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А у наших
чиновников
лето!

Протест

«Антикапитализм» предупреждает
Субботним днем, 25 июля, по всей
стране прошли пикеты, митинги и шествия в рамках Всероссийской молодежной акции «Антикапитализм-2015».
Состоялось и в Омске хорошо организованное протестное мероприятие на эту тему:
пикет на площади у Музыкального театра.
– Организатор этих акций – Ленинский
комсомол, – говорит первый секретарь Омского обкома ЛКСМ Алексей Байков. – Мы,
разумеется, никак не могли остаться в стороне, и проводим пикет, а поскольку у нас
на подходе выборы губернатора, то одновременно стремимся привлечь внимание
населения к проблемам нашего неуправляемого капитализма с его рыночной экономикой, выливающейся в неизбежные, постоянно повторяющиеся и тяжелейшие для
народа кризисы. Отсюда и наши лозунги, которые вы видите на плакатах: «Долой министров-капиталистов!», «Одним Крымом сыт
не будешь!». Суть второго лозунга в том, что
других-то достижений на сегодняшний день
у страны нет. Мы вместе со всеми рады
присоединению к России Крыма, но видим
и другое: промышленность развалена, науку по сути тоже уничтожили, медицина и образование – в упадке… Словом, ничего нет,
одна только голимая пропаганда!
И вот на фоне повсеместной голой про-

Встреча
с президентом
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паганды расцветают у Музыкального театра
красные флаги, становятся в ряд участники пикета, все молодые, и даже не просто
молодые, а юные. Среди комсомольцев –
Юрий Баталов, отслуживший армию десантник, активист и пропагандист КПРФ, которого недалекие, не имеющие никакого понятия
о порядочности представители провластных
СМИ попытались выдать за ребенка, дабы
обвинить коммунистов в противозаконном
использовании детского труда. Им бы лучше
вместо клеветнических измышлений подсчитать количество собственных противозаконных деяний за последние, скажем, пару
месяцев да записать, – верное дело, амбарной книги не хватит.
Пикет проходит в середине дня, на жаре,
под ярким солнцем, но тем ярче трепещущие на ветру красные флаги и красные жилеты пикетчиков. Комсомольцы раздают
«Правду», ее берут охотно, и кипы газет быстро тают. Милиция (ох как не хочется писать нынешнее ее название!) тут как тут:
трое притаились поодаль за кустом на газоне, с ними – крупная матерая овчарка.
Старший офицер временами приближается
и снимает пикет своим фотоаппаратом. Зачем? Ясно, что не для благих целей. Но законно ли это? Был случай, когда власти подали в суд на коммуниста за то, что он якобы

снимал на видеокамеру какое-то шествие. И
хоть не было доказано, что снимал, суд состоялся. Благо, судья оказалась толковой,
отклонила иск, а потом отклонил его и областной суд. Но главное в данном случае –
подали, и процесс прошел. Значит, можно и
на этого офицера подавать? Очевидно, да,
можно. Но состоится ли суд? Вряд ли. Наверняка, дело даже к рассмотрению не примут.
Самый молодой участник пикета Владимир Еськин, уже знакомый читателям нашей газеты, отвечая на вопрос, что привело
его сюда в этот прекрасный субботний день,
сказал:
– Я не могу оставаться равнодушным, когда капиталисты угнетают народ, а мои трудовые братья вынуждены работать не для
своей Родины, а для работодателей, точней,
рабовладельцев. Они изымают все, что производят рабочие, грабят наш народ, продают то, что должно принадлежать нам, трудящимся. И покупают себе дворцы, яхты… Они
заставляют нас голодать ради того, чтобы
жить в роскоши. Я не могу на это спокойно
смотреть! Меня привело сюда то, что привело и всех остальных наших товарищей, –
жажда справедливости!
Юрий ПЕТРОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Наша газета не раз писала о главных
проблемах Черлакского района, таких как
закрытие малокомплектных школ и обеспечение района теплом. По инициативе
депутатов райсовета Владимира Виниченко и Валерия Фокина прошло внеочередное заседание Совета Черлакского муниципального района. Началось
заседание с вопроса о Кузнецовской школе, которую местные власти собираются
закрыть. Оказывается, есть уже и документ
местной администрации с мягкой формулировкой «О приостановлении образовательного процесса в местной школе»,
однако депутатов практически до дня заседания кормили надеждами, что школы никто лишать Кузнецовку не собирается. Как
рассказал депутат райсовета Владимир
Виниченко, ранее ни в одной из закрытых
школ в районе (с такой же мягкой формулировкой) образовательный процесс так и
не начался.
Решение Совета таково: рекомендовать
администрации района и комитету по образованию изыскать денежные средства,
необходимые для проведения ремонта Кузнецовской школы. Выяснилось, что власти
(видно, по ошибке) завышали стоимость
ремонта школы – она доходила до 750 тысяч. На самом деле ремонт обойдется в
150 тысяч, и на заседании один из депутатов уже изъявил желание помочь школе
материально. Выходит, спасти школы может лишь меценатство? Ведь на деле еще
в нескольких школах района не было проведено необходимого ремонта из-за недостаточного финансирования.
(Окончание на стр. 3)

Анекдот
от Степаныча
– Путин заканчивает
4-часовое общение
с народом.
Ведущий говорит:
«Ну что ж, вопросов
больше нет». «Как так, –
удивляется Путин, –
а у меня еще
два ответа
осталось...»

Обстоятельно, заинтересованно

Состоялась встреча президента Путина с лидером КПРФ Зюгановым. Различные СМИ по-своему осветили состоявшийся
разговор. Так, заметка в газете «Коммерсант» на эту тему была
озаглавлена «Кто о чем, а коммунисты о надоях». Дальше в иронической форме сообщалось, что, мол, Зюганов особое внимание уделил сельскому хозяйству, крупному рогатому скоту и урожаям. Но все куда серьезней.
Основной темой беседы стал нако, по мнению Зюганова, даже
недавно вступивший в силу закон в таком виде закон работает слао промышленной политике в Рос- бо и не может обеспечить импорсийской Федерации. Еще в про- тозамещения. В КПРФ считают
цессе обсуждения в Государствен- необходимым создать на государной думе коммунисты отмечали ственном уровне инструменты для
его ограниченный характер. Од- эффективной реализации мер,

предусмотренных этим законом.
В связи с состоянием отечественной экономики разговор зашел о крупных сельхозпредприятиях, руководители которых близки к
КПРФ и сумели сохранить все лучшее из опыта советских коллективных хозяйств. Даже в нынешних
тяжелых условиях они добиваются великолепных результатов.
Геннадий Зюганов, в частности,
привел в пример СПК «Звениговский» в Марий Эл, возглавляемый
И.И. Казанковым, и подмосковный

совхоз имени Ленина П.Н. Грудинина. В названных хозяйствах и
впрямь рекордные надои и урожаи
и весьма достойные зарплаты. К
тому же хозяйства эти самым активным образом занимаются социальной инфраструктурой для своих работников: жильем, детскими
садами, учреждениями культуры.
Коммунисты убеждены, что продовольственная безопасность и
возрождение села – задачи стратегической важности. Геннадий
Зюганов предложил оказать госу-

дарственную поддержку, распространить столь успешный опыт хозяйствования на другие регионы
России и уж тем более не чинить
препятствий таким предприятиям.
И то и другое испытывают набеги
рэкетиров.
Зашла речь и о работе правительства, в частности, о его финансово-экономическом блоке, который неоднократно подвергался
критике в Государственной думе
за неспособность справиться с
кризисными явлениями.
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Репрессии против коммунистов – признак
фашистского шабаша на Украине
Проамериканская
правящая
группировка в Киеве, захватившая
власть на Украине в феврале 2014
года, сделала еще один шаг на
пути к подавлению демократии в
стране. Министр юстиции подписал документ, запрещающий Коммунистической партии Украины
принимать участие в выборах любого уровня. При этом дается понять, что это лишь промежуточный
шаг на пути к полному запрету
Компартии.
Минюст Украины ссылается на
закон, вводящий запрет на фашистскую и коммунистическую
идеологию. Невозможно, однако,
не видеть того, что именно нацизм
пышным цветом расцвел на Украине. Бесчинства «Правого сектора»
как две капли воды походят на поведение штурмовиков Гитлера. Заправилы этого неонацистского военно-политического движения на
Украине охотно показывают, кто
хозяйничает в стране.
Вопреки попыткам поставить на
одну доску нацизм и коммунизм

эти идеологии диаметрально противоположны и непримиримы. Антигуманная идеология фашизма
отвергнута всем человечеством, а
идеи справедливого общественного устройства все шире распро-

Эти силы выражают интересы
местной крупной буржуазии, сформировавшейся в качестве придатка мировой олигархии.
Непрекращающиеся попытки задушить коммунистическое движе-

ской заразы по Европе в надежде
использовать ее против СССР. Мы
не забыли того, что англо-американский капитал самым энергичным образом способствовал возрождению военно-промышленной

Заявление Центрального Комитета КПРФ
страняются по планете. Именно в
попытке задушить эти идеи мировая олигархия – истинный покровитель реакции – использует нацизм.
Одним из основных признаков
фашизма является его яростная
борьба против коммунистов. Первое, что делает любой профашистский режим – он преследует и запрещает компартию. Именно по
этому пути идет сейчас киевская
правящая верхушка. Непрерывные
шаги по подавлению коммунистического движения убедительно выявляют классовый характер сил,
захвативших власть на Украине.

ние на Украине показывают, кого
реально опасаются буржуазноолигархические кланы. Угроза для
них – не бутафорские «майданные
революционеры», а коммунисты с
их традициями борьбы за интересы трудящихся. В них видят основную опасность порошенки и коломойские, аваковы и турчиновы, все
те, кто вверг народ Украины в нищету и унижение.
Западные «демократии» стыдливо закрывают глаза на разгул наследников Бандеры – пособника
Гитлера. В 30-х годах прошлого
столетия эти «демократии» уже поощряли распространение нацист-

мощи гитлеровской Германии. И
сегодня мировая олигархия подкармливает обанкротившийся неонацистский режим в Киеве, спасая
его от людского гнева. Важнейший
замысел реакционных сил состоит
в том, чтобы превратить Украину в
наконечник копья западной русофобии.
С господами-глобалистами все
ясно. А вот народам стран Запада
стоит помнить, что гитлеровский
монстр, набрав сил в займах американских банков, вышел из повиновения своих хозяев и принялся
душить все проявления демократии. И только Советский Союз,

сломавший хребет фашистской гидре, спас мир от порабощения.
Вполне очевидно, что тяжелейшие уроки истории не просто забываются. Они старательно стираются из памяти народов Европы и
Америки. Но народы России, отметившие 70-летие великой Победы
над фашизмом, ничего не забыли.
Ничего не забыли и коммунисты,
которые всегда стояли и стоят во
главе антифашистских сил.
КПРФ решительно осуждает новый этап антикоммунистической
истерии на Украине. Мы призываем мировое сообщество, международные демократические организации сплотиться в борьбе против
возрождения фашизма в центре
Европы. Российские коммунисты
подтверждают свою неизменную
солидарность со своими единомышленниками на Украине. Мы будем и впредь принимать все необходимые меры для противодействия нацизму, для защиты интересов трудящихся, для утверждения
мира, демократии и прав человека.

Выборы-2015: хроника кампании

Подписи поданы
За несколько дней до окончания установленного срока Олег
Денисенко первым из кандидатов на должность губернатора Омской области подал в областную избирательную комиссию подписи муниципальных депутатов.
Юристы, работающие в избирательном штабе Олега Денисенко,
уверены: сделано все возможное,
чтобы кандидат от КПРФ успешно
прошел муниципальный фильтр.
Но при этом они прогнозируют
особо придирчивое отношение к
документам, поданным в избирательную комиссию Олегом Денисенко.
Уже на первых этапах кампании
депутат Госдумы РФ Олег Денисенко подверг жесткой критике
руководителя областной избирательной комиссии Алексея Нестеренко за то, что он закрывает глаза на использование административного ресурса кандидатом от
«Единой России» Виктором Назаровым. Так, в ответе Алексея Нестеренко на запрос Олега Денисенко по поводу законности встречи Виктора Назарова с работниками культуры, на которой и.о.
губернатора занимался откровенным самопиаром, прозвучало, что

такие встречи – часть плановой
работы и.о. губернатора и расцениваются избиркомом как нормальное явление. Несомненно,
что в такой ситуации можно ожидать особо тщательной проверки
подписей депутатов, нужных для
прохождения кандидатом на должность губернатора муниципального фильтра.
Законодательством установлены жесткие сроки для проверки
подписей и окончательной регистрации кандидатов. В течение
десяти дней идет проверка подлинности подписей и правильности оформления документов, затем дается небольшой срок для
исправления ошибок. В это время
подавшие документы политики,
заявившие о своем желании стать
губернатором, еще не считаются
зарегистрированными кандидатами и могут позволять себе некоторые вольности в части освещения
их деятельности в СМИ.

Названы кандидатуры
потенциальных сенаторов
В пакете документов, поданных
в облизбирком кандидатом на
должность губернатора области от
КПРФ Олегом Денисенко, кроме
подписей депутатов муниципальных образований в его поддержку,
еще и данные по кандидатурам сенаторов от Омской области.
Это инициатор первых городских референдумов, генеральный

директор ООО «ИСК «ДомСтройОмск» Дмитрий Александрович
Передельский; депутат Законодательного собрания Омской области (фракция КПРФ) Виктор
Александрович Жарков и слесарь-сборщик 6 разряда ОАО
«Омское
машиностроительное
конструкторское бюро» Евгений
Александрович Молосников.
Встреча на сельской улице

Ряды кандидатов
в губернаторы редеют
Первым отказался от участия в
предвыборной гонке Михаил
Федорченко, выдвинутый партией «Достоинство». В беседе с
журналистами он сделал следующее заявление:
– Проходящие сегодня на избирательной арене Омской области выборы еще раз показывают
нам несостоятельность политической системы, ее уязвимость и
зависимость. Сегодняшние «выборы» есть не что иное, как насмешка над правами избирателей, попрание закона и справедливости.
Затем стало известно о конфликте внутри омской организации «Партии пенсионеров за
справедливость». Выдвинув в
кандидаты в губернаторы Омской области главу «Ювелирного
союза» Александра Стрельникова, местные «непарламентские»
политики, видимо, рассчитывали
на то, что он готов нести ради
реализации своих амбиций серьезные финансовые затраты. Решение о выдвижении господина
Стрельникова, имевшего до этого к «Партии пенсионеров» очень
опосредованное
отношение,
было принято на собрании местного отделения 26 июня. Однако
оказалось, что Стрельников потратил на подготовку к избирательной кампании лишь несколько тысяч рублей и не намерен
раскидываться деньгами, однако
имеет планы сам возглавить омское отделение партии, потеснив
сегодняшнее руководство. Разгорелся серьезный скандал.
На прошлой неделе Стрельников заявил, что не может пройти
муниципальный фильтр:
– Мы собрали 94 процента
подписей, и пока не удается добрать остальные. Нам не дают
двигаться дальше другие кандидаты в губернаторы.
Такую ситуацию еще месяц назад прогнозировал депутат Госдумы Олег Денисенко. По его
мнению, реальная возможность
собрать подписи для прохожде-

ния муниципального фильтра без
использования административного ресурса по приказу действующего и.о. губернатора Виктора Назарова есть только у выдвиженца КПРФ. Видимо, в губернаторском
предвыборном
штабе решили, что Стрельников
лишний на этих выборах даже как
технический кандидат, и отказали ему в поддержке.
Еще один «слетевший с дистанции» – выдвиженец «Справедливой России» Иосиф Дроботенко. За решением конференции местного отделения
«эсеров» снять Дроботенко с выборов просматривается то, что
называется «политической сделкой».
Решение о неучастии в борьбе
за губернаторское кресло было
принято даже не в Омске, а центральным руководством партии.
По информации, имеющейся у
омских журналистов, «эсеры»
разменяли своего кандидата на
место в Совете Федерации для
Елены Мизулиной.
Омские «эсеры» решили поддержать на выборах кандидатуру
и.о. губернатора Виктора Назарова, а Елена Мизулина уже сделала официальное заявление о
готовности стать сенатором от
Омской области. Кроме того, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Омской области
Алексей Провозин уже начал разговор о создании некого «коалиционного правительства области», в котором будут присутствовать не только ставленники
губернатора, но и кандидатуры,
предложенные другими партиями, в первую очередь, конечно,
как считает омский «эсер», их
партией. «Вопрос о том, какие
кандидатуры предложим для
вхождения в состав коалиционного правительства, пока открыт,
мы его будем обсуждать».
Константин ТКАЧЕВ.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА
С чувством глубокой скорби
сообщаем, что после тяжелой
продолжительной болезни скончался, буквально накануне своего 68-летия, наш товарищ Александр Владимирович Поварницын. Талантливый журналист, издавший к тому же ряд
книг, он многие годы отдал работе на посту ответственного
секретаря в газете «Красный
Путь». Работе сложной и напряженной, требующей особой и
высокой
профессиональной
квалификации и внутренней
дисциплины. Он пришел в нашу
газету в 90-е годы, пришел по
принципиальным соображениям, не приняв разрушительные
для Отечества «реформы» и горячо желая послужить обманутому, униженному и оскорбленному трудовому народу. Что он,
член КПРФ, и делал, пока болезнь не свалила его.
Имя Александра Владимировича хорошо известно в среде
омских краеведов, он очень любил, словно сыновней любовью,
наш город Омск, нашу область и
посвятил им множество своих
публикаций – истории предприятий, микрорайонов, улиц, замечательным людям нашего
омского Прииртышья.
Родным и близким Александра Владимировича – наши самые искренние соболезнования.
Омский обком КПРФ
Редакция газеты
«Красный Путь».

Строительство

И кто виноват?
Обвинение за обрушение казармы
предъявили военному и строителю.
В непростой атмосфере в этом году
встречают многие российские строители
свой профессиональный праздник, который
будет отмечаться 9 августа. Несколько обрушений жилых зданий со многими человеческими жертвами произошло в стране буквально за последние месяцы. В том числе и
казарма в поселке Светлом. Омские строители к этому впрямую не причастны, но косвенно тень ложится и на них. Как-никак трагедия произошла у нас. Да и, вправду сказать, разве нет к нашим строителям претензий по качеству того же строительства
жилья? Одна Рябиновка чего стоит!
21 июля первые обвинения за это ЧП
были предъявлены начальнику 242 Учебного центра ВДВ Олегу Пономареву и директору ООО «РемЭксСтрой» Александру Дорофееву, предприятие которого производило капитальный ремонт казармы. Ранее
они были арестованы на два месяца в связи
с уголовным делом об обрушении казармы
с 24 человеческими жертвами в поселке
Светлом. Пономарева обвиняют по уголовной статье за «превышение должностных
полномочий с причинением тяжких последствий». Дорофееву предъявлено обвинение
по статье за «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух
или более лиц».
Впрочем, многие военные, да и гражданские тоже активно выступили в защиту полковника Пономарева, считая, что его могут
сделать виноватым, «стрелочником» в этой
трагедии, тогда как истинные виновники,
как и причины случившегося, уйдут на дальний план.
В связи с этим в прессе упоминаются военные строители из спецорганизаций Министерства обороны «Спецстройинжиниринг» и ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое
России», «Славянка», которые должны были
контролировать и капремонт, и состояние
казарм, и проектные работы.

Украли
10 миллионов?
В этом подозревается чиновник районной администрации и дорожные
строители.
Не успели мы в одном из прошлых выпусков газеты (№27) сообщить о злоупотре-
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блениях, выявленных при реконструкции и
приемке автодороги на севере области (в
Усть-Ишимском районе), как еще одна прокурорская проверка выявила очередное
злоупотребление в этой отрасли, на этот
раз в другом северном районе – Тевризском.
Прокуратура Тевризского района в ходе
проверки выявила грубые нарушения законодательства в сфере размещения заказов
для муниципальных нужд в деятельности
районной администрации.
Проверка показала, что неустановленное
лицо из работников администрации Тевризского района, действуя в интересах
коммерческой фирмы, злоупотребило своими полномочиями, обеспечив победу данному обществу в аукционах на ремонт автомобильных дорог в районе на общую сумму
свыше 24 млн рублей (денежные средства
– из муниципального бюджета).
Как сообщает облпрокуратура, при этом
в нарушение условий контракта в качестве
субподрядчика было привлечено государственное предприятие «Тевризское ДРСУ»,
которое вместо фирмы фактически выполнило все работы, использовав не предусмотренные сметной документацией песок и
щебень, а переработанные строительные
материалы с летного поля, принадлежащего Тевризскому району, на общую сумму
более 14,5 млн рублей.
В результате муниципальному бюджету
был причинен ущерб на сумму около 10 млн
рублей.
Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения
вопроса о привлечении виновных должностных лиц к уголовной ответственности.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье за «злоупотребление
должностными полномочиями, совершенное с причинением тяжких последствий».

точников» в 2013–2014 годах Омской областью не был выполнен полностью.
Кроме того, в ходе проверок были выявлены нарушения законодательства при заключении и исполнении условий государственных контрактов, в том числе необоснованное увеличение цены контракта и
оплата невыполненных работ.
«Так, при подготовке и исполнении
контракта с ООО «НПО «Мостовик» стоимостью 8,6 млрд рублей по строительству Красногорского водоподъемного
гидроузла на р. Иртыш была произведена оплата не предусмотренных контрактом и не согласованных с проектной организацией работ на сумму 249 млн рублей, а также оплата невыполненных работ по разработке и укладке грунта на
сумму 180 млн рублей, – говорится в аудиторском отчете. – При определении
начальной (максимальной) цены контракта госзаказчиком были завышены
расходы по перевозке рабочих автотранспортом на стройплощадку на сумму
44 млн рублей. Кроме того, в 2013 году
госзаказчик предоставил подрядчику
ООО «НПО «Мостовик», практически прекратившему работы, авансы в сумме
965 млн рублей, что на 117 млн рублей
превышает установленный контрактом
размер (30%). В результате важный для
гарантированного водоснабжения Омской области объект не построен. Объем
неосвоенных средств составил 2,2 млрд
рублей, а долг подрядчика по выданным
авансам – 0,8 млрд рублей. При этом
правительcтвом Омской области исчерпывающих мер по истребованию указанных средств до сих пор не принято».
По итогам отчета коллегия Счетной палаты приняла решение направить представления в Росводресурсы и правительство
Омской области, информационные письма
– в правительство и Минприроды России,
обращения – в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Отчет о результатах контрольного мероприятия будет также
направлен в палаты Федерального Собрания.

Прирост «лучше»

А 2,2 миллиарда
не освоили
Еще один камень в огород омских
строителей – от Счетной палаты РФ.
Коллегия Счетной палаты РФ под председательством Т. Голиковой рассмотрела
отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит реализации в 2013–2014
годах и истекшем периоде 2015 года мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах», направленных на выполнение задач Водной стратегии РФ».
Аудитор Счетной палаты Б.-Ж. Жамбалнимбуев отметил, что в результате корректировок, проведенных в 2012–2014 годах,
общий объем финансирования ФЦП был
сокращен на 87,3 млрд рублей – с 523 до
435,8 млрд.
Как сообщили «Коммерческие вести», на
коллегии отдельно обсуждались результаты
проверки реализации ФЦП в Омской области и Республике Татарстан.
По словам аудитора, Омской областью не
было обеспечено достижение показателей
результативности, предусмотренных соглашениями. Так, в 2013 году показатель по
капремонтам «Доля гидротехнических сооружений (ГТС), имеющих безопасное техсостояние в общем числе ГТС», Омской областью выполнен всего на 33%.
Показатель по капстроительству «Соотношение объемов выполненных работ к
объемам финансирования за счет всех ис-

По итогам полугодия темпы жилищного строительства в области снизились, но минстрой приводит «хорошую»
цифру.
«В Омской области за полугодие текущего года в индивидуальном жилищном строительстве наблюдается значительный прирост», – с неподдельной гордостью сообщает сайт регионального минстроя. И приводит этот «прирост» в процентном
выражении – 34%.
И все бы хорошо, если бы общий объем
введенного жилья прирос если и не на
столько, то хотя бы чуть-чуть. Между тем,
по данным Омскстата, за нынешнее полугодие омские строители (в том числе и индивидуальные застройщики) ввели в эксплуатацию жилье общей площадью 224,9 тыс.
кв. метров. Этот объем ниже, чем за такой же период прошлого года, на 3%.
При этом на 23,4% сократилось строительство жилых домов массовой застройки.
Но эти «нехорошие» цифры минстрой не
приводит.
Владимир ПОГОДИН.

А у наших
чиновников
лето!

