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П  омнится, преподносилось 
с высоких столичных три-
бун, что нургалиевская «ре-

форма» милиции призвана не 
только поменять название стра-
жам порядка, но и облагородить 
их весьма пошатнувшийся в об-
ществе имидж. Переименова-
ние, разумеется, состоялось – с 
этим у нас без проблем. Денеж-
ки «на реформу» успешно «осво-
ены» отдельными лицами – и тут 
обошлось без пробуксовки.  А вот 
с имиджем вышла загогулина.  И 
сие теперь заметно даже в Ом-
ске, славном не только своей ми-
лицейско-полицейской мощью, 
куда российский криминал даже 
не решается прислать или назна-
чить «смотрящего» (по крайней 
мере, так в недавнем прошлом 
с гордостью поясняли милицей-
ские чины омским журналистам). 
Ведь тогдашний Омск слыл у кри-
миналитета «красной зоной», ци-
таделью правопорядка и стабиль-
ности, а не уголовно-мафиозных 
«понятий». И достигалось это по-
вышенной служебной сознатель-
ностью и дисциплиной в правоох-
ранительных органах.

В Омске работа по поддерж-
ке полицейского имиджа издавна 
на высоте. Вот нынешней осенью 
приключилась парочка непри-
ятных историй с полицейскими 

чинами – тут же их имидж и под-
держали. Правда, в интернетных 
откликах омичей наблюдается не-
что совсем обратное. Но мир ин-
тернета, где каждый без опаски мо-

жет сказать, всё, что у него на уме, 
– этот возмутительнейший вирту-
альный мир власть решительно не 
признает и грозит когда-нибудь ос-
новательно с ним разобраться.

Н о – по порядку. Если, ска-
жем, обыкновенный чело-
век Козлов продал машину 

столь же обыкновенному Петрову 
за один рубль – это их личное дело. 
Об этом и не всякая газета соизво-
лит сообщить. А вот когда замна-
чальника  УМВД по Омской обла-
сти полковник полиции Валерий 
Борисов покупает джип УАЗ 3163 

Patriot по цене велосипеда – это 
уже скандал местного значения. 
Тем более что продавец – не Ива-
нов–Петров–Сидоров, а целое 
омское Росимущество. Именно в 
оном очутился конфискованный 
омскими пограничниками «Па-
триот», на котором  втихаря воз-
или из Казахстана контрабанд-
ные китайские шмотки. По такому 
случаю территориальное управ-
ление  Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом в Омской об-
ласти и принялось управлять. Че-
рез свои фирмочки оценило джип 
не по рыночной стоимости в 334 
тысячи рублей, а в 16 раз поме-
нее. И покупателя долго искать не 
пришлось. Им «совершенно слу-
чайно» оказался человек из про-
сторного кабинета, с большими 
звездами на плечах и с ещё боль-
шими полномочиями. В свое вре-
мя, к примеру, руководил всей го-
родской милицией.

(Окончание на стр. 9.)

Ироническим 
пером

АвтОпОлИцейсКИе  
РепутАцИИ
По чину и «отмазка»?

ДОрОгие Друзья, мОи тОварищи!
95 лет назад трудящиеся России на весь мир заявили о своём праве 

жить и работать по своему разумению – без царей и хозяйчиков. В на-
чале 1917 года одряхлевшее самодержавие выронило власть из своих 
рук. Её мошеннически пыталась присвоить буржуазия. Но пребывание 
у руля страны представителей капитала быстро и ясно показало: они 
не собираются решать коренные вопросы – о собственности, о земле 
и о мире. Именно тогда своё решающее слово сказали рабочие и кре-
стьяне России. И сделали они это во главе с партией большевиков.

Великий Октябрь не только позволил продолжить историю тысяче-
летнего Российского государства. Он пробудил задавленные вековой 
отсталостью и сословными рамками могучие созидательные силы на-
родных масс. Те самые силы, которые всего за полвека вознесли нашу 
страну от сохи до космических высот. Это был уникальный взлет наро-
да, вырвавшегося на просторы свободного творчества и научного по-
иска, создавшего братскую семью советской цивилизации.

Великому Октябрю исполняется 95 лет. Порой кажется, что теперь 
о его выдающихся завоеваниях можно лишь мечтать. Но ведь наши 
предки, идя за В.И. Лениным, тоже мечтали, и мечтали дерзновенно. 
Они были твёрдо уверены, что смогут воплотить в жизнь идеалы добра, 
правды, народовластия. И им это удалось.

От всей души поздравляю вас с праздником Великого Октября и при-
зываю: дерзайте, боритесь, действуйте! Делайте все, чтобы ваши меч-
ты сбылись. Чтобы наша страна снова встала на путь прогресса, сози-
дания и справедливости! На путь социализма!

С ПразДНиКОм!
г.а. зюгаНОв, 

Председатель ЦК КПрФ.

Как сообщила пресс-служба Хан-
ты-Мансийского регионального от-
деления КПРФ, избирательная ко-
миссия зафиксировала победу 
Алексея Савинцева во втором туре 
выборов главы города Советский 
с убедительным перевесом. Таким 
образом, город возглавляет теперь 
член КПРФ.

