конечно,
«возглавят» вот эти «агрохолдинги», потому что это – околобанковские структуры. Возглавляют их
самозваные крупные собственники, никакого отношения к российскому крестьянству не имеющие.
Наше село не получит развития
даже в нынешней ситуации. Ведь
никто из руководства страны не
объявил в ответ на санкции, что с
завтрашнего дня мы вводим для
своих крестьян равные условия в
конкуренции с зарубежными. Вот
это было бы неприятно для Запада, но зато справедливо по отношению к нашим крестьянам. Им
бы открыли доступ к ресурсам, в
первую очередь – финансовым.
И установили бы кредитную
ставку не «запретительную» – в
22 или 20%, и даже не «льготную» – в 16–14%, за счет государственных выплат банкам, а в
4–2% или 1% – как в других странах. Тогда я смогу модернизироваться и перевооружиться, а промышленность получит деньги и
обеспечит нас самой современной сельскохозяйственной техникой.
Банковская система в России
была специально создана, чтобы
закабалить, взять в рабство большинство населения. Все, кто в тисках кредитов, – рабы банков. При
неблагоприятном стечении обсто-

ятельств их могут лишить имущества, жилья, свободы…
***
Среди первых мер надо бы почестному подойти к установлению
цен на продукцию для села и установлению обязательных платежей.
Например, надо убрать дорожный акциз с дизельного топлива. Это 14 рублей с литра. Мы устали повторять то, что
не требует никаких доказательств:
тракторы и комбайны не ездят по
автомобильным дорогам, они ра-

пусть уберут с нас дорожный акциз на это топливо.
Или разрешат нам покупать
газ в Туркмении. Пусть там Сечин продает да Миллер сами по
себе. А мы с туркменбаши договоримся закупать для российского
крестьянства в Туркмении дешевый газ, дешевое топливо, дешевую электроэнергию. Нам не надо
бесплатно, мы купим, но дешевле,
чем в Газпроме…
Им-то никакие санкции не
страшны – им на самолетах привезут и фуа гра, и грибочки, и
прочие изысканные
раздражители вкуса.
Это для трудящихся
все будет страшно.
Мы ведь и так полумясные, соевые продукты, прости, господи, жрем. А не будет
и этого. Потому что
своего мяса нет – и
не нарастят. Пусть не придумывают и не фантазируют, что так все
будет просто.
Заменить заграничную продукцией своей мы не сможем в короткие сроки, если объем запрещенного импорта будет большой.
Биологический цикл при всем желании не позволяет в течение года
заменить растительную продукцию. Чтобы яблоки получить, надо
пять лет яблоньку растить. Чтоб
говядину произвести, нужны пять
лет – корову вырастить и получить
от нее теленка, которого тоже вырастить и откормить. Где мы возьмем коров? Вырезали их всех.

Российское село
погубили «санкции» против
крестьянства
ботают в поле. А с нас дерут и акциз, хотя крестьяне и без того загнаны в убытки.
Надо бы немножко урезонить
и приватизаторов минеральных удобрений. Это сырьевое
богатство (народное достояние)
отправляют за рубеж, а нам оно
недоступно. Заоблачная цена
взвинчена просто так. Чтобы мы
не использовали минеральные
удобрения. Явная цель – понизить
плодородие российских земель,
чтобы мы не могли ими пользоваться и высвобождали рынок для
западной продукции. Вот так команда работает.
По сравнению с советским временем в пять раз сократили использование удобрений на своих
полях, зато все завернули к зарубежным конкурентам. И регистрируем каждый год-два-три новых
долларовых миллиардеров в Лондоне за счет того, что мы губим
свою экономику, свою Россию.
То же самое с электроэнергией для села. Она в три раза
дороже даже чем для промышленности, что, кажется мне, несправедливо, бессовестно со стороны
властвующих в экономике по отношению к крестьянам. Вот так к
нам относятся.
***
А крестьяне хотят, чтобы газ не
только в Китай вели, но и чтобы в
первую очередь его получили российские жители. Я уж не мечтаю,
чтобы дизельное топливо для нас
было, как в Туркмении, по 3 рубля за литр. Но пусть хотя бы нам
12–14 рублей будет. И повторяю,

***
Я утверждаю и готов ответить за свои слова: нам врут
насчет успехов. Я готов хоть завтра на любой телевизионной площадке перед всей Россией доказывать – мы в беде. И никакие
свинокомплексы в этом уже не помогут. И перспектив я не вижу.
Зачастую то, что выдается за
русское производство – огурчики
всякие в баночках, помидорчики
и прочее, – завозится из Турции,
Азербайджана, консервируется в
России, и наклеивается российская этикетка. Это очковтирательство. Так же порошковое молоко
завозят, и из него делают русскую сметану, творог и т.п. – якобы цельномолочную продукцию.
Такой вот бизнес.
А там, где показывают бурный
рост продуктивности, например
привесов свиней, пусть покажут
качество. На премиксах, анаболиках и других стимуляторах в кормах животные растут, набирают
вес не за 180, а за 90 дней. Однако в итоге что это за мясо? Природу обмануть невозможно.
Но даже и при таком намерении
нет капиталов для восстановления скороспелого животноводства
и вынужденного, наконец-то, импортозамещения.
Я знаю, Россия не нуждалась в искусственных ускорителях привесов скота, животноводство продолжало бы развиваться
нормально, в чистоте природных
процессов, если бы мы сохраняли свое производство. Если бы не
следовали гайдаровскому завету,
что никакое-де сельское хозяйство России не нужно, что это –
«черная дыра», что мы обойдемся
– все купим, что надо, в цивилизо-

ванном мире… Вот и
покупаем.
Мы не можем собрать больше, чем
посеяли весной. И
надо готовиться к
следующему году.
Но чтобы в два-три
Василий Александрович Мельниченко –
раза увеличить пропотомственный крестьянин, прошедший
изводство продуктрудовой путь от рядового работника до
ции, мне нужны додиректора совхоза и в годы капиталистиступные, дешевые
ческих «реформ» сохранивший верность
кредиты. В перродной земле. Он приобрел всероссийвую очередь! Чтоскую известность, стал сопредседатебы я мог купить солем общественного объединения тружевременную технику,
ников российской земли «Федеральный
построить хранилисельсовет». Сегодня его слово – о «проща для продукции.
довольственных санкциях».
Чтобы я мог распахать и засеять семь
тысяч гектаров, ставших уже за- тии сокращали разрыв. По мере
лежными земель.
отдаления от страшной войны и
Ну и еще самое главное. Пора обеспечения безопасности дерпросто по телевизору объявить, жавы накапливали средства. Не
что труд – главная ценность, сравнить с сегодняшними.
что труженик – главное лицо в
***
государстве российском. Тот,
А потом провернули перекто производит продукцию. Ведь
если против нас полностью санк- стройку. И продали свои ресурции введут, то я не знаю, как бу- сы и на том пытаемся поддержидем плясать, под чью дудку. Будет вать видимость благополучия. Но
серьезно все. Они просто нам пе- при каждом колыхании геополитического ветра мы тут же падарекроют кислород.
Поэтому я и говорю: государ- ем ниц. Нас, как песком, засыпаство, правительство наше должно ют разными санкциями. У нас нет
в первую очередь решить вопрос не только сельского хозяйства, но
о возрождении и развитии соб- и мало что уцелело от промышственного производства. А ме- ленности. Если бы не Белоруссия,
нять друзей, если, конечно, они мы бы трактора не имели никакодрузья, это, в общем-то, послед- го. Если бы не МТЗ, мы на чем работали бы?
нее дело.
Была же разработана ПродоИ я уповаю только на Господа Бога – уже забыл даже, что у вольственная программа СССР
меня еще есть правительство Рос- – это была лучшая программа по
сийской Федерации да министер- развитию села. Вот к ней надо
ство сельского хозяйства. Для вернуться и главные направления
меня оно как для фермера не су- с нее переписать. Без такого гоществует, или оно лишнее прило- сударственного подхода сельское
жение при правительстве в нашем хозяйство не возродить.
Я по себе сужу. Вижу и чувствую
государстве. Я не вижу там людей,
способных что-либо решить. Вот в другое отношение: чем быстрее
тупик завести страну они смогли и прикончат это население, тем скорее будут счастливы все. И не
будут заводить дальше.
надо будет содержать ничего. Ни
инфраструктуру, ни социальную
***
В случае массового прекраще- сферу. И будет красивая картина
ния импорта всем покажет свой – торчат лишь нефтевышки и пооскал разруха. Я повидал мно- лосатый флаг, и надпись будет погие края в стране, вникал в поло- английски: «Иван, ты есть дурак».
Русские должны подумать,
жение многих хозяйств. Я не вижу
ни одной территории благополуч- для чего они живут и что они
ной. Вся сельская Россия разоре- делают.
К пребывающим во власти вона. Начиная от Владивостока, запрос: как вы могли допустить,
канчивая Псковом.
А ведь есть здравый рассудок, и что столкнули братские народы?!
можно использовать опыт устой- Свет, говорят, в конце туннеля. А
чивого развития. Было время, в в действительности несется наособенности 70–80-е годы ми- встречу другой поезд с огнями, но
нувшего века, когда наша Родина никто этого не понимает.
Даже после ответных санкций
накопила достаточно сил и смогла сделать существенный вклад в нет решений правительства о возрождении собственного произподъем сельского хозяйства.
Был обеспечен серьезный рост водства. Только есть успокоительблагосостояния сельских терри- ные заверения, что купим все в
торий. Как никогда широко стро- Китае, Бразилии и у других друзей
илось добротное жилье и вся со- и знакомых. Однако выиграет кициальная сфера. Мы получили тайский, бразильский и иной ферсовременные фермы и другие мер, но не мы.
А мы выиграем, только когпроизводственные участки с душевыми, саунами, магазинами, да будет создано нормальное,
красными уголками, парикмахер- разумное правительство.
А я готов конкурировать с трускими. Обеспечивались здоровые условия на рабочих местах – жениками земли хоть Нидерланбыли построены дороги, гаражи и дов, хоть Норвегии, Германии и
всякие объекты инфраструктуры. любой другой страны, если у меня
Электрическая сеть, водопровод. будут равные условия работы. И я
Человек труда был возвеличен. буду работать не хуже.
И мы не сильно отставали в качеИз статьи в газете
стве решения задач сельского хо«Советская Россия», №89.
зяйства, в поступательном разви-
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...И были вместе
детство и война

В музее воинской славы омичей – выставка, посвященная бесстрашным детям Великой Отечественной: труженикам тыла, сынам полков, блокадникам Ленинграда, юным партизанам.