Окончание.
Начало на стр. 1

Со вторым вопросом – обеспечением жителей теплом и водоснабжением вышло
сложнее. Потому как в докладе заместителя
директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Черлакского муниципального
района» Алексея Скрябикова все было гладко и красиво: район-де готов к зиме на 45%,
готовность колонок 56%. Да, для сегодняшнего села цифры утешающие, но на деле
даже этого результата нет. В той же Кузнецовке проблемы с водой – с начала июля,
бывает, что воды нет по нескольку дней и
жители давно бы не знали, куда себя деть
от жары, если бы не обнаружили старый колодец и не черпали оттуда воду. Да и дождик помогает.
Проблемы с водой отмечены в деревнях
Джартаргуль, Путь Ленина, Гринск, Медет.
Либо воды нет совсем, либо течет грязная,
с примесями ила и ржавчины. Пить такую
воду можно только, пропустив ее через
фильтр, который есть далеко не во всех домах. Усомнились депутаты и в тех двух сотнях якобы работающих колонках, о которых
говорилось в докладе – какая вода из них
бежит? Кто проверял?
Острой остается ситуация с котельными.
На днях к деревням, рискующим замерзнуть, прибавилась Елизаветинка. Котельная
там была газовая, для пенсионеров и малоимущих жителей деревни это был самый
дешевый вид топлива. Теперь власти планируют подключить газовый модуль, чтобы
он отапливал лишь школу. Остальным жителям – просьба раскошелиться на «альтернативные способы отопления». И если ранее
приходилось платить в месяц тысячу рублей
за тепло, то сейчас его стоимость может
подскочить в два-три раза.
Один положительный момент все же прозвучал. Заместитель главы района Е. Сокуренко сказал, что в Большом Атмасе в этом
году не будет закрыта котельная. Напомним, о ситуации в поселке неоднократно
писал «Красный Путь».
Депутаты настойчиво приглашали на заседание главу района Евгения Арефьева.
Но он, видимо, решил уклониться от
серьезных вопросов и не приехал.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Спасибо,
товарищ!
В обком КПРФ
продолжают поступать
добровольные
денежные средства
В ФОНД КПРФ
Первомайское МО: Л.Н. Березнёва,
Л.Н. Бондырева, В.Ф. Шестерикова, Н.В.
Нилова, М.И. Макаров, Ф.С. Хамитова,
В.Т. Бердышев, Б.Н. Бердников, Н.И. Кудрин, В.С. Нечаев, Г.Д. Донских, Ю.А.
Носкова, Л.П. Кочнева, Ф.Д. Шор, В.М.
Шарова, В.П. Ткач, Л.Е. Ткач, Г.Н. Коротаева, М.Г. Барабанщиков, А.В. Харитонов, Н.М. Барынкина, В.Р. Тимпко, Л.С.
Тимкин.
Центральное МО: А.Е. Зубарев, А.Т.
Пудова, Г.М. Хейнсоо.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Центральное МО: А.Т. Пудова, Г.М.
Хейнсоо.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Центральное МО: А.Т. Пудова, Г.М.
Хейнсоо.
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В Омском горсовете

Слова мажорные,
дела минорные
22 июля завершилась весенняя сессия Омского городского Совета. По традиции на последнем заседании прозвучала итоговая речь председателя горсовета Галины Горст.
Как всегда, звучали преимущественно мажорные нотки.
Например: «Прошедшие полгода для Омского городского
Совета оказались богатыми на
решения, в корне меняющими
жизнь города». Звучит! Хоть
бы одним глазком увидеть эти
коренные изменения!..
Да, бюджет, бесспорно, увеличился. Однако надо признать, что
случилось это не по причине головокружительного роста промышленного производства города, эффективного использования
городского имущества, дополнительного потока налоговых поступлений, то есть за счет непосредственного улучшения качества
управления городом. Большая
часть городской казны попрежнему складывается за счет
налогов с физических лиц, субсидий и прочего. И особых заслуг в
этом городского Совета тоже както не обнаруживается. К примеру, муниципальный транспорт переживает острый кризис, автобусов на маршрутах все меньше, в
воскресные дни вообще можно
рассчитывать преимущественно
на частных перевозчиков. Введение новой системы оплаты проезда, о которой говорилось, как о
чем-то необыкновенном, горожа-

нину ничего не дало. Городу – дополнительные траты на внедрение системы.
В то же самое время частные
перевозчики как «возили» налоги
мимо городской казны, так и
«возят». И ни мэрия, ни горсовет
не предприняли радикальных
мер, чтобы перенаправить нелегальный поток в интересах города. Хуже того, в Омске появились
слухи о том, что скоро муниципального транспорта не будет вообще по причине нехватки
средств! Приехали?!
За счет получения средств из
вышестоящих бюджетов на самом деле удалось лишь, что называется, свести концы с концами.
По словам Галины Горст, увеличение бюджета «означает, что
город готовится к празднованию
300-летия со дня основания»…
Не будем далеко ходить за примерами, свидетельствующими об
этой подготовке. На этом же заседании, завершившем весеннюю сессию, при рассмотрении
вопроса о внесении изменений в
бюджет развернулась дискуссия
по поводу использования средств
на восстановление Омской крепости: 12 млн рублей в этом году,
еще 50 млн – в следующем,
остальное – что дадут свыше. Депутаты задали мэру вопрос: «Что
будет внутри зданий Омской крепости?» Ответ был довольно примечательным: «На комитете мы
дадим информацию. Есть муни-

ципальные объекты и объекты
другого свойства…»
И вообще, где эта панорамная
подготовка к юбилею?
Понятно, что Омску нужна помощь сверху, так бейте во все колокола об этом, обратитесь с депутатским посланием в вышестоящие органы, как это предлагала
фракция КПРФ. Однако депутаты
предпочитают не беспокоить
«старшего» брата в сложное экономическое время. Может быть,
есть в этом свой резон. Но тогда
зачем рапортовать о том, чего не
было?! Конечно, многое можно
было бы сделать на месте, в частности, более эффективно использовать бюджетные деньги, о чем
предметно было изложено в информации прокуратуры города.
Здесь нарушений хоть отбавляй,
и это должно было бы стать предметом серьезного рассмотрения
каждого случая, а не протокольного принятия информации к сведению.
«Кроме финансов, через все
полугодие красной нитью проходила тема парков. Депутаты буквально грудью встали на защиту
омских зеленых зон, чтобы не допустить их застройки». Тогда почему в городе все меньше озеленений и все-таки ведется застройка в парках, в частности, в
парке 30-летия ВЛКСМ?
Несмотря на множество изменений, которые были внесены в
правила землепользования депутатами на этой сессии, об эффек-

тивном использовании городских
земель говорить рано. Равно как
и об использовании городского
имущества.
На этом же заседании депутаты
в очередной раз отдали городское имущество местной епархии
– это два здания и большой земельный участок. Против этого
активно выступали депутаты
фракции КПРФ. В одном из зданий когда-то располагался детсад, можно было вернуть ему
прежний статус при востребованности мест в детсадах Омска.
– За 20 лет демократии построено и отреставрировано более 20
тысяч церквей и закрыто более
23 тысяч школ, – горько заметил
депутат-коммунист
Николай
Эглит. – Будущее поколение нас
за это не поблагодарит. Можно
передать здание школе.
Коммунистов поддержали другие депутаты: «На левом берегу
мы лезем на стадион, чтобы построить садик, а тут дарим и здания, и участок в 65 соток!»
Лидер фракции КПРФ Леонид
Михайленко откровенно возмутился лоббированием интересов
епархии:
– Когда к нам обращаются общественные организации, как
Союз художников, мы со скрипом
решаем такие вопросы. Но когда
обращается епархия, мы с легкостью отдаем безвозмездно и
участки земельные, и здания?
Епархия не является государственной структурой, а мы ее об-

Школы: обвал за обвалом
Заниматься
нельзя!

Школа в Седельниковском
районе, на строительство которой потратили 75 млн рублей, на момент приемки уже
не отвечала требованиям безопасности.
Суд обязал местную администрацию принять меры к ремонту почти новой школы. В прокуратуру района обратились родители
учеников Лебединской общеобразовательной школы.
Как сообщает областная прокуратура, здание школы было
построено за счет средств, выделенных из федерального и
местных бюджетов – это более
75 млн рублей, и сдано в эксплуатацию в сентябре 2012 года.
Установлено, что на момент введения в эксплуатацию помещения
не отвечали требованиям безопасности для детей, а также санитарно-эпидемиологическим
требованиям. В школе протекает крыша, из-за чего обваливается потолочное покрытие, намокают стены и балки, происходит их
разрушение.
Нарушения допущены в результате бездействия администрации района как муниципального
заказчика по заключенному контракту.
После того как главе районной администрации было вынесено представление, подрядчик частично отремонтировал крышу.
Но повторная проверка показала,
что недостатки кровли на здании

школы полностью не были устранены. Прокурор района направил
в суд исковое заявление с требованиями признать незаконным
бездействие районной администрации в части ненадлежащего
содержания здания школы и обязать устранить нарушения.

Кровля
протекает,
в спальнях
тесно

В Омске Роспотребнадзор
с помощью суда добивается
от мэрии Омска приведения в
порядок детского сада №262
(ул. 20-я Рабочая, 75) комбинированного вида.
Октябрьский районный суд Омска удовлетворил исковые требования управления Роспотребнадзора. В дошкольном учреждении
обнаружены вопиющие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
В неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии изза протекания кровли находятся
потолки, стены и пол здания детсада. Необходимы ревизия труб
водоснабжения,
канализации,
пола в умывальной на втором
этаже, выполнение работ по гидроизоляции пола. В раздевальных помещениях каждой группы необходимо создать условия
для сушки верхней одежды и обуви детей, в спальнях – обеспечить расстановку кроватей с воз-

можностью прохода детей между
ними, а в туалетах – отремонтировать унитазы и оборудовать
их детскими сидениями. Должно
быть оборудовано дополнительное помещение для хранения нового, чистого белья и постельных принадлежностей (ранее под
эти нужды использовалась хозяйственная кладовая). На игровых
площадках во дворе сада требуется установить теневые навесы для защиты детей от солнца и
осадков.
Все требования Роспотребнадзора должны быть устранены до
1 сентября 2016 года.

Вопрос
решился только
по команде
сверху

В Тевризском районе в селе
Ермиловка в начале июня от
удара молнии сгорело здание школы. Родители никак
не могли добиться от властей,
где будут учиться их дети.
В школе обучалось 18 детей.
Попав на прием к премьер-министру РФ Д. Медведеву во время его визита в Омск, этот вопрос задала Ирина Васильцова. И
сразу же проблемой озаботились
врио губернатора и министр образования Сергей Канунников.
– Мы предусмотрели в бюджете
350 тысяч рублей на ремонт помещения для детей младших классов. Там требуется косметический

ремонт и замена сетей отопления, – пояснил министр образования. – А старшие классы будут возить в соседнее село всего в 25 км
(в село Екатериновка). Для этой
школы предусмотрен двухмостовый вездеход «Газель».

К счастью,
детей
в здании
не было

В начале июля рухнула средняя школа №2 в г. Называевске, в которой
училось 300 детей. На сегодняшний
день
судьба ее не
определена.
Левое
крыло
средней школы
сложилось, как
карточный домик.
Сначала обрушилось перекрытие
между первым и
вторым
этажами, а потом обвалилось 120 квадратных
метров
наружной стены.
К счастью, образовательное учреждение было
закрыто на ремонт, и в момент
ЧП в нем никого
не было.
По предвари-

лагодетельствуем за счет города.
Это мнение поддержал и представитель общественности. В
итоге передачу первого здания
поддержало 16 депутатов и это
решило судьбу проекта.
По второму зданию депутатыкоммунисты предложили поименное голосование. По его итогам
выяснилось, что передачу здания
не поддержали все представители КПРФ, еще несколько депутатов, но их голосов не хватило для
отказа.
В итоге после двух решений
горсовета город лишился двух
зданий, большого участка земли,
которые Омская епархия получила бесплатно.
На заседании была также скорректирована инвестиционная программа Омскводоканала. К этому
проекту также было много вопросов. Речь идет о перераспределении средств в размере 150 млн
530 тыс. рублей в связи с реконструкцией Любинского проспекта
и строительством детских садов в
городе.
– Что будет сделано конкретно?
– задал вопрос Леонид Михайленко. – Обещаний вы даете много, а делаете мало.
Как пояснил в ответ гендиректор предприятия Сергей Шелест,
за период с 2008 по 2015 год из
утвержденных по плану 3 млрд
715 млн рублей действительно
было освоено лишь 2 млрд
300 млн, но, по его словам, это
было продиктовано … объективными причинами.
Были и еще вопросы к представителю Омскводоканала, но, несмотря на это, депутаты приняли
проект предлагаемых изменений
в инвестпрограмму к рассмотрению и в первом, и во втором чтениях. Хотя куда было так спешить?
Но, видимо, депутаты очень торопились завершить сессию…
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
тельным данным, из-за обильных
дождей и половодья у здания,
которому уже 55 лет, произошел
сдвиг фундамента. Вопрос о ремонте на сегодняшний день еще
не решен. Министр образования
региона Сергей Канунников заявил в СМИ:
– Специальная комиссия будет определять, стоит ли тратить
100 млн рублей на ремонт школы. Мое субъективное мнение на
этот счет: если такое случилось,
то надо продать ее на щебенку
по конкурсу и построить школу
заново. Фундамент должен быть
свайным, а там только блоки лежат.
Учащихся и педагогов рухнувшей школы должны перераспределить в другие учебные заведения.
Подготовила Анна Чалая.

ТВ

Календарь август
памятных дат
2 – День воздушно-десантных
войск.
2 – Образование Молдавской
ССР (1940 г.).
2 – День железнодорожника.

2 – День города Омска (299
лет).
4 – Родился Б.А. Александров
(1905 г.), советский композитор,
дирижер, народный артист СССР,
Герой Социалистического Труда.
4 – В Омске стартовал 1-й Сибирский международный марафон
(1990 г.).
5 – Родился А.И. Микоян (1905 г.),
советский авиаконструктор, академик АН СССР, дважды Герой
Социалистического Труда.
6 – Всемирный день борьбы
за запрещение ядерного оружия.
6 августа 1945 г. американцы
сбросили атомную бомбу на японский город Хиросиму.
7 – Родился И.И. Мельников
(1950 г.), первый заместитель
председателя ЦК КПРФ, первый
заместитель председателя Госдумы Федерального собрания Российской Федерации.
8 – День физкультурника.
9 августа – 2 сентября – Война СССР с империалистической
Японией (1945 г.).
9 – День строителя.
10 – В Омске состоялось открытие культурно-спортивного комплекса «Зеленый остров» (1985 г.).
12 – День Военно-воздушных
сил.

12 – В 90 км от берега на глубине 108 м, находясь на полигоне боевой подготовки Северного
флота в Баренцевом море, затонул российский атомный ракетоносец «Курск» (2000 г.). Экипаж в
составе 118 человек погиб.
14 – Опубликовано постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем обязательном начальном образовании» (1930 г.).
14 – В Москве подписан Договор о дружбе и союзе между СССР
и Китаем (1945 г.).
19 – Во Вьетнаме – День победы Августовской народно-демократической революции 1945 г.,
положившей конец монархии и
французскому
колониализму.
Провозглашение независимости
и образование Демократической
Республики Вьетнам.
19-20 – Советский космический
корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю (1960 г.).
20 – ГКО издал постановление
об организации Специального ко-
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митета для решения задач по разработке ядерного оружия и создания атомной промышленности.
Разработка первого отечественного атомного заряда велась в
рамках комплексной программы
«Атомный проект СССР», руководителем которого был назначен
И.В. Курчатов (1945 г.).
20–26 – В Омске состоялись
прощальные спектакли театра
им. Е. Вахтангова перед возвращением в Москву (1943 г.).
21 – Родился А.П. Виноградов
(1895 г.), советский ученый-геохимик, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда, награжден шестью орденами
Ленина.
23 – Ввод в действие Череповецкого металлургического комбината (1955 г.).
24 – Войска 1-го Дальневосточного фронта освободили Пхеньян
(1945 г.).
25 – Родился Иван IV Грозный
(1530 г.), великий князь «всея
Руси», первый русский царь.

с 3 по 9 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 августа
Омские
Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «На границе».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Берегись автомобиля». Х/ф.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
18.00 «Непобедимые». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом»
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Красная палатка». Х/ф.
1-я с.
0.30 «Вкус хлеба». Х/ф.
1-я с.

первый канал

25 – Омск встречал первый поезд Западно-Сибирской железной
дороги (1894 г.).
25 – В Омске состоялся благотворительный концерт (1923 г.),
сбор от которого использован для
отправки в Московскую консерваторию ученика музыкального техникума В. Шебалина.
27 – Родился Г. Гегель (1770 г.),
немецкий философ-диалектик.
28 – Педагогический совет Рабочего института постановил преобразовать Рабочий институт в
Омский народный университет
(1918 г.).
28 – В Омске прошла Всероссийская перепись населения (1920 г.).
Согласно переписи в Омской губернии проживало 2 458 409 человек, из них в городе – 249 002, в
селе – 2 209 407.
30 – Началась Северная война
России (в составе Северного союза) со Швецией за выход к Балтийскому морю, в которой шведская армия потерпела поражение
от русских воинов (1700 г.).
30 – На фронт выехал добровольческий партизанский отряд
«Сибиряк» (50 чел.), сформированный по инициативе Омского
обкома ВЛКСМ (1942 г.).
В ночь с 30 на 31 августа
1935 г. забойщик шахты «Центральная–Ирмино» (Донбасс) А.Г.
Стаханов установил мировой рекорд добычи угля отбойным молотком, выдав на-гора за смену
102 т угля при норме 7 т. В СССР
развернулось массовое движение
трудящихся за высокопроизводительный труд.
31 – Из ворот завода «Красное
Сормово» (Нижний Новгород) вышел первый советский боевой
танк (1920 г.).

Программа

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Дом с лилиями». Т/с.
(16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Марьина роща». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Своя чужая». Т/с. (12+).
23.55 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).

нтв

06.00 «Солнечно. Без осадков».
(12+).
08.10 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с.
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Москва. Три вокзала».
Т/с. (16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Закон и порядок». Т/с.
(18+).

РЕН ТВ-Омск

06.00, 13.00 «Званый ужин».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Рай обреченных».(16+).
12.00, 16.00 «Программа 112».
(16+).
14.00 «Брат». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
18.00 «Документальный проект».
(16+).
20.00 «Бумер». Х/ф. (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Борджиа». Т/с. (18+).

СТС

06.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом».
(16+).
09.30 «Маргоша» Т/с. (16+).
11.30 «Повелитель стихий».
Х/ф. (0+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
15.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
(16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
21.30 «Сонная лощина». Х/ф.
(12+).
23.30 «Уральские пельмени».
(16+).

ТВЦ-антенна

06.45 «Формула здоровья». (12+).
07.10 «Пандора». Х/ф. (16+).
10.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
13.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
17.05, 20.45 «Хали-гали». (16+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.30, 19.50 «Вестники перемен». (12+).
18.55 «Древние культуры». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Приштинский бросок».
(16+).
21.55 «Медовая ловушка». (16+).
23.10 «Династiя». Д/с. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво».
(16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.35 «Давай разведемся!». (16+).
10.35 «Понять. Простить». (16+).
11.45 «Клуб бывших жен». (16+).
12.45 «Моя свадьба лучше!». (16+).
13.45 «Дети Арбата!». Т/с. (12+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 23.30 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с.
(12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Рублевка на выезде». Д/ф.
(16+).

тв-3

06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Знахарки». Д/ф. (12+).
12.30 «Новосибирск. Месть алтайской принцессы». Д/ф. (12+).
13.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Другие новости». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Роковое число 23». Х/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15, 11.45 «Чудесное путешествие Нильса с дикими
гусями». Х/ф. (12+).
07.40 «Страсти по Арктике». Д/ф.
(16+).
08.55, 19.00 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).

10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
14.15 «Недотрога». Т/с. (12+).
15.25 «Танки: рожденные в России». (16+).
16.00 «Копье судьбы». Т/с. (16+).
17.20 «Источник счастья». Т/с.
(16+).
18.30 «Штрихи к портрету Д. Мацуева». (12+).
19.20 «Омскгражданпроект. 80 лет
созидания». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Живой журнал». (16+).
20.40 «Маршрут 1716». (12+).
21.00 «Управдом». (12+).
21.30 «Кровь с молоком». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 23.00 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
14.45 «Поздний ребенок». Х/ф.
15.50 «Фенимор Купер». Д/ф.
16.10 «Отпуск в сентябре».
Х/ф.
18.35 «Прага».
19.05 «Дух дышит, где хочет...».
Д/ф.
20.15 «В поисках утраченного».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Татьяна Васильева». Д/ф.
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Первый красный генерал».
Д/ф.

РОССИЯ 2

08.00 «Дело Батагами». Х/ф.
(16+).
09.30 «Live».
11.30 «Заговоренный». Х/ф.
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 20.00, 22.00 «Большой
спорт».
15.05 «Котовский». Х/ф. (16+).
16.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины.
19.05 «Сухой. Выбор цели».
20.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
22.20 «Подстава». Х/ф. (16+).

5 КАНАЛ

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
19.00 «Знаки судьбы». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с.
(16+).
21.30 «Индустриальные музеи».
Д/с. (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня».
Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Ми-24». Д/ф. (12+).
07.10 «Главное».
08.00 «Научный детектив». (12+).
08.20 «Следопыт». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
12.40 «Сыщики-4». Т/с. (16+).
18.30 «Легендарные самолеты».
Д/с. (6+).
19.15 «Кутузов». Х/ф. (0+).
21.20 «Постарайся остаться
живым». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

6

Красный ПУТЬ
22.00 «Своя чужая». Т/с. (12+).
23.55 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).

вторник, 4 августа
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 11.30 «Непобедимые». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Красная палатка». Х/ф. 1-я с.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 1-я с.
18.00 «Новая Москва». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Красная палатка». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 2-я с.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.25 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «Мужское/Женское». (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, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).

среда, 5 августа
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Закон и порядок». Т/с. (18+).
РЕН ТВ-Омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.15 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Земля. В поисках создателя». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Бумер». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Бумер. Фильм второй». Х/ф. (16+).
23.25 «Борджиа». Т/с. (18+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша» Т/с. (16+).
11.30 «Сонная лощина». Х/ф. (12+).
13.30 «Уральские пельмени». (16+).
14.00 «Ералаш». (0+).
14.20 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
16.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
21.30 «Сумерки». Х/ф. (16+).
ТВЦ-антенна
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.15 «Дорогой мой человек». Х/ф.
09.25 «Георгий Юматов». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Время грехов». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». (12+).
13.50 «Город новостей».
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.55 «Древние культуры». (12+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Борис Березовский». (16+).
22.50 «События. 25-й час».

23.55 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Новая Москва». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Красная палатка». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 2-я с.
18.00 «Остров сокровищ». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Шумный день». Х/ф.
0.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 3-я с.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.25 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «Мужское/Женское». (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, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Вы заказывали убийство». Х/ф. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Своя чужая». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
19.40 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Закон и порядок». Т/с. (18+).
РЕН ТВ-Омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 21.45 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
11.00 «В поисках новой Земли». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Бумер. Фильм второй». Х/ф. (16+).
17.00 «Код Вселенной». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Капкан для киллера». Х/ф. (16+).
23.25 «Борджиа». Т/с. (18+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
07.00, 14.10 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша» Т/с. (16+).
10.30, 15.10, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00 «Сумерки». Х/ф. (16+).
16.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
21.30 «Новолуние». Х/ф. (12+).
ТВЦ-антенна
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.05 «Запасной игрок». Х/ф.
08.45 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф. (12+).
10.50 «Настоятель». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». (12+).
13.50 «Город новостей».
14.35, 18.30, 20.40 «Требуется». (6+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.55«Древние культуры». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Хроники московского быта». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Психопатка». Х/ф. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь с Джейми». (16+).

23.10 «Королевский сорняк». Х/ф. (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Моя свадьба лучше!». (16+).
14.00 «Дети Арбата!». Т/с. (12+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.30 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Рублевка на выезде». Д/ф. (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30 «Святые». Д/ф. (12+).
11.30 «Юрий Айзеншпис». Д/ф. (12+).
12.30 «Сыктывкар. Огненная башня». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
23.00 «Чужая земля». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15 «Чудесное путешествие Нильса с
дикими гусями». Х/ф. (12+).
07.40 «Тухачевский». Д/ф. (16+).
08.40 «Омскгражданпроект». (0+).
08.50 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Управдом». (12+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
12.20 «Принц за семью морями». Х/ф. (12+).
14.15 «Недотрога». Т/с. (12+).
15.20 «Танки: рожденные в России». (16+).
16.00 «Все сокровища мира». Т/с. (16+).
17.20 «Источник счастья». Т/с. (16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Местные жители». (0+).
21.30 «Посвященный». Х/ф. (16+).
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12.15, 23.00 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.30 «Правила жизни».
14.00 «Нефронтовые заметки». Д/с.
14.25, 17.50 Д/ф.
14.45 «Время для размышлений». Х/ф.
15.50 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.
16.10 «Алексей Сурков».
16.35 «Полиглот».
17.20 «Молдавская примадонна».
18.05 П.И. Чайковского. Симфония №5.
18.50 «Женева».
19.20 «Русские против Фишера». Д/ф.
20.15 «Неизвестный Петергоф».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Дело «Весна». Д/ф.
Россия 2
08.00 «Дело Батагами». Х/ф. (16+).
11.30 «Донор». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 20.00, 22.25 «Большой спорт».
15.05 «Котовский». Х/ф. (16+).
16.55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 20 м. Женщины.
19.10 «Битва за сверхзвук».
20.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.
22.45 «Вместе навсегда». Х/ф. (16+).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
17.40 «Классик». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Код жизни. кровь». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 Д/с. (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. (16+).

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».

ЗВЕЗДА
06.00 «Ми-24». Д/ф. (12+).
07.00 «Служу России!».
07.35 «Военная приемка». (6+).
08.20 «Следопыт». Т/с. (16+).
12.40 «Сыщики-4». Т/с. (16+).
18.30 «Легендарные самолеты». Д/с. (6+).
19.15 «Суворов». Х/ф. (0+).
21.20 «И ты увидишь небо». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Моя свадьба лучше!». (16+).
14.00 «Дети Арбата!». Т/с. (12+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.30 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Рублевка на выезде». Д/ф. (16+).

14.45 «Он, она и дети». Х/ф.
16.10 «Михаил Исаковский».
16.35 «Полиглот».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.05 Избранные шедевры П.И. Чайковского.
18.50 «Париж».
19.20 «Рем Хохлов». Д/ф.
20.15 «Неизвестный Петергоф».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Жизнь быстрее мига». Д/ф.
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Исход». Д/ф.

ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30 «Святые». Д/ф. (12+).
11.30 «Игорь Тальков». Д/ф. (12+).
12.30 «Тюмень». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Почтальон всегда звонит дважды».
Х/ф. (16+).

Россия 2
08.00 «Дело Батагами». Х/ф. (16+).
09.30 «Live».
11.30 «Солнечный ветер». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 20.10, 22.10 «Большой спорт».
15.05 «Котовский». Х/ф. (16+).
16.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины.
18.30 «24 кадра». (16+).
19.15 «История русского «Шаттла».
20.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спарта» (Чехия) – ЦСКА (Россия).

12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.35 «31 июня». Х/ф. (12+).
07.40 «Заговор маршала». Д/ф. (16+).
08.45 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Местные жители». (0+).
12.05 «Летающие дети». Д/ф. (16+).
14.15 «Недотрога». Т/с. (12+).
15.15 «Одержимые». (16+).
16.00 «Все сокровища мира». Т/с. (16+).
17.20 «Источник счастья». Т/с. (16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «На равных». (0+).
21.00 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Чего хотят мужчины». Х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.40 «А зори здесь тихие». Х/ф. (12+).
17.00 «Подвиг Одессы». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 23.00 «Михайло Ломоносов». Х/ф.
13.30 «Правила жизни».
14.00 «Нефронтовые заметки». Д/с.
14.25 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Код жизни». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. (6+).
06.10 «Кутузов». Х/ф. (0+).
08.20 «Следопыт». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
12.40 «Сыщики-5». Т/с. (16+).
18.30 «Легендарные самолеты». Д/с. (6+).
19.15 «Отец солдата». Х/ф. (6+).
21.05 «Я тебя никогда не забуду». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

четверг, 6 августа
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Остров сокровищ». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Шумный день». Х/ф.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 3-я с.
18.00 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.20, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Сверстницы». Х/ф.
0.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 4-я с.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.25 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «Мужское / Женское». (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».
00.40 «День, когда сбросили бомбу». Д/ф.
(12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Вы заказывали убийство». Х/ф.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Своя чужая». Т/с. (12+).
23.55 «Жертвоприношение». (16+).
00.35 «Чужое гнездо». Т/с. (12+).

нтв

06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
19.25 «Хиросима и Нагасаки. Рассекречено». (16+).
19.55 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с.
(16+).
21.40 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Закон и порядок». Т/с. (18+).
01.45 «Дачный ответ». (0+).
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05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.25, 03.40 «Смотреть всем!».
(16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Документальный проект». «Любовницы государственной важности». (16+).

11.00 «Документальный проект». «Лаборатория древних богов». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». (16+).
14.00 «Капкан для киллера». Х/ф.
(16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Знаки судьбы». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Побег». Х/ф. (16+).
23.30 «Проклятие гробницы Тутанхамона». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Каспер, который живет под крышей». М/с. (0+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00, 14.00 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша» Т/с. (16+).
10.30, 15.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00 «Сумерки. Сага. Новолуние».
Х/ф. (12+).
13.30 «Ералаш». (0+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Гори оно все... Конем!». Х/ф. (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Гаджеты». Х/ф. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее
о женщинах». Х/ф. (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (12+).
21.30 «Сумерки. Сага. Затмение».
Х/ф. (16+).
00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
00.30 «Большая разница». (12+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.05, 14.25, 19.20, 20.20 «Бюро погоды».
(16+).
07.10 «Чистое небо». Х/ф. (12+).
09.25 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Король, дама, валет». Х/ф.
(16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+).
13.50 «Город новостей».
14.30, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет».
(16+).
14.35 «Хали-гали». (16+).
14.50, 18.40 «Музоn». (16+).
15.00, 03.10 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегодня».
(16+).
18.50, 19.50 «Вестники перемен». (12+).
18.55, 19.55 «Древние культуры». (12+).
19.35 «Студия звезд». (0+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Главная жена страны».
(16+).
21.55 «Советские мафии. Операция «Картель». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Руссо туристо. Впервые за границей». Д/ф. (12+).

домашний

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Сделай мне красиво». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Моя свадьба лучше!». (16+).
14.00 «Дети Арбата!». Т/с. (12+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.30 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Рублевка на выезде». Д/ф. (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
10.30 «Святые. Жертвы Бутовского полигона». Д/ф. (12+).
11.30 «Исчезнувшие знаменитости. Владимир Мигуля». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Мангуп-Кале.
Проклятие принца». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Бесстрашные убийцы вампиров». Х/ф. (12+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.40 «31 июня». Х/ф. (12+).
07.40, 00.00 «Тухачевский. Заговор маршала». Д/ф. (16+).
08.40 «Омскгражданпроект. 80 лет созидания». (0+).
08.55 «Лев Макс: приключения начинаются». М/ф. (0+).
09.10 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.20, 11.30, 15.55, 18.20, 19.25, 23.20
«Телемаркет». (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «На равных». (0+).
11.40 «Исключение из правил». Д/ф. (16+).
12.35, 15.10, 19.35 «Ист.Факт». (0+).
14.15 «Недотрога». Т/с. (12+).
15.15 «Одержимые». (16+).
16.00, 05.05 «Все сокровища мира». Т/с.
(16+).
17.20 «Источник счастья». Т/с. (16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.40 «Семейный лекарь» в Омске».
(12+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Управдом». (12+).
21.00 «Дом.Com». (0+).
21.15 «УК «Левобережье». (0+).
21.20 «Телегид (0+).
21.30 «Золотые ножницы». Х/ф. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 23.00 «Михайло Ломоносов».
«Врата учености». Х/ф.
13.30 «Правила жизни».
14.00 «Нефронтовые заметки». Д/с.
14.30 «Поздняя встреча». Х/ф.
15.50, 00.05 «Камиль Коро». Д/ф.
16.10 «Медные трубы. Анна Баркова».
16.35, 02.55 «Полиглот».
17.25 «Артем Микоян. Жизнь быстрее
мига». Д/ф.
18.05, 01.55 Избранные шедевры
П.И. Чайковского. Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта».
18.50, 03.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
19.05 «Мой Шостакович». Д/ф.
20.15 «Неизвестный Петергоф».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Святослав Федоров. Видеть свет».
Д/ф.
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Навеки чужие». Д/ф.
00.30 «Худсовет».
00.35 «Непобежденный гарнизон». Д/ф.
01.30 «Розы для короля. Игорь северянин». Д/ф.