С победой на выборах в городе 
Советский поздравил коммунистов 

Ханты-Мансийского автономно-
го округа Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Го-
сударственной думе Г.А. Зюга-
нов, отметивший, что избиратель-
ная кампания проходила в условиях 
жёсткого давления власти, неза-
конных преследований активистов 
КПРФ и необоснованных удалений 
наших наблюдателей с избиратель-
ных участков.

Он родился за два 
дня до легендарного 
выстрела «авроры». 

Как говорит сам Григорий 
Иосифович Уваров, он родил-
ся в царской России, а сде-
лан в Советском Союзе. «Моя 
судьба – это судьба моей Ро-
дины», – всегда подчёркива-
ет ветеран Великой Отече-
ственной, трижды раненный 
в боях – под Житомиром и 
Тернополем, при освобожде-
нии Чехословакии, награж-
денный тремя орденами – От-
ечественной войны первой и 
второй степеней, орденом Боево-
го Красного Знамени. Это он в ок-
тябре 1944 года получил поздравле-
ние, которым гордится не меньше, 
чем орденами. Вот его содержание:

«тов. уваров! Приказом от 18 
октября 1944 года верховный 
главнокомандующий маршал 
Советского Союза товарищ Ста-
лин объявил вам благодарность 
за отличные боевые действия в 
боях за овладение Карпатским 
хребтом».

…Вот скажите честно, вы можете 
поверить в то, что вот этот улыбчи-
вый 95-летний ровесник Октября, 
отмечающий вместе с нами его го-
довщину и свой юбилей, до двух 
часов ночи регулярно... смотрит по 
телевизору передачу «Поединок» 
с Владимиром Соловьевым? А по-
том размышляет над тем, на чью 

же мельницу и по чьему заказу льет 
воду этот ну очень продвинутый ве-
дущий, с непомерно раздутыми ам-
бициями на истину в последней 
инстанции? Во время Олимпиа-
ды Уваров до поздней ночи смо-
трел прямую трансляцию из Лондо-
на – болел за наших спортсменов, 
отстаивавших честь России на ми-
ровой арене, пусть и спортивной. А 
вы смотрели? Ну а более предан-
ного подписчика и читателя газеты 
«Красный Путь» просто трудно най-
ти. Григорий Иосифович считает, 
что только газета омских коммуни-
стов, а сам он стал членом ВКП(б) 
накануне Великой Отечественной 
войны, пишет правду о том, что 
происходит сейчас в нашей стра-
не. И, признаюсь, мне, репортеру, 
всегда очень важна оценка, кото-
рую дает моим материалам в газе-

те этот не умеющий лукавить, зря-
щий в корень человек.

«Курский соловей», – так в шут-
ку говорит о себе Григорий Иоси-
фович Уваров. Так как родился он 
в селе Знаменское Курской губер-
нии. Их у матери было четверо сы-
новей, отец не вернулся с Граждан-
ской войны, и ей пришлось одной 
поднимать детей. 

В семнадцать лет ушел «искать 
счастья в жизни». Куда только не 
забрасывала его судьба. В Ста-
ром Осколе работал путейским ра-
бочим, в Макеевке – на шахте, на 
строительстве Кураковской ГРЭС. 
Его рабочие адреса – Сочи, Крас-
нодар, Шахты, Ростов-на-Дону. И 
лишь в Махачкале его взяли на же-
лезную дорогу рабочим, где он и 
проработал до 1938 года, пока его 
не призвали в армию.

Меня поражает в Уварове многое: 
и прекрасная память на события и 
людей, мудрый взгляд на жизнь, ин-
терес ко всему, что в ней происходит 
сегодня. И, что самое главное, уме-
ние, как говорится, отличать зёрна 
от плевел. Что, согласитесь, не каж-
дому дано в таком возрасте...

(Окончание на стр. 3.)

Великому Октябрю – 95!

власть – народу! Собственность – трудящимся!
вернем социальные завоевания Октября!
Программу КПрФ – в жизнь!
втО – смертельная удавка для народа!
Нет – росту цен и тарифов!
закон КПрФ об образовании – в жизнь!
Даешь честные выборы!
Коррумпированных чиновников – на лесоповал!

Григорий уваров:  
год рождения –
1917-й

У наших соседей

КОммунист пОбедил  
с убедительным перевесом

дерзайте,  
боритесь, 

действуйте!

из досье «Красного Пути».
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Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о до-

бровольных пожертвованиях в фонд КПрФ.

Большереченское мО: А.П. Засыпкин.
Центральное мО: М.М. Кукота.
Кировское мО: Н.И. Куторгин, Н.С. Иванов, Л.А. Тишкевич, 

Л.А. Кравцова, Г.Н. Фисенко, И.А. Евсюнин.
Куйбышевское мО: Р.А. Музафаров, А.А. Казак, В.А. Балакирев, 

А.С. Коренев, А.Д. Омельченко, Е.Н. Олейникова, М.П. Пляскин, Л.И. Се-
менов, Г.А. Калиновский, М.П. Рожков, В.В. Сивов, А.А. Криворучко, 
И.И. Брюховецкий, А.И. Тришин, В.А. Курносова, Т.П. Лисовенко, Т.И. Гав-
рилова, Н.Ф. Биткина, Г.А. Мязина, П.И. Дьяченко, Н.Ф. Ковшаров, 
В.С. Колмогорова, Н.М. Милосердов, Р.К. Тюленова, А.В. Холод.