У

ВХОДА в музей толпятся
группы нарядных (по случаю начала учебного года)
школьников начальных классов
из школы №6 и гимназии №85.
На вопрос «Зачем они сегодня
здесь?» охотно отвечают: «Почти
70 лет назад наша страна победила фашистов, стремившихся завоевать нашу Родину. Об этом нам
рассказывают в школе и иногда
вспоминают прабабушки и прадедушки. Хотим узнать побольше
о том, как они помогали старшим,
во что играли, какие книги читали,
во что одевались, о чем мечтали».
Входим в зал. Уголок омской квартиры – простая мебель, радио-«тарелка», огромная
фарфоровая кукла, детские книги, крашеная парта с откидными
крышками, чернильница, ручка с
перышком... От этой инсталляции
научный сотрудник Людмила Григорьевна Ермолина начинает свой
волнующий рассказ.
По инициативе шестилетней
Ады Занегиной, которая отдала деньги, что копила на куклу, в
фонд обороны, омские дети со-

брали средства на танк, получивший имя «Малютка». Дети из Черлака собрали средства на танк
«Черлакский школьник». Володе
Сарафанову было всего 10 лет,
когда он пришел на Сибзавод и
встал к станку вместо отца. Пионер Петя Шепелев из Саргатского района накануне войны поехал
в гости и оказался на территории, оккупированной фашистами. Когда село освободили советские войска, он стал сыном полка
и, участвуя в боях, был награжден
медалями «За боевые заслуги» и
«За освобождение Варшавы». Затаив дыхание, ребята слушают о
подвигах бесстрашных партизан –
пионеров-героев Лени Голикова,
Марата Казея, Вали Котика.
Вместе с экскурсоводом школьники рассматривают карточки на
продукты, кусочек мыла, спичечный коробок, игрушки, тетрадки,
сшитые из газет, сумки-торбы, с
которыми в военные годы ходили
ребята в школу, письма с фронта
– их копии можно подержать в руках и почитать.
В экспозиции несколько писем,

сохранившихся в семейном архиве семьи Зензиных, и гостья музея, дочь майора 178 стрелковой
дивизии Ивана Васильевича Зензина – Ольга Ивановна Кандыба –
делится с детьми своими воспоминаниями (на снимке):
– Когда папа ушел на фронт,
мне было 8 лет. Письма, адресованные мне, он сначала писал по
печатному и всегда рисовал карандашом картинки. Старался
ободрить: мол, ничего страшного на войне нет. Просил меня и
старшую сестру Галю учиться хорошо. Мы старались. В школе нас
иногда подкармливали – выдавали лепешку с кусочком сахара. На
переменках играли в «догонялки»,
«12 палочек». Чтобы получить продукты по карточкам, стояли по нескольку часов в очереди, иначе талон пропадал. Мама вещи меняла
на продукты. О Победе мама услышала в 6 часов утра по радио
и убежала оповестить соседей, а
мы пошли к драмтеатру (жили недалеко на улице Третьяковской),
где горожане на радостях обнимались, целовались, плакали.
Задавая вопросы Ольге Ивановне, некоторые дети путались в событиях, спрашивали, страшно ли
было, когда бомбили Омск.
– Современные школьники, –
говорит научный сотрудник Людмила Григорьевна Ермолина, – в
принципе, имеют неплохие знания по истории Великой Отечественной войны, но, к сожалению,
очень слабые по краеведению.
часто не могут назвать даже таких наших известных земляков,
как Дмитрий Михайлович Карбышев, Леонтий Николаевич Гуртьев. Сегодня интерес к войне
всколыхнулся в связи с событиями на Украине, где бомбят дома,
школы, детские садики. Как только подходим с детьми к стенду «Враги сожгли родную хату»,
они сразу отмечают: «Вот бутылки зажигательные, как в новостях
про Донецк показывают». И если
раньше не все ребята понимали,
что в таких музеях, как наш, веселье не уместно, то сейчас они
приходят совсем с другим настроением. Наверное, в семьях
обсуждается трагедия украинского народа.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Красиво. Но до жиру ли?
Наконец-то открыта после реконструкции улица им. Чокана Валиханова. Для Омска этот объект был очень важен, так как в
прессе он увязывался с идеей о необходимости проведения общегородских референдумов.

Р

ЕКОНСТРУКЦИЯ этой улицы – пример того, что общезначимые проекты реализуются без предварительного
изучения мнения горожан. Позиция заказчиков («Газпрома»)
и проектировщиков выражалась
фразой: «Мы – специалисты, поэтому лучше знаем, что вам, горожанам, нужно». Это, естественно,
вызывало возмущение общественности, доходившее до стихийных митингов, о которых писал
«Красный Путь».
Однако сегодня оценки того,
что получилось, не настолько однозначны. Даже один из организаторов протеста против вырубки
деревьев на улице Чокана Валиханова Павел Акимов в интервью
БК55 признает, что «реконструкция неплохая». Правда, оговаривается: «Если не помнить о двух
миллиардах».
Если судить непредвзято, то
действительно получился участок
городской среды, не уступающий
современным европейским образцам. Даже претензии по по-

воду вырубки пирамидальных тополей через несколько лет могут
исчезнуть. Только что посаженные
молодые деревца и кустарники,
естественно, выглядят жалко, но
при хорошем уходе через какое-то
время улица снова будет зеленой.
Как сообщают омские СМИ,
остался доволен реконструкцией
и руководитель «Газпрома» Алексей Миллер.
Показательно в этой истории
другое – те самые пресловутые
газпромовские «два миллиарда».
Деньги, потраченные на реконструкцию улицы, – да, они соответствуют европейским стандартам для таких работ. Сделано
немало, причем большая часть
затрат пошла не на дизайн, а на
реконструкцию
коммуникаций,
обустройство тротуаров и набережной. Но для области (да и для
ее центра), где многие районы не
имеют вообще никакого благоустройства, эта сумма выглядит совершенно неоправданными
расходами.
Однако такое отношение лишь у

рядовых горожан. А тот же Миллер
пообещал «сделать Омску еще
один подарок» - вложить деньги в
реконструкцию еще одной из центральных улиц. Причем он хочет,
чтобы она была сделана «в имперском стиле». Что это значит, пока
не знает никто.
Но понятно только одно. Имущественное расслоение в России
сегодня превышает все мыслимые
пределы. Только по официальной
статистике доходы 10% богатых
россиян превышают доходы 10%
беднейших более чем в 16 раз,
причем эта разница неуклонно
растет. Архитектура и городская
среда – сфера инерционная. Но
постепенно и на ней начал отражаться этот разрыв. Если еще лет
десять назад качество городской
среды в пределах города было достаточно однородным, то сегодня стали появляться «районы для
богатых» и «улицы для богатых».
Сначала – в виде новостроек вроде «Старгорода». И вот теперь – в
виде реконструкции центра и доведения его до стандартов «благополучной Европы».
А депрессивные районы так и
будут слышать от муниципальных
властей, что «денег нет».
Евгения Лифантьева.
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Имя улицы

Комиссар

1942-й, сентябрь. Население
шахтерского городка Краснодона сполна познало немецкий
«порядок». Тут и родилась легендарная «Молодая гвардия».
(Равняясь на революционную
песню – «Мы молодая гвардия
рабочих и крестьян». Члены
этой подпольной организации
– в основном дети шахтеров).

К

ОМАНДИРОМ организации
был избран 20-летний кадровый офицер Иван Туркенич,
а комиссаром – 16-летний вчерашний школьник Олег Кошевой.
Тут и 17-летний Сергей Тюленин,
19-летний Иван Земнухов, 18-летние Любовь Шевцова и Ульяна
Громова…
Олег Васильевич Кошевой родился 8 июля 1926 года в городе Прилуки Черниговской области
Украины, а вскоре семья переехала в Полтаву, а затем – в Ржищев, где и прошли ранние школьные годы будущего героя. В 1940
году Кошевые переехали в Краснодон. Олег учился в школе №1 имени М. Горького, где познакомился
с будущими молодогвардейцами
– Валерией Борц, Георгием Арутюнянцем, Иваном Земнуховым,
которые стали его близкими друзьями. Вместе с Ваней Земнуховым редактировал школьную стенгазету, занимался в литературном
кружке, выступал в художественной самодеятельности. В альманахе «Юность», который издавался в школе, часто появлялись его
рассказы, стихотворения.
Кошевой увлекался произведениями Т. Шевченко, Э. Войнич,
Н. Островского. Герои любимых
книг учили его святому чувству –
любви к Родине! В первое время
начавшейся войны вместе с одноклассниками он работает на колхозных полях, помогает раненым в
госпитале. Да еще выпускает сатирическую газету «Крокодил».
Олег с друзьями изучает боевое оружие, занимается спортом,
следит за положением на фронтах, выпускает для школы «Молнию» (по сводкам Совинформбюро). Эвакуироваться далеко
не удалось, и он возвращается в
Краснодон, где уже вовсю хозяйничают гитлеровцы: облавы, аресты, расстрелы. В городе создаются нелегальные и разрозненные
антифашистские группы. Одну из
которых фактически возглавил Кошевой. Серьезная боевая организация имела строгую дисциплину,
создан был штаб.
Комиссар участвует во всех акциях: будь то распространение листовок или разгром вражеских автомашин, освобождение наших
военнопленных или поджог хлеба, подготовленного для отправки
в Германию, уничтожение полицаев и предателей или поднятие
красных флагов на пролетарские
праздники.

От имени штаба он дает задания
разрозненным группам патриотов
в окрестностях Краснодона, держит с ними связь. Словом, руководит подпольной борьбой. В январе 43-го в Краснодоне начались
повальные аресты. Штаб организации приказывает молодогвардейцам покинуть город и продвигаться к линии фронта. Вместе с
Валерией Борц и Сергеем Тюлениным Олег пытается достичь
линии фронта, но это не удается – все пути перерезаны. Кошевой возвращается в Краснодон,
обессиленный и уставший, но на
следующий день направляется в
Боково-Антрацит – продолжать
борьбу.
Недалеко от города Ровеньки
его задержала полевая жандармерия. При обыске у него обнаружили печать «Молодой гвардии», несколько бланков комсомольских
удостоверений.
Героически держался Олег Кошевой на допросах, приводя в
изумление палачей. Он выдержал пытки раскаленным железом,
плетьми, иголками. Враз поседевший юноша говорил только одно:
«Вы погибнете, фашистские гады,
наши уже близко!»
Палачи казнили Олега Кошевого в Гремучем лесу, а после освобождения Ровеньков он похоронен в братской могиле жертв
фашизма в центре города, в сквере, позднее получившем имя «Молодой гвардии».
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 13 сентября 1943
года комиссару «Молодой гвардии» посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. В нашем
городе, в Старом Кировске, есть
улица имени Олега Кошевого.
Да не забудется имя героя и его
боевых товарищей!
Пришедшие к власти разрушители России предали забвению
идеалы бойцов-комсомольцев, а
имя молодогвардейцев цинично
взяла себе организация, прислуживающая власти. Это ли не издевательство над памятью отдавших свои юные жизни за свободу
и независимость любимой Родины
– СССР. Многие нынешние «молодогвардейцы» даже фамилии
краснодонцев не назовут.
Прислужники режима канут в
бесславие, а краснодонская «Молодая гвардия» останется вечно
живой в сердцах миллионов патриотов!
Олег КУЗНЕЦОВ.
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Красный ПУТЬ

Под сенью Пушкина

Ни налетающие скоротечные дожди, ни полицейское
усердие не помешали «Дню Правды» в Москве
За несколько часов до открытия праздника Пушкинская площадь тщательно ограждена турникетами, за неприкосновенностью которых наблюдают «часовые». Рядом
примостилась пара автобусов с ОМОНом.
И войти на площадь можно разве что через узкую рамку металлоискателя под пристальными взорами стражей порядка. Усиленные «меры безопасности». Но к чему
они?
Впрочем, и на Красную площадь ныне так
запросто не войти. Приметы эпохи?
На площади в красных палатках с коммунистической символикой готовятся предстать перед столичной публикой газеты
«Правда», «Правда Подмосковья», «Правда Москвы», «За народную власть!» (Новосибирское региональное отделение»), «Орловская Искра», «Родина» (Ставропольское
региональное отделение), «Красный Путь».
Мы привезли свое покрытие каркаса палатки – с красочными изображениями Омского
обкома и юбилейными символами газеты.
12.00. Постепенно площадь заполняется: много молодежи с партийными флагами
и накидками на плечах. Немало, разумеется, и москвичей старших возрастов. Пришла и «левая» политически активная молодежь, а вот какие-то молодые, и не очень,
люди довольно живописной наружности –
любопытствующие.
15.00. Открытие праздника. С летней
эстрады Пушкинской площади звучат приветственные слова заместителя председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, он
передает привет от Геннадия Андреевича
Зюганова. Участники тепло приветствуют
главного редактора «Правды» Бориса Комоцкого, руководителя фракции КПРФ в
Новосибирском горсовете Рената Сулейманова, доктора юридических наук и кандидата в депутаты Мосгордумы Сергея Бабурина, координатора Патриотического
фронта «Красная Москва – КПРФ» Владимира Святошенко, редактора «Красного
Пути» Адама Погарского.
Свыше сотни периодических изданий сегодня у российских коммунистов.
15.30. Льются над площадью, вызывая
интерес у прохожих, песни советских лет.
Участники и гости фестиваля знакомятся с
содержимым палаток и стендов, общаются между собой. Особенно многолюдно, что
нас, конечно же, радует, возле «Красного
Пути». Мы привезли много сувениров: кружки, футболки, брелоки, магниты. С нашей
символикой, разумеется. Все это разбирается влёт. Как и сотни экземпляров свежего
номера газеты, а также спецвыпуски газеты.
Заглянул в палатку Дмитрий
Новиков. Подхожу с диктофоном. Он говорит:
– Любая политическая партия должна быть заинтересована в развитии своей печати.
И наша партия не исключение.
При этом мы стараемся разносторонне представить нашу
прессу. Как сейчас, к примеру. Это, кстати, давно практикуют коммунисты за рубежом.
Большой популярностью пользуется праздник газеты «Аванте» в Португалии, интересно
проходят праздники коммунистической и левой прессы
в Греции, в некоторых латиноамериканских странах. Так
что мы продолжаем традиции
международного коммунистического движения. Тем более
что и в ряде российских регионов «Дни Правды» также имеют место быть. Особенно у ваших соседей – новосибирцев.
Теперь вот и в Москве. Надеемся, что и здесь наш праздник станет доброй традицией.
– Дмитрий Георгиевич, –