РОССИЯ 2

08.00 «Дело Батагами». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».

11.30, 02.40 «Заговоренный». «Персидский огонь». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45, 20.15, 22.30 «Большой спорт».
15.05 «Котовский». Х/ф. (16+).
16.50 «Вместе навсегда». Х/ф. (16+).
20.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансляция из
Казани.
22.50 «Военная разведка. Северный
фронт». «Первое задание». Х/ф. (16+).
00.45 «Военная разведка. Северный
фронт». «Белый лис». Х/ф. (16+).
04.20 «Эволюция». (16+).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.35 «Даурия». Х/ф. (12+).
15.55, 18.00, 03.40, 05.10 «Демидовы».
Т/с. (12+).
20.00 «Детективы. Право на счастье». Т/с.
(16+).
20.40 «Детективы. Обратная сторона славы». Т/с. (16+).
21.20 «След. Идеальный мужчина». Т/с.
(16+).
22.10 «След. Остров сокровищ». Т/с.
(16+).
23.25 «След. Дело чести». Т/с. (16+).
00.10 «След. Мама». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Боль». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Люди РФ». Д/с. (12+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Хроника победы». Д/с. (12+).
06.40 «Москва, любовь моя». Х/ф.
(12+).
08.35, 09.15 «Смерш. Легенда для предателя». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
12.40, 13.05 «Сыщики-5». Т/с. (16+).
18.30 «Хиросима. «Мир». Поамерикански». Д/ф. (12+).
19.15 «В твоих руках жизнь». Х/ф. (0+).
21.05 «Тревожное воскресенье». Х/ф.
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
00.50 «Отец солдата». Х/ф. (6+).

«Ошибка инженера
Кочина»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Действие происходит в Москве 1930-х
годов. Инженер-конструктор московского авиационного завода Кочин совершает
большую ошибку, решив взять домой на
ночь секретные чертежи самолета, чтобы
внести в них правку по результатам летных испытаний. Начальник отдела Мурзин
не выдает ему такое разрешение, но и не
запрещает. Никто не знал, что за этими
чертежами уже давно охотится иностранная разведка.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Ну и ну

Так и живём

Изводят Простота
звонками хуже воровства

Моей бабушке позвонили на
стационарный телефон, представились сотрудниками Водоканала. Звонящие сообщили, что
будет поверка счетчиков. Стоить
она будет 900 рублей. Сначала
бабушка им отказала, на что сотрудники «компании» стали угрожать ей судом, бурно возмущались, мол, какое право она имеет
им отказывать? Бабуля расстроилась, все рассказала нам. Мы
захотели узнать более подробно, на каком основании требуют
провести платную поверку счетчика, срок поверки которого еще
не подошел. После данного вопроса с нашей стороны на другом конце связи просто бросали
трубку. Видимо, специально названивают только пенсионерам,
так как данная категория более доверчивая и не знает свои
права. Общаться же с молодыми звонящие не решаются, вот и
нашу бабулю после нашего вмешательства в ситуацию оставили
наконец-то в покое. Но скольких
еще людей они напрасно напрягают, остается только догадываться.
Егор ПОЛОВНИКОВ,
омиич.

Мнение
о газете

Чтобы
мозги
не сохли

Успешно идет 21-й год со дня
выпуска первого номера газеты
«Красный Путь». Успешно и потому, что журналисты учитывают замечания и пожелания своих
читателей: «Как сделать газету
более привлекательной для всех,
кто ее выписывает?» Так, «Ералаш» служит пособием в воспитании детей не только дома, но и
в садиках. А еженедельный кроссворд позволяет сделать читателям самооценку образованию.
Многие из нас с нетерпением
ждут публикации в следующем
номере газеты нового кроссворда и ответов на предыдущий. Но
жаль, что в нем много названий
малоизвестных событий, происшествий, предметов и т.д. Хотя
это можно назвать издержками
производства в допустимых пределах.
Хотелось бы в кроссворде почаще встречать имена видных
полководцев, авторов и героев
произведений русской и советской литературы, ученых, композиторов. С помощью умело
составленного кроссворда можно узнать много нового в области географии, истории и других
наук, ведь медики недаром рекомендуют заучивать наизусть
стихи и… разгадывать кроссворды. Это чтобы мозги работали, а
не ссыхались преждевременно.
А вообще, молодец Андрей Жадан, автор публикуемых в газете кроссвордов. Всего ему самого наилучшего. Творческих
успехов!
Анатолий КОВАЛЬ.
п. Морозовка.

Я неоднократно слушал по
телевизору выступления нашего премьера Медведева,
но так и не понял, куда правительство ведет страну и что
в дальнейшем будет с нашими детьми и внуками. Как известно большинству наших
сограждан, начало всей перестройки положили бывший
генсек ЦК КПСС М. Горбачев и всероссийский пьяница
Ельцин. М. Горбачев пошел
на прямое предательство, за
что стал нобелевским лауреатом. И сбежал жить в Германию. А Ельцин дошел до того,
что отдал приказ о расстреле
Верховного Совета.
На мой взгляд, наших руководителей губит простота и
вера в благие обещания руководителей других стран. Но,
как говорит старая пословица:
«Простота хуже воровства».
Если вернуться в историю нашей страны, примерно на 50–
60 лет назад, то можно найти
еще и другие примеры. Так,
в 60-е годы к власти в Египте
пришел Гамаль Абдель Насер,
который заявил, что намерен
идти по социалистическому
пути. Тогдашние руководите-

ли во главе с Н. Хрущевым давай усиленно помогать Египту
строить социализм, абсолютно забыв о своем народе. А
в результате получилось, что
никакого социализма в Египте
нет и не предвидится.
Отсюда вывод, что как бывшие, так и нынешние руководители не верят в свой народ,
а верят больше главам других
государств. Вот и нынешний
президент В. Путин больше
верил американцам, называя
их своими «партнерами», пока
те не заявили, что поставят
Россию на колени. Хочется
верить, что президент осознает свои ошибки и сделает
все, чтобы вытащить Россию
из пропасти, в которую завели
ее так называемые «демократы». Хотя пора бы учиться на
ошибках руководителей других стран, а не на своих.
Сейчас идет массовое строительство различных коттеджей на пахотных землях бывших колхозов и совхозов – это
вместо того, чтобы начать
подъем сельского хозяйства,
накормить в первую очередь
свой народ, как делал это в
свое время первый секре-

Наш земляк

тарь Омского обкома КПСС
С.И. Манякин. Омск кормил
не только свою область, но и
Урал, другие регионы Сибири. Вот это был настоящий
руководитель, у которого надо
еще и еще учиться.
В России идет настоящее
уничтожение образования, и
не только в школах. Добрались
даже до Академии наук, которую 300 лет назад создал Петр
Первый. Он, по-моему, уже
тогда больше понимал необходимость образования, чем нынешние руководители страны.
Мы, благодаря перестройке, примерно на 20–30 лет отстали от развитых капиталистических стран, хотя в 60-е
годы хотели догнать и перегнать Америку. Социалистическая система государства
себя оправдала. Примером
может служить Победа в Великой Отечественной войне,
70-летие которой мы недавно
отмечали.
Об этом нельзя забывать.
А значит, каждому честному
гражданину России как можно активнее надо участвовать в массовых мероприятиях: митингах, пикетах… Нам
необходимо вернуть все награбленное олигархами богатство в собственность государству. Тогда только мы
сможем гарантировать потомкам бесплатное образование,
медицинскую помощь и безоблачное будущее.
Юрий ВАРЛАМОВ,
омич.

Капремонт
по-омски

Под одну
гребёнку
Я новосел, заселился в новый дом №14д на Космическом проспекте в ноябре 2012 года. И все же
должен платить за капитальный ремонт. Хотя на
наш дом положена гарантия в пять лет. Мы платим
за обслуживание жилья в ЖКО. Исправно и вовремя! Какой еще капремонт? Очень подробно отвечает на этот вопрос газета «Красный Путь» за №14
от 15 апреля 2015 года. В материале Виктора Жаркова «Верховный суд признал за собственниками
жилья право выбора» просто и доходчиво, опираясь на статьи 54, 55, 56 и 57 Российской Конституции, сказано: ухудшающие положение граждан
законы не могут иметь обратной силы. И Президиум Верховного суда РФ, разрешая дела, исходит
из этого же конституционного принципа – законы,
ухудшающие положение граждан, обратной силы
не имеют (ст. 54, 55, 57 Конституции РФ).
Выходит, наша омская власть не считается с
Российской Конституцией и ее законами, а решает вопросы по капитальному ремонту жилого фонда в своих интересах? Почему в квитанциях нельзя
объяснить населению нашего города эти вопросы?
Также непонятно: тот, кто имеет льготы, должен
ли ими пользоваться при оплате капремонта? Иначе получается, что под одну гребенку всех гребут!
Сейчас мне пришло «Досудебное уведомление».
Да и не только мне, а многим, кто не платит за навязанный всем капремонт, хотя и живет в новых
домах, на которые дана гарантия пять лет. Вот и
решаю головоломку: «Платить за капремонт или
до суда дело доводить, отстаивая свои права?»
Валерий СУШКО.

Университеты
Лишь сейчас Фёдор Фёдорович рассказал
многое из того, что ещё вчера было
под грифом «секретно». Три года,
с 1950-го по 1953-й, Чалков провёл
в Литве в спецвойсках МГБ

П

РИКЛЮЧЕНИЯ его начались еще в детстве. Он родился в разгар коллективизации, в 1930 году, причем с местом
рождения при оформлении паспорта вышел
конфуз.
– В паспортном столе спросили: где рожден? Село Новороссийское, говорю, Новосибирская область. А они написали: город Новороссийск.
Рос с матерью. С ней после смерти бабушки скитался по Сибири, нищенствовали. Лишь
в Омске мать устроилась на работу, создала
новую семью.
Чалков помогал отчиму на ТЭЦ кочегарить.
Когда исполнилось шестнадцать, парня пытались завербовать на «20-й завод» (впоследствии агрегатный). Но отчим «по блату» устроил Федора в Омскэнерго, где его выучили на
электромонтера. А «блат» был такой: рядом
жил тогдашний управляющий Омскэнерго Кудров. Гендиректор сажал картошку в своем
огороде, а Чалков ему помогал. Так и познакомились.

В октябре 1950 года Федор Чалков начал
службу в войсках министерства госбезопасности. Омская учебная рота состояла из трехсот человек. Прибыли в Литву. В Каунас. Здесь готовили к борьбе с
«лесными братьями». Первое, что удивило, – мощеные улицы, чистота, аккуратные дома, магазины, в витринах – женские трусики и прочее нижнее белье.
– Идем по улицам, смотрим на все это
и плюемся, – вспоминает Федор Федорович.
– У нас ведь в витринах не было ничего такого. И никто не предвидел, что впереди у нас
три года боев, крови и боли.
Стояли в маленьком литовском городке Укмерге, когда их подняли в четыре утра по тревоге… В ту ночь было 16 трупов солдат из боевой роты, завернутых в полотно. Война шла
где-то рядом с веселыми витринами магазинов. Линии фронта не было, выстрелить могли из-за любого угла. Через квартал от казармы находился схрон «лесных братьев». Его
обнаружили позже, перебили сепаратистов.
Но странная война продолжалась.
Впрочем, Федор Федорович не зовет врагов ни партизанами, ни «лесными братьями»,
ни сепаратистами. Для него это бандиты, которые не хотели подчиняться властям. Часть
литовского населения выступала на их стороне, часть – против. Большинству было все
равно.
В учебке Федор Чалков был две недели.

Успел только на стрельбы сходить пару раз да
маршировать научиться. Однажды на построение пришел офицер из боевой части. Спросил: связисты есть? Ему ответили, что имеется один электромонтер – рядовой Чалков.
И его зачислили в группу связи боевой роты.
Дали карабин, объяснили, как работать с аппаратурой. Вот и все боевые университеты.
Предыдущий связист, двадцатитрехлетний
парень погиб в бою с бандитами.
Началась служба: сидели в секретах на болотах, ловили агентуру «лесных братьев», выезжали в рейды на хутора – иногда уже после
того, как «братья» хутор сожгут, а людей перевешают.
– Ходили мы строго по семь человек, – рассказывает Федор Федорович. – Сержант, пятеро рядовых и связист. Леса не прочесывали
– этим занималась регулярная армия.
На вопрос, почему сепаратисты убивали
и пытали людей, ветеран отвечает просто:
«Жгли хутора и убивали людей за неподчинение. Бандитам ведь жрать надо было. Да и
припугнуть людей, отомстить, проучить, продемонстрировать силу. На международном
уровне все это подавалось как борьба за свободу Литвы против советских оккупантов».
Наши солдаты завидовали вооружению
и амуниции «братьев». Тяжелого вооружения у «братьев», конечно, не было, но легкое – выше всяких похвал. В основном это
были новенькие автоматы американского
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советует, критикует, предлагает
Получив газету «Красный Путь»
за 1.07. 2015 года, прочел статью
«Здесь была деревня», рассказывающую о судьбе деревни Знаменка Москаленского района.
Душа заболела: ведь такая же
история и с моей малой родиной –
Чернышеевкой Горьковского рай-

Забвению не подлежит

На Толиной поляне
она. Остался там лишь один житель. Он, кстати, и прописан один,
с тех пор как три года назад ушел
из жизни его отец-фронтовик Василий Андреевич Макаров. В последние годы за ним ухаживал
сын Анатолий. У родителя была
пасека, она и досталась ему в наследство. Как якорь, который не
дает сорваться и полететь по белу
свету перекати-полем.
А деревня как бы есть и ее как
бы нет. И зародилась у нас, у
бывших ее жителей, идея: увековечить память о своей малой родине. В 2010 году на празднике
90-летия образования деревни
вспомнили сообща историю ее
возникновения, первых жителей. Год спустя установили там,
на местном погосте, стелу в память 27 земляков, погибших на

фронте. При открытии было более двухсот человек, съехавшихся отовсюду. В 2012 году собрали мы всех вместе детей войны,
которым в «роковые, сороковые»
было по 12–16 лет.
В 2013 году чествовали своих
земляков воинов-афганцев. Один
из них погиб, двое вернулись. Это
Владимир Степанович Жирнов,
награжденный орденом Красной
Звезды и многими медалями, и
Гарик Николаевич Тимкин, имеющий тоже немало наград.
В 2014 году открывали стелу
умершим уже в мирное время ветеранам-фронтовикам. Их вернулось с войны 48.
В день 70-летия Победы при
входе на местный погост открыли Памятную доску 16 фронтовикам, захороненным на своей

малой родине. И самое главное
– открыли четыре стелы со 105
фамилиями тружеников тыла.
Все это изготовлено на мраморе
– навечно. Высечены крупно фамилии. Открытие собрало более
двухсот человек. Денежные средства вносили сами бывшие местные жители деревни.
Красочно отметили мы нынче
праздник Святой Троицы. Каждый праздник украшают концерты. Трижды приезжали творческие коллективы из Омска. Ну и,
конечно, местные артисты блистали талантами. Все это организовывала наша инициативная
группа. Проводим и спортивные соревнования, привлекаем к
ним молодежь. Приезжает много народа из близлежащих деревень. Всем очень нравится. Мы
приглашаем на наши мероприятия бывших руководителей хозяйств. Содействуют этому совет
ветеранов, краеведческий музей
Горьковского района.
Ежегодно освещались наши
праздники
газетой
«Красный Путь», ее корреспондентом Валентиной Алдановой.
Большое ей спасибо и низкий
поклон. Зато, когда написал статью в районную газету «Горьковский вестник» о задумке открытия стел труженикам
тыла, главный ее редактор господин Ватага Ю.П. мне говорит:
«Если бы вы написали объявление, это была бы наша зарплата». Ну и о каком патриотическом
воспитании можно говорить? Обратился в письменном виде к
председателю Совета Горьков-

Фёдора Чалкова
и британского производства. Так что НАТО
уже тогда внедряло в Прибалтике собственные стандарты вооружений.
Советские солдаты могли противопоставить
им ручные пулеметы, карабины, автоматы с
дисковыми магазинами времен Великой Отечественной и пистолеты ТТ. Оружие, может, и
не новое, но вполне качественное. Применять
его приходилось часто.
Натовцы отчаянно помогали «братьям». Несколько десятков сожженных хуторов с мирными людьми – это мелочь, когда на кону обладание новыми территориями. Самолеты без
опознавательных знаков время от времени
вторгались в воздушное пространство СССР
через Балтику. Летели низко над морем, чтобы
не засекли радары. На борту везли диверсантов, деньги, оружие. Но и советская разведка
работала как часы.

О

ДНАЖДЫ связиста Чалкова вызвали в
Вильнюс: были сведения о предстоящей высадке диверсантов в Козлорусском лесу. Нужно было «вычислить» шпионов,
когда они высадятся. Конечно, постараться
взять живыми.
Наши солдаты залегли в лесу. Раздался гул воздушных двигателей. Чалков увидел
две точки: выпрыгнули из самолета парашютисты. Ветеран говорит, что у обоих имелись
какие-то устройства – не то мопед, не то самокат, не то маленькая дрезина. Один диверсант достиг земли и сразу умчался на «мопеде», скрывшись из вида. Другому не повезло:
стропы парашюта зацепились за дерево. Солдаты окружили дерево. Но противник проявил
невероятное проворство, завел свой «самокат» и уехал из-под носа у русских. Пришлось
прочесывать лес, перехватывать переговоры
по рации… Шпиона запеленговали.
К этому времени он явился на какой-то ху-

тор, договорился с жителями, пообедал, велел истопить баню. Но каким-то чутьем понял,
что его вот-вот найдут. Почему не уехал? В
мобильной «дрезинке» кончилось топливо, да
и вряд ли бы прорвался. Когда Чалков и его
отряд вынеслись к хутору, диверсант сидел
под деревом в белой рубахе и кальсонах с ампулой цианида в зубах. «Пациент» был мертв.
Обыскали. В вещмешке шпиона лежали советские деньги, женские украшения, несколько
комплектов часов. А в чемоданчике среди бытового хлама нашлась свежая челябинская газета – для достоверности. Этот факт особенно
изумил советских бойцов. Видно, с советской
газетой в руках было как-то удобнее жечь литовские хутора и убивать людей…
И таких залетных гостей было много.
Как вычисляли бандитов? Это была работа
чекистов, в такие тонкости солдат не посвящали. Но некоторые методы были известны и
им. Часто полагались на осведомителей, они
помогали русским. Большинство литовцев –
чем дальше, тем больше – сочувствовали Советам. Налаживалась мирная жизнь. Правда, перелом в настроениях случился не сразу.
Приходилось участвовать в настоящих сражениях.
Однажды отряд угодил в засаду в лесу. Завязалась перестрелка. Били друг друга почти
в упор. Наши прорвались, опрокинули бандитов. Потом обнаружили, что поляна, на которой шел бой, подстрижена пулеметными очередями ровно, как английский газон.

Ч

АЛКОВ вспоминает, что командовали
нашими бойцами вежливые, корректные
и жертвенные офицеры – они берегли
солдат. Был случай: прочесывали хутор, в котором скрывался бандит. Найти не могли. Наконец один глухонемой литовец показал: вон
он, в доме на чердаке. Оцепили дом. Предло-

жили сдаться. Враг не захотел. Офицер приказал выйти из дома мирным жителям – вышли
дед, бабушка, внук. Солдаты кинулись в избу и
«прошлись» по потолку пулеметными очередями. После такой «зачистки» шансов выжить у
сепаратиста не было. Какой-то солдат кинулся на чердак. Последовала короткая команда: отставить. Офицер пошел сам, первый. На
чердаке лежал труп, а в руке у него граната с
сорванной чекой. Не разорвалась она только
чудом. Офицер вынес ее, поместил на холмик
подальше от дома и велел расстрелять. Один
из солдат, участников операции, вернулся тогда в казарму седым как лунь.
Были другие схватки, короткие, как удар клинка. Удачей считалось незаметно подкрасться к
бандитскому схрону. Такой можно было забросать гранатами и готово – вынимай мертвых
бандитов. Но везло не всегда и не всем.
Демобилизовался Федор Федорович в 1953
году. Мобильников тогда не было, но мать почувствовала приезд сына.

Н

ИКОМУ не рассказывал о свой службе
Чалков. Даже ходил среди ветеранов недобрый слушок: мы, мол, воевали, а он
отсиделся. Федор Федорович, как обычно, не
возражал. Эмгэбэшная школа тверже железа:
если нельзя говорить – молчи.
Нынешние события на Украине Чалков расценивает как смуту. По его мнению, устроили
ее те же бандеровцы с подачи того же Запада. Ничего не изменилось за прошедшие годы.
Для Чалкова все эти люди не бойцы «литовского сопротивления», не эсэсовцы, не поборники «демократии и общеевропейского выбора»,
а просто бандиты, которые уничтожали мирных людей. А русские спасали их от бандитских зверств.
Станислав ЧЕРНЯВСКИЙ,
омич.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

ского района Л.Д. Герр. Молчок.
Место проведения встреч у нас
одно, а именно, на поляне Анатолия Макарова. Так ее называют. Она оформлена в березовом
лесу. Там стоят столы, скамейки, из оборудования есть мегафон, картины, стенды, четыре палатки.
К каждому празднику деревенские хозяюшки бесплатно готовят щи, пироги. В День Победы
сварили очень вкусную гречневую кашу, привезя ее в Чернышеевку в термосах. По-солдатски,
с тушенкой. Всегда обязательна
окрошка на квасе из березового
сока. Ну а раз пасека жива – меда
море. Без хвальбы.
На следующий год еще чтонибудь интересное проведем.
Люди тянутся к общению. Это нас
воодушевляет.
Большое спасибо и низкий поклон моим помощникам Анатолию Васильевичу Макарову, Валентине Алексеевне Карташовой,
Анастасии Алексеевне Волковенко, Николаю Александровичу Бирюкову, Людмиле Петровне
Синенькой. И, конечно же, старейшине нашей группы Полине
Николаевне Кадыниной.
Николай ШВАЧКО,
руководитель
инициативной группы,
депутат Суховского
сельского поселения
от КПРФ.
Горьковский район.
НА СНИМКАХ: Н. Швачко и
эпизоды одного из праздников.
Фото Валентины АЛДАНОВОЙ.

Стихи
из конверта
Вера Павловна Высоцкая –
почетный ветеран труда, почетный работник общего образования России, 84 года. Не
могла она не откликнуться на
трагедию 13 июля в поселке
Светлый.

Ушли
в небеса

В июле тихом
В просторах Сибири
Обелиски хранят свой покой.
А над ними склонились березы,
Тихо-тихо ведя разговор.
Обелиски березы прикрыли –
Пусть солдаты спокойно спят.
Облака пусть плывут в небе синем.
Мы им тоже не будем мешать.
Сердце разрывается от беды лихой:
24 юноши в мир ушли иной.
Нет войны. Все тихо. Соловьи поют,
А они со службы домой не придут.
Милые ребята, сыновья вы наши,
Вы простите нас,
что вас не сберегли.
Как же так случилось?
Отдыхать легли вы,
А уснули так, что в небеса ушли.
И всегда вам будет лишь по 19.
В небожители ушли вдруг навсегда
Все красивые и умные ребята.
Мы вас не забудем никогда.
Омск скорбит,
мы все в глубоком горе.
Тишь за окном, но так душа болит –
Ушли от нас вы в дальние просторы.
…Над обелиском лишь звезда горит.
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Красный ПУТЬ
02.15 «Живой звук».
04.15 «Горячая десятка». (12+).
05.20 «Аркадий Кошко. Гений русского сыска». (12+).
06.10 «Комната смеха».

Пятница, 7 августа
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Ошибка инженера Кочина».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Сверстницы». Х/ф.
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
14.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 4-я с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Парень из нашего города». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Добряки». Х/ф.
0.30 «Кто заплатит за удачу». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Дом с лилиями». Т/с. (16+).
15.25 «Без свидетелей». (16+).
16.10 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!».
(16+).
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+).
00.20 «Городские пижоны». «Pink floyd:
история The dark side of the moon». (16+).
01.25 «Морской бой». Х/ф. (16+).
03.50 «Появляется Данстон». Х/ф.
(12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Вы заказывали убийство». Х/ф.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «В жизни раз бывает 60!». Юбилейный концерт Игоря Крутого.
00.20 «Муж счастливой женщины».
Х/ф. (12+).
«Парень из нашего
города»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Саратовский парень Сергей Луконин
летом 1932 года уезжает из районного
города в далекий Омск, в танковую школу. В Саратове остается его невеста Варенька, вскоре ставшая актрисой. В 1936
году Сергей отправляется на войну в Испанию, где попадает в плен к немцам
и выдает себя за француза, но немцы,
опознав его по акценту, пытаются заставить признаться, что он русский. Однако обстоятельства складываются так, что
Сергей смог сбежать...

нтв

06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
19.40 «Двойной блюз». Х/ф. (18+).
23.15 «День отчаяния». Х/ф. (18+).
01.20 «Красота по-русски». Из документального цикла «Собственная гордость».
(0+).
02.15 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Холм одного дерева». Т/с. (12+).
05.00 «Все будет хорошо!». (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». «НЛО.
Секретные материалы». (16+).
11.00 «Документальный проект». «Седьмая
печать дьявола». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
13.50 «Побег». Х/ф. (16+).
16.00 «Информационная программа 112».
(16+).
17.00 «Человек после Апокалипсиса».
(16+).
23.00, 03.30 «Доказательство жизни».
Х/ф. (16+).
01.30 «Папе снова 17». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Каспер, который живет под крышей». М/с. (0+).
06.55 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00, 14.10 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша» Т/с. (16+).
10.30, 15.10 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00 «Сумерки. Сага. Затмение».
Х/ф. (16+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
«Смешняги». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее о
женщинах». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Все мужоперы». (16+).
19.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Дмитрия Брекоткина. (16+).
19.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Андрея Рожкова. (16+).
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса. Часть I». (16+).
21.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса. Часть II». (16+).
22.00 «Большой вопрос». Третий сезон.
(16+).
23.00 «Проповедник с пулеметом».
Х/ф. (16+).
01.30 «Американский ниндзя. Схватка». Х/ф. (16+).
03.15 «Плохая мамочка». Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна

04.40, 10.50 «Колье Шарлотты». Х/ф.
05.00 «Настроение».
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.05, 14.25, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.10 «Тайны нашего кино». «По семейным
обстоятельствам». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.05 «Жена. История любви». (12+).
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13.50 «Город новостей».
14.30, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.35 «Обратная связь». (16+).
14.55 «Музоn». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50, 20.45 «Вестники перемен».
(12+).
18.55, 19.55 «Древние культуры». (12+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Студия звезд». (0+).
20.50 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Приют комедиантов. (12+).
23.15 «Виктор Цой. Вот такое «Кино». Д/ф.
(12+).
00.00 «Пуля-дура. Агент почти не
виден». Х/ф. (12+).
03.35 «Обложка. Главная жена страны».
(16+).
04.05 «Знаменитые соблазнители. Майкл
Дуглас». Д/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30, 18.55, 23.45, 05.55 «Одна за всех».
(16+).
07.45 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
09.45 «Звезда эпохи». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Понаехали тут». Х/ф. (16+).
22.45 «Моя свадьба лучше!». (16+).
00.30 «С любовью. Лиля». Х/ф. (12+).
02.30 «Матери-кукушки». Д/ф. (16+).
03.35 «Звездные тещи». Д/ф. (16+).
04.40 «Звездный ремонт». Д/ф. (0+).
05.40 «Тайны еды». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
10.30 «Святые. Премия Сталина для архиепископа луки». Д/ф. (12+).
11.30 «Исчезнувшие знаменитости. Андрей Ростоцкий». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Усадьба Воскресенки. Слезы разбитых сердец». Д/ф.
(12+).
13.30, 00.30 «Х-версии. Другие новости».
(12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Практическая магия». Х/ф.
(16+).
22.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+).
00.00 «Городские легенды. Новосибирск.
Месть алтайской принцессы». Д/ф. (12+).
01.30, 02.30, 03.15 «Последователи». Т/с.
(16+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.45 «Златовласка». Х/ф.
(12+).
07.40, 00.10 «Тухачевский. Заговор маршала». Д/ф. (16+).
08.45 «Лев Макс: приключения начинаются». М/ф. (0+).
09.05 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.20, 11.45, 14.15, 15.55, 18.20, 19.35
«Телемаркет». (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10 «Управдом». (12+).
11.50 «Исключение из правил». Д/ф. (16+).
12.40, 14.20, 15.50 «Ист.факт». (0+).
14.25 «Неуловимые мстители». Х/ф.
(12+).
16.00, 05.05 «Все сокровища мира». Т/с.
(16+).
17.20 «Теория заговора». (16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.25 «Омскгражданпроект. 80 лет созидания». (0+).
19.30 «Семейный лекарь» в Омске». (12+).