Советское мО: И.Н. Сидоров, О.Я. Матвеев, И.С. Тубина, П.Е. Зу-
бакин, В.С. Стативка, С.Я. Косинов, Е.В. Мясникевич, В.И. Брусова.

москаленское мО: А.П. Логаева.
Октябрьское мО: В.И. Фоменко, В.М. Ирикин, В.Ф. Гусе-

нок, М.В. Барковская, П.А. Панас, Б.И. Бородкин, А.К. Оплетина, 
А.И. Шумкова, Ф.Н. Белан, А.И. Вистунова, Е.К. Митрохин, В.И. Мар-
тыненко, Н.А. Корчикова, Р.Ф. Пичугина, В.Г. Боровик, М.Л. Михай-
ленко, Л.Д. Михайленко.

Ленинское мО: И.А. Михайлова.

– Дмитрий анатольевич, на-
сколько актуальна тематика 
пленума? Наверное, даже оппо-
ненты КПрФ вряд ли станут спо-
рить с тем, что у коммунистов 
идеология настолько серьёзная, 
настолько продумана и обосно-
вана, на столько печатных томов 
опирается, что вряд ли найдёт-
ся какая другая партия с таким 
основательным теоретическим 
багажом и столь прочным идео-
логическим фундаментом.

– Да, это так. Но это вовсе не оз-
начает, что коммунисты должны 
воспринимать теорию как догму. 
Общество не стоит на месте, появ-
ляются новые реалии в самых раз-
ных сферах человеческой жизни. И 
всё это нам необходимо рассма-
тривать с диалектических позиций, 
объяснять. Теория должна разви-
ваться вместе с жизнью! И объек-
тивно отражать окружающую дей-
ствительность. Именно поэтому 
актуальность прошедшего недав-
но партийного пленума невозмож-
но переоценить.

– тем более, очевидно, что но-
вые нарождающиеся поколения 
россиян наверняка плохо пред-
ставляют себе, кто такие ком-
мунисты, за что они выступают 
и с чем они не согласны. При-
чем не только в рамках «текуще-
го момента», по поводу конкрет-
ных безобразий в нашей стране. 
маркса-Ленина студенты ныне 
не штудируют. О знаменитых 
трёх составных частях марксиз-
ма-ленинизма имеют, видимо, 
смутное представление. Да и 
среди людей, несогласных с ка-
питализмом, немало таких, ко-
торые за деревьями конкретных 
социально-политических про-
блем леса в целом не видят. а 
ведь давно замечено: если у че-
ловека нет «стержня», то есть 
своего мировоззрения, своих 
убеждений, то гнуть его можно в 
любую сторону, к любой партии. 
Не случайно же множатся ныне 
наспех сколачиваемые партии 
из каких-нибудь «истинных ком-
мунистов», понимающих социа-
лизм и коммунизм в самом не-
затейливом и простецком, а то 
и карикатурном виде. К тому же 
те или иные «убеждения» зара-
нее проплачены кремлёвскими 
политтехнологами.

– После недавнего укрепления 
позиций КПРФ в итоге декабрьских 
и мартовских выборов власть в 
большой спешке провела так назы-
ваемую реформу политической си-
стемы. Цель этой реформы понятна 
– не допустить дальнейшего роста 
влияния коммунистов. Сегодня уже 
созданы мелкие «партии-обман-
ки». Они маскируются, прикрыва-
ют красными знамёнами свою ис-
тинную сущность и лживо именуют 
себя коммунистическими. Надо 
сказать, перед этими «политиче-
скими уродцами» власть поставила 
вполне конкретную задачу – на бли-
жайших выборах украсть как можно 
больше голосов у КПРФ и передать 
их «Единой России». Именно по-
этому «истинные коммунисты» всех 
мастей будут выступать со злобны-
ми нападками на КПРФ, будут пы-
таться обвинить нас в отходе от 
принципов марксизма-ленинизма 
и т.д. Такие нападки я расцениваю 
как проверенный метод борьбы с 
оппозицией – разделяй и властвуй.

– Кстати, некоторые феде-
ральные телеканалы уделили 
внимание прошедшему плену-
му именно с этой стороны. Де-
скать, на пленуме произошёл 
раскол, которому предшество-
вало письмо видного коммуни-
ста егора Лигачёва геннадию 
зюганову. в этом письме егор 
Кузьмич якобы предъявил пре-
тензии партии по поводу её 
«буржуазного перерождения».