интересуется редактор «Красного Пути»
Адам Погарский, – многих в «глубинке»
интересуют выборы в столице…
– Особенность этих выборов в том, что
отменены партийные списки. Это несколько затрудняет партийную агитацию и облегчает использование административного ресурса. В этих условиях мы прилагаем
усилия к тому, чтобы наша нынешняя фракция в Мосгордуме, хорошо себя зарекомендовавшая, а это Губенко, Клычков, Святошенко, не только переизбралась, но и
значительно пополнилась. Чтобы слово
правды громче звучало в стенах столичного парламента.
– Много разговоров сейчас о том, что
печатные газеты отжили свой долгий
век, – интересуюсь уже я, – а мы здесь их
славим. Не отстаем ли от жизни?
– Газеты были и остаются органами массовой информации. И они развиваются.
Совершенствуются печатные технологии.
Постепенно меняется к лучшему облик и
самих газет. Сегодня, в век информационных технологий, важно, чтобы у газет появились интернет-версии. Но они не отменят газеты на бумаге.
– Ваше мнение о «Красном Пути»?
– Я не случайно назвал «Красный Путь»
первым, перечисляя региональных участников праздника. Это лидер региональной печати. И по содержанию, и по системе распространения. У газеты есть подписка, своя
постоянная читательская аудитория, свои

герои, такие, как вот Иван Федин с его четырьмя сотнями подписчиков. Мы ценим
этот опыт и распространяем.
Рядом стоит Казбек Тайсаев, первый
заместитель председателя Совета СКПКПРФ, секретарь ЦК КПРФ, курирующий
межнациональную политику, депутат Госдумы. Подхожу и к нему:
– Казбек Куцукович, какие произошли
изменения в межнациональных отношениях в связи с событиями на Украине?
– Я возглавляю наш партийный штаб по
оказанию гуманитарной помощи Юго-востоку Украины. В связи с чем хочу поблагодарить Омскую парторганизацию, в чис-
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ле первых поднявшую вопрос об оказании
такой помощи. События на Украине не разобщили россиян, а совсем наоборот. Мы
уже давно говорим о том, что надо уметь
защищать русский мир. Который образуют
не только русские по национальности, но и
русские по духу. Борьба с фашизмом объединила всех. В СКП-КПСС входят семнадцать Компартий на территориях бывшего
Советского Союза. И всеми наша позиция
по Украине поддерживается. Не случайно,
что и во всем мире Россию поддержали те
страны, в которых сильны левопатриотические силы.
Заглянул в палатку «Красного Пути» и
профессор факультета политологии МГУ,
доктор философских наук, политический
обозреватель «Правды» Виктор Трушков.
Разговор у нас с ним получается попродолжительнее и заслуживает отдельной, в другом номере газеты, публикации.
Бок о бок с нами – палатка наших друзейсоперников по «части инноваций».
– Когда «Красный Путь» прозвучал в качестве лидера региональной печати, у меня,
конечно, как у редактора газеты «За народную власть», небольшой рубец на сердце
остался, – шутит Иван Конобеев, секретарь обкома по агитации и пропаганде из
Новосибирска. – Но что тут поделаешь? Заслужили. Надо будет в очередной раз приехать к вам в рамках обмена опытом.
Иван Сергеевич уже «подвергся» пламенной агитации Ивана Федина и внес свой посильный взнос в кассу Омской парторганизации в пользу народного телевидения
«Обком-ТВ».
В нескольких палатках разместились мастера народных промыслов. Как правило, они из Всероссийского созидательного движения «Русский Лад». Знакомлюсь с
одним из них. Прямо в палатке он из полена мастерит топориком сувенирную русско-народную деревянную посуду. Рядом
супруга. Это Александр и Надежда Швайковы из Пскова.
– Я регулярно участвую в мероприятиях
КПРФ, – говорит умелец, – был на учредительном съезде «Русского Лада», участвовал в Днях русского языка. В прошлом году
на одном из мероприятий подарил Зюганову ложку в декоративном исполнении из
ясеня.
18.00. Начинаются концерты. Заслуженная артистка России Галина Шумилкина
проникновенно исполняет русские народные песни. А вот на сцене Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной
во главе с худруком и главным дирижером,
лауреатом международных конкурсов Дмитрием Дмитриенко. Когда звучит популярнейшая песня Великой Отечественной войны «Волховская застольная», и над центром
столицы могучие динамики разносят великолепный голос народной артистки Надежды Крыгиной: «Выпьем за Родину, выпьем
за Сталина, Выпьем! – и снова нальем», –
участники в полном восторге.
20.00. Праздник завершается.
– Если вспомнить, то «Дни Правды» проводились в Москве и в советское время, в
парке Горького, – дает заключительное интервью секретарь ЦК КПРФ Михаил
Костриков. – Преемственность поколений будет восстановлена и в этом.
Уже в аэропорту делится
впечатлениями член нашей
делегации Иван Федин:
– Символично, что праздник прошел под сенью знаменитого памятника Пушкину, накануне, кстати, его
любимого времени года.
Думаю, москвичи были
рады такому событию.
Приехали мы не с пустыми руками и уезжали –
тоже. Помимо газет наших
региональных коллег везли
и орден «За заслуги перед
партией» активисту Таврического местного отделения из села Любомировка
Семену Андреевичу Каминскому. И, конечно же, не забыли взять с собой и давний пушкинский наказ: «…
Глаголом жги сердца людей».
Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.
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Вардан Багдасарян, доктор исторических наук

Бороться с врагом, разделяя
его ценности, невозможно

Вардан Багдасарян в эксклюзивном интервью KM.RU анализирует
возможные пути развития нашей страны в свете западных санкций
Буржуазной системе
жизнеустройства была
противопоставлена
своя система
В 1917 г. увидела свет работа В.И. Ленина «Государство и революция», в которой
лидер большевиков описывал будущее государство по историческому образцу Парижской коммуны. Послереволюционная
реальность заставила скорректировать эти
планы. Пожар мировой революции разжечь
не удалось. Молодому советскому государству пришлось существовать во враждебном окружении. Была организована его
экономическая и политическая изоляция.
Ситуация вокруг России, сегодня, сто лет
спустя, по сути, воспроизводится. Та модель государственности, которая была реализована большевиками, являлась естественным ответом на вызовы изоляции.
Надо было создавать собственную, независимую от внешнего мира промышленность,
собственную продовольственную базу, самостоятельные научные и образовательные
комплексы.

Буржуазной системе жизнеустройства
была противопоставлена иная, своя система. В этом и обнаруживается ключ успешности СССР на первых фазах реализации
советского проекта. Проигрывать Западу
он стал именно тогда, когда происходил
отказ от ценностной альтернативы, девальвация идеалов коммунизма. Именно этого
– альтернативного ценностного проекта,
идеалов альтернативной модели жизнеустройства и не хватает нынешней государственной властной команде.
Сохраняется приверженность тем же западным ценностям, позиционируемым как
общечеловеческие. Реализована та же западная, капиталистическая модель жизнеустройства. И от нее государственная
власть не собирается отказываться. Бороться же с врагом, разделяя ценности врага,
будучи подобным ему, всерьез невозможно.

В чем состоит стратегия
современной России?
Успешность во внешней политике невозможна без успешности в политике внутренней. Для того чтобы Россия реально могла

бы стать одним из полюсов мироустройства, ей, прежде всего, необходимо преобразиться внутренне, отказаться от подражания в каждой из сфер жизнеустройства –
экономике, культуре, науке, образовании,
социальных отношениях, принять иную,
идентичную модель жизни.
В чем состоит стратегия современной
России? Само по себе наличие какой-либо
государственной стратегии не обнаруживается. Выбор лежит между тремя возможными стратагемами:
1. Замириться с Западом, разрешить
разногласия, восстановить свой статус в
качестве члена западноцентричной мирсистемы;
2. Перенаправить экспортные энергопотоки на Восток и импортные – промышленные
и продовольственные из стран незападных
цивилизационных ареалов – в Россию;
3. Выстраивать россиецентричную, экономически самодостаточную систему.
Первая стратагема может найти значительный круг сторонников в элитаристских
сферах. Западничество для современной
российской элиты – это сформировавший-

ся за два десятилетия тип жизни. Отказ от
западнической ориентированности предполагает финансовые потери, лишение многих дивидендов, привычного комфортного –
«на два дома» – уклада бытия.
Политически блокирует возвращение в
обойму западной мир-системы фигура В.В.
Путина. Сегодня она одиозна для Запада.
После всего произошедшего, после изгнания России из «большой восьмерки» Путин
для Запада неприемлем.
В выборе между второй и третьей стратагемами, восточной и россиецентричной переориентацией России интересы элиты и интересы страны также расходятся. Смена западного вектора на восточный, безусловно,
бьет по элите. Но и при модели сырьевого
обеспечения индустриалов Востока новый
российский паразитический класс сохраняет
базу своего паразитизма. Она состоит в
функции посредничества с внешним миром.
Минимизируй эти функции, и в одночасье
рухнет экспортно-сырьевой капитал, и импортоориентированные торговые компании,
и спекулятивный банковский сектор. Жить,
продавая и покупая, не производя, – типичная логика бытия спекулятивного капитализма.
Россиецентричная модель означает для
элиты смену парадигмы гедонистской жизни. Переход к этой модели невозможен без
принятия режима мобилизации. Но именно
мобилизации и не желает категорически
элита. В этом различии элит и заключается
принципиальное расхождение исходных ситуаций – столетней давности и современной. Тогда был великий идеологический
проект, выдвигающий мировую ценностную
альтернативу, сегодня – идеология неограниченного потребления.
Но вопрос о новой мобилизации – главный вопрос в повестке проблемы исторического возрождения России.
http://www.km.ru.

Карты массового раздражения
Закрытие отделений Сбербанка России в селах Тарского района и отсутствие там банкоматов стало головной болью для сотен людей, которые не могут получить свои зарплаты, а также заплатить налоги и пошлины. За реальными деньгами сельчанам приходится ездить в Тару.
Когда-то Жорж Милославский,
герой бессмертной комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», восклицал: «Храните
деньги в сберегательных кассах!»,
а будущий Сбербанк России гордился своей филиальной сетью –
одной из крупнейших в мире. Но
времена давно изменились. Сегодня прогресс практически уничтожил так хорошо всем известные сберкнижки и все настойчивее
призывает банкиров считать деньги, не отходя от кассы, возведя в
абсолют показатель рентабельности каждого отделения.
Начавшееся несколько лет назад
нашествие банкоматов и терминалов на провинцию, обернулось закрытием десятков и сотен сельских отделений Сбербанка. Взамен
сберкасс в большинстве населенных пунктов не появилось ничего. Сегодня банкоматы есть лишь
в половине поселений Тарского
района.