19.40, 20.40 «Истфакт». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+).
20.45 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.00 «Летающие дети». Д/ф. (16+).
21.30 «Порочная страсть». Х/ф. (16+).
02.45 «Между прошлым и будущим». Д/ф.
(12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости культуры».
11.20 «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия».
Д/ф.
12.15, 23.00 «Михайло Ломоносов».
«Врата учености». Х/ф.
13.30 «Непобежденный гарнизон». Д/ф.
14.30 «Рыцарь оперетты. Григорий Ярон».
Д/ф.
15.10 «Иностранное дело».
15.50, 02.45 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
16.10 «Медные трубы. Владимир Луговской».
16.35 «Полиглот».
17.25 «Врубель». Д/ф.
17.55 «Большой джаз».
20.15 «Рина Зеленая. Несравненная Екатерина». Д/ф.
20.55 «Похождения зубного врача».
Х/ф.
22.15, 02.55 «По следам тайны».
00.30 «Худсовет».
00.35 «Династия без грима».
01.20 «Руфь». Х/ф.
03.40 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф.

РОССИЯ 2

09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «Мы из будущего». Х/ф. (16+).
13.40 «Эволюция». (16+).
14.45, 20.15, 22.25 «Большой спорт».
15.05 «Кто убил Котовского?».
16.00 «Полигон».
16.30 «Подстава». Х/ф. (16+).
20.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансляция из
Казани.
22.45 «Военная разведка. Северный
фронт». «Ледяной капкан». Х/ф. (16+).
00.40 «Военная разведка. Северный
фронт». «Таинственный остров». Х/ф.
(16+).
02.30 «Шпион». Х/ф. (16+).

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 «Место происшествия».
11.30 «Горячая точка». Х/ф. (16+).
13.30, 15.00, 16.20, 18.15 «Воскресенье, половина седьмого». Х/ф. (12+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
03.00 «Детективы». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Обратная сторона СССР. Цеховики». Д/ф. (16+).
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Эй, на линкоре!». Х/ф. (6+).
06.55 «Тревожное воскресенье». Х/ф.
(12+).
08.35, 09.15, 12.10, 13.05 «Личное дело
капитана Рюмина». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
18.30 «Тревожный месяц вересень».
Х/ф. (12+).
20.25 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф. (12+).
22.05, 23.15 «Зеленый фургон». Х/ф.
(12+).
01.10 «Палач». Х/ф. (16+).

СУББОТА, 8 августа
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

РЕН ТВ-Омск

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 1.15, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 16.50,
18.10, 23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00 «Добряки». Х/ф.
9.30 «Новости».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Парень из нашего города». Х/ф.
14.00 «Кто заплатит за удачу». Х/ф.
16.40, 22.50 «Тем временем».
19.00 «Жестокий романс». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Жестокий романс». Х/ф. 2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Приключения Корзинкиной». Х/ф.
1.20 «Федька». Х/ф.

первый канал

05.50 «Суровые километры». Х/ф.
(12+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.45 «Дурная кровь». Т/с. (16+).
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Олег Попов. «Я жив!». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Личная жизнь следователя Савельева». Т/с. (16+).
18.30 «Угадай мелодию».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
20.15 «Достояние республики: Владимир
Шаинский».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
01.35 «Люди икс-2». Х/ф. (16+).
04.00 «Убрать перископ». Х/ф. (12+).

Россия 1 – Иртыш

07.00 «Облако-рай». Х/ф. (12+).
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05, 05.30 «Актерская рулетка. Юрий
Каморный». (12+).
12.20 «Кулинарная звезда».
13.20 «Катино счастье». Х/ф. (12+).
17.10 «Субботний вечер».
19.05 «Не в парнях счастье». Х/ф.
(12+).
21.35 «Провинциалка». Х/ф. (12+).
01.25 «Солнцекруг». Х/ф. (12+).
03.15 «Циники». Х/ф. (16+).
06.25 «Комната смеха».

нтв
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06.05 «Курортная полиция». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Хорошо там, где мы есть!». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.50 «Поедем, поедим!». (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Двойной блюз». Х/ф. (18+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.20 «Летнее центральное телевидение».
(16+).
20.00 «Самые громкие русские сенсации». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.50 «Хочу V ВИА Гру!». (16+).
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.25 «Холм одного дерева». Т/с. (12+).
05.05 «Все будет хорошо!». (16+).

05.00 «Доказательство жизни». Х/ф.
(16+).
06.15 «Проклятие гробницы Тутанхамона». Х/ф. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12 +)
10.30 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Не дай себя опокемонить!». Концерт Михаила Задорнова. (16+).
21.00 «NEXT». Т/с. (16+).
00.30 «NEXT-2». Т/с. (16+).

СТС

06.00 «Чаплин». М/с. (6+).
06.10 «Каспер, который живет под крышей». М/с. (0+).
07.00, 02.55 «Финист — ясный сокол».
Х/ф. (0+).
08.30, 09.25 «Смешарики». М/с. (0+).
08.30, 09.00 «Драконы. Защитники Олуха».
М/с. (6+).
09.40 «В поисках Немо». М/ф. (0+).
11.20 «Рога и копыта». М/ф. (0+).
13.00, 16.00, 16.30 «Кухня». Т/с. (12+).
17.00 «Госпожа горничная». Х/ф.
(16+).
19.00 «Взвешенные люди». (16+).
20.30 «Ловушка для родителей». Х/ф.
(0+).
23.00 «Семейный уик-энд». Х/ф. (16+).
01.05 «Плохая мамочка». Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Марш-бросок». (12+).
05.35 «Запасной игрок». Х/ф.
07.15 «Совет планет». (16+).
07.20 «Бюро погоды». (16+).
07.25 «Новости». (16+).
07.45 «Олег видов. Всадник с головой».
Д/ф. (12+).
08.30 «Всадник без головы». Х/ф.
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.50 «Тайны нашего кино». «Калина красная». (12+).
11.20 «Не валяй дурака». Х/ф. (12+).
13.50 «Петровка, 38». (16+).
14.00 «Последняя роль Риты». Х/ф.
(12+).
16.15 «Любить и ненавидеть. Мертвые
воды московского моря». Х/ф. (12+).
20.15 «Право голоса». (16+).
22.35 «Девять граммов майдана». (16+).
23.05 «Каменская. Шестерки умирают
первыми». Х/ф. (16+).
01.10 «Свадебный подарок». Х/ф.
(6+).
02.45 «Линия защиты». (16+).
03.10 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+).
07.30, 00.00 «Одна за всех». (16+).
07.40, 23.00 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
08.40 «Мисс Марпл. Карман, полный
ржи». Х/ф. (12+).
10.45 «Мисс Марпл. Зеркало треснуло». Х/ф. (12+).
13.05 «Мисс Марпл. Забытое убийство». Х/ф. (12+).
15.10, 19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
18.00, 22.00 «Восточные жены». Д/ф.
(16+).
00.30 «Прятки». Х/ф. (16+).
02.25 «Звездные соперницы». Д/ф. (16+).
03.25 «Звездные свекрови». Д/ф. (16+).
04.30 «Звездные свадьбы». Д/ф. (16+).
05.30 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
10.15 «Гостья из будущего». Х/ф. (0+).
17.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+).
19.00 «Во имя короля». Х/ф. (12+).
21.30 «Обитель зла». Х/ф. (16+).
23.30 «Темный город». Х/ф. (16+).

01.30 «Сказка о потерянном времени».
Х/ф. (0+).
03.00, 04.00, 04.45 «Нашествие». Т/с.
(12+).

12 КАНАЛ

06.05 «Паучок Ананси». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Живая история». (16+).
08.05, 01.10 «Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии
Осипова А. И.». (0+).
09.00 «УК «Левобережье». (0+).
09.05, 10.50, 13.25, 16.20, 18.20, 20.15
«Телемаркет». (0+).
09.10 «Принц за семью морями». Х/ф.
(12+).
11.00 «Маршрут 1716». (16+).
11.30 «Двое на кухне, не считая кота».
(16+).
12.00 «Поющее, звенящее деревце».
Х/ф. (12+).
13.30 «Логово льва». Т/с. (12+).
14.00, 16.30 «Недотрога». Т/с. (12+).
15.45 «Местные жители». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00 «Телегид». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+).
20.20 «Дом.Com». (0+).
20.35 «Омскгражданпроект. 80 лет созидания». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Лофт». Х/ф. (16+).
23.30 «Бездомные Нью-Йорка». Д/ф. (16+).
00.00 «Исключение из правил». Д/ф. (16+).
03.05 «Любо». Д/ф. (12+).
03.30 «Порочная страсть». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Похождения зубного врача».
Х/ф.
12.50 «Острова».
13.30 «Большая семья».
14.25 «Севастопольские рассказы». Д/с.
15.15 Фольклорный фестиваль «Вся Россия».
16.30, 03.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
16.45 «Рина Зеленая. Несравненная Екатерина». Д/ф.
17.30 «Игра в бисер».
18.10 «Крейцерова соната». Х/ф.
20.45 «Романтика романса». От романса
до рок-н-ролла».
21.40 «Линия жизни».
22.30 «Маскарад». Спектакль.
00.50 «Большой джаз».
02.40 «Праздник». «Пумс». М/ф.
02.55 «Искатели».

РОССИЯ 2

07.10 «Человек мира». Оман».
07.30 Смешанные единоборства. М-1
challenge. Трансляция из Орла. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Диалоги о рыбалке».
13.05 «Временщик». «Переворот». Х/ф.
(16+).
14.45, 20.10, 22.10 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
16.20 «Военная разведка. Северный
фронт». «Первое задание». Х/ф. (16+).
18.15 «Военная разведка. Северный
фронт». «Белый лис». Х/ф. (16+).
20.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансляция из
Казани.
22.30 «Честь имею». Х/ф. (16+).
02.10 «Профессиональный бокс».
04.40 «Непростые вещи».
05.10 «За гранью».
05.40 «Иные».
06.05 «Мастера».
06.35 «Человек мира».
07.30 «Максимальное приближение».

5 КАНАЛ

06.50 «Куда идет слоненок». «Слон и муравей». «Соломенный бычок». «Волк и се-

меро козлят на новый лад». «Маша и
волшебное варенье». «Дикие лебеди».
«Мишка-задира». «Мы с Джеком». «На
лесной тропе». «Маугли. Ракша». «Маугли. Похищение». «Маугли. Последняя охота Акелы». «Маугли. Битва». «Маугли. Возвращение к людям». М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Мама». Т/с. (16+).
12.00 «След. Остров сокровищ». Т/с.
(16+).
12.50 «След. Дурная кровь». Т/с. (16+).
13.40 «След. Бедняков не убивают». Т/с.
(16+).
14.30 «След. Аптечная история». Т/с.
(16+).
15.20 «След. Нарисованные свидетели».
Т/с. (16+).
16.05 «След. Ночная экскурсия». Т/с.
(16+).
16.55 «След. Гнездо кукушки». Т/с. (16+).
17.50 «След. Дом инвалида». Т/с. (16+).
18.35 «След. Последний день рождения».
Т/с. (16+).
20.00 «Улицы разбитых фонарей. Налог на
убийство». Т/с. (16+).
21.00 «Улицы разбитых фонарей. Крайние
обстоятельства». Т/с. (16+).
22.00 «Улицы разбитых фонарей. Марш
Мендельсона». Т/с. (16+).
22.55 «Улицы разбитых фонарей. Под
сенью девушек в цвету». Т/с. (16+).
23.45, 00.40 «Улицы разбитых фонарей.
Бывший». Т/с. (16+).
01.35 «Охранник для дочери». Х/ф.
(16+).
03.40, 05.00, 06.20, 07.40 «Воскресенье, половина седьмого». Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Сталкер». Х/ф. (12+).
18.15 «Люди РФ». Д/с. (12+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Границы творчества». Д/ф. (16+).
21.00 «Враг государства №1». Х/ф.
(16+).
23.00 «Технические шедевры». Д/ф. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Аленький цветочек». Х/ф.
(0+).
07.20 «Табачный капитан». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
09.40 «Папа сможет?». (6+).
10.25, 13.15, 17.50, 18.20, 22.20, 23.05
«Семнадцать мгновений весны». Т/с. (0+).
04.00 «Живая радуга». Х/ф. (0+).
05.20 «Москва – фронту». Д/с. (12+).

«Федька»
Художественный фильм
Обком ТВ (01.20)
Осиротевший без убитого белогвардейцами в Гражданскую войну отца
Федька становится сыном полка буденновцев, учит грамоту и военную дисциплину. В решительный момент боя метким огнем из пулемета отражает атаку
белых, обращает их вспять и, настигая
отступающих, берет в плен белогвардейца, в котором узнает убийцу своего
отца. Проявляя выдержку и сознательность, сдает его трибуналу.
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 9 августа

нтв

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.15, 13.50, 14.45, 19.30, 20.00, 23.20,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Приключения Корзинкиной». Х/ф.
6.20, 14.50 «Федька». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
«Точка зрения».
8.00 «Жестокий романс». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Жестокий романс». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Тем временем».
16.20, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Девушка с гитарой». Х/ф.
19.40 Д/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Родня». Х/ф.
0.30 «Здравствуй, Москва!». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Дурная кровь». Т/с. (16+).
09.10 «Служу отчизне!».
09.40 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.40 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «Папа напрокат». Т/с. (16+).
16.15 «Романовы». (12+).
18.20 «Музыкальный фестиваль «Голосящий Кивин». (16+).
20.50 «Аффтар жжот». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Перевозчик-2». Х/ф. (16+).
00.20 «Танцуй!». (16+).
02.10 «Разрушенный дворец». Х/ф.
(12+).

Россия 1 – Иртыш

07.20 «Отпуск в сентябре». Х/ф.
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.25 «Родители». Т/с. (12+).
13.20 «Стерва». Х/ф. (12+).
15.20 «Смеяться разрешается»
17.10 «Полоса отчуждения». Х/ф.
(12+).
01.50 «Приказано женить». Х/ф. (12+).
04.05 «Планета собак».
04.40 «Комната смеха».

«Родня»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Приехавшая из родной деревни в город навестить дочь Мария Коновалова
(Нонна Мордюкова) и подумать не могла, что семейная жизнь Нины (Светлана Крючкова) давно разошлась по швам.
Нина не любит не только мужа (Юрий
Богатырев), который ушел к другой, но
и себя, свою работу и свою жизнь. Простодушная Мария, которая хочет, чтобы
«все было по справедливости», пытается склеить трещину в отношениях между членами своей семьи, но в результате получается только хуже.

06.05 «Курортная полиция». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.50 «ГМО. Еда раздора». Научное расследование Сергея Малозёмова. (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «День отчаяния». Х/ф. (18+).
15.20 «Следствие вели...». (16+).
16.20 Чемпионат России по футболу 2015/
16 г. ЦСКА – «Амкар». Прямая трансляция.
19.00 «Акценты».
19.30 «Чистосердечное признание». (16+).
20.20 «Боцман чайка». Х/ф. (18+).
23.55 «Большая перемена». (12+).
01.50 «Жизнь как песня». (16+).
03.25 «Холм одного дерева». Т/с. (12+).
04.55 «Все будет хорошо!». (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Next-2». Т/с. (16+).
10.40 «Не дай себя опокемонить!». Концерт Михаила Задорнова. (16+).
12.30 «Библиотекари». Т/с. (16+).
21.00 «Пуленепробиваемый монах».
Х/ф. (16+).
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00 «Мышонок Пик». М/ф. (0+).
06.20 «Первая охота». М/ф. (0+).
06.30 «Каспер, который живет под крышей». М/с. (0+).
07.20, 04.35 «Мастершеф». (16+).
08.30 «Смешарики». М/с. (0+).
08.30 «Драконы. Защитники Олуха». М/с.
(6+).
09.00 «Госпожа горничная». Х/ф.
(16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00 «Женаты с первого взгляда». (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые
паруса. Часть I». (16+).
14.00 «Взвешенные люди». (16+).
15.30 «Уральские пельмени». «Все мужоперы». (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Дмитрия Брекоткина. (16+).
16.30 «Как стать королевой». Х/ф. (12+).
18.40, 01.25 «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1». Х/ф. (12+).
20.50 «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2». Х/ф. (12+).
22.55 «Орудие смерти. Город костей».
Х/ф. (16+).
03.35 «Большой вопрос». Третий сезон.
(16+).
05.30 «Чаплин». М/с. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Король, дама, валет». Х/ф.
(16+).
06.50 «Фактор жизни». (12+).
07.20 «Беглецы». Х/ф. (12+).
09.05 «Барышня и кулинар». (12+).
09.35 «Валентина Теличкина. Начать с
нуля». Д/ф. (12+).
10.30 «Студия звезд». (0+).
10.40 «Омск сегодня». (16+).
10.45 «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт. (12+).
11.35 «Два капитана». Х/ф.
13.30 «Праздничный концерт к Дню строителя. (6+).
14.35 «Мастер». Х/ф. (16+).
16.15 «Ограбление по-женски». Х/ф.
(12+).
20.00 «События».
20.15 «Удар властью. Человек, похожий
на...». (16+).
21.05 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
22.55 «Расследования Мердока». Х/ф.
(12+).
01.00 «Колье Шарлотты». Х/ф.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+).
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07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
08.00 «Золушка». Х/ф. (12+).
12.10 «Золушка.Ru». Х/ф. (12+).
14.15 «Понаехали тут». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «У реки два берега». Х/ф. (16+).
23.00 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «Золушка из Запрудья». Х/ф.
(12+).
02.30 «Звездные дачи». Д/ф. (16+).
03.30 «Звездные войны». Д/ф. (16+).
04.30 «Звездная пластика». Д/ф. (16+).
05.30 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
09.45 «Сказка о потерянном времени».
Х/ф. (0+).
11.15 «Дети без присмотра». Х/ф.
(12+).
13.00 «Вампиреныш». Х/ф. (12+).
15.00 «Сын маски». Х/ф. (12+).
17.00 «Практическая магия». Х/ф.
(16+).
19.00 «Эон Флакс». Х/ф. (12+).
20.45 «Обитель зла: Апокалипсис».
Х/ф. (16+).
22.30 «Во имя короля». Х/ф. (12+).
01.00 «Темный город». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Алиса в Зазеркалье». М/ф. (0+).
06.50 «Теория заговора». (16+).
08.00, 01.10 «Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии
Осипова А. И.». (0+).
08.50 «Двое на кухне, не считая кота».
(16+).
09.20 «Омскгражданпроект. 80 лет созидания». (0+).
09.30 «Неуловимые мстители». Х/ф.
(12+).
10.50, 15.50, 16.20, 20.25, 21.00 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю».
(16+).
12.05, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
12.30, 23.30 «Еuromaxx. Окно в Европу».
(16+).
13.00 «На равных». (0+).
13.20 «Телемаркет». (0+).
13.30 «Лимбо». Т/с. (12+).
14.00, 16.30 «Источник счастья». Т/с.
(12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00 «Бездомные Нью-Йорка». Д/ф.
(16+).
19.30 «Самый лучший муж». (16+).
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету Н. Бондарчук». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Омский центр ценообразования».
(0+).
21.30 «Неуютная ферма». Х/ф. (16+).
00.00 «Исключение из правил». Д/ф. (16+).
03.10 «Король умирает». Спектакль.
(12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «В погоне за славой». Х/ф.
13.00 «Легенды мирового кино».
13.25 «Климат. Последний прогноз».
Д/ф.
13.55 «Гении и злодеи. Владимир Даль».
14.25 «Севастопольские рассказы». Д/с.
15.10 «Отшельники реки Пры». Д/ф.
15.50 «Незабываемые голоса».
16.30 «Пешком...».
17.00 «Династия без грима».
17.50 Сергей Михалков. «Дядя Степа».
Стихи для детей. Читает Сергей Чонишвили.
18.25 «Тайна белого беглеца». Д/ф.
19.15, 02.55 «Искатели».
20.00 «Руфь». Х/ф.

21.25 «Вера Васильева. Творческий вечер
в театре сатиры».
23.00 «Большая опера-2014».
00.25 «Крейцерова соната». Х/ф.
03.40 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф.

РОССИЯ 2

08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США.
11.00 «Панорама дня. Live».
12.30 «Моя рыбалка».
13.00 «Временщик». «Танк Пороховщикова». Х/ф. (16+).
14.45, 20.15 «Большой спорт».
15.05, 06.15 «Полигон».
15.35 «Сухой. Выбор цели».
16.30 «Военная разведка. Северный
фронт». «Ледяной капкан». Х/ф. (16+).
18.25 «Военная разведка. Северный
фронт». «Таинственный остров». Х/ф.
(16+).
20.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Прямая трансляция из
Казани.
22.30 «Большой футбол» с Владимиром
Стогниенко.
23.55 «Церемония закрытия чемпионата мира по водным видам спорта. Прямая
трансляция из Казани.
01.40 «Волкодав». Х/ф. (16+).
04.25 «Смешанные единоборства. UFC.
(16+).

5 КАНАЛ

08.55 «Где я его видел?». «Дядя Степа –
милиционер». «Волшебный магазин». «Гуси-лебеди». «Коля, Оля и Архимед». «Пирожок». «Мама для мамонтенка». (0+).
М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+).
13.25 «Баламут». Х/ф. (12+).
15.05 «Сирота казанская». Х/ф. (12+).
16.45 «Ночные забавы». Х/ф. (16+).
20.00 «Улицы разбитых фонарей. Последний урок». Т/с. (16+).
20.55 «Улицы разбитых фонарей. Самородок». Т/с. (16+).
21.55 «Улицы разбитых фонарей. Золотая
банка». Т/с. (16+).
22.55 «Улицы разбитых фонарей. Горячие
головы». Т/с. (16+).
23.55 «Улицы разбитых фонарей. Альбом
великого поэта». Т/с. (16+).
00.55 «Улицы разбитых фонарей. День
всех дураков». Т/с. (16+).
01.55 «Горячая точка». Х/ф. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Сталкер». Х/ф. (12+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Персона грата». (16+).
20.30 «Самобытные культуры». Д/с. (0+).
21.00 «Уимблдон». Х/ф. (12+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. (0+).
23.00 «Технические шедевры». Д/ф. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+).
06.15 «Зеленый фургон». Х/ф.
(12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.20 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.00 «Ангелы-хранители ограниченного
контингента». Д/ф. (12+).
11.50, 13.15 «Родина или смерть».
Х/ф. (12+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
13.45 «Флэш.Ка». Х/ф. (16+).
16.15, 18.45 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.55, 23.05 «Русская рулетка». Х/ф.
(16+).
23.40 «Смерш. Легенда для предателя».
Т/с. (16+).
03.25 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф. (12+).
05.05 «Дунькин полк». Д/ф. (12+).

Агровыставка:
символы и только

Т

оржественное открытие
выставки состоялось, как
обычно, на второй день с
начала ее фактической работы.
В приветственном слове Виктор Назаров, которого объявили
без приставки врио, о главной
теме выставки – импортозамещении в сельхозмашиностроении –
не сказал ничего, видимо, посчитав эту тему невыигрышной. Зато
сделал своеобразное «математическое» открытие, чем поверг
слушавший его народ в некоторое недоумение.
– Сегодня мы открываем с вами
13-ю по счету выставку, – торжественно начал Назаров. Затем немного порассуждав, счастливое
или несчастливое число 13, пришел к выводу, что оно «перспективное». Почему?
– Потому что за цифрой 13 последует еще… – врио сделал интригующую паузу, как бы вспоминая, какая цифра идет дальше,
но, видимо, посчитав ее мелковатой, выдал: – 100!
Почему именно 100? Врио объяснил и это:
– Потому что эта выставка является не просто встречей сельхозпроизводителей и покупателей, эта выставка оценки развития нашего сельского хозяйства...
В общем, речь довольно несуразная, но мысль основную все же
понять можно: губернатор считает
проведение выставки свое-образной оценкой достижений правительства и его лично в развитии
АПК области. И, по всему видно,
этой оценкой он очень доволен.

А

какова оценка посетителей выставки?
– Каждый год прихожу
сюда с детьми. Здесь есть, на что
посмотреть и что показать ребятишкам, – делится впечатлениями омичка Елена Петрова.– Мало
у нас в городе таких мероприятий, да и эта выставка только до
26 июля. Что стоит провести ее
хотя бы две недели? Как раз бы в
день города и закрыли. Привлекло бы еще больше людей.
Впрочем, и сейчас на посетителей грех жаловаться. Как и на
прошлых выставках, многолюдно
на аллеях садоводов, пчеловодов,
различных изделий народных
промыслов. Привлекают и мясные производители.
– В последнее время в магазинах лучше колбасу не покупать,–
рассуждает мужичок в очереди, –
даже в «Докторской» 50 процентов соевого белка. Куда это годится? Здесь хоть есть надежда,
что купишь экологически чистую
продукцию без добавок. Во всяком случае, в СМИ так передавали.
А вот пенсионер Иван Реузов
недоволен, что эта выставка грешит предвыборной агитацией:
– Власть сейчас готова пиариться даже на навозе, – смеется
жизнерадостный дедушка. – От их
кандидатов уже бежать хочется,
они и в телеящиках, и на радио, и
даже здесь никуда от них не
скрыться!
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На ежегодной выставке-ярмарке
наши корреспонденты забили гвоздь на санкции

Омич Иван Точилов же беспокоится за истинных крестьян, которым на эту выставку пробиться
со своей продукцией довольно
трудно из-за высокой арендной
платы: тысяча рублей за квадратный метр.