– Очень странно было слушать 
эти претензии. Ибо всё содержа-
ние, весь ход работы пленума сви-
детельствовал как раз об обрат-
ном. Достаточно ознакомиться с 
докладом Геннадия Андреевича – и 
всё станет ясно. Анализ социально-
экономической, политической си-
туации в стране и в мире, жёсткая 
критика капиталистического обще-
ства, империализма, чёткий курс 
на построение социализма, обога-
щённого опытом советской эпохи, 
а не того, к примеру, который «впи-
сывается» в капитализм, что тради-
ционно предлагают нам западные 
социал-демократии. Всё это, обо-
значенное в докладе, не даёт нам 
никаких оснований полагать, что 
наша партия пошла или пойдёт на 
попятную перед миром капитала. 
КПРФ по-прежнему ориентируется 
на пролетариат, на его интересы, 
на тех, кто живёт за счёт собствен-
ного труда. И сегодняшнее усиле-
ние авторитарных тенденций в на-
шей стране, нарастание реакции, 
усиление давления на действи-
тельно истинную оппозицию в лице 
КПРФ ни в коей мере не изменит и 
не поколеблет нашей партийной по-
зиции и наших основополагающих 
принципов. Поэтому пленум всеце-
ло не поддержал претензий Егора 
Лигачёва, сочтя их необоснованны-
ми. Сам Егор Кузьмич, отсутство-
вавший на пленуме по состоянию 
здоровья, по-прежнему остаётся 
одним из самых уважаемых чле-
нов партии, никакой обструкции 
пленум его не подверг. При этом 
и никакой догматической зажато-
сти на пленуме не ощущалось, вы-
сказывались различные мнения по 
тем или иным вопросам. К приме-
ру, первый секретарь Омского об-
кома КПРФ Александр Алексеевич 
Кравец, выступивший сразу же по-
сле Геннадия Андреевича Зюгано-
ва, предложил конкретизировать 
лозунг партии о национализации 
стратегических отраслей экономи-
ки. По мнению Александра Алек-
сеевича, всецело поддержанному 
делегатами пленума, национализа-
ция, проведённая нынешней воров-
ской властью, творящей произвол в 

угоду как собственным интересам, 
так и интересам мирового капита-
ла, вряд ли будет эффективной для 
общества. Её нужно проводить уже 
после прихода к власти и демонта-
жа насквозь прогнившего государ-
ственного аппарата.

– Но вернёмся к идеологии. 
тут вот ещё какое дело. у ком-
муниста есть свой историче-
ски сложившийся, как говорит-
ся, имидж – это человек прежде 
всего идейный. если не идей-
ный, значит, пришёл в партию 
из каких-то своих личных инте-
ресов. Что, к сожалению, тоже 
бывало. Ни одна партия от этого 
не застрахована. и уж тем более 
такие, как «единая россия», иде-
ология которой в густом тумане. 
именно «за идею» коммунисты и 
шли под пули, возводили заво-
ды и строили могучее государ-
ство. и беспартийные, видя эту 
убеждённость, шли за ними. Но-
выми социальными идеями было 
сильно молодое Советское госу-
дарство, на них всё держалось. 
Посему поддержка идейности 
членов партии – это и в самом 
деле архиважно. Люди идут за 
теми, кто не только убеждает в 
своих идеях, но и сам искренне 
и бескорыстно в них верит. Ка-
кая же идеология у партии вла-
сти, много ли там «идейных» 
людей? – одни только узкоко-
рыстные мыслишки. и много ли 
россиян пойдёт за такой парти-
ей, если только не погонят прут-
ком, угрожая уволить, урезать 
зарплату и так далее? явка на 
последних выборах наглядно это 
продемонстрировала. избира-
тель не может понять, за кого 
надо голосовать и с какой ста-
ти. Насчёт «единой россии» те-
перь уже многим понятно. таким 
образом, КПрФ дан карт-бланш. 
Как ни крутят ее противники, но 
и они признают, что она един-
ственная партия, опирающаяся 
на крепкую идеологию. Но что 
на практике, что сказал пленум 
и что делается в омской партор-
ганизации?

– Задачи поставлены, направ-
ления определены – в докладе то-
варища Зюганова об этом можно 
прочитать. Что касается Омского 
обкома, то у нас партийной учёбе, 
включая, разумеется, и теорети-
ческую подготовку (изучение ос-
нов марксизма-ленинизма, исто-
рии партии), уделяется большое 
внимание. Я, конечно, имею в виду 
наше Партийное училище. Недавно 
получили учебник Боровикова «На-
чала марксизма-ленинизма». Это 
первый в стране опыт издания по-
добного учебного пособия за по-
следние двадцать лет. В планах – 
организация заочной партийной 
учёбы для коммунистов из сельских 
районов. Некоторые райкомы уже 
направили нам свои заявки. Кста-
ти, в Москве партия создаёт Центр 
политической учёбы – в основном, 
для товарищей из региональных 
организаций. То есть идейно-тео-
ретической работой охвачена вся 
партийная вертикаль.

Что же касается низкой явки на 
минувших выборах, то это «Еди-
ную Россию» вовсе не красит, как и 
всю власть в целом, но это власти 
выгодно. Проголосуют, к примеру, 
на участке два десятка человек за 
«едроссов», и сразу же слышишь 
бодрые комментарии: «Единая Рос-
сия» набрала на участке 70 про-
центов, население власть поддер-
живает! Поэтому одна из наших 
основных задач – вести разъясни-
тельную работу, в том числе и на 
разного рода публичных акциях (то 
есть и в индивидуальных беседах, и 
на политзанятиях, и на уличных ак-
циях). Несмотря на то, что мелкие 
«партии-обманки» на следующих 
выборах будут пытаться украсть 
у КПРФ голоса, усиление нашей 
идейно-теоретической и пропаган-
дистской работы вполне способно 
этому противостоять. Нам не при-
выкать. Омичи, все граждане Рос-
сии в конце концов научатся от-
личать зёрна от плевел в нашей 
непростой политической жизни, со 
всем этим искусственно насаждае-
мым партийным многоголосьем.