Пока обещали
сохранить
В селе Екатерининском осталось последнее сельское отделение Сбербанка в районе. Штормить филиал, где находится около
трех тысяч вкладов граждан, стало еще в конце 2012 года в связи с выходом на пенсию кассираконтролера. Долгое время филиал
был закрыт на замок, но потом
удалось найти человека с нужным
образованием. Впрочем, это не
гарантирует сохранения сберкассы в будущем.
– Руководство Тарского филиала
Сбербанка России по нашей просьбе сохранило отделение, – говорит
глава Екатерининского сельского
поселения Сергей Петров, – хотя
планировало закрыть его в нынешнем году. Данный вопрос отложен

до 2015 года, но у нас твердая позиция: отделение необходимо сохранить. Как нам пообещали, банк
прислушается к мнению екатерининцев и официальному обращению администрации поселения,
когда станет взвешивать все «за»
и «против».
На сегодняшний день филиал в Екатерининском руководство
банка называет нерентабельным
и призывает пользоваться двумя банкоматами, работающими в
селе. Оба терминала расположены
в магазине предпринимателя Ольги Пуховой.
В феврале, несмотря на многочисленные просьбы местных жителей, закрылось отделение Сбербанка в Больших Туралах.
– Да, у нас в селе есть банкомат,
но он уже третий день не работает, – говорит глава поселения Али
Юнусов. – «Заглатывает» карты,
не показывает всю информацию.
К тому же постоянно «виснет»: качество связи и интернета оставляет желать лучшего. В нашем селе
десятки людей имеют собственное
подворье и сдают молоко, а получить те же дотации не могут – приходится ездить в Тару. Я уже молчу про пенсионеров, бюджетников,
соцработников или детей, работавших летом на благоустройстве
села. За своей невеликой зарплатой последним пришлось ехать в
город.

Особый случай
Поселок Междуречье остался без единственного банкомата в округе в марте, когда сгорел
магазин «Мечта» предпринимателя Ольги Пуховой. Вместе со зданием, открытым в центре поселка
чуть более года назад, огонь забрал с собой не только продукты и
торговое оборудование, но и кру-

гленькую сумму, хранившуюся внутри денежного агрегата.
Видимо, именно трагическая гибель терминала и тормозит появление его преемника в одном из
крупнейших населенных пунктов
района. Вы удивитесь, но банковское учреждение умеет считать
деньги, и теперь семь раз отмерит,
прежде чем привезет в Междуречье новый банкомат, стоимость которого может доходить до 700 тысяч рублей.
В соседнем Муромцевском районе, в селе Лисино, недавно тоже
случилась беда с банковским имуществом. Среди бела дня его раскурочили, а злоумышленников так
и не нашли. Итог – многие месяцы вся округа ждет установки нового аппарата. Дождется ли – неизвестно.
Впрочем, возможно, все гораздо проще, и банк ждет окончания
разбирательства по поводу происшествия. Как нам удалось вы-

яснить, Сбербанк требует, чтобы
потерянные деньги были компенсированы предпринимателем, которая, в свою очередь, считает,
что ее вины в пожаре нет, поскольку форсмажорные ситуации
не были прописаны в договоре
между ней и банком.
Позиция банковского учреждения непонятна. В свое время инициатором установки банкомата в
Междуречье была именно Ольга
Пухова, и «бодаться» с ней, мягко
говоря, финансовому учреждению
не совсем красиво, ведь свои профиты корпорация господина Грефа
уже сняла, подсадив междуреченцев на кредитные карты и закрыв
нерентабельное отделение в поселке.
– Все знают, что наше поселение одно из крупнейших в районе,
– говорит местный житель и депутат Р. Махмутов. – Население превышает 1800 человек, а банкомата
нет. На территории поселения расположены крупные и малые деревообрабатывающие предприятия,
психоневрологический интернат,
многие бюджетные организации.

Большинство работников этих организаций имеют зарплатные банковские карты, но не могут получить деньги.
Приходится ездить в Екатерининское или Тару, чтобы забрать
свои кровные. Такое же положение
складывается и у отдельных пенсионеров. Люди не могут получить
пособия, заплатить налоги, государственные пошлины и провести
банковские переводы. Поездки в
город – это потраченное время и
лишние расходы, ведь с июля проезд до Тары для междуреченцев
вновь подорожал.
Андрей Курников,
газета «Тарское Прииртышье».

Постскриптум «Красного Пути»

А где же здравый смысл?
Ситуация, о которой рассказывают тарские
коллеги, может еще более усугубиться – зарплаты наличными хотят отменить.
Центробанк и Министерство финансов РФ ведут активную борьбу с наличностью с 2011 года. По последним данным Центробанка, 70% россиян продолжают
расплачиваться наличными. В 2010 году этот показатель был равен 90,9%.
Как сообщила газета «Известия», Ассоциация региональных банков России (АСРОС) обратилась в Центробанк с предложением обязать все предприятия выдавать своим сотрудникам зарплаты только посредством
начисления денег на банковские карты.
Предложенная мера направлена на стимулирование безналичного оборота. Соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс и Кодекс
об административных правонарушениях. Предлага-

ют ввести штрафы за выдачу зарплат наличными для
руководителей компаний в размере 5 тысяч рублей, а
для самих организаций – от 10 до 50.
Президент АСРОС, заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков считает, что обязательная выплата
зарплат на карты поможет ограничить хождение наличных, а штрафы будут носить стимулирующий характер.
Представители компаний выступили против предложения Ассоциации, объяснив это тем, что им непонятно, как банки будут обслуживать банкоматы, находящиеся в «сотнях километров» от технических и
инкассационных центров. Кроме того, банковские карты не принимаются в розничных точках вне крупных городов. Да и в крупных городах, например, в Омске, по
карточке можно рассчитаться далеко не везде.
Анна ЧАЛАЯ.
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Вне закона

Мать и дочь принуждают
пополнить ряды бомжей
Вера Васильевна Протасова, 72-летняя ветеран труда, всю
жизнь проработавшая на стройках
(достаточно взглянуть на ее руки),
ничего не просила, появившись в
редакции, и ничего вообще не говорила. Устало опустилась на стул,
и все время смотрела безысходно
куда-то в пол, в одну точку. Говорила ее дочь Валентина.
Обе в очень дешевых, мягко говоря, видавших виды, но, тем не
менее, чистых одеждах; на ногах исхоженные сланцы. С утра им
удалось на вокзале разжиться бесплатной пресноватой гречневой
кашкой – спасибо благотворительной фирме «Каритас», не дающей
умереть от голода омским бомжам и пенсионерам «из простых».
Вдобавок попозже благотворители
плеснули в литровое пластиковое
ведерко и супчику. Валентина открывает крышку: мутновато-желтая
жидкость. Только тут мать встрепенулась: «Закрой, закрой крышкой,
дочка, простынет».
Приезжают в Омск Протасовы,
конечно, не только для того, чтобы покушать (а заодно и помыться под благотворительным душем
все той же фирмы «Каритас», который устраивается раз в месяц).
Приезжают с очередными жалобами.
Вот и в этот раз несчастные женщины пришли в город и покушать,
и в поисках правды. История проста, как грустная народная песня.
В 2001 году, когда женщины в родительский день пошли на кладбище, у них сгорел дом. Пожарные
определили: сгорел от непотушенной печной золы. Протасовы этому
не верят и полагают, что их квартиру в частном доме поджег кто-то
из соседствующих недоброжелателей. Соседа через стенку, к слову, пожар странным образом почти
не затронул. Пришлось Вере Васильевне переселяться с дочерью
в брошенную, казалось бы, квартиру, но предоставленную местной властью во временное проживание. Тогда жилье было еще с
электричеством, а ныне свободно от всех коммунальных услуг. Да
еще через десяток годков у квартиры и хозяин обнаружился, проживающий в городе. И через суд,
и посредством своих скандальных
наездов он пытается выселить непрошенных гостей. А выселяться,
кроме улицы, некуда.
Местная администрация, правда, предлагает «хоромы» в полуразвалившемся доме 1965 года
постройки, также не обремененные излишком коммунальных ресурсов. Но там такие условия, в какие даже Протасовы, пьющие до

дна свою горькую чашу судьбы, не
рискуют вселяться.
Вот с того бедового 2011 года
Протасовы и пытаются выбить у
власти более-менее нормальное
жилье, не зря же с 2002 года Вера
Васильевна стоит за ним в очереди. Причем первая. Ведь дом,
где сгорела квартира, давненько уж пребывает в числе аварийных. Но жилье, предоставляемое
в редчайших случаях местной властью, почему-то все время обходит стороной ветерана-строите-

ля Протасову. А многочисленные
обращения в органы власти разных уровней привели к «ответным
мерам». Валентину как-то раз попросту принудительно госпитализировали в психбольницу. Полиция «повязала» ее прямо на улице
среди бела дня. Однако Куйбышевский суд Омска похвально не признал горемыку за свихнувшуюся и
выпустил на свободу.
И многочисленные обращения
к власть имущим продолжились.
Дело дошло до того, что чиновники
Управления по работе с обращениями граждан губернатора попросту
исчезают, завидев Валентину Протасову. Чиновники не раз заявляли,
что дают письменные ответы, но
почта их, по уверениям Валентины,
почему-то не получает. Не отвечает уже и райпрокуратура. Не может
помочь беде ни зампред Заксобрания Вадим Виноградов, ни губернатор, ни глава района – ну, никто.
А как насчет всемогущего президента? Для этого надо пробиться к микрофону на очередном его
телеобщении «с дорогими россиянами». И выслушав очередных
бедолаг-соотечественников, глава государства скажет что-то вроде «хорошо, оставьте ваш телефон, вам позвонят»… И позвонят!
И вмиг найдется подходящая квар-

Консультация
специалиста
Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что, начиная с отчетности за первый квартал 2014 года, налоговая декларация по НДС представляется только в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.
Организации и индивидуальные предприниматели имеют право не представлять налоговые декларации по НДС в следующих случаях:
1. Применение упрощенной системы
налогообложения (УСН)
Для применения необходимо подать уведомление о переходе на УСН не позднее

тира! И местные СМИ торжественно протрубят о том! Но… не пустят
Протасовых к микрофону пожаловаться. Слишком уж много таких развелось – а президент один.
Уж такая вот вертикаль власти получилась: все стоят с задранными
вверх головами. А то, что внизу копошится, никому не интересно.
Между тем, глядя на бедственный вид Протасовых, как-то трудно поверить, что их поддерживает вся мощь правоохранительной
системы Российской Федерации.
18 декабря минувшего года судьба-злодейка как-то нехотя, слегка улыбнулась: Таврический районный суд обязал администрацию
Новоуральского сельского поселения во главе с Е. Кириным до марта
текущего года предоставить ветерану Вере Протасовой благоустроенное (по местным меркам) жилье
по договору социального найма.
Возмущенная администрация обжаловала это решение, но облсуд
жалобе не внял. Таким образом,
решение суда вступило в законную
силу. Вот только силушку эту Протасовы совершенно не ощущают.
Суда глава поселения совершенно
не испугался: дескать, нет у меня
никакого свободного и благоустроенного жилья – и точка!
Да как же нет – а два новеньких двухквартирных дома по улице
Школьной, построенных аккурат во
славу целевой госпрограммы «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилья»? Уж кому, как
не людям вроде ветерана труда, и
надлежит вселяться-то? Да заняты, заняты уже все квартиры, ответствует Кирин, – и как раз в рамках программы по переселению.
Странно все это: как же правоохранительные органы проморгали-то
столь великолепную возможность
исполнить судебное решение?
«Неисполнение сотрудниками
службы судебных приставов решения суда, четко устанавливающих срок его исполнения, вынуждает Протасовых становиться
лицами без определенного места жительства, – с тревогой сообщает омскому главе сей службы
В. Осьмаку Уполномоченный по
правам человека Василий Пронников. – При этом, как указывает
Протасова, в Новоуральском сельском поселении имеется жилое
помещение, отвечающее требованиям решения суда, но глава администрации не желает предоставить его во исполнение судебного
решения».
Думаете, дорогие читатели, после этого обращения Уполномоченного в середине минувшего
лета что-нибудь изменилось в сторону торжества Закона? Дудки! Не
исполнен закон – и черт с ним! Глава поселения выше любого закона!
Сейчас Протасовы написали в
суд заявление со слезной просьбой позволить им еще немножко
пожить в их жутковатой квартире –
до той поры, пока местная власть
исполнит-таки решение суда. Они
все еще на это надеются.
Валерий МЯСНИКОВ.
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Под звездой
первого гармониста
Любители народной песни из села Азово приняли участие в третьем международном фестивале «Играй, гармонь!» имени Геннадия Заволокина.
Музыкантов-профессионалов
и любителей в третий раз собрал международный фестиваль
«Играй, гармонь!» имени Геннадия Заволокина. Проводится он
в Новосибирской области, в Ордынском районе,– рядом с местом трагической гибели артиста
в автокатастрофе.
Народный артист, лауреат Государственной премии, композитор Геннадий Дмитриевич Заволокин на протяжении 15 лет
был автором и ведущим прекрасной передачи «Играй, гармонь!»,
впервые вышедшей в эфир в
1986 году. У передачи и сегодня миллионы поклонников. Дело
отца, с трепетом относившегося
к народному творчеству, с 2001
года продолжают его дети – Анастасия и Захар. В адрес передачи приходит немало добрых слов,
среди них есть и такие: «…И если
есть еще в нашей стране уголки,
где люди умеют веселиться, как в
«Играй, гармонь!», – значит, мы
не пропадем, не исчезнем».
Участниками фестиваля на этот
раз стали более 1 500 музыкантов из 70 регионов России, а также из Германии, Румынии, Казахстана, Молдовы, Израиля, США,
Кыргызстана, Беларуси и Украины. А зрителями – около 100 тысяч человек.
Участниками этого незабываемого широкомасштабного зрелища посчастливилось быть и
нам. Мы – это Л.Г. Харченко и я
– жители села Азово, и омички
Н.А. Ращупкина и Р.А. Стрельба.
Чтобы принять участие в фестивале, мы объединились в квартет
«Русская душа». А спонсорская
помощь от фонда «Азово» (руководитель В.Ф. Шоль – первый
секретарь Азовского МО КПРФ),
ЗАО «Русь», главы Азовского
сельского поселения, Областно-