С

ловом, оценки разные.
Много претензий по поднявшимся ценам. Погладить козочку или кролика в контактном зоопарке – 250 рублей,
сфотографироваться с казаком –
100, шашлык – 150, кофе – под
100, вода – тоже кусается.
Бесплатно только забить гвоздь
в «доску санкций», которую любезно предоставляют некие молодые люди. Этакий символ нашего отношения к зарубежным
санкциям. Многие забивают, мы
тоже забили. Тем более что бесплатно…
Впрочем, большинство посетителей выставки идут сюда вовсе
не для оценки уровня развития
нашего сельского хозяйства. А уж
основной заявленной темой выставки – импортозамещением в
сельхозмашиностроении – так и
вообще мало кто интересуется.
Кроме специалистов, да еще журналистов, которые и в этом направлении ищут разные положительные символы. Но без особого
успеха.
Вот, например, трактор К-704
«Витязь». Его будет производить
совместное омско-казахстанское
предприятие по ремонту и модернизации тракторов, о создании которого объявили на выставке.
Трактор, наверное, не плохой.
И мог бы стать этаким символом
импортозамещения. Однако совсем недавно, будучи с пиар-визитом в Москаленском районе,

Назаров гораздо более гордился
другим трактором, вернее, комбайном «Ягуар», и даже посидел в
его кабине, чем вызывал восторг
у придворной прессы и язвительный смех у всех остальных. Этот
комбайн, конечно, замечательный. Но – немецкий!
Вот вам и символ импортозамещения в нашем сельхозмашиностроении. Или это антисимвол?
Словом, в вопросах импортозамещения мы совершенно запутались. И чтобы не быть обвиненными в непрофессионализме или
предвзятости, попросили высказаться на эту тему специалистов.
А читатели пусть делают выводы
сами.
Президент
корпорации
«Енисей» Тамир АЛИМБАЕВ
– Тамир Алимбаевич, вы сегодня представляете технику
Ростсельмаша…
– Ростовский комбайновый завод – это единственный завод
сельхозтракторного машиностроения советского периода, который на постсоветском пространстве России не просто выжил, выстоял в трудное время 90-х годов,
но и сумел наладить производство конкурентоспособной продукции. Наши трактора, наши
комбайны не уступают зарубежным, причем в прямой конкуренции. Ведь некоторые наши производители, представляя свою
продукцию, утверждают, что они
конкурентоспособны в сравнении
«цена–качество». То есть продукция у них совсем некудышная, но
зато дешевая.
А у нас прямая конкуренция –
это экономия топлива, производительность самого комбайна и
многое другое. Это, наконец, эр-

гономика. То есть в нашем комбайне комбайнер работает в белой рубашке и точно так же чувствует себя, как в том же зарубежном «Джон Дире»! Это уровень
мировых стандартов. И не зря
экспорт Ростсельмаша – в 46 зарубежных стран!
– А какая здесь техника?
– Это зерноуборочные комбайны третьего, четвертого, пятого
классов. То есть очень производительные и самые мощные, какие вообще существуют. Трактор
«Биллер»…
– Это разве российский
трактор?
– Это канадское производство,
но владеют им россияне. Сборка
производится в Ростове.
– А можно ли в таком случае
говорить об импортозамещении?
– Конечно, ведь 30 процентов
комплектующих все же здесь изготавливается на этот трактор…
Директор ФГУП «Омский
экспериментальный
завод» Максим ЧЕКУСОВ
– Максим Сергеевич, чем
мы можем гордиться в сфере
импортозамещения?
– Я вам честно скажу: импортозамещение – это вещь такая, которой нужно заниматься не только тогда, когда у нас нефть дешевеет и какие-то санкции объявляются. И сказать, что мы сейчас
быстро восполним все, что годами было разрушено, просто
глупо.
Селянам проще: чуть больше
вспахал, больше картошки посадил, посеял зерна, корову осенью
не зарезал – на следующий год
больше молока получил. А в машиностроении не так. Для того
чтобы заниматься импортозаме-

щением, нужны технологии, современное высокотехнологичное
оборудование, специальные материалы. И самое главное – нужны специалисты, которые смогут
это все производить.
Не все у нас прямо так плохо,
но в последнее время в связи с
тем что компонентная база в России крайне бедная, нам приходится покупать подшипники, гидроцилиндры, резину, колеса, краски и многие другие компоненты
за рубежом. Вот даже на наш небольшой завод сейчас поставляют компоненты для сборки из Индонезии, Италии, Германии, Финляндии, Польши, Украины, Китая…Потому что определенные
узлы и детали у нас просто не
производятся. А делать их на своем заводе просто нереально.
– Почему?
– Потому что для этого нам
нужны станки, необходимо оборудование. А средств на это нет.
Три года назад я в беседе с губернатором сказал, что мы свои
проблемы сами решаем, но для
того, чтобы мы развивались более интенсивно, нам нужны кредиты под низкий процент.
– И что с тех пор стало с
процентами?
– Увеличились практически в
два раза. У нас же на сегодня
кредиты от 18 процентов, а реальная ставка, по которой можно
кредит получить, это 24–26 процентов.
Это в корне неверно и глупо
было сделано нашими банками. Я
месяц назад был в Германии и
Австрии. Разговаривал с коллегами на заводах. У них кредиты –
полтора-два процента. Если у них
кредит пять процентов, они считают, что уже без штанов остались. Когда я им рассказываю,
что у нас кредит был 12, а стал 25
процентов, они говорят, что таким кредитом невозможно пользоваться.
А мы и не пользуемся. Поэтому
и живем только на те средства,
которые зарабатываем.
– А импортозамещением занимаетесь?
– Занимаемся. Сделали пару
машин – машину для посева, машину для очистки зерна. Они раза
в четыре дешевле, чем европейские аналоги. Выполняют абсолютно те же функции. А поскольку
мы их разрабатываем под наши
условия – наш климат, наши культуры, наши почвы, – они зачастую
еще и лучше, чем зарубежные
аналоги. Еще преимущество – запасные части ближе. Ведь бывает, что зарубежная сеялка выйдет
из строя в посевную, а запчасти к
ней везут три недели в среднем,
и пока их везут, посевная уже заканчивается.
Так что импортозамещение –
вещь хорошая. Но еще раз повторю: им надо заниматься регулярно, как и кадрами, как и промышленностью, как и наукой…
Владимир ПОГОДИН.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.
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Депутаты
от КПРФ
продолжают
отвечать
на вопрос

О.Г. Швидкая

«Выбивать»,
а по-другому
никак

Депутат Совета Тихвинского
сельского поселения Павлоградского муниципального района Ольга Гейнриховна ШВИДКАЯ:
– В нашей деревне Топольки
был крайне запущен Дом культуры, и мы сами, с помощью наших
жителей ремонтировали и обустраивали его, и в конце концов
привели в надлежащий вид. Теперь он нормально функционирует, люди собираются в нем, регулярно проводятся различные мероприятия.
Всю организационную работу
мы вели вместе с Юлией Яковлевной Гузенко, она тоже живет в деревне Топольки, – не депутат, но
активист, член КПРФ. С ней мы,
как говорится, «выбивали» пастбища для наших сельчан. И выбили, теперь жителям деревни есть
где пасти скот со своих личных
подсобных хозяйств. Оказывали
помощь больным, пожилым и одиноким: определяли их в пансионат
для престарелых, который находится в Белоусовке.
Ко мне, как к депутату, многие
обращались за помощью, приходили прямо на дом, в основном с
бытовыми вопросами, многие из
которых удавалось решать положительно. Бывало, приходили и
заявляли о краже. И тогда мы вызывали участкового, он начинал
расследование, и похищенное
всегда было найдено и возвращено владельцу.

Будет памятник
Пограничнику

Депутат
Законодательного
собрания Омской области Михаил Юрьевич ФЕДОТОВ:
– На заседаниях Законодательного собрания, которые проходили в прошедшем году, я каждый
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Что сделано

раз обязательно задавал, как я их
называю, каверзные вопросы. И
по бюджету, и по законопроекту,
касающемуся отведению земли,
который считал и считаю коррупционным. Теперь земля будет
сдаваться в аренду не через торги, как раньше, а напрямую, решением губернатора. Я убежден, что
это неправильно, поскольку все
будет зависеть от желания руководителя области: захотел – Васе
отдал, захотел – Пете. А по бюджету на протяжении всего года
идет борьба. На сегодняшний
день долг Омской области составляет 34 миллиарда рублей, и необходимо что-то предпринимать
для его снижения и для увеличения доходной части бюджета.
Не оставляю вопрос о городской больнице №2: недавно на заседании комитета по здравоохранению мы его опять подняли. Считаю, что закрытие этой больницы
абсурдно. И приложил немало
усилий для того, чтобы она продолжала работать. Но пока что,
при нынешнем губернаторе и его
правительстве, это сделать невозможно: нам, как говорится, вставляют палки в колеса на каждом
этапе.
Я не только депутат, но еще и
секретарь первичного отделения
КПРФ «Аграрник», в котором состоят 16 человек, и эта работа
требует немало энергии и времени. А как депутату мне приходится
решать много вопросов с избирателями. Очень непросто каждого
выслушать и помочь, но большую
часть вопросов удается решать
положительно. Особенно по медицине: консультирую избирателей,
а если требуется, направляю их к
врачам, устраиваю в больницу.
Сейчас добиваюсь помощи одному из детских садов Советского
района для обустройства музыкальной комнаты. Что-то удается
решать и по ЖКХ. Как-то ко мне
обратилась одна избирательница
по вопросу, связанному с неправильным ведением дел в ТСЖ. Я
направил запрос в Государственную жилищную инспекцию, а оттуда документы пошли в Роспотребнадзор, и в результате руководство ТСЖ, мягко говоря, незаконно присваивавшее средства, было
наказано материально. Таким образом, справедливость восторжествовала, и за это избирательница
была мне очень благодарна.
Решал и решаю вопрос по захоронению ветеранов Великой Отечественной, которые умерли уже
после войны. Есть в этом нарушения, но они после обращений к
администрации устраняются.
Сейчас решаем вопрос об установке в Омске памятника Пограничнику. Такого памятника на сегодняшний день в Омской области

М.Ю. Федотов

нет. Мы обратились и в МЧС, и в
правительство, и в Законодательное собрание.

Без восторга
в глазах

Депутат Совета Кормиловского муниципального района
Анатолий Макарович ДЕМИН:
– Пятый год веду депутатскую
работу как сторонник коммунистов в Кормиловском районе. У
меня 12-й избирательный округ. В
него входят Немировка, Аксаковка, Станкеевка, Борки и Новая Деревня.
С главами сельских администраций в Черниговке и Борках
общаюсь тесно и часто. Ведь ко
мне тоже стекается немало сигналов с мест от селян. Поначалу мотался по селам. Но это накладно и
по времени, и материально. Только до Борков от Немировки три
десятка километров. А до райцентра от Немировки – 25. В основном, чтобы оперативно решить
что-то, вызваниваю нужных чиновников по стационарному или мобильному телефонам.
Порой и понервничать приходится. Я не скрываю своих координат от избирателей, готов их
жалобы выслушать и днем и ночью. Но беда в том, что вытравили у большинства моих земляков
веру в так называемых «слуг» народа. Ведь, идя во власть, кандидаты всех мастей обещают радеть за народ. Но проходят выборы, и все «засыпает» до следующей выборной волны. Сыплются
обещания… Люди, кстати, слушают молча. Уже без восторга в глазах, как было на «заре» демократии. Устали. Разочаровались.
Придавлены проблемами. И если
приходят к избирательным урнам, то голосуют за тех, кто дал
четко понять: будете против – вообще ничего доброго не ждите.
Да уж давно все жданки проглочены, а как не было работы в деревнях, так и нет! Вот и переквалифицировались бывшие хлеборобы-механизаторы, люди, умеющие работать на земле во благо
всех, в руководителей крестьянско-фермерских хозяйств. Пашут
и сеют, скот выращивают в частном порядке, на своих наделахпаях вкалывают, добывая в поте
лица своего возможность свести
концы с концами, не утонуть в нищете.
Пришлось мне хлопотать об
углублении двух котлованов в Немировке и Аксаковке. Получилось.
А то уж совсем обмелели, заилились. За счет крестьянско-фермерских хозяйств привели в порядок немировское кладбище. На
средства селян на центральной
усадьбе в позапрошлом году отремонтировали памятник участникам Великой Отечественной войны. Собрали на это благое дело
всем миром 62 тысячи. Люди еще
не утратили чувства благодарности тем, кто ковал Победу, не зачерствели душой. А значит, будут
стремиться выжить, поднимая с
колен деревни.
Не могу не назвать настоящих
мужиков, которые откликаются на
просьбы депутата помочь в той же
расчистке зимой дорог. Это фермеры Виктор Александрович Буданов и его сын Александр Викторович. Владимир Александрович
Шурдов, братья Девкины Геннадий и Игорь, Виктор Юрченко и

?

сын его Андрей, Александр Николаевич Синявский.
Главная наша беда, это, бесспорно, дороги. Много пришлось
биться над тем, чтобы привести в
более-менее надлежащий вид, казалось бы, мизерный отрезок дороги от Аксаковки до бетонки.
Длина его 1900 метров. Эта дорога нигде не числилась, была как
бы сама по себе, проселочная. А
именно эти два километра пути
жизненно необходимы, чтобы беспрепятственно выбираться в город, где многие трудятся. Удалось
ее надлежащим образом офорА.М. Демин

мить, добиться на ее содержание
выделения денег.
Вторая напасть – соленая вода.
Она непригодна для питья. В колодцах она вообще горько-соленая, идет только на хозяйственные
нужды: поливать огороды, поить
скот. Литр привозной воды стоит
1 рубль 25 копеек. Золотая
водичка-то.
Но не так уж все безнадежно.
Считаю добрым знаком и то, что в
последнее время стала прихорашиваться Немировка, где я живу
более 30 лет. Сюда я попал после
окончания экономического факультета Омского сельхозинститута им. Сергея Мироновича Кирова
по распределению, поработав
вначале главным экономистом в
поселке Победитель. Красивой
была центральная усадьба колхоза Родина. А то уж было совсем
она снискала печальную славу, как
никудышная, неприглядная. Сейчас, как только приходит весна,
практически каждый житель участвует в уборке улиц, подкрашиваются ставни, заборы, разбиваются цветники, вывозится накопившийся за зиму мусор. Приезжайте и убедитесь сами, что
деревня пытается сбросить с себя зачухонность, принаряжается.
Единственное удручает, что нет в
деревне никакой власти кроме
сельской администрации. Теперь
вот старосты появились. Кстати, я
в их числе. Да только поддержки
ни моральной, ни материальной
старостам нет пока. Хотя наш президент вроде как озаботился
этим, но на местах подвижек никаких. Варюсь как староста в собственном соку и я. Пытаюсь как
депутат пробить брешь в этой
проблеме, но без серьезного вмешательства в эту ситуацию областных законодателей, думаю,
все так и будет буксовать, не
сдвигаясь с места.
Подготовили
Юрий ВИСЬКИН,
Валентина МУРЫГИНА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

У наших
соседей
Томск

Быстрей бы
появились
свои
приборы
Компания «Смарт Инновации» разработала инсулиновую помпу, которая позволит
больным диабетом контролировать течение заболевания.
Инсулиновая помпа – миниатюрное электронное устройство
размером с пейджер, которое
вводит инсулин подкожно, через катетер, с заданной скоростью. Управление может
осуществляться вручную или
через мобильное приложение
на смартфоне. Приложение интегрировано в онлайн-клинику
«НормаСахар», где врач может
увидеть всю историю заболевания: когда и сколько больной
съел углеводов, сколько инсулина было введено. И, соответственно, оперативно корректировать лечение.
Проект томской компании
предусматривает
организацию первого в России производства подобного класса. Уже
есть промышленный прототип инсулиновой помпы, который был запатентован в конце
2013 года. За последние полтора года была запущена онлайнклиника «НормаСахар» (http://
normasugar.ru/) и разработано
мобильное приложение к помпе, которое также имеет правовую защиту. Проект поддержан
Центром кластерного развития, ведутся работы по сертификации помпы и расходных
материалов. С Томским наноцентром ведутся переговоры
об инвестировании в проект на
стадии организации промышленного производства.

Новокузнецк

Сократили
без выходного
пособия
Почти 700 рабочих Новокузнецкого
вагоностроительного завода остались
без выходного пособия при
увольнении.
Прокуратура
пытается добиться выплат
через суд.
Ранее гендиректор завода
Е. Ковтун заявлял журналистам об отсутствии заказов и
тяжелом положении предприятия. Производство было остановлено 6 июля. Уже 83 человека обратились с заявлениями
в прокуратуру о том, что им не
выплатили пособие по увольнению. Общая сумма задолженности превышает 5,4 млн рублей.
Прокурор Центрального района Новокузнецка направил дела
в суд.
Производственные
площади предприятия занимают около 20 га, на нем работали более
1,2 тыс. человек. Компания позиционировала себя вторым по
величине – после «Алтайвагона» – вагоностроительным заводом в Сибири.

Поставил счётчик –
береги карман!
Квартирные приборы учета коммунальных ресурсов, требуемые
законом, моментально стали полем деятельности всевозможных
мошенников. Разного рода «городские центры учета и экономии
ресурсов», «водоконтроли» и им
подобные обзванивают омичей,
расклеивают на подъездах объявления, предлагая услуги: поставить, поменять, выполнить поверку
счетчика – водомерного или газового. И в этом не было бы ничего криминального, если бы такого
рода фирмы не обманывали клиентов. За цену, несколько ниже рыночной (да и то не всегда), за скидки и «льготы пенсионерам» могут
поставить негодный счетчик, провести «необходимую» поверку прибора, когда до проверки еще пара
лет сроку. Порой ставят счетчик,
который несовместим с данным
типом трубы, иногда даже ставят
задом наперед и т.д. Все это выясняется при пломбировке и постановке счетчика на учет в «Омскводоканале». Найти потом этих
«мастеров» очень непросто. Да и
при нахождении те умывают свои
«умелые ручки»: мы, мол, свою работу сделали, дальше – ваши проблемы и решайте их сами. Зачастую мошеннические фирмы
прикрываются чужими «проверенными» названиями – вплоть
до «ОмскВодоканала» и «центров
стандартизации».
Надежнее всего решать проблемы со счетчиками посредством поставщика соответствующей услуги или доверенных ему фирм: им
обманывать резона нет. Да и после установки они прибор пломбируют. Хотя, судя по словам директора по сбыту «ОмскВодоканала»
Ольги Смиковской на «круглом
столе» по этой теме есть и такие фирмы, которые работают со
счетчиками по-честному, хоть и
вне связей с коммунальщиками. И
«ОмскВодоканал» потом эту работу
принимает без претензий. Так что
все зависит от жильца, его знаний
и интуиции. Можно, для порядка,
проконсультироваться с управляющей компанией, порыскать в интернете.
Жилец, кстати, может купить
счетчик и сам. Он даже сам может
его и поставить, если знает дело.
При этом прибор должен быть зарегистрирован и сертифицирован.
Как рассказал на «круглом столе»
замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Бут,
как-то некоторые жильцы установили украинские счетчики, которые
вообще не числились в реестре
счетчиков, годных к эксплуатации

в России. А ведь ознакомиться с
таким госреестром измерительных приборов, рекомендованных
Росстандартом, можно на сайте:
www.vniims.ru. Кстати, и в паспорте счетчика должен быть указан
его номер по госреестру – можно проверить. Это тем более не
помешает, когда порой в паспорте, для очарования покупателя, может быть указан более продолжительный межповерочный срок, чем
в госреестре.
Если таинственные «доброжелатели» говорят по телефону, что
срочно необходимо осуществить
поверку счетчика (дескать, срок
подошел, иначе платить за воду
придется по нормативу), это легко можно проверить по квитанциям «ОмскВодоканала» – там срок
поверки обозначен. После поверки (ее возможно провести без снятия счетчика с трубы) жильцу должен быть выдан о том документ,
который необходимо отнести в ре-

везде в них льют воду, жгут газ в
огромных объемах. Навести тут порядок государство не в состоянии.
Полиция на сей счет с «ОмскВодоканалом», по словам Смиковской,
сотрудничать не желает. Запросы
водоканальщиков в компетентные
органы остаются без ответов – дескать, государственная тайна! Поэтому вся надежда на активность
самих жителей. Совет дома вправе
составить акт, что в той или иной
«резиновой» квартире проживает
больше, чем прописано, и на основании сего документа «ОмскВодоканал» начисляет на каждого проживающего плату по нормативу
(которая, напомним, дважды в год
растет посредством повышающих
коэффициентов). Порой после этого на водоканальщиков подают в
суд. Который не всегда поддерживает ответчика. Ибо истец или истцы убеждают суд, что они не жили в
данное время в данной квартире. А
как уж там составлялся акт совета
дома, остается только догадываться, посетовала Смиковская.
Большим сторонником того, чтобы жильцы, домовой актив сами
разбирались с теми, у кого нет
счетчиков, высказался Михаил Бут.
Он даже привел пример, когда в
пятиэтажном доме восемь квартир

По страницам
районных газет

Будешь трудиться –
будет молоко водиться
35-й юбилейный конкурс мастеров машинного доения прошел на территории Белоглазовского сельского поселения.
В течение дня одиннадцать
участниц из коллективных и
крестьянско-фермерских хозяйств Тюкалинского района
соревновались в теории и
практике.
– Последние два года мы стали
практиковать участие не только
доярок из коллективных хозяйств,
но и из малых форм хозяйствования, – говорит главный зоотехник
Тюкалинского района Александр
Федорович Кох. – На конкурсе мастера получают возможность пообщаться, обменяться опытом.
Доярка – это сложная профессия,
не каждый сможет работать без
выходных и праздников.
Победители выбирались по
двум номинациям: «Сельхозорганизация» и «Малые формы хозяйствования». В первой номинации

первое место присвоено доярке
из ОАО «Агроком» Светлане Розенфельд, второе – Ольге Ермолиной из СХА «Троицкая», третье –
мастеру машинного доения из
ООО «Ярославское» Елене Рязанцевой.
Во второй номинации места
распределились следующим образом. Пальма первенства досталась Галине Ковалевой (КФХ Карбаева), второе место у Натальи
Елизаровой (КФХ Сакимова) и
третье – у Галины Райхель (КФХ
Шахваева).
Доярки получили почетные грамоты и денежные премии. Кроме
того, руководство Тюкалинского
маслосыркомбината, как и всегда,
учредило свои призы по следующим номинациям: «Самая молодая доярка», «Самая опытная» и
«Лучшая в сборе и разборе доильного аппарата».
Газета «Тюкалинский
вестник» (Тюкалинский район).

Своими силами
не восстановить

сурсоснабжающую организацию.
Иногда эти хлопоты берут на себя
добросовестные организации, информирующие о проведенных работах тот же «ОмскВодоканал».
В целом около 20–30 процентов счетчиков поверку не проходят и требуют замены. Состояние
труб влияет на продолжительность
жизни приборов, а также навешивание магнитов для обмана «ОмскВодоканала», работники которого,
предупредила Юльга Юрьевна, видят это с первого взгляда, когда
приходят к жильцу, хоть магниты
эти заблаговременно и снимаются.
Вся эта катавасия со счетчиками потребовалась потому, что в
огромном количестве квартир проживают
незарегистрированные
люди. Процветает теневая аренда квартир, битком набитых жильцами. Есть квартиры-притоны. И

были без электросчетчиков. Отчего
плата за электроэнергию по общедомовым нуждам (ОДН) для всех
жильцов была немалая. Домовой
совет предупредил собственников
этих квартир, но тщетно. Тогда через суд активисты заставили установить счетчики. И плата за ОДН
упала до 15–30 рублей. «Все зависит от проживающих», – пояснял
Михаил Яковлевич на «круглом столе». Но как домовой общественности разбираться с арендуемыми
квартирами, где нередко проживает черт знает кто, включая нелегальных гастарбайтеров, маргиналов и бывших зеков, а хозяин в
неведомых далях, Бут не подсказал. Однако добавил: «Если очень
сильно захотеть, то и в Германии
можно найти собственника – и такое бывало». Сильно сказано.
Валерий МЯСНИКОВ.

Транспорт

А пассажиры им жизнь доверяют!
14 автобусов с неисправностями, используемых на маршрутах городского транспорта, выявили в Омске инспекторы ГИБДД во время профилактических рейдов в сфере пассажирских
перевозок, сообщает УМВД по Омской области.
Во время рейдов проверялись исправность рулевого механизма, тормозной системы и наличие огнетушителей в салоне и у водителя. По итогам было при-

влечено к ответственности 28 человек, один микроавтобус помещен на стоянку до устранения выявленных
нарушений.
При этом за первое полугодие этого года в Омске
было зарегистрировано 251 ДТП с участием общественного транспорта. В них пострадало 294 человека. В 79 случаях водители общественного транспорта
были виновниками ДТП, в одном из них погиб человек.

РЖД обновляют парк
Парк локомотивного депо Омска пополнили 45 новых грузовых электровоза «Синара».
С 2012 по 2014 годы в локомотивном депо введены в эксплуатацию более 180 новых машин, что
составляет около 60% всего приписного парка предприятия. Тех-
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нические характеристики электровозов «Синара» рассчитаны для
вождения составов повышенного
веса, в том числе более 8000 тонн.
За год в распоряжение омских железнодорожников в общей сложности поступит 57 новых локомотивов.

Омскими локомотивами осуществляется более 25% грузоперевозок всей Западно-Сибирской
железной дороги. Обращение локомотивов грузового парка омского депо осуществляется на участке протяженностью 1366 км – от
станции Белово Западно-Сибирской магистрали до станции Войновка Свердловской железной дороги.

На устранение последствий
паводка в Тарском районе областное правительства выделяет из регионального бюджета 13,2 млн рублей.
Основные объекты, на которые
пойдут эти средства, – два моста
через Ошу – во Вставском и Соусканово. На каждый будет направлено около 6 млн рублей.
Полмиллиона выделяется на дорогу Егоровка – Литковка, по 200
тыс. рублей на дороги Пологрудово – пос. М. Горького, Самсоново – Сибиляково, Имшегал –
Пихтовое. Планируется по 100
тыс. рублей на дорогу Атирка –
Быган, дамбу в Заливино и еще
одну дамбу на дороге Мартюшево – Каргачи. Конечно же, на ликвидацию всех последствий требуются суммы значительно больше
обещанных.
Что касается помощи жителям
района, в настоящее время завер-

шена работа по просушке жилых
помещений в селах, но теплопушки еще продолжают работать в домах жителей Тары, пострадавших
от разлива Иртыша, чьи воды отступили последними. В поддержку
подтопленцев поступило 752 тыс.
руб. добровольных пожертвований граждан. Из этих средств 340
тыс. рублей перечислены тем, у
кого были подтоплены земельные
участки, и 412 тыс. – за подтопленные дома.
Но ни области, ни тем более
району не восстановить своими
силами ущерб, нанесенный стихийным бедствием. Вся надежда
– на федеральные власти. Подготовленные северными районами
документы прошли проверку в
Сибирском региональном центре
МЧС в Красноярске, какие-то нюансы еще дорабатываются, и теперь решающее слово должна
сказать Москва.

Чем заманить
учителя в село?
На конец июня школы Тарского района предлагали выпускникам педагогических учебных
заведений и обладателям учительских дипломов 22 вакансии.
Самыми проблемными вакансиями в школах остаются должности
учителей математики и физики,
физической культуры и ОБЖ, иностранных языков и учителей начальной школы.
Новичков ждут в Усть-Таре,
Кольтюгино, Кириллино, Ложниково, Атирке, Больших Туралах,
Пологрудово, Михайловке (Васисское сельское поселение), Междуречье, Крапивке, Литковке, городской начальной школе и тарских школах №4 и №5. Кроме этого
детско-юношеская
школа
подала заявки на вакансии тренеров-преподавателей на отделения
хоккея, футбола, волейбола, баскетбола и легкой атлетики, а
станция юных техников и Центр
творческого развития (Дом учите-

ля) ищут педагогов дополнительного образования.
Предлагаемое количество часов
педагогической нагрузки – от 18
до 30, то есть до 5–6 уроков в
день. К примеру, в Ложниковской
школе готовы нагрузить будущих
учителей математики и физики по
25 часов в неделю. Зарплата минимум 15 тыс. руб., доплаты за
внеурочную деятельность, подъемные платят. Школы готовы помочь коллегам с арендой жилья.
Хотя отдельной крышей над головой для учителей могут похвастаться немногие учебные заведения в районе, но есть и исключения – в Пологрудово, например,
держат благоустроенную квартиру
для учителя истории. Но количество вакансий говорит о том, что
желающих оказаться в отдаленных селах, отрезанных от цивилизации бездорожьем, пока немного.
Газета «Тарское
Прииртышье» (Тарский район).
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Штыком и пером
1941–1945. Документы, публицистика, литература
Второй год народы Советского
Союза ведут Великую Отечественную войну против германских фашистских полчищ, вероломно
вторгшихся на территорию нашей
страны.
Немецкие империалисты, захватив и ограбив всю Европу, поставили своей целью разорить и
нашу страну, ввергнуть народы
Советского Союза в немецкое
рабство. Врагу удалось захватить
Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию и часть
Северного Кавказа, он продолжает блокировать Ленинград. Не
считаясь со своими огромными
потерями, враг бросает на фронт
все свои силы и продолжает
рваться в глубь нашей страны.
Красная Армия героически отражает натиск врага и сама наносит ему сокрушительные удары.
Она изматывает его силы, наносит ему огромный урон.
Трудящиеся Советского Союза
на заводах и фабриках, в колхозах
и совхозах день и ночь упорно, самоотверженно работают на производстве вооружения, боеприпасов, снаряжения и продуктов питания для Красной Армии. Наша
промышленность теперь обеспечивает нужды фронта. Армия получает все больше и больше танков, самолетов, артиллерии, минометов и боеприпасов. Боевая
мощь Красной Армии значительно
выросла и продолжает расти.
Однако разгром германских армий может быть осуществлен
только одновременными боевыми
действиями Красной Армии на
фронте и мощными, непрерывны-

Анатолий
Софронов
1911—1990. Русский советский писатель, поэт, публицист, сценарист и драматург.
Дважды лауреат Сталинской
премии (1948, 1949). Герой
Социалистического Труда.
Начал печататься с 1929
года. В 1934 году вышла его
первая книга стихов «Солнечные дни». В 1940 году был принят в ВКП(б). В годы Великой
Отечественной войны работал
специальным корреспондентом газеты «Известия».
В 1953—1986 годах был главным редактором журнала «Огонек».