Беседовал
валерий мяСНиКОв.

Интервью на злобу дня

стратегия  
оптимизма

в москве, как уже сообщалось, состоялся XIV (октябрьский) со-
вместный пленум ЦК и ЦКрК КПрФ. Он был посвящён вопросу, зна-
чение которого кратко и ёмко охарактеризовал и.в. Сталин, чьи 
слова процитировал лидер российских коммунистов г.а. зюганов в 
докладе накануне пленума: «Без теории нам смерть!» таким обра-
зом, пленум посвящался укреплению теоретической базы КПрФ и 
усилению идеологическо-пропагандистской работы.

На эту непростую, но немаловажную тему мы и беседуем с за-
ведующим отделом агитации и пропаганды Омского обкома КПрФ 
Дмитрием гОрБуНОвЫм, побывавшим на пленуме.

«Все инвесторы равны. Мы 
больше не будем принимать за-
коны, направленные на создание 
благ для отдельных предприятий. 
Наша задача – рост числа налого-
плательщиков: крупных, средних 
и мелких, а не выдача персональ-
ных преференций» – такой базо-
вый принцип в работе правитель-
ства области в числе других был 
обозначен в Бюджетном послании 
губернатора области В.И. Назаро-
ва. В осуществление его на этом 
заседании Законодательного со-
брания заместитель председа-
теля правительства области, ми-
нистр экономики А.Ф. Триппель 
представил проект закона «О го-
сударственной политике Омской 
области в сфере инвестицион-
ной деятельности». В этом рамоч-
ном документе устанавливают-
ся принципы, формы и условия 
предоставления государствен-
ной поддержки инвестицион-
ной деятельности в нашей обла-
сти. Предлагается такая форма 
господдержки, как предоставле-
ние инвестиционных площадок в 
виде земельных участков с подве-

денными объектами инженерной 
и транспортной инфраструктуры.

Напомним, что совсем недавно 
Заксобрание фактически дало на-
логовые льготы группе кампаний 
«Титан». Депутаты-коммунисты 
тогда резко выступили против, 
резонно считая, что это решение 
своего рода компенсация М. Су-
тягинскому, которого «Единая 
Россия» не включила в первую пя-
терку кандидатов в депутаты Гос-
думы нынешнего созыва.

Во втором законопроекте, на-
правленном на поддержку инве-
сторов, предлагается установить 
пониженные ставки по налогу на 
имущество и налогу на прибыль 
для организаций, осуществляю-
щих на территории области в теку-
щем налоговом периоде производ-
ство товаров, выполнение работ и 
оказание услуг. Названный проект 
предусматривает также создание 
благоприятных условий для разви-
тия негосударственных дошколь-
ных образовательных учреждений. 

Оба законопроекта депутаты 
единогласно приняли в первом 
чтении.

В Законодательном собрании
Два десятка вопросов было рассмотрено на пленарном засе-

дании законодательного собрания, состоявшемся 25 октября. 
в предыдущем номере нашей газеты мы рассказали о том, как 
проходило обсуждение некоторых важных законопроектов на-
шей области. а сегодня публикуем информацию о других реше-
ниях, принятых депутатами на этом заседании.

Равны-то равны…  
но кто равнее?

участки  
для огородников

На заседании во втором чте-
нии был принят Закон «О внесе-
нии изменений в статью 7 Зако-
на «О регулировании земельных 
отношений в Омской области», 
представленный председателем 
комитета ЗС по аграрной поли-
тике, природным ресурсам и эко-
логии А.В. Беззубцевым. В этом 
документе установлены новые 
минимальные размеры земель-

ных участков, которые граждане 
могут оформить в собственность 
для ведения огородничества. Раз-
мер этих участков составляет на 
территории муниципального рай-
она от 0,02 до 0,15 га, а на терри-
тории г. Омска – от 0,04 до 0,15 
га. Такое решение будет в основ-
ном в пользу граждан, проживаю-
щих в двух-, трех- и т.д. - этажных 
зданиях в райцентрах.

О прожиточном  
минимуме пенсионера

Такой законопроект представ-
лен министром труда и соци-
ального развития области М.Ю. 
Дитятковским. В нем устанавли-
вается величина прожиточного 
минимума пенсионера в Омской 
области на 2013 год. Этот мини-

мум увеличивается на 6 процен-
тов по сравнению с 2012 годом 
и составит 5370 рублей в расче-
те на месяц.

Наши читатели сами могут су-
дить, можно ли при непрестанном 
росте цен прожить на эту сумму.

В облизбирком –  
от КпРФ

Омская областная избиратель-
ная комиссия состоит из 14 чело-
век. Половина из них назначается 
губернатором, а другая полови-
на – Законодательным собрани-
ем области. На этом заседании 
депутаты рассмотрели вопрос о 
назначении на освободившее-
ся место члена облизбиркома от 
Законодательного собрания. По 
итогам проведенного голосова-
ния (38 депутатов – «за», 3 де-

путата – «против») членом из-
бирательной комиссии Омской 
области от Законодательного со-
брания с правом решающего го-
лоса (от политической партии 
«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации») назначен 
Олег Владимирович Титов. Он 
опытный адвокат, участвовал в 
избирательных кампаниях, ведет 
прием граждан в обкоме КПРФ.