го дома ветеранов позволила нам
осуществить мечту.
Фестиваль – не просто масштабный праздник, он увлекает
и затягивает в водоворот событий. Конкурсные прослушивания
участников, выступления в концертных программах солистов
и ансамблей, ярмарка прикладного искусства, «Праздник топора», фестивальные «пятачки».
– Пять дней не только скучать,
даже спать было некогда. С раннего утра и далеко за полночь на
импровизированных площадках,
полянках – везде можно было видеть и слышать красивейшие переборы русской гармони, задушевные напевки:
Гармошка наша – дар от бога.
Людские души веселит.
И где гармонь – там нет плохого.
Народ ее благословит.
Собирали свой круг поклонников и авторские песни и, конечно, частушки – куда же без них!
Частушки сыпались, как из рога
изобилия – остроумные, с юмором, любовные и даже политические. Столько людей в костюмах
из разных уголков России видеть
прежде не доводилось! А уж без
пляски просто было не обойтись.
Плясали все… Возраст не имел
значения – от 10 лет до 80 и более, с тросточками и даже протезами. С таким энтузиазмом и
задором, что и сорокаградусная
жара – нипочем.
Пронзительной нотой стал вечер памяти Геннадия Заволокина, был показан фильм о нем. А
завершился фестиваль большим
концертом и салютом.
Об участии в таком празднике
можно было только мечтать.
Лидия ШПАДЕ.
Азовский район.
Фото из архива квартета
«Русская душа».

О налоговых декларациях по НДС
31 декабря календарного года, за исключением случаев, указанных в пп. 14 п. 3
ст. 346.12 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс). Требования
и порядок перехода отражены в п. 2 ст.
346.12, п. 1 ст. 346.13 Кодекса.
2. Применение единого налога на
вмененный доход (ЕНВД)
В течение пяти дней со дня начала применения ЕНВД необходимо подать заявление о постановке на учет в качестве
налогоплательщика единого налога. Требования и порядок перехода отражены в п.
2 ст. 346.26, п. 3 ст. 346.28 Кодекса.
3. Применение единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН)

Налогоплательщику, являющемуся сельскохозяйственным производителем, не
позднее 31 декабря календарного года
необходимо уведомить налоговый орган.
Требования и порядок перехода отражены
в п. 2 ст. 346.1, п. 1 ст. 346.3 Кодекса.
4. Применение патентной системы
налогообложения
Не позднее, чем за 10 дней до начала
применения индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения, необходимо представить ЗАЯВЛЕНИЕ на получение патента в налоговый
орган. Требования и порядок перехода отражены в п. 1 ст. 346.43, п. 2 ст. 346.45 Кодекса.

5. Применение освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС
Налогоплательщики имеют право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС. Необходимо не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение,
представить письменное уведомление и
документы. Требования и порядок перехода отражены в п. 1, п. 3, п. 6 ст. 145 Кодекса.
Г.С. ПЕСКОВ,
заместитель начальника ИФНС
России по ОАО г. Омска.

а
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Ох уж эти детки !

Сказка
за сказкой

ЗООПАРК
Диалог племянников 4 и 5 лет:
– Давай играть в зоопарк.
– Давай... А как?
– Очень просто! Я буду обезьяной, а ты будешь кормить
меня бананами.
СОН
Андрюша (5 лет) ни с того, ни
с сего:
– Мама, а можно я ночью встану и пощекочу тебе ножку?
ЛЕЧЕНИЕ
Мама с дочкой собираются к
зубному врачу. Ирина (6 лет)
днем услышала разговор про
мышьяк, вечером спрашивает:
– Мам, почему мне будут крысу делать?
МАТРЕШКА
Тимур (6 лет) нарисовал матрешку – у нее на груди бусы и
крест. Мама интересуется:
– Почему у нее крест?
– Ну, матрешка русская, крещеная...

Петух да собака
Жил старичок со старушкой, и
жили они в большой бедности.
Всех животов у них только и было,
что петух и собака, да и тех они
плохо кормили. Вот собака и говорит петуху:
– Давай, брат Петька, уйдем в
лес: здесь нам житье плохое.
– Уйдем, – говорит петух, – хуже
не будет.
Вот и пошли они куда глаза глядят. Пробродили целый день; стало смеркаться – пора на ночлег
приставать. Сошли они с дороги в
лес и выбрали большое дуплистое
дерево. Петух взлетел на сук, собака залезла в дупло и – заснули.
Утром, только что заря стала заниматься, петух и закричал: «Куку-ре-ку!» Услыхала петуха лиса;
захотелось ей петушьим мясом
полакомиться. Вот она подошла к
дереву и стала петуха расхваливать:

ПОДАРОК
Наташе (7 лет).
– Наташенька, у твоего папы

завтра день рождения, нарисуй
ему рисунок в подарок!
– Какой еще рисунок! Я
знаю, что ему подарить!
– Что?
– Автомобильный трос! Ты не
переживай, мама, я знаю, где его
купить, я тебе покажу.
ПРИЧЕСКА
Мама пытается дочери (5 лет)
заплести косички. Дочь долго
терпела мамины издевательства
над своей шевелюрой, потом
встала и ушла со словами:
– Я что, испытательный заяц?!
– Кто? – не понял отец.
Мама тут же перевела:
– Подопытный кролик.

– Вот петух так петух! Такой птицы я никогда не видывала: и
перышки-то какие красивые, и
гребень-то какой красный, и
голос-то какой звонкий! Слети ко
мне, красавчик.
– А за каким делом? – спрашивает петух.
– Пойдем ко мне в гости: у меня
сегодня новоселье, и про тебя
много горошку припасено.
– Хорошо, – говорит петух, –
только мне одному идти никак
нельзя: со мной товарищ.
«Вот какое счастье привалило! –
подумала лиса. – Вместо одного
петуха будет два».
– Где же твой товарищ? – спрашивает она. – Я и его в гости позову.
– Там, в дупле ночует, – отвечает петух.
Лиса кинулась в дупло, а собака
ее за морду – цап!..

«БИЛАЙН»
Дочка летом в деревне, гуляя
по улице, увидела пчелу. Прибежала домой с криком:
– Мама, там билайн летает, я
боюсь!
СТАРОСТЬ
Племянница (3 года) летом побывала в деревне, где среди прочей живности есть и собачка Тузик. Ей недавно рассказывают:
– Там, помнишь, живет собака,
Тузик зовут. Она давно уже у них
там живет, совсем старенькая
стала.
– Старенькая? – удивленно переспрашивает девочка. – Что-то я
ни одной морщинки не заметила.

Скороговорки
– Кто намок?
– Колобок.
Юре Борю не переспорить.
Съел Валерик вареник,
А Валюшка – ватрушку.
Дятел лечит древний дуб,
Добрый дятел дубу люб.
А мне не до немогания.
В деревне плодовые деревья,
В плодовых деревьях –
вредные короеды.
Зоя и Зина кузины.
На нее глазели глаза газели.

Помоги паучку выбраться из лабиринта

Считалочки
Чтоб лететь нам на планету,
Смастерили мы ракету.
Раз, два, три –
Полетишь сегодня ты!
Раз, два, три, четыре.
Жили мышки на квартире.
Чай пили, чашки мыли,
По три денежки платили.
Кто не хочет платить,
Тому и водить.

Бильбоке – это игрушка, состоящая из шарика и деревянной
чашечки на стержне, в которую
ловят шарик, подбрасывая его.
Для создания игрушки понадобятся: пластиковый стаканчик,
небольшой пластмассовый шарик, верёвка, ножницы, клей,
краски.
Для того чтобы сделать игрушку, нужно разрисовать стаканчик
красками (дизайн на усмотрение
ребенка). Затем взять небольшой отрезок веревки (25-30 см).
Один конец ее крепится на

Страницу подготовила Наталья старкова.

Клади в угол уголь.

Сделай
сам

Бильбоке
внешнюю сторону стакана (посередине донышка), а к свободному концу нужно приклеить пластмассовый мячик.
Суть игры проста – нужно подбрасывать мячик и ловить его при
помощи стаканчика. Развивает
внимательность и реакцию.
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Сад-огород
Сентябрь

Скребком
и секатором
Сентябрь – самое оптимальное
время для обрезки и облагораживания плодовых деревьев, всех
видов смородины, крыжовника и
жимолости. Особенно это важно
для старых деревьев, поскольку
некоторые ветки давно уже не
плодоносят и мешают развиваться молодым. Обрезку старайтесь
вести грамотно, хотя какие-то
точные рекомендации, что нужно
обрезать, а что оставить, дать
очень сложно.
Основной принцип: обрезаем
все ветки, которые смотрят внутрь
кроны, на ствол или вниз, так как
они просто мешают друг другу и
затеняют сами себя. Ветки же, которые растут наружу, и ветки-первогодки (на них урожай больше),
конечно, оставьте. Так мы простимулируем разрастание дерева
вширь. При удалении боковых
ветвей оставляем косой «пенек»
высотой в несколько миллиметров. Также, что очень важно, проведем санитарно-оздоровительную обрезку. Решительно вырежем больные побеги и побеги, поврежденные вредителями, так как
на них обязательно есть личинки и
болезнетворные микробы, которые могут в дальнейшем перекинуться на здоровые ветки.
Во влажные дни кора у старых
деревьев намокает, и ее легко
можно счистить скребками или гу-
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Осенние подкормки Кухонная
наука

Яблоням и грушам очень необходимы подкормки органическими и фосфорно-калийными
удобрениями. Вносим под яблоню примерно 3-5 кг органических
удобрений, 10-12 г калийных и
30-40 г суперфосфата на 1 кв.
метр. Калийные удобрения повышают морозоустойчивость растений, а фосфор отвечает за количество будущего урожая. Распределяем подкормки по периметру
кроны дерева, потому что там находятся активные всасывающие
корни, а ближе к стволу расположены в основном проводящие
корни, которые не способны воспринять подкормку. Удобрения
раскладываем как можно равномернее и заделываем их в почву
перекопкой или рыхлением на
глубину от 5 до 20 см. Глубина
перекопки зависит от возраста
растения и глубины залегания
корней. Если стоит сухая погода,
то обязательно сначала проливаем почву до глубины 35-40 см.
Смородине и крыжовнику
также необходимо минеральное

питание. Первые три года, если
вы при посадке очень хорошо заправили почву, фосфорные и калийные удобрения можно не вносить. Но по истечении этого срока они уже необходимы под осеннюю перекопку почвы. Под
каждый куст вносим (примерная
доза): 10-15 кг органических удобрений, 80-120 г суперфосфата и
30-50 г хлористого калия. В сентябре очень полезно для ягодных
кустарников проведение внекорневой подкормки раствором суперфосфата и калийной соли (1
стакан суперфосфата и 0,5 стакана калийной соли на ведро воды).
Ремонтантную
землянику
можно подкармливать весь сентябрь перебродившим коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:15, или птичьим пометом, разбавленным в соотношении 1:30, либо настоем сорняков.
На каждые 10 л настоя можно добавить полстакана золы и спичечный коробок мочевины. С середины сентября мочевину необходимо исключить.