Шумел сурово
брянский лес
Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли на битву партизаны.
Тропою тайной меж берез
Спешили дебрями густыми,
И каждый за плечами нес
Винтовку с пулями литыми.
В лесах врагам спасенья нет.
Летят советские гранаты.
И командир кричит им вслед:
«Громи захватчиков, ребята!»
Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли с победой партизаны.
1942 год

ПРИКАЗ №238
О ЗАДАЧАХ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ми ударами партизанских отрядов
по врагу с тыла…
Захватив территорию, немцы не
смогли покорить советский народ.
Наш народ ненавидит оккупантов,
он берется за оружие и организует партизанскую борьбу в тылу немецкой армии. Партизаны наносят
серьезный урон живой силе, технике и дезорганизуют тыл противника. Однако партизанское движение еще не развернулось полностью, еще не стало делом всех
и каждого, кто очутился в лапах
немецких хищников, тогда как налицо все условия для повсеместного быстрого развития всенародной партизанской борьбы против немецких оккупантов.
Необходимо прежде всего добиться, чтобы партизанское движение развернулось еще шире и
глубже, нужно, чтобы партизанская борьба охватила широчайшие массы советского народа на
оккупированной территории. Партизанское движение должно стать
всенародным…
Нужно повести дело так, чтобы
не было ни одного города, села,
населенного пункта на временно
оккупированной территории, где
бы не существовало в скрытом
виде боевого резерва партизанского движения...
Основные задачи партизанских
действий: разрушение тыла противника, уничтожение его штабов
и других военных учреждений,

разрушение железных дорог и
мостов, поджог и взрыв складов и
казарм, уничтожение живой силы
противника, захват в плен или
уничтожение представителей немецких властей.
Решение этих основных задач
требует от всех партизанских отрядов широкого развертывания
боевых партизанских операций, а
также диверсионной, террористической и разведывательной работы в тылу врага.
Приказываю:
1. В целях нарушения движения
по железным дорогам и срыва регулярных перевозок в тылу врага
устраивать всеми способами железнодорожные катастрофы, подрывать железнодорожные мосты,
взрывать или сжигать станционные сооружения, взрывать, сжигать и расстреливать паровозы,
вагоны, цистерны на станциях и
разъездах.
2. При всякой возможности истреблять воинские гарнизоны,
штабы и учреждения, отряды
войск, отдельно следующих офицеров и солдат, охрану транспортов и складов.
3. Уничтожать склады и базы
вооружения, боеприпасов, горючего, продовольствия и другого
имущества, гаражи и ремонтные
мастерские.
4. Разрушать линии связи на
железных, шоссейных и грунтовых
дорогах, уничтожать аппаратуру

связи, вырезать и увозить провода, спиливать и сжигать телеграфные столбы, уничтожать радиостанции и обслуживающий их
персонал.
5. Нападать на аэродромы противника и уничтожать самолеты,
ангары, склады бомб и горючего,
а также истреблять летно-технический состав и охрану аэродромов.
6. Уничтожать всякие хозяйственные команды, вражеских фуражиров, команды и агентов по
изъятию хлеба, нападать на обозы
с награбленным хлебом, на склады и элеваторы; по возможности
хлеб раздавать населению, а если
этого сделать нельзя, уничтожать
полностью.
7. Действиями партизан еще не
охвачены города. Партизанским
отрядам, отдельным организациям и диверсантам обязательно
проникнуть во все города, большие и малые, и широко развернуть там разведывательную и диверсионную работу.
8. Беспощадно истреблять или
захватывать в плен фашистских
политических деятелей, генералов, крупных чиновников и изменников нашей родины, находящихся на службе у врага.
9. Партизанским отрядам и отдельным бойцам-партизанам вести непрерывную разведывательную работу в интересах Красной
Армии.

Данные агентурной и боевой
партизанской разведки незамедлительно сообщать Центральному
штабу партизанского движения.
10. Руководящим органам партизанского движения, командирам и комиссарам партизанских
отрядов, наряду с боевой работой, развернуть и вести среди населения постоянную политическую работу, разъяснять правду о
Советском Союзе, о беспощадной
борьбе Красной Армии и всего
советского народа против фашистских захватчиков, о неизбежной гибели кровожадных оккупантов. Разоблачать на фактах лживую немецкую пропаганду, воспитывать ненависть и озлобление к
немецким захватчикам. В этих целях организовать издание газет,
листовок и других печатных материалов на оккупированной территории.
Верховное Главнокомандование Красной Армии требует от
всех руководящих органов, командиров, политработников и
бойцов партизанского движения
развернуть борьбу против врага в
его тылу еще шире и глубже, бить
фашистских захватчиков непрерывно и беспощадно, не давая им
передышки. Это лучшая и ценнейшая помощь Красной Армии.
Совместными
действиями
Красной Армии и партизанского
движения враг будет уничтожен.
Народный комиссар
обороны СССР И. СТАЛИН
5 сентября 1942 г.

(Приказ печатается
в сокращении)

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ «ПАРТИЗАНУ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ СТЕПЕНей
Для награждения партизан Отечественной войны, отличившихся
в партизанской борьбе в тылу
против немецких захватчиков,
Президиум Верховного Совета
СССР постановляет:
1. Учредить медаль «Партизану
Отечественной войны»первой и
второй степеней.
2. Утвердить Положение о медали «Партизану Отечественной
войны» первой и второй степеней.

3. Утвердить описание медали
«Партизану Отечественной войны» первой и второй степеней.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕДАЛИ
«ПАРТИЗАНУ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ СТЕПЕНей
1. Медалью «Партизану Отечественной войны»первой и второй
степеней награждаются партизаны Отечественной войны, начальствующий состав партизанских
отрядов и организаторы партизанского движения, проявившие
храбрость, стойкость и мужество
в партизанской борьбе за нашу
Советскую Родину в тылу против
немецко-фашистских захватчиков.
2. Награждение медалью «Партизану Отечественной войны»
первой и второй степеней производится от имени Президиума
Верховного Совета СССР начальником Центрального штаба партизанского движения с последующим утверждением награждения
Президиумом Верховного Совета
СССР.

3. Медалью «Партизану Отечественной войны» первой степени
награждаются партизаны, начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы
партизанского движения за особые заслуги и геройство и выдающиеся успехи в партизанской
борьбе за нашу Советскую Родину в тылу немецко-фашистских
захватчиков.
4. Медалью «Партизану Отечественной войны» второй степени
награждаются партизаны, начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы
партизанского движения за личное боевое отличие в выполнении приказов и заданий командования, за активное содействие
в партизанской борьбе против
немецко-фашистских захватчиков.
5. Вручение медали «Партизану
Отечественной войны»первой и
второй степеней производится по
уполномочию Центрального штаба партизанского движения командирами партизанских отрядов, где действуют награжденные.
6. Медаль «Партизану Отечественной войны» лиц, погибших в
борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками или умерших, передается семьям награжденных
вместе с удостоверением к медали и хранится у них как память.

Красный ПУТЬ
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Таинственно и предостерегающе шумит лес.
Уходят в густую чащу тропы. Сизые облака проплывают совсем
низко над деревьями. У дороги лежат громады обгорелых танков,
меченных свастикой, опрокинутые
вверх колесами немецкие грузовые машины и зарывшийся носом
в канаву штабной автомобиль.
Картину сражения дополняли еще
вчера трупы немцев, а сегодня
утром по приказу командира партизанского отряда их убрали.
В этом месте подвижная группа
одного немецкого соединения попыталась проложить себе дорогу
из окружения. Партизаны в свою
очередь окружили немцев и истребили их поголовно. Взятые в
плен фашистские офицеры недоуменно разводили руками и охотно утверждали, что Гитлеру капут.
Теперь они сидят в землянках. Бородатый Вакуленко стоит у входа в
землянку, с автоматом наперевес.
Ему скучно, как он выражается, от
такой работы, но приказ командира есть приказ, и он стережет
фрицев.
К слову сказать, Вакуленко вообще не особенно любит на посту
стоять. Куда лучше ходить в разведку! В прошлом старик Вакуленко – колхозный пастух; в отряде с
первого дня его основания; он уже
дважды награжден. Партизаны
тепло называют его «папаша», а он
их всех – «сынки».
Был случай, когда Вакуленко
один пригнал в партизанский лагерь двадцать немцев. И все они
покорно шли впереди его, словно
скотина, а он весело покрикивал
на них, помахивая вместо кнута
автоматом.
В лесу тихо, только шумит в соснах неспокойный ветер. Над землянками вьются дымки.
Партизаны отдыхают, фронт передвинулся далеко вперед. От командования соединения еще не
поступил приказ. Ходит слух, что
будет приказ – по домам, поскольку родные места уже освобождены
Красной Армией.
Онуфрий Чумак, разглаживая
усы, высказывает свои соображения по этому поводу:
– Оно, конечно, домой охота,
повоевали мы. Да, с другой стороны, и повоевать тож охота, вперед
пойти не мешает. Нам, конечно, с
армией не сравняться, да в помощь ей можем стать иногда.
Ну, то батьке виднее: как наш
батько генерал скажет, так и будет.
Батько генерал – это Сидор Артемьевич Ковпак. О нем говорят в
отряде все. Его приказа ждут, и
этому приказу подчиняются беспрекословно.
Онуфрий Чумак вспоминает:
– Когда осенью 1942 года немцы на нас танки бросили и всю дивизию «СС», Сидор Артемьевич
спросил: «Ну, как, колхозное войско, не одолеет нас немец?» «Как
ты думаешь, так и будет», – ответили мы ему. «Я думаю, не одолеет, – молвил Сидор Артемьевич, –
хотя жарковато нам придется».
И, сказать правду, пришлось довольно горячо, да не одолели нас
немцы. Вырвались мы из кольца, а
их перебили целые горы.
Онуфрий Чумак – в прошлом
тракторист. Это ему пригодилось.
В нужную минуту он сел в захваченный немецкий танк и неожиданно появился в одном местечке,
занятом немцами.
Подъехал к хате, где помещался
вражеский штаб, и с ходу ударил
из орудия. Обезумевшие немцы
бросились кто куда, а танк Чумака
«утюжил» по деревне немцев. В
отряде об этом случае часто вспоминают. К Чумаку обращаются:
– Расскажи, как ты населенный
пункт взял.

Натан Рыбак

Ковпак

Чумак машет рукой и ухмыляется в ус:
– А чего там рассказывать! Приказал батько генерал, ну и было
исполнено. Мое дело маленькое.
...Шла степью девушка. Видно,
издалека шла, еле ногами перебирала, шаталась от усталости. Увидела деда с котомкой. С виду он
будто нищий, ветхий, такой немощный. Спросила сразу:

гаются и в глубоких карих глазах
вспыхивают грозные огоньки.
О прошлых походах, о невзгодах
и трудностях партизаны говорят
неохотно и скупо.
– Что рассказывать? Война как
война, – спокойно повествует агроном Николюк. – Конечно, не
всем приятно было сознавать, что
вокруг немцы. Но нам всем пример показывал Сидор Артемье-

– Дедушка, как партизан мне
найти?
Дед глянул подозрительно, пробормотал что-то в ответ и пошел
дальше, а она за ним и все просила:
– Скажи, дедушка. Они мне как
свет нужны. Ты меня не бойся, я
от немцев бежала из самой проклятой Германии.
И молчаливому деду девушка
поведала всю свою злосчастную
историю о том, как ее в Германию
увезли, как на заводе работала
она, а потом за сто марок купил ее
в Гамбурге кулак и увез к себе в
село. И там она, словно скотина,
от зари до зари спину на немца
гнула. Били ее, ногами пинали.
Раз она не выдержала, толкнула
хозяйку, которая ее за косы рвала,
и тогда рассвирепевший немец
топором отрубил ей руку. При этих
словах она показала деду забинтованный и скрытый под жакеткой
обрубок левой руки.
Тогда дед остановился, глянул
ей в глаза и тихо сказал:
– Иди за мной. Приведу, куда
хочешь.
Дед Свирид Мирошниченко,
связной партизан, как выяснила
девушка впоследствии, привел
ее в свой отряд. И вот спустя
много месяцев стоит перед нами
она, Мария Стасюк. Рукав на левой руке высоко подстегнут. Это
неизгладимая, печальная память
о пребывании в немецком рабстве.
Мария слывет одним из лучших
бойцов партизанского отряда.
Она выполнила немало смелых
заданий, физический недостаток
не помешал ей стрелять в ненавистных оккупантов. Конечно, как
и все, она скучает по родному
дому. Ведь небось в Полтаве ее
давно похоронили. Но крепко в
ней, очень крепко желание с автоматом в руке дойти до немецкого села Фрайтгат и появиться
на пороге каменного дома Рудольфа Шемберга. Она хотела бы
посмотреть, какое тогда выражение лица станет у герра Шемберга и у фрау Амалии. Забавное будет зрелище! Когда Мария говорит об этом, брови сурово сдви-

вич. В его соединении быть великая честь. Он, как карающая рука,
всюду настигал немецких злодеев.
Земля, по которой мы ходим и
ездим, очищена полностью от фашистов. Но еще не так давно они
рыскали здесь повсюду, и партизаны вели упорную и жестокую
борьбу с оккупантами. Большие и
малые отряды Ковпака неожиданно появлялись там, где немцы никогда их не ждали. Среди ночи
огонь охватывал здания штабов,
взлетали в воздух артиллерийские
склады, летели под откос эшелоны, выводились из строя станции
и мосты. И везде и всюду оккупанты слышали страшное для них
слово – «Ковпак». На стенах домов, на заборах, в селах и городах, на придорожных столбах и на
деревьях в лесу чьи-то невидимые
руки расклеивали краткие листовки. Из них народ узнавал правду о
военных действиях, узнавал о событиях за линией фронта.
...Было это в Сорочинцах на базаре в воскресный день сорок
второго года. Конечно, базар не
такой, как до войны. Ни песен, ни
говора, ни смеха не было. Но жить
ведь людям надо, и ехали и пешком шли они из окрестных сел в
Сорочинцы, чтобы продать то, что
осталось утаенного от грабителей,
да и людей встретить, новость какую узнать. Ходил среди возов человек в свитке, с кнутом в левой
руке. Росту он был среднего, с небольшой седой бородкой; ходит,
цыгаркой дымит, улыбается хитровато, посматривает на возы, на
людей, будто ищет чего-то. Сел у
одного воза возле группки крестьян. Они сразу замолчали, смотрят на непрошенного гостя исподлобья. А он усмехнулся и так
прямо сказал:
– А вы не бойтесь – знаю, немцев ругаете. Я человек свой. Как
там у вас люди в Грязевке? Что,
немцы много беды натворили?
Люди по сторонам оглянулись,
смотрят на человека как-то недоверчиво, но потом постепенно
разговорились. Конечно, плохо в
Грязевке, мочи больше нет терпеть. Староста – подлец, кулак бе-

Выпуск

глый, с немцами и объявился. Теперь мобилизацию
проводит, на будущей неделе отправлять будет в Германию парней и девчат – всего человек двести, пусто станет в селе. А заложников сколько уже взяли – не перечесть!
Человек в свитке слушает внимательно. Лицо его становится
суровым.
– К нам бы хотя партизаны заглянули, – говорит один колхозник. – Много б с ними ушло, да и
немцев потрусили бы. А то расходились каины. Хоть бы Ковпак
кого прислал.
– Пришлет, а может, и сам появится у вас, – отвечает человек в
свитке.
– А тебе откуда это известно? –
отмахивается старичок в домотканой рубахе до колен.
– Мне доподлинно известно, –
говорит человек в свитке, – я Ковпак.
А через два дня среди ночи в
Грязевке появляется Ковпак с небольшим отрядом партизан.
Взлетает в воздух немецкая комендатура, бегут фрицы в дикой
панике, поднимают руки, сдаются
в плен. Окруженный партизанами,
стоит на площади перед церковью
немецкий прислужник – предатель староста.
Имя народного героя, партизанского водителя Сидора Ковпака
благословляется в каждой хате.
Старуха Дарья Сербиченко, у
которой три сына в Красной Армии, а сама она с первых дней в
одном из партизанских отрядов
стряпает еду партизанам, говорит
о Ковпаке:
– Герой он такой, что в заморских землях такого не сыщешь, а
все потому, что правду народную
сердцем чует.
...В сияющем огнями Киевском
театре оперы шло заседание сессии Верховного Совета Украины.
Впервые после двух лет оккупации
собрались народные избранники
в освобожденной столице. И когда
глава правительства Украины назвал депутатам имя прославленного генерала Ковпака, весь зал
поднялся и громовая волна аплодисментов не стихала несколько
минут. А генерал Ковпак сидел в
боковой ложе, смущенно улыба-
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ясь. Светили юпитеры. Сияли на
генеральском кителе ордена.
Большевик Ковпак, верный сын
своего народа, поднялся и поклонился залу в знак признательности.
Три года назад, когда мирно
цвела наша Родина, в тихом зеленом Путивле Ковпак занимался
скромными и будничными исполкомовскими делами. Он любил
«Слово о полку Игореве» и гордился своим древним городом. И
когда война разразилась, он, Ковпак, знал, что делать. И вскоре
имя путивльского гражданина Сидора Ковпака загремело на Украине.
Шумят леса. Теряются в чащах
таинственные тропы, по которым
идут партизанские отряды. Они
ведут по узеньким дорожкам оседланных лошадей с ногами, обмотанными войлоком, и завязанными мордами, тянут орудия, идут
через непроходимые топи. А некоторое время спустя уже полнится
слухом земля, уже говорят в селах
с любовью и надеждой:
– Ковпак пришел!
И несутся по немецким проводам шифровки, и снова диктуются приказы: окружить Ковпака.
Назначаются баснословные цены
за живого или мертвого. А генерал Ковпак читает немецкие посулы за свою голову и смеется.
Он ведет свой счет мести немецким палачам и помогает Красной
Армии бить немцев. Многие из
его отрядов в походах. А тем, которым приказано возвращаться
на родные места, неохота уходить от своего генерала и боевых
друзей.
Эти простые, различных профессий люди, ставшие народными
мстителями, готовы на любой подвиг во имя счастья своей Родины.
Велика их любовь к своему народу
и страшна их всесокрушающая ненависть к немцам.
В этом источник их силы и непобедимости.
Полны степи и города Украины
великой славы партизанской.
Июль 1944 года
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Позорная война
сПроживающий
инвалидом
в Таврическом доме-интернате
Сергей Реет продолжает борьбу
за справедливость с властями предержащими
В статье «Пять квадратов на
брата, а цены – как в люксе» (№23
за 17 июня) мы рассказали, как
инвалид-колясочник шесть месяцев ищет, опираясь на принятые в
Российской Федерации законы,
справедливости во всех инстанциях Омской области.
Напомним. У инвалидов, в том
числе и у тех, кто проживает в Таврическом доме-интернате, в январе этого года появилась надежда,
что вступивший в силу Федеральный закон №442 от 28 декабря
2013 года «Об основах
социального обслуживания граждан в РФ», улучшит условия их проживания. На инвалида-колясочника в Таврическом
доме-интернате
приходится всего 5 кв. м
жилой площади. Многим
даже стол поставить негде и обедать приходится прямо с санитарного
стула. За такие условия
проживания с каждого
высчитывается 75% пенсии. Сергей и его жена
Ольга платят за свою
комнатушку (около 11
кв. м) 14 тысяч рублей!
При этом еще и регион
делает доплату – на каждого такого жильца идет
подушевое финансирование социальных услуг.
Сергей, устав молчать, поддерживаемый постояльцами, вступил
в борьбу. Он был первым, кто стал
привлекать внимание к проблемам, назревшим в доме-интернате. Теперь инвалиды хотят, чтобы
согласно закону с каждым был заключен договор или подписана
индивидуальная программа социального обслуживания, где было
бы прописано, какие услуги человек получает и сколько каждая
стоит.
В результате публикаций в СМИ
и репортажей на ТВ, обращения
Сергея к первому заму губернатора Синюгину, 25 июня, наконец,
появился документ с утвержденными тарифами. Согласно им минимальный набор (проживание,
питание, санитарная обработка
помещений и использование мебели) обойдется для граждан в
20 690 рублей ежемесячно. В прошлом году этот пакет стоил 30
тыс. рублей. То есть затраты вроде бы снизились, но 75% от пенсии так и взимается. По утверж-

денному тарифу за сутки в интернате берут только за проживание
447,37 руб.! И это за ту теснотищу,
в которой приходится жить инвалидам!
Активный борец за права вызывает гнев у администрации интерната, которая считает, что постояльцы должны быть благодарны за
созданные для них условия. Возможно, что не нравится его деятельность и чиновникам, стоящим
выше. И вот администрация интерната подала иск, чтобы высе-

лить Сергея Реета из учреждения
через суд. Повод, указанный в заявлении: не платит за проживание.
Сергей не отрицает: долг есть –
всего 15 тысяч рублей, так как с
января он стал платить только за
то, что считает обоснованным: за
еду, проживание и койко-место.
Ведь индивидуальную программу
с ним, как и с другими жильцами,
еще не подписывали. При этом
оплату, пусть неполную, он делал
ежемесячно, а жена и вовсе платила все, как и прежде.
Еще до суда инвалид услышал в
свой адрес безосновательные
оскорбления от и.о. директора Бориса Симонова – что он, Сергей,
«бывший алкоголик», у которого «в
мозгах прояснения какие-то, пользуется интернетом, где-то что-то
ищет, выискивает законы... Взялся за голову, трезво мыслить начал, вот и начал думать». При этом
Сергею начали угрожать выселением, не учитывая, что он живет в
комнате с законной женой, с кото-

рой разводиться не собирается.
Итак, в Таврическом районном
суде состоялось предварительное
слушание. Сергей очень переживал, но боевого настроя не потерял. Присутствовала третья сторона – представитель районной соцзащиты. Судья сделал вывод, что
интернат предоставил неверные
сведения и предложил заключить
мировую. Следующее заседание
состоится 6 августа.
– У меня была личная встреча с
представителем социальной защиты района, – рассказывает
Сергей. – По намекам и интонациям понял, что вышестоящие чиновники советуют району ситуацию «дожимать». Во-первых, я отстаиваю законные права. А вовторых, я подал встречный иск на
и.о. директора Бориса Симонова
за оскорбление. Своими безосновательными обвинениями он сорвал уже начатое мною дело. Через одну калининградскую фирму
я задумал организовать в Омске
сервис инвалидных колясок. На
сегодняшний день электроколяску
можно отремонтировать
только в Москве. Совместно с представителями фирмы я решил
разработать проект и подать на грант, его реализация будет способствовать созданию примерно
6 рабочих мест. Но теперь я вынужден «отмываться» от той грязи, что
вылил на меня господин
Симонов.
– Недавно у нас побывал врио губернатора
Омской области господин Назаров, – добавляет мой собеседник. – Мы
уж думали: ну вот поможет разрулить ситуацию,
вникнет в наши проблемы. Несмотря на то что
посещение держалось в
глубокой тайне, весь наш
«пансион» знал о предстоящем
визите. Все помыли-оттерли, и за
два дня до визита всех инвалидовколясочников срочно переселили
со второго и третьего этажей на
первый, так как иначе это вопиющее нарушение. Причем не учитывали, что люди сдружились или
притерлись друг к другу – распихали куда смогли. Сколько нервов
и слез для людей и так нездоровых! Приехал Назаров в воскресение и сразу – к административному корпусу. Здесь до сих пор крыша не сделана, а 4 млн рублей на
это выделили еще год назад. Вот
этот объект и приезжал посмотреть Виктор Назаров. А проживающих в интернате даже на крыльцо не выпустили, не то чтобы вопросы задать!
Сдаваться Сергей не собирается: «Есть областной суд, замять
по-тихому им не удастся».
На сегодняшний день с интернатом судятся еще 7 человек, в нем
проживающих.
Татьяна ЖУРАВОК.

А на своей зарплате он «экономил»?
Руководитель трех коммунальных предприятий, имея возможность платить заработную плату, направлял средства на другие
цели организации.
В Омской области прокуратуре установило надзорное ведомудалось добиться дисквалифика- ство, организации задолжали рации директора трех коммуналь- ботникам более 1,5 млн рублей, а
ных предприятий, который не поступающие деньги руководиплатил зарплату своим сотрудни- тель В. Набока систематически
кам. Ему придется на целый год направлял на цели, не связанные
отказаться от удобного кресла и с выплатой зарплаты.
красивой таблички на кабинете.
– Учитывая, что ранее по иниНарушения трудового законо- циативе прокуратуры В. Набока
дательства в деятельности об- уже привлекался к администраществ с ограниченной ответ- тивной ответственности за наруственностью «Тепловик-1», «Те- шения трудового законодательпловик-2», «Во-да» были выявле- ства, в отношении его было возны в ходе проверки прокуратуры буждено дело об административНововаршавского района. Как ном правонарушении по ч. 4 ст.

5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым наказанию за
аналогичное административное
правонарушение), – сообщили в
пресс-службе областной прокуратуры.
Мировой
судья
судебного
участка №103 в Нововаршавском
судебном районе Омской области
назначил В. Набоке наказание в
виде дисквалификации сроком на
1 год. Кроме того, направила судебные приказы о взыскании задолженности по заработной плате, которые были рассмотрены и
удовлетворены.
«Омскинформ».
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Призыв-2015

В научную роту
шагом марш!
Завершился очередной призыв в российскую армию. План выполнен: 2118 призывников пришли в Вооруженные силы. Так,
Президентскому полку прибыло 15 омичей, МЧС – 5. Впервые
четверо омичей пришли в научную роту, сформированную на
базе филиала Высшей академии связи Генштаба. «Научные» солдаты обладают, разумеется, высшим образованием, как и еще
142 призвавшихся. В спортивную роту Минобороны направлено
4 человека – это кандидаты в олимпийскую сборную страны. Для
прохождения альтернативной службы призвано 10 человек – в
основном из Москаленского и Исилькульского районов. Всего же
альтернативщиков-омичей насчитывается три десятка, половина
из которых то ли служит, то ли отрабатывает в Омской области.