Подготовил в. аЛеКСеев.
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Окончание. 
Начало на стр. 1.
мы, хоть и не часто, но по-

долгу беседовали с григори-
ем иосифовичем уваровым «за 
жизнь», и не всегда за чашкой 
чая... С ним поговорить, слов-
но живой воды напиться. Суди-
те сами. вот лишь малая то-
лика того, о чем болит душа 
ветерана:

– После предательского разва-
ла Советского Союза, когда всё, 
чем мы жили и гордились, пошло 
прахом, было предано анафеме, 
оболгано и оплёвано, я воспринял 
«гуманитарную» помощь из Герма-
нии в лихолетье девяностых годов 
в виде продовольственных посы-
лок как плевок в самое сердце со-
ветскому народу, народу – победи-
телю фашизма. Советская власть 
воспитала в нас главное – любовь 
к Родине. Мы жили и чувствовали, 
что мы дома. Патриотизм был ис-
ключительный. Армии обязан всем, 
чем стал я, сельский парнишка: уз-
нал мир, другие страны, воевал, 
как говорится, не за страх, а за со-
весть. А как нас встречали жители 
освобожденных от фашистов горо-
дов и сёл! Это ликование и знаки 
искренней любви трудно передать 
словами. Победу встретил в Праге. 
А что мы видим сегодня? Дошло до 
того, что нашу армию и народ на-
зывают оккупантами. И это в тех 
странах, при освобождении кото-
рых погибли десятки, сотни тысяч 
советских солдат! Горько и обидно 
до слёз всё это видеть и чувство-
вать.

Двадцать лет после развала СССР 
мы живем в другой стране, где у 
власти те, кто имеет ну очень боль-
шие деньги – олигархи и нувориши. 
Если честно, то я слово «олигарх» ну 
никак не могу понять и взять в толк. 
По мне, так это просто бандиты и 
хапуги, которые под шумок «прихва-
тизировали» всё, что было создано 
за годы Советской власти народом. 
Это не только фабрики и заводы, но 
и общенародное достояние, в том 
числе нефть и газ. Продажа этих 
природных ресурсов стала главной 
статьей доходов бюджета России, 
которая, по сути, стала сырьевым 
придатком Запада.

Моё поколение, выросшее при 
Советской власти, часто упрекают 
в ностальгии, тоске по СССР. Мол, 
тогда и то было плохо, и это. И де-
мократии, оказывается, у нас ника-
кой не было. И жили-то мы, такие 
сирые и убогие, за «железным за-
навесом», ни сном ни духом не ве-
дая о том, что творится на белом 
свете. Всё это бред сивой кобы-

Григорий уВаРОВ:  
год рождения – 1917-й

лы. По труду и честь была, и блага 
материальные. Цены на основные 
продукты питания только снижа-
лись. А ныне – набавляют и набав-
ляют. Я уже не говорю о взлетаю-
щих в заоблачную высь тарифах на 
услуги ЖКХ. И это – при смехотвор-
но низком, тьфу, и не выговоришь 
сразу, МРОТ – 4611 рублей, и пен-
сия у многих 5-7 тысяч рублей. Вот 
так и живем. А так жить нельзя.

Образование поначалу у меня 
было всего шесть классов. Экстер-
ном за десятый класс сдавал уже 
после войны, когда и женат был, и 

трое ребятишек на руках было. А 
сейчас образование платное. Смо-
трю на своих родных и близких и 
диву даюсь. Как это так – мой зять 
работает с утра до вечера и получа-
ет каких-то 12-13 тысяч рублей, а у 
него двое детей и высшее образо-
вание? Это что, справедливо?

После чёрного 1991 года, за 
двадцать лет, выросло уже новое 
поколение, которое не знает, как 
жила страна и люди в СССР. Так кто 
им расскажет об этом? Только мы, 
ветераны, старшее поколение. Вы 
бы видели, как слушают меня ребя-

тишки из подшефной школы № 31, 
когда я им рассказываю о войне и 
мирной жизни Страны Советов! В 
их глазах бьется мысль, пробуж-
дается, пусть еще робкий, интерес 
к истории своей страны, родного 
края. И на улице узнают, здорова-
ются: «А вы у нас в школе выступа-
ли...». Значит, помнят, что-то же за-
пало в их души. Осталось в памяти 
доброе слово. Верю, прорастет оно 
и добрыми делами.

Я радуюсь, что такую большую 
жизнь прожил. А не так, чтобы ни 
богу свечка, ни черту кочерга. Глав-
ные враги человека в старости, 
кроме, конечно, всяких болячек, – 
одиночество, невостребованность, 
потеря интереса к жизни. Безмер-
но счастлив, что миновала меня 
сия горькая чаша. Всё-то у меня 
есть – семья: двое сыновей и дочь, 
семь внуков и правнуков, наверно, 
столько же – не считал. А главное 
– всё-то мне интересно, до все-
го есть дело. Вы помните послед-
ние выборы, когда Путин, избран-
ный в который раз президентом, 
вскинув руки, на всю страну крик-
нул: «Мы по-бе-ди-ли!» А кого он 
победил? Свой народ победил? Да 
за него проголосовало даже мень-
ше 50 процентов избирателей, то 
есть нас с вами.