Сохранить запасы
стыми железными щетками. Затем заделаем все дупла и раны.
Также снимаем ловчие пояса
(их необходимо сжечь), внимательно просматриваем кору деревьев и уничтожаем окуклившихся личинок вредителей.
На молодых неплодоносящих
саженцах обязательно прищипываем макушки у всех однолетних побегов, что ускорит вызревание молодой древесины и
будет способствовать повышению ее морозостойкости. Обрезка ягодных кустарников поможет их обновить и увеличить
урожай ягод в будущем сезоне.
Удалите засохшие и старые ветки, а также побеги, загущающие
крону или наклоненные слишком низко к земле.

Оптимальная температура
для хранения всех консервов 0-15
°С. Помещение должно быть сухим, так как при большой влажности крышки могут заржаветь. Однако доброкачественные, т.е.
герметично укупоренные, хорошо
простерилизованные консервы
можно хранить и при комнатной
температуре.
Компоты, маринады, овощные и другие консервы, содержащие небольшое количество соли
или сахара, замерзают при температуре минус 2-3 °С, некоторые
сладкие фруктовые компоты –
при минус 5-7 °С. После оттаивания плоды и овощи в таких консервах имеют дряблую консистенцию. Качество соков после
размораживания не ухудшается.
В пюре после замораживания может отслоиться жидкость, которая легко исчезает при перемешивании. Консервы с высокой
концентрацией сахара – варенья,
джемы, повидла – выдерживают
низкие температуры и замерзают
при минус 20-30 °С, однако варе-

нье при этом часто засахаривается. Также иногда случается, что
банки с консервами от мороза
лопаются; обычно это происходит
от того, что банки переполнены.
Компоты из ягод и фруктов с
косточками нельзя хранить больше года, так как в них со временем накапливается синильная
кислота.
Засахаренное варенье прогревают на водяной бане, в результате чего сахар растворяется. Также варенье можно выложить в кастрюлю, добавить воду
(из расчета 60 мл воды на I кг варенья), довести до кипения и снова уложить в банки. Такое варенье во избежание повторного засахаривания лучше долго не хранить.
Сушеные фрукты, ягоды, овощи, грибы надо периодически
просматривать, выбрасывая подпорченные и заплесневевшие.
Отсыревшие продукты раскладывают тонким слоем на противне и
около 30 мин. подсушивают в духовке при температуре 50-60 °С.

Стланцевые сады
Стланец хорош и для тех, кто
любит возиться с кронами плодовых. Это во всех отношениях «ручное» дерево: оно создается кропотливой обрезкой, зато послушно в плодоношении.
Чтобы успешно работать со
стланцем, надо понимать его
«принцип пружины». По мере роста молодого саженца его постепенно наклоняют в северную сторону. Почему именно в северную?
При таком наклоне солнце полнее
освещает как сами ветки, так и почву в приствольном круге. Сразу
наклонить саженец нельзя, так как
он прекратит рост и выпустит новые побеги у своего основания.
На зиму почти полностью прижимают деревце к земле, а весной
снова поднимают в полунаклонное положение для продолжения
роста. И так до полного формирования кроны ствол летом занимает положение все ниже и ниже.
Окончательно ствол должен за-

нять сильно наклонное, но не горизонтальное положение, основной наклон к земле будет осуществляться за счет веток.
«Принцип пружины» подразумевает, что взрослый стланец будет
иметь по-прежнему два положения: зимнее и летнее. Зимой ветки прижимают к земле бревнами и
т.п., немного закидывают их землей и даже сеном (на случай, если
зима будет без снега). Летом
укрытие разбирают, деревце приподнимается (можно ставить под
ветки короткие подпорки-рогатины). Ветки поднимают так, чтобы
общая высота кроны достигала
1,5 м. Зачем вообще нужно поднимать? Во-первых, чтобы вся крона
сохраняла достаточно сильный
рост, а не переключилась на испускание волчков от ствола. Вовторых, важно, чтобы под ветками
было некоторое пространство для
прохода тяпки или косы.
Стланец — это овца, которую

нужно все время
стричь. Самые
концы веток трогать не стоит, а
вот
остальную
крону придется
чистить секатором постоянно.
Конечно, траву
под
стланцем
лучше не допускать: с ней не
будет никакой солнечной батареи.
Земля должна быть голой для нагрева. Либо черная пленка, она
даст настоящий жар в околоземном слое, где и располагаются
все плодоносящие ветки.
Пинцировка, или прищипка —
летнее укорачивание зеленых побегов над 7-10 листом — основной прием ухода за стланцами.
Прищипка за лето проводится несколько раз по мере отрастания
побегов до необходимой длины,
она обеспечивает одновременный

хороший рост всех частей кроны,
вовремя останавливает рост побега, ускоряет его одревеснение
и переводит с роста на плодоношение.
Прищипке подвергается большинство средних побегов. А вот
сильно растущие побеги, которые
будут появляться на стволе и скелетных ветвях, выламывайте полностью. В целом крона должна
оставаться разреженной, хорошо
освещенной, — и при этом неторопливо разрастаться в стороны.

Страницу подготовила Евгения Лифантьева.

Квашение, соление и мочение
основаны на консервирующих
свойствах молочной кислоты, образующейся при сбраживании
молочнокислыми бактериями сахаров, содержащихся в плодах и
ягодах. Во всех этих процессах
участвуют молочнокислые бактерии, которые широко распространены в природе. Под действием этих бактерий сахар, который содержится во всех плодах,
овощах
и
ягодах,
превращается в молочную кислоту. Молочная кислота по мере накопления приостанавливает развитие других микроорганизмов и
оказывает консервирующее действие. Действие молочнокислых
бактерий прекращается при накоплении в продукте 1-2% молочной кислоты.
При солении и квашении овощей применяется соль, которая
влияет не только на вкус продукта. Соль вызывает плазмолиз растительных клеток, благодаря чему
выделяется богатый сахарами
клеточный сок. Поваренная соль
добавляется обычно в количестве
2-3% непосредственно в измельченные овощи (капусту) либо в
виде 4-8%-ного рассола при солении целых овощей. В такой концентрации соль тормозит развитие многих микроорганизмов,
почти не влияя на процесс молочнокислого брожения. Более высокая концентрация соли тормозит
активность молочнокислых бактерий и ухудшает вкус готового продукта.
Такие ароматические добавки,
как укроп, тмин, хрен, горчица,
чеснок, чабер, эстрагон и др.,
придают продуктам приятный запах и улучшают их вкус. Некоторые из этих добавок содержат
эфирные масла или фитонциды. И
те и другие подавляют развитие
плесеней и дрожжей. При солении огурцов и помидоров добавляют листья дуба, черной смородины, вишни - в них содержатся
дубильные вещества, благодаря
которым сохраняется хорошая
консистенция овощей. Многие
добавки обогащают готовый продукт витаминами. Например, добавление моркови в капусту обогащает ее каротином.
Правильному процессу ферментации способствует и соответствующая температура. Для
процесса брожения благоприятна
температура от 15 до 22 °С. При
более высокой температуре развиваются нежелательные микроорганизмы, например, маслянокислые бактерии, которые придают готовому продукту неприятный
вкус.
Некоторые овощи консервируют способом крепкого посола.
Ткани продукта насыщаются крепким раствором соли, что тормозит или задерживает развитие
микроорганизмов. Соленые овощи употребляют так же, как и свежие, но перед употреблением такие овощи вымачивают для удаления излишков соли. Кулинарные блюда, в которые добавляют
соленые овощи, не солят.
Чтобы предупредить проникновение атмосферного воздуха в
соленый продукт, его поверхность
часто заливают тонким слоем
растительного масла. Если сока
выделилось мало, то поверхность
соленого продукта прикрывают
пергаментной бумагой, а сверху
засыпают солью.
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Ну и ну

Чем бы дитя ни тешилось…
Но если это дитя довольно великовозрастное и занимает солидный пост в правящей иерархии? Странно, сие… Может, ему
попросту более заняться нечем?
Тоже странно. В России полно
бардака, народ еле сводит концы
с концами, безработица лютует, а
уважаемый человек ищет «то – не
зная что!»
Но давайте-ка, «поближе к
телу», как говаривал (народное
мнение) Ги де Мопассан… Депутат Государственной думы Роман
Худяков взбудоражил своей инициативой не только интернет, но и
многие издания. Газета «Известия», сославшись на имеющиеся
в ее распоряжении документы,
пишет, что парламентарий Худяков уже отправил письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением внести на сторублевых купюрах маркировку 18+. По его мнению,
изображение на банкноте скуль-

птуры Аполлона на крыше Большого театра противоречит закону
«О защите детей от вредной информации». И почему? А на фигуре Аполлона видны интимные части тела… всего-навсего.
Тем более что после реконструкции Большого театра в
2005–2011 годах, обнаженные части тела древнегреческого бога
прикрыли фиговым листком. Депутат не голословен, он цитирует
ст. 1 закона 436-Ф3, в которой
предусматриваются только четыре исключения, и банкноты не
подходят ни под одно из них: купюра не имеет научной ценности,
не является исторической реликвией, рекламой или продуктом,
недопустимость ограничения доступа к которому установлено отдельно. Поэтому нормы закона
«О защите детей…» должны распространяться и на эту купюру. И
цитируем: «Ввиду того, что купюры данного номинала часто попа-

дают в руки детей в качестве карманных денег, убедительно прошу вас оказать содействие в изменении дизайна банкноты… –
отмечает в письме к Центробанку депутат Роман Худяков.
Нашелся у депутата и сторонник… Юрист компании «Налоговик» Павел Ивченков аргументирует, что сторублевка с
Аполлоном фактически является
печатной продукцией… и ее можно расценивать как «информацию, представляемую в виде натуралистического изображения
или описания половых органов
человека».
Вот так, уважаемые! Носим мы,
оказывается, по мнению бдительного морального дяденьки сущую
порнографию в кошельках…
Есть и оппоненты у нашего моралиста. Профессор РАМН, секретарь общественного совета
Центра медико-социальных проблем детей подросткового воз-

раста
Ирина Рапопорт не
видит в нынешних сторублевках
ничего вредящего здоровью детей и считает, что нет ничего
ужасного, если девочка увидит на
купюре изображение Аполлона.
Ну, а сам наш почтенный защитник детской невинности купюру
сторублевую хорошо рассматривал? Или он, в силу естественной
обеспеченности, только на доллары да евро смотрит?
Вопрос, конечно, интересный…
Так и хочется, подняв взор к
правящим верхам, сказать: «Займитесь делом, господин Худяков!
Тем более, что по нынешним не-

легким временам у
народа не так уж и много этих
«порнографических»
картинок
сторублевого достоинства… Да и
у детей наших их не часто увидишь. Так что пусть их в таком настоящем виде побольше печатают
да до людей как заработную плату
доводят.
Но, когда буду внуку на мороженое давать, я уж бедолагу Аполлошу ладошкой прикрою… Как бы
чего не вышло.
Юрий ЛЕЙСОВ.

Наше право: информация к действию

Не забудьте про компенсацию
Еще три года назад Первомайский районный суд приговорил замначальника одного из отделов УФНС №3 по Советскому
округу к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года – за
завышение социальных налоговых вычетов
на 100 тысяч рублей. Как признал суд, сотрудница налоговой училась и лечилась за
казенный счет. В ее «послужном списке» ни
много ни мало – 14 эпизодов.
Это событие тогда прошло не столь заметно,
и было отмечено всего в паре-тройке информаций в СМИ как не более чем рядовой момент
изворотливости отечественных чиновников и их
страсти «улучшать» лично свою жизнь за государственный счет.
Чиновник чем отличается от рядового гражданина? – Знанием законов, которые дают ему
возможность «путать государственных баранов
с личными».
Оказывается, государство готово возвращать
своим гражданам до 120 тысяч рублей за платное лечение или образование. Правда, только
тем, кто работает «в белую», и платит подоходный налог. Эта сумма называется «социальный
налоговый вычет». Даже если человек лечился в
частной клинике, по ДМС, если просто купил
медикаменты, он имеет право на то, чтобы вернуть деньги (ч. 3, ст. 219, п. 3 Налогового кодекса РФ). Более того, вычет можно получить и за
оплату не только собственного лечения, лечения cупруги, родителей и детей, в том числе и
усыновленных и находящихся под опекой в возрасте до 18 лет, но и частично возместить стоимость медикаментов, официально назначенных врачом. О чем официально заявляют интернет-источники medportal.ru и Федеральной налоговой службы по вопросу оформления
социальной выплаты – то есть частичной компенсации на вышеперечисленные затраты.