П

О НЫНЕШНИМ временам
призывнику немало чего
положено – персональные
электронные карты, к примеру.
Правда, пока учетная информация по личности военнослужащих
отправляется из облвоенкомата
персональными файлами в базу
данных Главного вычислительного
центра МО РФ, а также по месту
службы. Но, по словам начальника отдела призыва облвоенкомата
Александра Пунько, со следующей
весны карточная система обязательно заработает.
Банковскую карту призывник,
впрочем, уже получает (денежное
довольствие срочника составляет
2 тысячи рублей, срочника-сироты
– 4 тысячи). Кое-что причитается
и женам призвавшихся. В этот
призыв насчитывается 62 «женатика». У половины остались дома
дети. Для беременной жены солдата предусмотрено единовременное пособие – почти 26,5 тысячи рублей. Для жен с детьми
возрастом до 3 лет – почти 11,5
тысячи в месяц.
Другое нововведение, несколько странноватое. Призывник обеспечивается на сборном пункте и
летним, и зимним обмундированием, несмотря на время года
(сие, правда, не касается головных уборов). Готов к отправке в
любую климатическую точку!
Это еще не все. Государство дарует призывнику фотоальбом. Отслужив, «дембель» получит этот
альбом с фото, распечатанных с
персонального файла (точнее,
надо полагать, персональной папки). Таким образом, армия берет
на себя хлопоты по наполнению
«дембельского альбома» (который
«дембель» наверняка дополнит
своими фото).
Традиционно, к сожалению, не
все откликнулись на призыв: 338
граждан не предстали перед призывной комиссией и еще 22 человека не пришли на призывной
пункт. По этой причине материалы
на уклоняющихся от исполнения
почетного долга пред родимым
государством направлены в Следственной управление для возбуждения уголовных дел. Административные дела уже возбуждены.
На полицию возложена задача о
принудительном приводе в военкомат. В 52 случаях полицейские с
задачей справились. Впрочем, до
суда мало кто доходит. В прошлом

году к суду были привлечены всего два омича из Омского района,
избегавшие
службы.
Одного
оштрафовали на 25 тысяч рублей,
другого на 10. Если молодым людям удается бегать от службы
вплоть до окончания призывного
возраста, они официально признаются уклонистами. Вместо военного билета им выдают справку,
обладателю которой запрещается
служить в чиновном воинстве и
силовых органах. В ходе минувшей весенней призывной кампании 91 уклониста уже «наградили»
такими позорными справками.
Некоторые частные фирмы, в
частности, «Призыву нет. Ру» и
«Военно-врачебная
коллегия»,
специализируются на платной помощи по уклонению или отсрочке
от армии. Облвоенкомат в связи с
этим обратился в военную прокуратуру и затем через суд добился
запрещения рекламы «Призыву
нет» в интернете. Тогда реклама
переместилась в реальный мир.
Вследствие чего военные опять
потревожили свою прокуратуру.
По уверению Пунько, истинно
больным людям его учреждение
оказывает бесплатно те же самые
юридические и консультационные
услуги, за которые вышеназванные и прочие конкуренты берут
немалые деньги. Тем не менее не
без помощи этих конкурентов в
военкоматах появляются молодые
люди, ранее не жаловавшиеся на
здоровье, не лежавшие в больницах, и просят дать им военный билет по случаю их инвалидности.
Немало хлопот причиняют наркоманы. В армию идти они, разумеется, не хотят. Их собственно,
никто и не жаждет брать. Но, чтобы отправить наркомана в запас,
надо, чтобы он две недели отлежал в наркодиспансере. Причем
по своему согласию. А его-то как
правило нет.
Тех же, кто ушел в запас по инвалидности или действительно
ненадлежащему состоянию здоровья, – 23 процента от числа
призывников. Наиболее распространенные недуги: костно-мышечные (позвоночник, стопы, суставы), сердечно-сосудистые (гипертония), заболевания глаз. Никуда не делись и психические
болезни.
Остается добавить, что около
тысячи отслуживших срочную
омичей ежегодно отправляются на
контрактную службу. Этому способствует безработица, особенно
на селе. Ежедневно на пункт по
набору контрактников приходит
20–30 человек. Контрактник зарабатывает – 20–35 тысяч рублей в
месяц в зависимости от надбавок,
не считая приличной ежегодной
материальной помощи, «тринадцатой» зарплаты. Лет через шесть
через ипотеку может обзавестись
квартирой. А какие перспективы
сулит омская деревня?
Валерий МЯСНИКОВ.

Два билета
на «Мазепу»
Перед Днем России, 12 июня,
была замечательная дата 6 июня
– день рождения великого поэта, светоча русской поэзии
А.С. Пушкина. Для каждого человека культурного мира эта дата
более значима и ярка, чем российский праздник, который нам
искусственно навязали, – а на
самом-то деле он ведь олицетворяет разрушение советской
державы. На фоне
его помпезности, броскости как-то тускло и
малозаметно прошел
день рождения поэта,
которого еще в 20-е
годы А.В. Луначарский
назвал русским пробуждением, русской
весной и утром, чей
гений заключает в
себе великое и вечное.
А что было сказано о
поэте в знаменательный день и год, названный Годом литературы?
Канал
«Культура»
упомянул о «Пушкинском дне России», показав фильм «Капитанская дочка». И точка!
Ни один другой канал
почти не обмолвился
об этой дате, накатывая попсу и «смешарики», игры в рулетку
с выигрышем в миллион, «Новые русские сенсации», «Ты
не поверишь!» с очередными сплетнями
из жизни «звезд», полицейские боевики, кулинарные
шоу со смаком и прочие «смаковники» с давно заезженным сюжетом… И это в год, объявленный
Годом литературы!
Вспоминается, как широко,
ярко и талантливо отмечались
дни великого поэта в советское
время: творческие вечера, литературные чтения, постановки и
спектакли, пушкинский репертуар
в театрах страны!
В такие дни мы благоговейно склоняем голову перед лучезарностью и обаянием поэта, его
творческим подвигом, ощущая
его своим современником и задушевным другом.
Чувство Родины в его творениях дышит легко и свободно. Он
мечтал о том времени «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».
Книги А.С. Пушкина для нас –
настольные, лучший подарок для
друзей и близких. Вот и в моей
библиотеке их много. Одну из
них мне подарила близкая подруга студенческих лет Лилия Лапчинская. Она родилась в Западной Украине, в городе Ровно.
Как и все советские сверстники,
была пионеркой, потом комсомолкой, отлично окончила школу,
работала в лагере пионервожатой. Любовь к русской литературе, к поэзии проявилась у Лили
еще в школьные годы, стала ее
путеводной звездой и привела на
филфак МГУ. Нашу дружбу спаяла не только учеба, но и увлечение пушкинской поэзией, книгами, театром. Она продолжалась
всю жизнь.
Помню, как в конце 80-х мы достали два билета на «Мазепу» в
Большой театр. Кажется, это был
последний поход в Большой театр
перед убийственной для страны
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перестройкой. Этот премьерный
спектакль остался в душе навсегда.
В основе оперы – поэма
А.С. Пушкина «Полтава», наброски которой он сделал еще весной 1828 года, а основную часть
поэмы закончил осенью. К теме
этой поэт обратился не случайно. Полтавская битва была одним
из самых важных, самых счастли-

вых событий царствования Петра
Великого. Она избавила страну
от опаснейшего врага, утвердив
русское владычество на юге, новые замыслы на севере и доказав
необходимость преобразований,
совершенных царем.

Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Царь Петр был воплощением
исторического разума, общенациональных интересов. Это осознание будило мысль поэта, его
художественный дар, а идея нерушимости славянского братства волновала его так же, как и
Н.В. Гоголя.
Пушкин искренне благословлял это братство и в поэме, словно предупреждая: кто его предаст
или растопчет, обязательно и сам
поплатится.
В его «Полтаве» сквозит мысль:
деяния государственных мужей,
которые правят лукаво и коварно, руководствуясь лишь личными
побуждениями, обречены на забвение и даже позор. Приговор им
вынесет народ.

Прошло сто лет –
и что ж осталось
От сильных,
гордых сих мужей,
Столь полных
волею страстей?
Их поколенье миновалось!
Так восклицал поэт, подчеркивая, что право на память потомков имеет лишь тот, кто полностью подчинил свою жизнь
интересам народа.
А какая правда нужна сегодня бандеро-фашистской власти
на Украине, разжигающей враж-

ду между двумя братскими народами в угоду заокеанским кукловодам? Что сказал бы по этому
поводу великий поэт, мечтающий
видеть свободными и братолюбивыми все народы, ясно и без
комментариев. И понятно, почему
«Незалежная» сегодня сносит памятники поэту.
…Вернемся к «Мазепе». Музыка к этой замечательной опере,
поставленной в дни памяти Пушкина, написана П.И. Чайковским.
Сам он признавался, что писал
ее долго и трудно, называя тяжелой, но дорогой ношей.
Режиссера той постановки,
С. Бондарчука, вдохновили остросюжетность, музыкальная драматургия композитора, театральность, поразительное чувство
сцены, блестящие исполнители – дирижер
А. Жюрайтис и художник Н. Бенуа.
Спектакль начинается с тревожного предчувствия, поставлен
на контрастах, вспышках чувств. Нежнейшую ткань поэтического образа пушкинской
летней ночи с прозрачностью
небосвода, блеском звезд
рвет неотвратимость
трагедии. В нежное признание Марии врывается жесткий рассказ Мазепы
о заговоре, о пути к
власти, о беспощадности его будущих
деяний. В симфонии
звучит смятение Марии и ее матери перед
страшным известием
о казни Кочубея, когда сам Мазепа, уже
в финале, обращается к небесам: «За что
мстишь?»
Да, именно возмездие уготовано тем, кто
предал, изменил, преступил закон нравственности.
Спектакль Большого театра
тогда собрал всех звезд страны
– настоящих, не нынешних суррогатных из шоу-бизнеса. В нем
пели И. Архипова, Т. Милашкина,
А. Эйзен, В. Атлантов, Ю. Мазурок, создавая сложные характеры, порой противоречивые в своих поступках и чувствах.
Каждая ария исполнялась под
шквал аплодисментов.
…Сегодня мы живем в другой
стране, где предпочтение отдается коммерции и наживе. Не стало многих любимых нами артистов. Нет и моей близкой подруги
Лили Лапчинской, с которой мы
делили радость творческих общений. Помню, как тяжело переживала она, когда улицам ее родного города – это еще при прежних
президентах Украины – стали
присваивать имена предателей
и палачей Бандеры и Шушкевича. Сегодня их объявили героями,
как и Мазепу. Может, и к лучшему, что не дожила Лиля до дней
позора, когда на ее Родине распустили черно-красные бандеровские стяги, когда брат пошел
на брата, кромсаются советские
символы, рушатся памятники…
Им даже А.С. Пушкин, великий в
своей чистоте, человечности, открытости ко всем народам, помешал. Бандеро-варвары и дикари
и с памятью поэта расправились.
Но разве можно погасить солнце, разве есть в мире сила, способная уничтожить светоносное,
жизнелюбивое, возвышающее человеческое слово!
Зло здесь бессильно. И время
не властно.
А. ЗАСИМОВА.
Из статьи в «Советской
России», №73.

«Про меня ж,
бедового, спойте вы…»
Год литературы 2015-й – это и 120 лет со дня рождения
Сергея Есенина, это и 105 лет со дня рождения Павла
Васильева. Если Сергея Есенина знает почти каждый, то
имя Павла Васильева, к сожалению, известно не всем
омичам. В Омске поэт жил с родными в 1919 и в 1928
годах. В 2003 году на бульваре Мартынова установлен
памятный знак – камень поэту. Одна из муниципальных
библиотек носит его имя.
Павел Васильев создал множество пронзительных по глубине
чувств лирических стихотворений;
раздольные, певучие, как и его
родная земля, эпические поэмы
(«Песня о гибели казачьего войска», «Соляной бунт», «Христолюбивые ситцы», «Кулаки», «Женихи», «Принц Фома», «Патриотическая поэма», яркие лирические
поэмы («Лето», «Август», «Одна
ночь», «Автобиографические главы») и прекрасную стихотворную
лирику.
Вот несколько строк о любви
к «родительнице степи»:
Родительница степь,
прими мою,
Окрашенную сердца
жаркой кровью
Степную песнь!
Склонившись к изголовью
Всех трав твоих, одну тебя пою!
О любви к необъятному миру
живой природы:
Я молодость слышу
в птичьем крике,
В цветенье и гаме твоих болот,
В горячем
броженье свежей брусники,
В сосне, зашатавшейся
от непогод.
О любви к женщине:
Так идет, что ветви зеленеют,
Так идет, что соловьи чумеют,
Так идет, что облака стоят.
Так идет, пшеничная от света,
Больше всех любовью разогрета,
В солнце вся от макушки до пят.
Борис Пастернак, на которого
поэт Павел Васильев произвел
впечатление, приблизительно такое же, как С. Есенин и В. Маяковский, писал: «Он был сравним
с ними, в особенности с Есениным, творческой выразительностью и силой своего дара и безмерно много обещал, потому что,
в отличие от трагической взвинченности, внутренне укоротившей жизнь последних, с холодным спокойствием владел и распоряжался своими бурными за-

датками. У него было то яркое,
стремительное и счастливое воображение, без которого не бывает большой поэзии и примеров
которого в такой мере я уже больше не встречал ни у кого за все
истекшие после его смерти
годы».
Исследователи творчества Павла Васильева называют поэта «евразийским». Он признавался: «Я
вез с собою голос знаменитый
моих отцов, их гиканье и свист…»,
– он объединил в одно два степных начала – русское и киргизское.
Павел Николаевич Васильев родился 5 января 1910 года в Зайсане Семипалатинской губернии,
ныне Казахстан. В 1991 году в
Павлодаре открылся дом-музей
поэта. В 2011 году открылся памятник. В юбилейный год на малой родине поэта проходят васильевские чтения.
В библиотеке Омского обкома
КПРФ есть востребованные издания, например, журнал «Литература в школе» – здесь, в частности,
опубликованы статьи «Разожги
мне на сердце костры» Н.В. Попова, «Это муза не прошлого дня»
А.П. Черникова. Это о Васильеве,
это о Есенине…
Ирина ЗЛАТКИНА.

Короткой строкой

И сыграют, и споют!

Съемки очередного выпуска передачи «Играй, гармонь!»
пройдут в Омске с 13 по 16 августа – в них примут участие омские артисты.
В Концертном зале выступит
ансамбль им. Геннадия Заволокина «Частушка». Он уже более
30 лет составляет основной костяк съемочной группы программы «Играй, гармонь!». В Омск

приедут дочь и сын певца, гармониста, композитора, народного
артиста России Геннадия Заволокина – Анастасия и Захар. Увидеть омский выпуск передачи мы
сможем 5 сентября.

Новая пьеса от тарского автора

Северный театр имени Михаила Ульянова стал победителем конкурса Министерства культуры РФ по поддержке современной драматургии.
На конкурс принимались заявки театров, включивших в план
произведение современных российских драматургов. Рассматривались новые пьесы, которые ранее не ставились на театральной

сцене. Северный театр представил постановку «Вход через сон»
тарского драматурга Сергея Кириенко – именно этот спектакль
и будет ставиться при поддержке
федерального Минкульта.
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Сказка за сказкой

Цыплёнок

Ветер дует нам в лицо
И качает деревцо.
Ветерок все тише, тише,
Деревца все выше, выше,
Ветерок затих совсем –
А играть мы будем все!

Жил на свете цыпленок. Он был
совсем маленький. Но цыпленок
думал, что он очень большой, и
важно задирал голову.
У цыпленка была мама. Она его
очень любила. Мама кормила цыпленка червяками.
Как-то раз налетел на маму
черный кот и погнал ее прочь со
двора.
Цыпленок остался у забора
один. Вдруг он видит: взлетел на
забор большой красивый петух,
вытянул шею вот так и во все горло закричал: «Кукареку!» И важно
посмотрел по сторонам: «Я ли не
удалец? Я ли не молодец?»
Цыпленку это очень понравилось. Он тоже вытянул шею. И что
было силы запищал: «Пи-пи-пипи! Я тоже удалец! Я тоже молодец!» Но споткнулся и шлепнулся
в лужу. В луже сидела лягушка.
Она увидела его и засмеялась:
«Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Далеко тебе
до петуха!»
Тут к цыпленку подбежала
мама. Она пожалела и приласкала его.
К. ЧУКОВСКИЙ.

Вежливые Ох уж эти детки!!!
слова
(Спасибо!)

Трясогузка с бережка
Уронила червяка.
И за угощенье рыба
Ей пробулькала: «…»

ШКОЛА
– Папочка, сегодня у нас в школе сокращенное родительское собрание.
– Что значит «сокращенное»?
– Ты, я и директор.

Говорит лиса Матрена:
«Отдавай мне сыр, ворона!
Сыр большой, а ты мала!
Всем скажу, что не дала!»
Ты, лиса, не жалуйся,
А скажи: «…»

ОТДЫХ
Маргарита (5 лет) тащит из коридора кота, которого совершенно
загоняла, сажает в свой шкафчик,
и говорит:
– Посиди немножко, отдохни от
моего общества.
ПОГОДА
Весь день шел дождь. Вечером
решила мама погулять с дочкой.
Дочь одевается и говорит:

– Мам, ну пойдем уже грязь месить!

ДАЧА
Бабушка с внучкой (4 года) на
даче. Внучка весь день помогает:
поливает, сорняки дергает. В общем, бабушка в восторге. В конце
дня говорит внучке:
– Ты такая молодец! В общем,
знай, это твоя дача! Я тебе ее дарю!
На следующий раз, когда они
приехали на дачу, внучка пошла в
дом и легла на кровать. Бабушка в
недоумении:
– Ты почему мне не помогаешь?
На что кроха выдает:
– Моя дача, хочу – работаю,
хочу – нет...

раскрась сам

(Пожалуйста!)

Толстая корова Лула
Ела сено и чихнула.
Чтобы не чихала снова,
Мы ей скажем: «…»

Бабочки

Вот две бабочки летят.
Рассказать тебе хотят,
Что вчера еще в траве
Были гусеницы две.
Но из гусениц ленивых
Превратились вдруг в красивых
Пестрых маленьких принцесс.
На лугу полно чудес!

Игра для детей от 4 лет
Игра в колечко хорошо развивает быстроту реакции и
внимательность. За спокойную
атмосферу игры ее любят девочки дошкольного, школьного
возраста.
Описание игры
Водящему необходимо незаметно положить маленький предмет
(колечко, монетку, проволочку и
т.п.) в руки одного из игроков.
Задача этого игрока: оставаться незамеченным до тех пор, пока

Колечко

ведущий не скажет: «Колечко, колечко, выйди на крылечко!», а после он должен выскочить из ряда
сидящих.
Задача других игроков: не дать
выскочить игроку с колечком.
Игра является своеобразным выражением дружбы и симпатии ведущего к определенным игрокам,

(Будь здорова!)

Скороговорки
В поле полет Фрося просо,
сорняки выносит Фрося.

Из соседнего колодцa целый день
водица льется.

Говорит попугай попугаю:
«Я тебя попугаю, попугаю!»
Отвечает попугай попугаю:
«Попугай, попугай, попугай!»

Березонька коренистенькая,
по корню – криволистенькая,
По середке – суковатенькая,
по вершинке –
высококудреватенькая.

Вокруг погреба хожу,
Все про погреб говорю.
Звала по малину Марина Галину,
Галина Марину звала по калину.

Ягод нет кислее клюквы.
Я на память знаю буквы.
Дачу сдаю. Сдачу даю.

Страницу подготовила Наталья старкова.

поэтому все хотят быть ведущим.
Правила игры
1. Играющие дети садятся в один
ряд (идеальное место: во дворе на
лавочке).
2. Каждый игрок складывает ладошки «лодочкой» (ладони прижимаются друг к дружке, а в районе
больших пальцев образуют «трещину»).
3. Ведущий, зажав колечко в своих ладонях, проводит ими по «лодочкам» игроков в порядке очереди и незаметно оставляет колечко
в руках выбранного игрока.
4. После того как ведущий обошел всех игроков, он говорит: «Колечко, колечко, выйди на крылечко!»
5. В этот момент игрок, у которого колечко, должен выскочить из
ряда. Задача остальных – успеть
схватить его.
6. Если тому, у кого «колечко»,
удалось выскочить, он становится
водящим. Иначе остается прежний
водящий.
Примечания
Оптимальное количество детейигроков – 5–7.
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Сад-огород
Август
Что в августе соберешь, тем зимой и сыт будешь.
В августе до обеда лето красуется, а после – осень
наступает.
Если дуб на желуди богат – это к хорошему урожаю.
В августе смотрят листья на деревьях: если снизу
начинают желтеть, то ранний посев будет хороший.
Если в августе иней выпал, то зима будет ранняя
и с сильными морозами.
В августе внимательно осматриваются корни полыни:
если корни толстые – год будет богатым на урожай.
Если вьюн днем закрылся, значит, быть дождю.
Перед ненастьем певчие птички перестают распевать
свои песни.

Секреты
зимнего чеснока

В конце июля – начале августа
созревает чеснок. Когда? Несколько стрелок, оставленных на чесночной грядке, выполняют функцию маячков. За ними надо все
время наблюдать: закрутились в
кольцо – чеснок продолжает расти, выпрямились – утройте бдительность, скоро убирать урожай.
Как только на коробочке лопнет кожура, убирайте урожай. Во всяком
случае, сделайте это в ближайшие
два дня.
Луковицы с того момента, когда лопается кожица на соцветии,
не растут и начинают растрескиваться. В головку попадают влага и
споры гнили, которые есть повсюду, даже на космической станции,
и она начинает гнить.
Вообще, чеснок лучше не додержать в земле, чем передержать,
тогда он лучше хранится.
После уборки чеснока несколько
головок кладут на грядку, оставляют там и время от времени проверяют корешки. Когда вы увидите,
что корешки крепко прижались к
земле и начали в нее врастать, это
знак: пора сажать чеснок под зиму.

На заметку
садоводам

Озимый чеснок сажают так называемым «шахтерским» способом: глубоко, на три высоты луковицы. Такой чеснок не всходит
осенью, благополучно пересиживает в земле весенние заморозки
и только потом трогается в рост.
Почва должна быть плодородной
и некислой, место – максимально
солнечным. Еще одна хитрость, которую мало кто знает: для посадки отбирают головки с небольшим
количеством зубчиков (в идеале –
4, не больше). Тогда головки вырастут крупными.
Перед посадкой зубки чеснока
на 10–15 минут замачивают в теплом растворе марганцовки (36–
38 градусов). Так их избавляют от
всяких паразитов и выводят из состояния покоя. Чеснок слегка прорастет и мы увидим, на каких зубчиках есть зачатки корней, на каких
– нет. Те, на которых нет, как правило, поражены гнилями и, значит,
не дадут всходов.
Чесночная грядка должна быть
расположена в длину на север-юг
– тогда луковицы будут и плотнее,
и крупнее.

Профилактика
чесноком

Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4–5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать
настояться 20 минут. Полученный
раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды
— для любых растений.

Солёная земля

Если у свеклы покраснели листья, значит, в почве не хватает натрия. Нужно полить свеклу соленым раствором. Для этого стакан
крупной соли развести в 10 литрах
воды. Этого достаточно, чтобы
подсолить землю.

Если похолодало

После резкого похолодания
растения опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой
шелухи. Залить 10 литрами воды
0,5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2:10.

Высаживаем
землянику
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Нравится лакомиться сочными
и ароматными ягодками земляники? Тогда за дело, ведь самое
подходящее время для посадки
этого растения – период с середины июля до середины августа.
До зимы еще далеко, земляника успеет укорениться, а весной
мощно тронется в рост и порадует обиль
ным урожаем. Растения, высаженные позже, закладывают меньше цветочных
почек, а значит, меньше будет и
ягод.
Перед посадкой приготовьте
грядку: на каждый м2 внесите до
10 кг перепревшего навоза и до
50 г комплексного минерального удобрения, а на тяжелых почвах добавьте к ним еще и песок.
За 2–4 недели до посадки грядки под землянику перекапывают,
чтобы почва уплотнилась и, оседая, не разрывала и не оголяла
корешки, а при поливе не закрывала точку роста. Если же грядка
была вскопана непосредственно
перед посадкой, землю нуж-

Любое растение влияет на почву, в которой произрастает. Вытягивая из нее нужные для собственного
роста питательные вещества и минералы, взамен оно,
после отмирания надземной и подземной частей, частично «возвращает» ранее забранное.
Растения-сидераты — это культуры, которые выращиваются специально для улучшения свойств почвы.
Общие правила применения сидератов
Осенний посев сидератов отличается тем, что по
весне они убираются до того, как будут посажены основные растения.
Растения-сидераты приносят максимальную пользу только при правильном их культивировании. Это
значит, что нельзя позволять им перерастать и давать семена, так как затрудняется переработка жестких стеблей, а участок засоряется неконтролируемо
растущими «потомками» полезных растений.
Зеленую массу, полученную от этих растений, нельзя сразу запахивать в землю, если тут же планируется
посадка других растений. Таким образом вы не только
ухудшите воздухопроницаемость почвы и замедлите
процесс перегнивания корней сидератов, но и спровоцируете «сгорание» новых посаженных растений изза избытка азота в почве. Надземные части культурсидератов в таких случаях должны перепревать только
в специальных компостных ямах и лишь после этого
их можно вносить на грядки.
Лучшие сидераты
Кормовые бобы отлично подходят для тяжелых
глинистых и торфяно-болотистых кислых почв. Прекрасно переносят теплые зимы, поэтому пригодны
для осеннего посева на территориях с мягким климатом. Уменьшают кислотность почвы, обогащают ее
азотом.
Люцерна, с ее мощной корневой системой, улучшает воздухопроницаемость тяжелой почвы, а также
обогащает ее фосфором, азотом и органическими веществами. Также она является отличным кормовым
растением благодаря большой зеленой массе.
Донник еще одно растение, которое хорошо переносит осенний посев. Отлично растет как на глинистых, так и на песчаных почвах, засухоустойчив, но не
любит кислую почву и переувлажнение.
Лядвенец рогатый отлично себя чувствует даже
на очень бедной и тяжелой почве, обогащая ее азотом, калием, кальцием, магнием, фосфором. Эта неприхотливая кормовая трава используется в весенних
и летних посевах, хорошо при этом соседствуя с бобовыми.
Клевер луговой любит почвы с хорошим увлажнением, является прекрасным медоносом и хорошо переносит посев под зиму. В качестве многолетника может расти на протяжении 2–3 лет без подсева.
Люпин хорошо растет на кислых, бедных песчаных
и подзолистых почвах. Обогащает почву азотом, фосфором и калием.
Горчица, помимо непосредственного улучшения
состава почвы, отпугивает проволочника — вредите-

но уплотнить садовым катком.
Растения легче приживутся,
если непосредственно перед посадкой вы на 15 минут опустите
горшочки с рассадой в воду.
Важно: при посадке центральные почки (так называемое «сердечко») должны на
ходиться непосредственно над землей. Заглубленная посадка уменьшает
урожай, а если сердечко расположено слишком высоко, земляника быстро высыхает. Не
частите: чем гуще посажена земляника, тем ниже урожай и мельче ягоды. Жела
тельно высаживать растения так, чтобы кустики
не мешали друг другу развиваться. Оптимальная схема — шахматный порядок посадки.
Помните: чем старше куст земляники, тем позже на нем созревают ягоды. Разрыв в плодоношении между одно- и трехлеткой
может составить до 10 дней. К
тому же ягоды на однолетках
крупнее, чем на многолетних кустиках.

Подготовка погреба
к хранению урожая
Погреб нужно не просто отремонтировать и просушить. Хранилище для овощей необходимо хорошо проветрить. Причем в
жаркие дни этого делать не стоит. Сильный поток разогретого
воздуха, проникающий в холодное помещение, оборачивается выпадением конденсата. Как
правило, влага скапливается на
потолке, особенно если он сделан из бетона. При таких условиях все усилия по просушке подвала будут напрасными. Поэтому
проветривать погреб разумнее
в начале осени, когда дневная температура не превышает +20°С, а подвал прогрелся за
лето примерно до +15°С.
Летом обязательно проведите в погребе обеззараживание
стен, так как именно на них чаще

всего селятся плесневые грибки,
лишаи и болезнетворные микроорганизмы. Если в вашем подвале бетонные или кирпичные стены, то побелите их, используя
раствор на основе извести. Нелишним будет добавить в него
3–5% раствор медного купороса.
После побелки плотно закупорьте подвал на 2–3 суток, а только
потом начинайте проветривание.
Деревянные покрытия, в том
числе ящики для овощей, полки
и стеллажи обильно опрыскивают 5–10% раствором медного купороса с помощью обычного садового пульверизатора. После
обеззараживания погреб также
нуждается в интенсивной вентиляции. Для просушки стеллажи и
полки разумнее на какое-то время вынести на улицу.

Страницу подготовила Мария Афонина.

ля посадок картофеля. Значительно повышает воздухопроницаемость почвы, предпочитает осенний либо
весенний посев.
Гречиха значительно улучшает структуру тяжелых и
бедных почв, разрыхляя и обогащая их фосфором, калием и органическими веществами. Этот прекрасный
медонос подходит для весенней и летней посадки.
Рапс, помимо значительного разрыхления почвы,
обогащает ее фосфором и серой. Также он является
фунгицидом и обладает бактерицидными свойствами.
Фацелия неприхотлива к почве и климату и является отличным кормовым растением. Также этот сидерат помогает бороться со значительным списком
садово-огородных вредителей, среди которых плодожорки, листовертки, саранча, проволочник и почвенные нематоды.
Рожь оздоравливает и обогощает почву калием,
азотом, гумусом, борется с сорняками, рыхлит почву.
Забирает много влаги, создает плотную дернину, которая медленно перепревает (через год). Именно озимая рожь подходит для самых засоренных, сложных
участков, для больших площадей, и там где дернина
от нее не будет помехой. Ее можно сажать с весны до
осени. Осенний посев освобождает драгоценное весеннее время.
Овес сажается с весны до осени в разных сочетаниях с другими сидератами или индивидуально. Освободившееся от урожая место очень быстро осваивают сорняки, а овес им такой возможности не даст.
Совет. Для комплексного обогащения почвы можно
производить не только последовательные монокультурные посевы, но и специально подобранные комплекты семян различных растений.
Применение сидератов на даче
Как можно заметить, количество способов и целей
использования культур-сидератов уступает разве что
перечню всех видов. Причем в случае использования их на даче на первый план выходит скорее даже
не непосредственная их польза в роли естественного удобрения, а «сопутствующие» свойства — защита
от вредителей, использование надземной части растений в качестве мульчи, притенение основных культур и защита от заморозков и так далее.
Главное, что нужно помнить: сидераты не должны
расти одновременно, до или после родственных им
основных растений. Это чревато появлением и размножением общих для того или иного вида вредителей. Это же касается и родственных видов сидератов.
Как и в случае с другими культурными растениями, сидераты нужно чередовать.
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Скоро
в школу

Выбираем обувь
Советы ортопеда
Пришло время традиционных
школьных базаров. Родители собирают своих чад в школу: покупают рекомендованные учебники,
пополняют запас канцтоваров, заказывают форму и, конечно же,
подыскивают новую обувь. Все ли
критерии выбора обуви для
школьников мы учитываем, когда
расплачиваемся на кассе за очередные лаковые туфельки с пряжкой или модные кеды, понравившиеся вам и вашему ребенку?
Предлагаем больше узнать об ортопедических требованиях к детской обуви.