Или возьмите дурно пахнущую 
историю с установкой в Омске па-
мятника Колчаку. В Гражданскую 
войну «верховный» правитель 
России народу загубил в Сибири 
– не счесть. И вот этого душегу-
ба с подачи бывшего губернато-
ра-оборотня мы, омичи, должны 
почитать, как святого? Да не бы-
вать этому!

Что же это делается на белом 
свете?! В одной из газет читаю: 
«Легендарный крейсер «Аврора» 
исключен из реестра военных кора-
блей ВМФ России. Это уже не ко-
рабль номер один российского Во-
енно-морского флота. Это уже не 
памятник революции. Сейчас это 
всего лишь старое железо, болта-
ющееся на Неве в ожидании сво-
ей участи. Последние моряки по-
кинули палубу крейсера «Аврора», 
и впервые за 112-летнюю историю 
не состоялось церемонии подъема 
Андреевского флага, символа Рос-
сийского флота со времен Петра 
Великого...»

Это как же надо не любить свою 
Родину и ненавидеть всё совет-
ское, чтобы подписать смертный 
приговор крейсеру «Аврора» – сим-
волу революции! И именно в год 
95-летия Великого Октября.

валерий КуНиЦЫН.
Фото автора.

«Моя судьба –  
это судьба  

моей Родины»

стрельба  
в городе,  

а полиция – 
молчок

Как раз в один из празд-
ников-новоделов (День на-
родного единства) – не 
случайно! – состоялось от-
крытие памятника адмира-
лу-вешателю у одноимен-
ного ресторана.

Уже на подходе слышна за-
гульная песня, в которой риф-
муются слова «водочку пьем 
– хорошо живем». Рядом с ре-
стораном много ряженых каза-
ков и полицейских. У тротуара 
приютились две полицейские 
автомашины.

Казаки в разной форме и 
разных званиях. У одного, в 
полевой шинели и фуражке, 
спрашиваю: «Форма одежды – 
а-ля-Колчак?» Помявшись, со-
беседник отвечает: «Нужно со-
ответствовать»… Простодушно 
интересуюсь: «И сколько же 
адмиралу сегодня исполнилось 
бы? Ответ озадачивает: «А хрен 
его знает!»

Что называется – вот и вся лю-
бовь! Народу немного, хотя, по 
словам знающих, КТОСам дана 
команда обеспечить «массовку». 
Вижу несколько человек в май-
ках расцветки хоккейного клуба 
«Авангард». Возникла мысль – 
неужели воспитанников хоккей-
ного клуба пригнали для «мас-
совки»? 

Все оказалось проще: руко-
водство ресторана, решив про-
вести массовые гулянья, об-
рядило своих сотрудников в 
хоккейную униформу, украшен-
ную рекламой: «Ресторан «Кол-
чак», «Сибирские окна», «Бани 
на Карбышева».

Ложные «хоккеисты» пред-
лагают пришедшим отведать 
горячий плов, бутерброды с 
икрой (не хило!), но большин-
ство посетителей терпеливо 
ждут обещанной наливки, кото-
рую ребята-продавцы именуют 
«колчаковской»… Сразу вспом-
нилось, как В.В. Путина угощали 
самогоном под названием «Пу-
тинка».

У крыльца ресторана два ка-
зака, есаул и полковник, и две 
женщины исполняют казачьи 
песни, под эти песни получаю 
порцию плова,  проходя среди 
собравшихся, слышу, как одно-
му из активистов говорят: «Гор-
администрация ответила, что 
уже вопросом основного памят-
ника не намерена заниматься, а 
уж этот, у ресторана, отдали на 
откуп нам!».

Во время торжественной ча-
сти из динамика раздалось не 
«Боже, царя храни», не казачья 
песня, а старая добрая совет-
ская «Катюша»!

…Ползет вниз покрывало с 
Колчака. Казачки берут под ко-
зырек и… стреляют в воздух из 
старых наганов (к счастью, хо-
лостыми). Сидящий рядом со 
мной произносит: «Дагестанцам 
в Москве нельзя, а этим в Омске 
можно…».

Желающих выступать нет, и 
раздается громкий крик одного 
из протестующих, видимо, уже 
хлебнувшего наливки: «Фома, 
скажи чего-нибудь, ты же уме-
ешь!» Мужчина по соседству, 
произносит: «Все ряженые фот-
каются на память!» (группа ка-
зачков фотографируется на 
фоне памятника и на фоне ре-
сторанного крыльца).

Ждали Полежаева, но на-
прасно – главный почитатель 
Колчака прибыть не соизволил. 
Видимо, сей «монумент» ему не 
«по чину».

Олег КузНеЦОв.

Налог повышен  
не будет

На заседании Омского городского 
Совета в числе других рассматривался 
вопрос о повышении налога на участ-
ки земли под частными домами. Город-
ская администрация предлагала уве-
личить этот налог в полтора раза – с 
0,2% от кадастровой стоимости земли 
до 0,3%.

Против этого предложения активно 
выступили коммунисты. По их мнению, 
повышение налога ударит по кошельку 
не самых наших богатых горожан, кото-
рые проживают в так называемом част-
ном секторе.