Не важно, где.
Важно – кто

При оформлении социального вычета неважно, где человек получал лечение или назначение: в частном медицинском центре, государственной больнице или поликлинике; главное,
чтобы это учреждение имело соответствующую
лицензию.
Однако при определении социального налогового вычета надо помнить – если страховые
взносы делал работодатель (или и работодатель, и пациент), то вычет получить не удастся,
так как страховая компания заключила договор
не с физическим лицом – то есть, лично с вами.
Необходимо также знать, что вычет выплачивается не за все медицинские услуги и фармпрепараты. Лечение не должно стоить больше 120
тысяч рублей. Существует ограниченный список
тех его видов, по поводу оплаты которых можно
обращаться в налоговую. Установить, относится
ли оплаченное лечение к дорогостоящему, мож-

но по специальному коду в справке об оплате
медицинских услуг, которая и подается в налоговые органы: код «1» – для недорогостоящего
лечения, код «2» – для дорогостоящего.

Подоходный –
основа всему

При расчете размера социального вычета за
основу берется 13 процентов от той суммы, которую человек потратил на лечение или медикаменты. Причем вернут не больше той суммы,
которая составила подоходный налог даже в
случае, если у человека было сразу несколько
трат, по которым могут провести социальный
вычет. Вы вправе сами выбрать, информацию о
каких из них предоставить в налоговую. Главное, чтобы общая сумма не превышала 120 тысяч рублей.
При компенсации трат до 120 тысяч рублей
существует предел суммы социального налогового вычета – 15 600 рублей (13 процентов от
120 тысяч рублей). А вот для дорогостоящего
лечения таких ограничений нет: 13-процентный
вычет производится, исходя из суммы расходов
человека. Региональные законодательные органы могут устанавливать другие размеры вычетов, но в пределах размеров, утвержденных в
Налоговом кодексе РФ.
Пример расчета социального налогового вычета можно найти на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Без бумажки
ты букашка

Не надо бояться собирать документы для
предполагаемых выплат. Они оправдаются.
Главное знать, какие документы нужны:
1. Заполненная налоговая декларация на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ. Заполняется по окончании года, в течение которого было произведено лечение.
2. Справка формы 2-НДФЛ, полученная по
месту работы, о налогах, которые были начислены и удержаны за соответствующий период.
3. Копии документов, подтверждающих родство, в случае оплаты лечения родных: свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о
браке или, если деньги были потрачены на лечение родителей или приобретение им медикаментов, – свидетельства о рождении налогоплательщика.
4. Копии документов, подтверждающих право
получения социального вычета:
– договора на оказание медицинских услуг;
– справки об оплате медицинских услуг (а
также оригинал);
– справки о необходимости приобретения пациентом за свой счет лекарств и расходных материалов для дорогостоящего лечения;
– корешка санаторно-курортной путевки (в
случае санаторно-курортного лечения);

– платежных документов (чеков, платежных
поручений и др.), подтверждающих оплату.
Платежные документы должны быть оформлены на лицо, заключившее договор на лечение с
медицинской организацией, то есть на налогоплательщика, а не на то лицо, лечение которого
производилось;
– данные банковского счета для перевода вычета.
В некоторых случаях могут запросить еще лицензию медицинской организации, в которой
проходило лечение.
Если лечение производилось по договору добровольного медицинского страхования, необходимо предоставить копии:
– договора или полиса добровольного медицинского страхования;
– чека или квитанции на получение страховой
премии (взноса);
– рецепта (также оригинал) с пометкой «для
налоговых органов»;
– свидетельства ИНН;
– платежных документов.

Что с документами
делать?

Все документы нужно предоставить в налоговый орган, в котором стоите на учете. При подаче документов необходимо иметь при себе их
оригиналы. Если вы сдаете документы за другого человека, без нотариально заверенной доверенности у вас документы не примут.
Впрочем, можно направить документы по почте, но обязательно ценным письмом и с описью вложенных документов. Этот способ подачи экономит время, но в случае, если человек
забыл отправить какие-либо документы, об
этом он узнает только после проверки, которая
длится до трех месяцев. Делайте выводы.
После получения документов налоговая проводит камеральную (невыездную) проверку,
срок которой не может быть более трех месяцев со дня подачи декларации. Если во время
проверки будут найдены ошибки, какие-либо
расхождения, об этом сообщат человеку, подавшему документы, с требованием в течение
пяти дней объяснить, в чем дело.
После проверки в течение 10 дней налогоплательщику должны отправить письменное уведомление – о предоставлении или об отказе в
предоставлении вычета. В соответствии с решением в течение месяца деньги должны перевести на счет.
По материалам medportal.ru
и Федеральной налоговой службы
подготовил Евгений ПАВЛОВ.
P.S. Обратиться за вычетом можно не
позднее трех лет после платного лечения
или получения образования. Вы вполне
официально и законно можете вернуть часть
потраченных денег. На себе проверил.

«Неотложка»
пришла
в поликлиники
В омских поликлиниках внедряется система оказания неотложной помощи. Уже работают 11 кабинетов «неотложки». Открыты
они для того, чтобы люди не вызывали «скорую помощь» без
острой необходимости. Медработник, ответственный за принятие звонков на 03, оценивает степень тяжести и срочность поступившего вызова. Если реальной
угрозы для жизни человека нет,
то вызов в «скорую» передается
в кабинет неотложной помощи
поликлиники, где пациенту оказывают необходимую помощь.
Если же случай серьезный и требуется госпитализация, выезжает
машина «скорой».
В среднем в день в кабинеты
неотложной помощи передается
около 20 вызовов. Неотложную
медпомощь в поликлинике оказывают в течение 2 часов после обращения. Сведения о больном
всегда передаются участковому
врачу – для дальнейшего лечения.
По такой схеме «Станция скорой медицинской помощи» осуществляет передачу поступивших
неотложных вызовов в будние
дни (понедельник – пятница)
с 9.00 до 17.00 в городскую клиническую больницу №1 им. Кабанова, городскую больницу №9,
городскую клиническую больницу №11, городскую клиническую
больницу скорой медицинской
помощи №2, медико-санитарную
часть №9, городские поликлиники №3, №4, №7, №10, №11,
№13.
Виктор ИВАНОВ.
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бесплатные объявления

(№36) ШАХ ШАХУ РОЗНЬ
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Ход черных

Ход черных

Ход белых

1…f6 или 1…Фg2?

1…Лd2?

Выигрыш

g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№35)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Фе5! Фе6 (иначе мат) 2. Кf6! gf 3. Фе6 f е6 4. Сh5х. Задание
№2. Есть предложение, от которого отказаться невозможно - 1. Ле6! Фе6 2. Лd7 Кrf6 3. Фg7 Кrf5 4. Лf7.
ЗАДАНИЕ №3. Конечно, 1. Кс6 Фd6 2. Фf3 Фс7 3. Фf7 Фf7 4. Лd8х

Президент пообещал, что россияне перестанут бояться милиционеров – президент сдержал
слово. Теперь в стране нет милиционеров.

– Этот пешеход – самоубийца,
он уже полчаса бежит перед нашей машиной!
– Сворачивай с тротуара на дорогу!
– Слушай, я кроссворд разгады-

ваю – «Человек, который обязан отдавать все деньги другому человеку, получая взамен еду». Это кто?
– Раб.
– Я тоже думаю, что раб, а жена
написала: «муж».
Только в России может быть затеяна проверка перед проверкой,
чтобы проверить, насколько сотрудники готовы к проверке.

к р о ссв о р д

Автосервис. Клиент смотрит
счет и спрашивает у мастера:
– А что за пункт «Прокатило» –
9 000 руб.?
Мастер:
– Не прокатило! Вычеркиваем...
– Кум, говорят, что деньги – зло…
– Так вот почему я такой добрый!..

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастер, что горшки обжигает. 5. Поклеп и напраслина. 8. Гимнаст из
цирка. 9. Жердь в курятнике. 10. Живет на прибыль с капитала. 11. Сверхдержава с монархом
во главе. 12. Обрамление покрывала. 15. Керамика для сантехники. 18. Огненная стихия. 23. Гаражный умелец. 24. Горящее у Данко. 25. Народная традиция. 26. Контора ссуд под залог. 27.
Старинная лодка. 29. Соединение с кислородом. 31. Опасная для человека рыба. 36. Изобразил
«Девочку на шаре». 37. Наждачный круг. 38. Французский эстрадный танец. 39. Промысел кустаря. 40. Заполняется
при приеме на работу. 41.
Служба услуг.
ПО
ВЕРТИКАЛИ:
1.
Участник ралли. 2. Питье
из целебных трав. 3. Шерстяная ткань. 4. Беда вокалиста – … голоса. 5.
Партизанское
соединение. 6. Узор из цветного
стекла. 7. Перечень документов. 13. Раздел математики. 14. Южный орех.
16. Он ищет философский
камень. 17. Оружие каратиста. 19. Часть произведения. 20. Седобородый
мудрец с гор. 21. Мохнатый родич пчелы. 22.
Чешское авто. 27. Зелень
на дереве. 28. Прибор,
снимающий
показания.
30. Бегун на длинную дистанцию. 32. Русский флотоводец, адмирал. 33.
«Цветочный» бог плодородия. 34. Зачаток гриба.
35. Мохнатый южный
орех.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солдат. 5. Шербет. 8. Рубанок. 9. Москва. 10. Вопрос. 11. Накидка. 12.
Тракт. 15. Исток. 18. Гиена. 23. Кэрролл. 24. Партер. 25. Алигер. 26. Арбенин. 27. Кража. 29.
Топка. 31. Актер. 36. Буровая. 37. Подиум. 38. Клякса. 39. Ассорти. 40. Кессон. 41. Штанга.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Самшит. 2. Люстра. 3. Транш. 4. Радист. 5. Шквал. 6. Буриме. 7. Тесьма. 13. Ротатор. 14.
Коттедж. 16. Серебро. 17. Охотник. 19. Излишек. 20. Наречие. 21. Окрас. 22. Шланг. 27. Колпак. 28. Адидас. 30. Провод. 32. Теркин. 33. Регата. 34. Обман. 35. Мякиш.