Это интересно!
И полезно

В среднем стопа ребенка школьного возраста вырастает на одиндва размера в год. Рост стопы
обычно завершается у юношей к
16–18 годам, у девушек – к 14–15.
Разница между размерами детской обуви составляет в среднем
5–6,6 мм.
При покупке уличной и сменной
обуви для ребенка рекомендуется
подбирать пару с таким расчетом,
чтобы между большим пальцем
ноги и внутренним краем носа
обуви оставалось расстояние в
10–15 мм. Оно дает стопе определенную свободу для роста, позволяет ей физиологично удлиняться
и расширяться при ходьбе без
подгибания, выпирания пальцев.
Если нет возможности купить
обувь полностью из натуральной
кожи, выбирайте комбинированные модели с искусственным верхом, но настоящей кожей внутри.
Покупать обувь лучше во второй
половине дня – к этому времени
стопа чуть удлиняется, становится
немного шире под влиянием пройденной с утра пешей нагрузки и
объема жидкости, полученной человеком с чаем, супом, минеральной водой, сочными фруктами и
т.п. Примерять пару нужно в носках либо колготках той плотности, с которыми обувь будет носиться.
Решение о необходимости
школьнику носить ортопедическую обувь принимает врач. Он же
и подбирает ортопедические
стельки – самостоятельно это делать не рекомендуется, как и покупать обувь с супинатором на вырост.

Итак, обувь
для школы…

Обувь, в которой ваш ребенок
проводит шесть-семь часов в день
как минимум пять дней в неделю,
должна быть максимально комфортной, дышащей, не создающей дополнительной нагрузки на
стопу. Правильный выбор – пара
из натуральной кожи с декоративной перфорацией либо из текстиля с сетчатыми вставками, легкая,

с округлым закрытым носом, супинатором и гибкой подошвой
толщиной не менее 0,5 см. Что касается застежек, то лучше всего
фиксируют обувь на ноге «молния» или шнуровка, но школьникам младших классов удобнее (да
и безопаснее, чем непослушные,
неумело завязанные непоседой
шнурки) управляться с резинками
либо липучками.

…для занятий
спортом
и танцами

Спортивная обувь может быть
изготовлена как из натуральных,
так и из синтетических материалов – главное, чтобы она позволяла ноге дышать за счет сетчатых
вставок, не скользила и надежно
фиксировалась на стопе даже при
самом активном движении. Чешки, кроссовки покупают ребенку
размер в размер, чтобы пальцам
было не тесно, но и не слишком
свободно, иначе чадо может травмироваться во время бега и прыжков.
Важно понимать, что каждый
вид спортивной нагрузки предъявляет свои требования к обуви, поэтому, например, кроссовки для
бега или теннисные туфли не подойдут для занятий гимнастикой в
зале, как и чешки – для игры в волейбол. Если ваши сын или дочка
занимаются спортом, танцами
профессионально, обувь для них
лучше заказывать в специализированном магазине или мастерской, рекомендованной тренером.

…для прогулок

В гардеробе школьника должно
быть несколько пар обуви для улицы, как минимум одна-две на каждый сезон, чтобы одну можно
было носить, пока другая сушится-проветривается. Осенью, зимой и весной необходимы теплые
непромокаемые сапоги и ботинки
с войлочной либо меховой стелькой, нескользящей протекторной
подошвой, которая хорошо гнется. Приветствуются как проверенные временем мех, замша, нубук,
кожа, так и флис, современные
мембранные материалы, заимствованные
производителями
обуви из сферы большого спорта
и активного отдыха.
В летней обуви важны стелька
из натуральной кожи (особенно
если верх пары из кожзама) с супинатором, укрепленный задник и
зафиксированная пятка (в шлепанцах подвижному ребенку будет
неудобно), широкие мягкие ремешки (узкие могут натирать), а
также открытый нос либо наличие
«для вентиляции» стопы боковых
вырезов, перфорации.
Рекомендуемая толщина подошвы уличной обуви школьника не
менее 1 см в области пальцев, а в

районе пятки она должна набрать
еще 1–2 см высоты.

…для выхода
«в свет»

Походы в театр, школьные танцевальные вечера и другие праздничные поводы… Конечно, желательно иметь в гардеробе ребенка
и вечернюю пару обуви. Как правило, это лаковые либо замшевые
туфли в классическом стиле: у
мальчиков – элегантная пара без
декора, строгая «как у папы»; у девочек – нарядные лодочки или туфельки с перемычкой модели
«мэри джейн», украшенные бантами, стразами, контрастными
вставками.
Требования к вечерней обуви
школьника стандартные – натуральность материалов, качество
исполнения и обеспечение комфорта стопе. Сложнее всего, пожалуй, убедить подрастающих
модниц повременить со шпильками и массивной платформой. Врачи-ортопеды подтверждают: регулярное ношение модельной обуви
более двух часов подряд даже у
взрослых может привести к развитию плоскостопия, варикоза, деформации стопы, нарушениям
осанки.

Рекомендации
эксперта

Итак, чем же руководствоваться родителям при покупке
детской обуви? Подведем итоги вместе с Марией Кук, исполнительным
директором
Центра силовой кинезитерапии
«Кук & Кук»:
– Качественная обувь для детей
должна быть сделана из натуральных, «дышащих», гипоаллергенных
материалов без грубых швов и неудобного декора. Что еще важно
учесть?
Во-первых, не должно быть абсолютно плоской подошвы. Да-да,
никаких балеток! Допускается каблучок, квадратный или горкой,
высотой два-четыре см при толщине подошвы под мысом не менее 1 см. Подошва должна хорошо
амортизировать, не быть жесткой.
Во-вторых, пятка должна хорошо фиксироваться, быть достаточно высокой, мягкой, но плотной и,
в идеале, закрытой. Но! Излишне
высокую обувь, например, наподобие берцев, к которым так неравнодушны многие мальчики,
тоже покупать нежелательно – в
такой паре у ребенка плохо работает голеностоп.
В-третьих, главный, я бы даже
сказала, обязательный элемент
детской обуви, если нет противопоказаний, – супинатор. Это ортопедическая стелька с «подушечкой», которая помогает правильно
сформировать свод стопы. Ортопедическая обувь недешева, и,
если у вас нет возможности покупать ее сыну или дочке, приобретите хотя бы стельки с супинатором для туфель и ботинок, которые
ваш ребенок носит ежедневно.
В-четвертых, не допускается
слишком узкая, остроносая, тесная обувь, с неудобным подъемом
– она приводит к деформации стопы и возникновению проблем с
опорно-двигательным аппаратом
у школьника.
В-пятых и в-последних, родителям следует отказаться от воспитанной в нас предыдущими поколениями привычки брать вещи, и в
частности обувь, на вырост. Слишком свободные туфли, как и слишком тесные, сделают походку ребенка неуклюжей, могут стать причиной появления мозолей и натоптышей, развития плоскостопия,
искривления большого пальца
стопы, нарушений осанки.
По материалам открытых
интернет-источников.
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На Красном Пути –
новая остановка
По многочисленным просьбам омичей общественный транспорт теперь будет останавливаться у метромоста.
На улице Красный Путь появится новый остановочный пункт «Библиотека им. Пушкина». По данным пресс-службы городской администрации, он начнет действовать с 1 августа.
Здесь уже действует одна остановка – для тех, кто едет со стороны
Нефтяников. Тем, кто едет в обратную сторону, приходилось добираться до библиотеки с соседних остановок – «Кинотеатр «Маяковский» и
«Улица Рабиновича», что было не совсем удобно.

Какие улицы перекроют
в День города?
Наши читатели интересуются, какие улицы перекроют в связи с
празднованием дня города. Вот что рассказывают интернет-источники.
С 10.00 31 июля до 7.00 1 августа будет перекрыто движение
транспорта по ул. Щербанева – от пересечения с автодорогой в районе
дома №20 до ул. Ленина и по ул. Бударина – от ул. Карла Либкнехта до
ул. Щербанева.
С 0.00 до 7.00 1 августа будет перекрыто движение транспорта по
Банковскому пер. – от ул. Певцова до Соборной площади.
С 7.00 до 23.00 1 и 2 августа будет перекрыто движение транспорта по улицам:
– Броз Тито – от ул. Ильинской до ул. Ленина;
– Бударина – от ул. Либкнехта до ул. Щербанева;
– Герцена – от ул. Интернациональной до пл. Победы;
– Думская – от пр. Маркса до ул. Ленина;
– Короленко – от пр. Маркса до ул. Комиссаровской;
– Ленина – от пл. Победы до Ленинградской пл.;
– Лермонтова – от пр. Маркса до ул. Ленина;
– Партизанская;
– Спартаковская;
– Тарская – от ул. Интернациональной до ул. Ленина;
– Чкалова – от ул. Ильинской до ул. Ленина;
– Щербанева – от ул. Ленина до пересечения с автодорогой в районе
дома №20 по ул. Щербанева.
С 7.00 1 августа до 24.00 2 августа будет перекрыто движение
транспорта по Банковскому пер. – от ул. Певцова до Соборной пл., а
также по улицам:
– Ивана Алексеева – от Соборной пл. до ул. Красина;
– Ленина – от пл. Победы до ул. Интернациональная, включая Соборную пл.;
– Тарская – от ул. Ленина до ул. Спартаковской.
С 13.00 до 21.00 2 августа будет перекрыто движение транспорта по
улицам:
– 2-я Производственная – от дома №32 до ул. Нейбута;
– Нейбута – от ул. 24-я Линия до ул. 2-я Производственная.
В связи с проведением спортивно-культурного праздника «Иртышская набережная – территория здоровья», детского праздника «Детство
– это я и ты!» и демонтажом сценических площадок будет также ограничено движение:
с 9.00 до 14.00 1 августа по Иртышской набережной – от ул. Циолковского до ул. Рождественского (включая все выезды на Иртышскую
набережную);
с 13.00 до 17.00 2 августа по ул. Театральной – от ул. Маяковского до ул. Потанина;
с 0.00 до 2.00 3 августа:
– по ул. Ленина – от пл. Победы до ул. Интернациональной, включая
Соборную пл.;
– по Банковскому пер. – от ул. Певцова до Соборной пл.;
– по ул. Ивана Алексеева – от Соборной пл. до ул. Красина.

По материалам открытых интернет-источников
подготовил Игорь Лесных.

бесплатные объявления

(№29) В ОДИН УДАР
ПРОВЕРЬТЕ КОМБИНАЦИОННОЕ ЗРЕНИЕ
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Ход черных

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№28) Задание №1. Мешает белый слон, а потому 1…Се6! И черный ферзь врывается в расположение противника. Задание №2. А здесь надо отвлечь черного ферзя. 1. Лf3! Фf3 2. Фg7
Кrh5 3. Фg6! Задание №3. Да просто 1. Лb8! И поле вторжения (h4) незащитимо.

Напрасно Запад боялся, что Путин восстанавливает СССР. На
саммите ШОС выяснилось, что
восстанавливает-то он империю
Чингисхана.
Без ремня ездить опасно –
штраф... С выключенными фарами
тоже опасно – штраф... Детям без
детского кресла нельзя – штраф...
А то, что на дорогах ямы метр на
метр, – это нормально, никак не
влияет на безопасность движения!

– Где на земном шаре сила земного тяготения наибольшая?
– В кресле, возле телевизора.

жик честно отвечает: «Не находился». Следующий пункт – «По какой
причине?» (очевидно, предназначался для ответивших «да» на первый вопрос). Тем не менее мужик
и его заполнил: «Пока что не поймали».
Больной спрашивает у доктора:
– Доктор, я вылечусь?
Доктор:
– Да мне самому интересно...

– Кум, президент,
выступая, сказал, что
страна была на краю
пропасти, когда он
стал
президентом.
Прошли годы, и она
сделала большой шаг
вперед…
– Ну, вообще-то,
прав президент…
Кандидат на какуюто там должность заполняет анкету. Один
из вопросов: «Находились ли вы под судом
или следствием?» Му-

к р оссво р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цепи на религиозном фанатике. 6. Кусочек атолла на бусы. 10. Паровой … в
кочегарке. 12. Гибкий прут рыболова. 13. Огнестрельный склад. 14. Официальный лист для заполнения. 15. Теория ведения боя. 16. «Записка» о состоянии здоровья. 17. Масса без упаковки. 18. Глиняная свинья с монетками. 22. «Подковка» для туфельки. 26. Плодовый сахар. 27. Ведущий «Поля чудес».
28. Она превращает алмаз в бриллиант. 33. Спутник дамы в танце. 37. Физика или химия. 38. Буквы
языка по порядку. 39. Девица красная, а он добрый. 40. Убытки от военных действий. 41. Наставник-контролер. 42. Тележка-погрузчик на заводе. 43. Грек с уязвимой пяткой. 44.
Рабочий-охранник. 45. Месяц подснежников.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Высокий сан
священника. 3. Первая буква имени.
4. Искусство составлять букеты. 5.
Любовь до умопомрачения. 6. Гудок
авто. 7. Расширение перчатки. 8. Василий, сыгравший в «Офицерах». 9.
Ничтожное обстоятельство. 11. Древняя Греция. 19. Ответвление горной
цепи. 20. Высечена из кремня. 21.
Павильон «Роспечати». 23. Опасная
для человека рыба. 24. Форма для
литья. 25. Речевой штамп. 28. И
снег, и дождь. 29. Краткое изложение книги, статьи. 30. Плодящий
идеи работник. 31. Обстановка вокруг нас. 32. Памятная заморская
безделушка. 33. Рыба, плоская как
блин. 34. Французский философ. 35.
Арктическое судно. 36. ... без страха
и упрека.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комета. 6. Асбест. 10. Надел. 12. Патриот. 13. Холерик. 14. Ралли. 15. Лепнина. 16. Мотобол. 17. Кегли. 18. Гидрант. 22. Контора. 26. Пропасть. 27. Смотрины. 28. Скрябин. 33.
Таракан. 37. Аллюр. 38. Либерал. 39. Ягненок. 40. Ирбис. 41. Маликов. 42. Изобара. 43. Канон. 44.
Работа. 45. Алтарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Ортопед. 3. Единица. 4. Антракт. 5. Идальго. 6. Алхимик. 7. Балатон. 8. Серебро. 9. Эпилог. 11.
Скалка. 19. Игрок. 20. Рупия. 21. Носки. 23. Осока. 24. Торба. 25. Рында. 28. Солома. 29. Рыбалка.
30. Барокко. 31. Наливка. 32. Клубень. 33. Трясина. 34. Рангоут. 35. Кентавр. 36. Нектар.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
водители на легковые автомобили. Тел. 32-50-07 (зв. с
10.00 до 16.00, кроме субботы
и воскресенья).
Продаю
комн. в Омске на ул. Каховской, в пан. доме, 5 эт./2 эт., 19
кв.м, с/у, душ свой, светл., тепл., 2
окна, свой небол. коридор. Цена –
800 тыс. руб. Подр. по тел. 8-908118-99-50;
1-комн. благ. кв. в Большеречье на 1 эт. Цена договор. Тел.
8-960-984-15-27;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб,
большой огород, все в собств.,
возможен обмен на кв. в городе.
Тел. 8-913-977-02-36;
3-комн. благ. кв. после ремонта в с. Седельниково (Омского р-на), тепл. не угл., светл., уютн.
на 2 эт. Цена 1 млн. 100 тыс. руб.
Тел. 8-908-116-31-58;
3-комн. кв. в Москаленском
р-не в с. Тумановка, вода, баня,
х/п, огород 20 соток, асфальт, колодец, выгребная яма, сад. Тел.
8-908-105-19-08;
3-комн. кв. в нов. пан. доме
10 эт./8 эт., в Омске на ул. Завертяева, 63 кв. м, комн. изолир.,
окна ПВХ, в хор. сост., лодж. застекл., с/у разд. Цена – 2 млн 700
тыс. руб. Подр. по тел.: 8-908-11899-50;
4-комн. кв. на 3 эт./5-эт. пан.
дома. Тел. 8-908-105-62-51;
4-комн. дом из бруса, 70 кв.
м, в селе Хорошки Павлоградского р-на, окна ПВХ, сайдинг, отопление газовое, водопровод, тел.,
интернет, зем. уч. 11 соток, кирп.
сарай, баня, гараж, забор из профнастила, есть колодец, тепличка,
выгребная яма, насаждения. Рядом школа, ФАП, д/сад, три магазина. Улица спокойная. Центр. До
райцентра 8 км, до Омска 80 км.
Цена договорная. Тел.: 8-908-11603-79; 8-904-585-37-38;
недостр. дом из бруса в г. Тюкалинске, 150 кв. м, без отделочных работ, оконных и дверных блоков, гараж. цена 950 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-908-808-48-15;
дачу в СТ «Заозерный» (44 км
от Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем.,
кирп. дом с мансардой, гараж, колодец, 6 м, скважина 18 м, электр.,
все посадки, приватиз. цена договорная, торг уместен. Тел. 2310-97;
дачу в черте города в п. Чкаловский, комфортно обустроена,
круглогодичное проживание, прописка. Тел. 8-905-923-51-31;
дачу в СТК «Заветы Мичурина» (ст. Московка, пос. Дальний),
кирп. дом, 26 кв. м, зем. уч. 6 соток, все посадки, колодец. Проезд
авт. №64, 89, 26а, маршр. №308,
319, 353. Тел.: 57-39-15, 8-950790-70-43;
дачу в Осташково, «Урожай-1»,
5 соток зем., все посадки, колодец,
2 мет. контейнера, 2 мет. будки.
Тел. 57-37-58 (Мария Васильевна);
дачу в черте города, в р-не
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток,
все посадки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8, баня, кирп. туалет, водопр., колодец, э/энергия круглый
год, все в собств. Тел.: 8-950-21410-91, 8-905-941-13-38;
дачу по Черлакскому тракту

(около заправки), 9 соток, лет. домик, веранда, фр.-ягодн. посадки,
виктории 4 сотки (крупный сорт),
колодец, водопровод, дровник,
душ. Тел. 8-950-336-54-41 (Вера
Васильевна);
зем. уч., 37,7 соток, в собст.,
в 30 км от Омска, в селе, водопр.,
пров. газ, возможность строительства. Тел.: 55-03-33, 8-951-40458-33;
гараж (левый берег) в «Полете28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-3196, 8-908-806-58-78;
СРОЧНО капит. гараж; деревообрабатывающий станок-циркулярку, фуганок, э/двигатель М =
2,8 кВт (самовывоз); мягкий уголок-диван+2 кресла. Цена договорная. Тел. 8-905-923-51-31;
а/м «ВАЗ-2109», 1990 г/в, ХТС,
30 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-80429-84;
а/м «Победа» (№120), 1956
г/в, требуется ремонт. Тел. 8-913602-74-41;
а/м «Иж-Ода 2126-03», ХТС,
2001 г/в, газ-бензин. Тел. 8-962053-60-74;
стекл. банки для консервирования, недорого. Тел. 8-904-58481-06 (Татьяна);
воск пчелиный 400 руб./кг;
алюм. бак 20–30 л; фляги алюм. 38
л; з/ч на «Москвич-412»: лобовое
и заднее стекло, резину с дисками. Тел. 36-50-46 (Владимир Маркович);
нов. бандаж-фиксатор на правый плечевой сустав, нов. бандаж
на коленный сустав с силиконовым
кольцом; бутыль стекл. на 20 л. Недорого. Тел.: 73-28-29, 8-913-67681-10;
чугун полутораведерный; нов.
радиаторы (батареи) чугун., 7-секц.;
мебель разную, б/у. Недорого. Тел.
8-908-105-62-51;
чугун. бат. на реставрацию; ст.
маш. «Сибирь» в хор. сост. Недорого. Тел. 8-950-799-58-74;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.:
34-38-53, 8-908-318-49-08;
саженцы винограда, персика, фундука. Тел. 8-908-536-81-35
(Станислав);
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.
КУПЛЮ
недорого гараж метал. без места; б/у прицеп для л/а, можно без
докум. Тел. 34-28-26.
РАЗНОЕ
считать недействительным аттестат о среднем полном образовании на имя Исаевой Ларисы
Александровны, выданный Становской средней школой;
сниму комн., можно в ч/д, в
шаговой доступности от торгового
центра. Порядочный мужч., 60 лет,
без в/п, работающий. Тел. 8-950799-58-74;
нужна сиделка, можно иногороднюю с проживанием, с питанием плюс небольшая зарплата. Тел.:
25-30-40, 8-908-801-63-95;
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представво в суде. Тел.: (3812) 59-94-44,
8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого.
Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-42730-53 (Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



Опытный врач, осмотрев пациента, говорит своему молодому коллеге:
– Его нужно оперировать, и немедленно.
– А что у него?
– Счет в швейцарском банке.
В России практически решена
жилищная проблема. Правительство заявило, что теперь цена за
квадратный метр не будет увеличиваться. Будет уменьшаться квадратный метр.
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Одной академией
стало больше

Спортивный
калейдоскоп

На последнем заседании Омского горсовета принято решение о создании автономной
некоммерческой организации
«Футбольный клуб «Омская
академия футбола «Иртыш».
Предполагается, что эта структура объединит профессиональный
и любительский футбол.
Примечательно, что поводом

Пулевая стрельба

И снова Виталина

Первая
победа

Приятно второй раз за месяц поздравлять Виталину
Бацарашкину с очередной победой. В этот раз она выиграла две золотые медали первенства Европы по стрелковым видам спорта.
Первое «золото» она завоевала в индивидуальном зачете –
в олимпийском упражнении «Малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров».
А второе «золото» Виталина завоевала в командном зачете вместе с Ириной Серебрянской из Адыгеи и Маргаритой
Ломовой из Москвы. На троих девушки набрали 1726 очков
из 1800 возможных. Этот результат стал новым европейским
рекордом среди юниоров и повторил мировой рекорд в этой
возрастной категории. Вторыми были немки, уступившие 10
очков, а замкнули тройку призеров спортсменки из Польши.

Легкая атлетика

Ошеломительный успех Евгения Бабченко

В Чебоксарах прошли открытый чемпионат и первенство
России по легкой атлетике
среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного
аппарата. Второй год подряд эти
соревнования считаются рейтинговыми и стали открытыми для
зарубежных легкоатлетов. Кроме
россиян, в них приняли участие

спортсмены из Монголии, Белоруссии и Казахстана.
Воспитанник центра олимпийской подготовки «Авангард» Евгений Бабченко выступал в семи
видах программы: на дистанциях 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000
метров и в эстафете 4х400 метров. В своем классе омич выиграл золотые медали на 400,
800, 1500 и 5000 метров.
В спринтерских заездах на 100
и 200 метров омский спортсменколясочник завоевал два «серебра». На чемпионате России отметились еще два воспитанника
«Авангарда» – Никита Прохоров и Наталья Кочерова. Чемпи-

он Паралимпиады-2012 в Лондоне заслуженный мастер спорта
Никита Прохоров, выступающий в
данный момент за Омскую и Самарскую области, стал лучшим в
толкании ядра и метании копья.
А мастер спорта международного
класса Наталья Кочерова, теперь
защищающая цвета московского клуба «Рецепт-спорт», выиграла с рекордом России дистанцию
100 метров (результат – 18,14), а
также стала победительницей на
дистанциях 200, 400, 1500 и 5000
метров, а также в эстафете 4х400
метров. В копилке омички еще
одна серебряная медаль на дистанции 800 метров.

Омский «Иртыш» уверенно
стартовал в первенстве России второго дивизиона в зоне
«Восток». После ничьей в первом
матче сезона против новосибирской «Сибири-2» вторую встречу омичи проводили на выезде, в
Чите, где сыграли с местным одноименным клубом «Чита».
В этом сезоне читинский клуб
ставит перед собой задачу выйти в первый дивизион чемпионата
России, что не помешало омским
футболистам добиться гостевой
победы. Единственный гол в матче забил нападающий «Иртыша»
Андрей Разборов.

26 июля 2015 года омский
«Иртыш» принимал на своем
поле барнаульское «Динамо» в
рамках розыгрыша Кубка России по футболу 1/128 финала.
Матчи между Омском и Барнаулом всегда проходят в особо принципиальной борьбе, и

«Омичка» свои долги прощает всем!
Что-то в последнее
время у нас в области все новости носят
какой-то оттенок скандальности. И даже там,
где по трезвому разумению их и быть не
должно, ибо спор между спортсменами и клубом в профессиональной лиге чаще всего рассматривается за
пределами страны, где
случился конфликт.
Тем не менее волейбольный клуб «Омичка»
до сих пор не выплатил
кубинке Нэнси Каррильо
65 процентов зарплаты за два года, предусмотренной контрактом.
Более того, как сообщил
агентству
«Р-Спорт»
президент
компании,
представляющей интересы Каррильо, Боян
Симурина, «Омичкой»
не погашена арендная
задолженность
перед

швейцарским «Волеро»,
который владеет правами на волейболистку и
сдал ее в аренду омскому клубу.
К сожалению, не с одной кубинкой судится руководство «Омички». Кроме Каррильо, в
арбитражном суде идут
судебные процессы по
долгам по контрактам и
с российскими игроками, а также с Натальей
Маммадовой и сербкой Бранкиче Михайлович, с которыми омский
клуб подписал договор,
но потом его расторг.
Общая сумма претензий игроков – 290 тыс.
евро. И самое печальное, что есть финансовые долги и перед бывшим главным тренером
команды Зораном Терзичем, который дважды
выводил омский клуб в
Евролигу.

Очередной матч «Иртыш» проведет 3 августа на выезде против
команды «Томь-2».

«Иртыш» выбывает из Кубка

Ну и ну!
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к этому послужил, по заявлению
авторов проекта, факт того, что
«Омск является одним из … ведущих футбольных центров Сибири и Дальнего Востока»! При этом
никто не вспомнил, что у города
нет денег даже для выступления
«Иртыша» в первом дивизионе…
Главное – планов громадье?
Наш кор.

история их соперничества длится уже не одно десятилетие. Не
стала исключением и эта кубковая встреча. Начало матча осталось за «Иртышом»: хозяева были
чуточку быстрее, активнее в атаке и это преимущество на первых минутах воплотилось в гол. В
середине первого тайма гостям
удался дальний удар по воротам
«Иртыша» и счет стал равным.
Наша команда смотрелась интереснее по игре и была намного
ближе к тому, чтобы забить второй мяч, но во второй половине
встречи хозяева площадки остановились – не хватило сил, и барнаульцы воспользовались моментом. «Иртыш» проиграл «Динамо»
– 1:2 и выбыл из розыгрыша Кубка России, так как первая встреча между принципиальными соперниками завершилась в ничью
–1:1.

Сибирский
международный
марафон

Регистрация
участников началась
20 июля открылась регистрация участников на XXVI Сибирский
международный марафон, который состоится 20 сентября.
Как сообщили организаторы марафона, первый этап регистрации
участников с минимальным размером заявочного взноса продлится
до 9 августа, заявки принимаются на официальном сайте забега
www.runsim.ru. Процедура регистрации очень проста: надо заполнить анкету, оплатить заявочный взнос банковской картой.
Подробная информация об условиях участия, размере оплаты и
призовом фонде – на сайте www.runsim.ru или по телефону для
справок 242-567.
Помимо марафонской дистанции (42 км 195 м), в Омске в этот
день можно будет пробежать забеги-спутники на 10 и 5 км.
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