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).
ПРОДАЮ
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. 8-904-58481-16 (Наталья);
частн. благ. дом, 76 кв. м, в
мкр. Береговой, 9 соток земли,
кирп. гараж, вода, центр. канализ.,
газ. отопл. Тел. 8-950-336-87-74;
дом в Нововаршавском р-не, с.
Славянка (ул. Новоселов, 46) в хорош. состоянии, кирпичный, 96 кв.
м, благоустроенный (канализация,
отопление, вода, газ подведен).
Ухоженный участок (6 сот.), гараж,
кирп. сарай 50 кв. м, летняя кухня
20 кв. м, летний душ, баня, погреб
кирп. Цена: 990 тыс.руб. Торг возможен. Звоните! Тел. 3812-98-9603, сот. 8-913-653-7151;
частн. дом, 53 кв. м, в с. Тумановка 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; асфальт 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.: 8-950-214-1091, 8-905-941-13-38;
дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, летн. домик, вода, свет; документы готовы. Тел.: 8-950-335-6484, 8-983-623-11-42;
дачн. уч. в Фадино, в 22 км от
Омска. 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, 8-905-94113-38;
мет. гараж 3,5х6,0, толщина
металла 3 мм. Тел.: 8-913-613-3207, 8-950-331-47-89;
прицеп для легкового а/м, б/у,
ПМЗ-8131, изготовлен в г. Петропавловске. Цена 11 000 руб. Тел.
8-904-582-85-79;
метал. гараж 3,5х6,0, толщина металла 4 мм, высота ворот 2 м, калитка, 3 вида запорных
устройств. Цена 50 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-913-613-32-07 и 8-923—
692-32-00;
гараж, 4х8, – под грузовую
машину в кооперативе «Север 76»
(Нефтяники). Цена 150 тыс. руб.
Тел. 56-77-55;
полотна для ворот из сетки «рабица» (120х150 см), 2 шт.,
нов. (цена за 2 шт. – 1600 руб.);
двери из натур. 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;
редукторы червячные и цилиндрические; мотокультиватор
«Сибиряк»; грузовой мотороллер
«Муравей»; формы для заливки 18
бетонных блоков одновременно;
з/ч к грузовому мотороллеру «Муравей». Тел. 8-950-794-47-47;
верстак слесарный с тисками
– 135х55х90 см, 4 ящика, 3 полки,
толщина стола 6 мм (9550 руб.);
тиски слесарные (1500 руб.);
шкаф метал. 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;
погружной быт. насос, напряжение 220 вольт, мощностью 200
ватт; цена 1000 руб. Торг уместен.
Тел.:28-52-70, 8-913-606-21-66;
радиаторы чугунные, 7-секцион. – 2 шт. Новые. Тел. 75-33-47
(вечером).
монтажный пистолет, флягу
алюмин., газовый баллон, газовую
плиту (4-комф., б/у), краску (киноварь). Тел. 8-908-119-50-67 и
8-913-152-53-45;
книги советских и зарубежных
классиков. Дешево. Тел. 8-913148-14-08 (Татьяна);
телевизор «Горизонт», цв.,
пр-во Белоруссия, диагональ 38
см, в раб. сост., цена 500 руб. Тел.
8-950-789-92-49;
стеклобанки 3-литр. по 10
руб., 0,5-литр. – по 5 руб. Тел.8908-792-47-53;
стеклобанки для консервирования – 0,5 л, 0,8 л, 2 л, 3 л – по
10 руб.; профиль 25ммх60 мм – 17
шт. Недорого. Тел. 8-961-882-0902;
дойную козочку. Тел. 8-950332-90-82;
кобылицу 3 года, жеребца 3,5
года. Тел. 8-950-336-47-01;
пальто жен. зимнее, пальто
жен. демисезонное, шубу мутоновую жен.; полушубок мужской, дубленку коричн. Вещи новые. Цены
договорные. Тел. 8-908-105-62-41;
книжный шкаф, тумбу для белья, сервант омской меб. ф-ки.
Недорого. Тел. 8-961-882-09-02;
шифоньер 3-створч. (3 шт.),
трельяж, стол письмен, стол раздвижн., гарнитур кухон., кровать,
стулья венские. Цены договорные.
Тел. 8-908-105-62-41;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.:
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908790-20-58;
РАЗНОЕ
утеряно пенсионное удостоверение участника боевых действий в Северо-Кавказском регионе на имя Джекабаева Азамата
Аманжоловича. Нашедшего просьба позвонить по тел. 8-904-58288-48;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого.
Тел.: 8-950-336-05-75, 8-965-87026-87 (Сергей);
срочно снимем комнату или
гостинку в районе ж/д вокзала,
привокзальн. поселке (от улицы
Труда до «Каскада»), на длительный срок, порядок и своевременную оплату гарантируем! Не агентство! Посредников просьба не
беспокоить! Тел. 8-913-633-28-03.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



– Что такое рост экономики?
– Это когда Иван Иваныч Пупкин
20 лет назад жил в квартире стоимостью 5000 долларов, а сейчас живет в квартире за 200000 долларов.
При этом он никуда не переезжал.

№ 36 (1018) 10 сентября 2014 г.

Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

С новым капитаном
и игра веселей
За несколько часов до начала первого матча нового сезона
пресс-служба омского «Авангарда» объявила имя нового капитана команды. Им стал нападающий
Сергей Калинин.
К сожалению, свой первый матч
сезона хоккеисты «Авангарда» совершенно неожиданно на глазах у
своей публики проиграли новокузнецкому «Металлургу» – 0:1.
Вторая встреча с «Адмиралом» из Владивостока была более удачной. Омская команда
одержала
труднейшую
победу со счетом 4:2 и набрала первые очки в новом сезоне.

Третий матч «Авангарда» без валидола смотреть было нельзя.
«Ястребы» принимали дома подмосковный «Витязь». В матче старых соперников было заброшено
13 шайб. Причем по ходу встречи
«Авангард» был догоняющим. Так
продолжалось до счета 3:5, когда
заканчивался второй период. Но
за оставшееся время хоккеисты
омского клуба наколотили соперникам 5 шайб подряд и установили окончательный счет матча - 8:5
в свою пользу.
Следующий матч омичи проведут 10 сентября на «Арене-Омск»
с хабаровским «Амуром».

Батут

Допрыгался до Америки
Юный омский спортсмен Алексей Светлишников на завершившихся в Москве всероссийских
соревнованиях «Надежды России» и «Олимпийские надежды» по
прыжкам на батуте завоевал право выступать на чемпионате мира,
который пройдет с 3 по 10 октября в США. Состязания «Олимпийские надежды» были отборочными
на первенство мира. Конкуренция

была сильной, но юному акробату
в борьбе за золотую медаль удалось добыть победу и стать чемпионом в своей возрастной категории – юноши 11–12 лет.
До этих соревнований Алексей
становился победителем всероссийских соревнований, а также
прошедших июльских соревнований «Звезды прыжков» в Ставрополе.

Бокс

Тищенко гарантирует зрелище
С 12 по 14 сентября в Омске состоится II Международный турнир
по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко.
Как сообщили в областном минспорта, для участия в международных соревнованиях уже подали заявки молодежная сборная
России, сборная Омской области,
в составе которых заявлены по 10
спортсменов, а также сборные команды Монголии, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана,
Казахстана, Киргизии. В составе
этих команд выступят по 6 боксе-

ров. Предварительные поединки
состоятся в день открытия соревнований 12 сентября в 16:00, а полуфинальные и финальные бои,
которые запланированы на последующие соревновательные дни,
стартуют в 13:00.
Несмотря на то что в прошлом
году на открытии Центра единоборств губернатор Виктор Назаров говорил о том, что теперь
этот боксерский турнир будет
проводиться именно там, место
его проведения осталось прежним – СКК имени Виктора Блинова.

13 сентября – авторалли
13 сентября 2014 года в 10.00
часов у ТРК «Континент» стартует
Открытый Чемпионат Омской области любительского авторалли
«Омск-2014» и I этап ралли «Надежда-2014» (для инвалидов-автолюбителей).
Ожидается прибытие экипажей
из Новосибирска, Тюмени и Республики Казахстан.
Впервые в рамках чемпионата пройдет презентация детско-

юношеской автомобильной школы. В классе «Автомногоборье»
примут участие дети в возрасте
от 10 до 18 лет.
Трасса ралли – 160 километров. Участников соревнований
ждет преодоление автослалома,
ориентирование по городу, режимные гонки на специально подготовленной трассе. Раллисты
будут соревноваться в классах
«Стандарт» – абсолютный зачет
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Главное, мыслить
масштабно
Чего-чего, а этого качества у
нынешнего министра спорта Виталия Мутко не отнять. Олимпиада, чемпионат мира по футболу в разгар экономического
кризиса, когда все страны стараются освободиться от лишних
и неэффективных затрат, оказываются по плечу нашему спортивному министру. Триллионы
затраченных рублей, годы работы ради месячного триумфа отечественного спорта - такова
цена масштабного мышления.
Ведь сегодня, никто не скрывает,
спортивные объекты в Сочи не
используются на полную катушку
и никогда, похоже, не оправдают затраченных на их возведение
средств. О футболе мы и вовсе
печально помолчим. К 2018 году
в отечественном футболе мало
что изменится.
Но Виталий Мутко никак не угомонится. Любит он произносить
приятственные речи. Вот и на
торжественном открытии велотрека в Омске министр обсудил с

мэром Омска Вячеславом Двораковским возможность создания
в Омске академии футбола.
Как заявил руководитель федерального ведомства, следует
проработать вопрос о создании
подобного учебного заведения с
тремя–четырьмя тренировочными полями, крытым манежем для
развития футбола в Омске. Еще
Мутко пообещал улучшить покрытие на стадионе «Красная звезда». А то стыдно, понимаешь – город с миллионным населением,
а родная команда «Иртыш» подвизается во втором дивизионе и
больших турнирных задач перед
собой не ставит.
По мнению Вячеслава Двораковского, появление академии
футбола позволит нашему региону вывести развитие этого вида
спорта на качественно новый уровень. Дело осталось за малым –
финансированием этого масштабного проекта. А вот о сроках
и программе его воплощения Виталй Мутко не обмолвился.

Актуальный комментарий

Игра в одни ворота
Председатель
правительства
России Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий на инфраструктуру спортобъектов чемпионата мира по
футболу 2018 года. В соответствии
с подписанным им постановлением к уже утвержденным суммам
затрат добавится еще почти 6
млрд рублей. Цена чемпионата
растет как на дрожжах: чиновникам денег на футбол не жалко. И
это при том, что на другие, более
важные цели – культуру, образование, здравоохранение – средств
катастрофически не хватает.
Стоимость проведения чемпионата в России в настоящее время
оценивается в 664 млрд рублей, из
которых федеральный бюджет выделяет почти 336 млрд рублей, региональные бюджеты – 102 млрд
рублей, и еще 226 млрд рублей пообещали инвесторы. Судя по опыту олимпийской стройки, цифры
эти – не окончательные и скорее
всего к 2018 году вырастут в разы,
если не на порядок.
По сравнению с затратами на
проведение футбольного чемпионата весьма скромно выглядят
строчки расходов федерального
бюджета РФ на 2014 год: по разделу «здравоохранение» – 417,4
млрд рублей, «образование» –
594,2 млрд рублей. И уж совсем
удивляет уровень финансирования культуры и кинематографии –
всего 91,4 млрд рублей. А затраты
бюджета в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства
на 2013-2020 годы составляют на
2014 год лишь 160,7 млрд рублей.
Согласитесь, что расходы на футбол впечатляют намного больше.
Сегодня нельзя уже сказать, что
футбол является народной игрой,
чем-то по-настоящему социально
значимым, как это было в Советской стране. Футбол в современной России – очень дорогостоящая игрушка для политиков и
олигархов, престижный шоу-биз-
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нес, никакого отношения не имеющий к здоровью нации. К примеру,
в премьер-лиге чемпионата России действует правило, согласно которому в основном составе
команды на поле могут одновременно выходить не более семи легионеров. То есть из одиннадцати игроков семеро – большая их
часть – могут быть иностранцами.
При чем тут здоровье нации?
Питерский «Зенит» купил бразильца Халка за 40 млн евро,
бельгийца Акселя Витселя за 38
млн евро. Даже российских игроков клубы перекупают друг у друга за огромные деньги: в 2013 году
«Анжи» приобрел Александра Кокорина у «Динамо» за 20 млн евро.
Знатоки футбольного закулисья
говорят, что за многими подобными сделками могут стоять коррупционные схемы: откаты и распилы.
Возникает закономерный вопрос: какие такие высокие государственные цели достигаются
тем, что сотни и сотни миллиардов казенных денег безвозвратно тратятся на сомнительные игры вокруг футбола,
вместо того чтобы финансировать
решение более важных и неотложных проблем?
В последние годы правящий режим то и дело затевает все новые
циклопические проекты. Ни один
из них не окупился и не дал видимых улучшений в экономике и в
жизни народа: ни «Сколково», ни
«Роснано», ни Олимпиада. И можно
не сомневаться, что такая же бесславная судьба ждет и проект «ЧМ2018». Главный лоббист проекта –
министр спорта Виталий Мутко уже
успел заявить, что успешного выступления российской сборной на
футбольном чемпионате в России
не гарантирует. Так, может, стоило
для начала в отечественном футболе порядок навести, прежде чем
приглашать чемпионат?
Александр ДЬЯЧЕНКО.
«Правда», №89.
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