– Ваша партия, – обратился к еди-
нороссам в ходе обсуждения этого во-
проса коммунист Леонид Михайлен-
ко, – всегда действует в одном ключе: 
стремится повысить тарифы и нало-
ги для бедных, но не трогает богатых. 
Если бы сегодня мы рассматривали во-
прос о повышении местного земель-
ного налога только под коттеджами, 
например, в «Долине нищих», то мы, 
коммунисты, поддержали бы это пред-
ложение. Но так как повышение пред-
полагается не для сотен богатых зем-
левладельцев, а для многих десятков 
тысяч жителей всего частного сектора, 
то мы выступаем категорически против.

Во многом благодаря этому выступле-
нию и позиции коммунистов в целом, 
предложение городской администра-
ции не прошло. Против него проголо-
совала не только фракция КПРФ, но и 
другие депутаты. В результате голо-
сования для принятия предложения  
горадминистрации не хватило одного 
голоса. Налог повышен не будет.

владимир ПОгОДиН.

введен в эксплуатацию третий мостовой пе-
реход на трассе к северным районам регио-
на, что обеспечит прямое безопасное движе-
ние большегрузов.

Как сообщает пресс-служба облправительства, 
после капитального ремонта введен в эксплуата-
цию мостовой переход через реку Авлуха в Любин-
ском районе. В результате проведенных работ уси-
лена дорожная одежда железобетонного моста, а 
ширина увеличилась с 7 до 10 метров. Это третий 

по счету мостовой переход, отремонтированный 
в 2012 г. на северной трассе. Он обеспечит пря-
мое безопасное движение большегрузного транс-
порта в Большереченский, Знаменский, Тарский, 
Тевризский и Усть-Ишимский районы. В сентябре, 
в рамках областной программы модернизации ав-
томобильных дорог, завершен ремонт через реку 
Рахтовка в Тевризском районе, а в октябре введен 
мост через реку Саргатку на автодороге в тарском 
направлении.

для безопасного движения

4 ноября: пикет 
против роста 
тарифов ЖКХ 
в Кировском округе.

в кругу семьи.
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– Я – коренной омич. Живу в Ле-
нинском районе. В одном из домов 
частного сектора, где и родился 22 
года назад. После девятилетки сго-
ворились с друзьями и скопом от-
несли документы в одно и то же 
училище. За три года овладел спе-
циальностью электрика. Теперь вот 
тружусь в «Энергосбыте».

– Хотел бы учиться дальше? 
Не помешало бы, наверное, 
высшее образование?

– Отвечу вопросом на вопрос: а 
где брать деньги? Теперешнее сту-
денчество дорого стоит. Не по зу-
бам оно для людей простых, знаю-
щих цену каждой копейке. Отец мой 
умер, а маме (она швея) нас дво-
их с семилетней сестренкой трудно 
тянуть. То, что зарабатываю, – гро-
ши. На них особо не разбежишься.

Конечно, я бы и учиться хотел, и 
автомобиль бы хотел иметь… Пра-
ва у меня, кстати, есть. Вожу, если 
представится случай, машину не-
плохо. Как-то несколько месяцев 
калымил, возил дрова. Но на чужих 
«колесах».

– а как надумал стать комму-
нистом?

– Совершенно случайно подо-
шел как-то к пикетчикам с красны-
ми флагами. Постоял, послушал и… 
забрало. Стал задавать вопросы. 
Получал смелые ответы. Главное 
– правдивые. Тогда же узнал, что 
есть такая газета – «Красный Путь». 
Несколько разных экземпляров ее 
мне дали в пикете. Вечером читал 
и будто выныривал из болота на 
поверхность: напечатанное просто 
и доступно сегодняшние проблемы 
раскладывало по полочкам, объяс-
няя их причины. Позже, опять же из 
этой газеты, узнавал, где какой ми-
тинг проводится или пикет, старал-
ся попасть на них. В итоге пришел в 
обком и заявил: «Хочу быть с вами». 
Мне дали адрес Ленинского мест-
ного отделения КПРФ и уже в авгу-
сте вручили партийный билет.

– Проверкой на надежность 
что стало?

– Помогал коммунистам в де-
кабрьских и мартовских выбо-
рах. Был назначен наблюдателем. 

Именно на избирательном участке, 
располагался который под крышей 
училища, где получал профессию. 
Не скрою, некоторые преподавате-
ли на равных жали мне руку.

– По воскресным дням еже-
недельно у тебя занятия вот 
здесь, в обкоме. Не в тягость?

– Были бы чаще, все равно не 
пропустил бы ни одного. То, что по-
лучаю на занятиях в партучилище, 
необходимо настоящему коммуни-
сту. А таковым хочу быть. Вместе со 
мной на партийных курсах занима-
ется около трех десятков юношей и 
девушек. Нам, и мне лично, здесь 
интересно. Мы постоянно чувству-
ем дружескую поддержку со сторо-
ны старших товарищей.

– Кроме учебы, чем свободное 
от работы время занимаешь?

– Свободного маловато. Но вы-
краиваю на рыбалку. Нравится зим-
няя. Окуньков ловлю на озере Че-
редовое. Карась еще попадается, 
но редко. А старожилы говорят, что 
карп водился здесь обильно. До-
бывали даже пудовых. Но это было 
давно, когда телевизионный завод 
«опекал» этот природный водоем.

Еще люблю собирать грибы. Как-
то в начале сентября под Усть-
Заостровкой набрали с другом вдоль 
лесополосы по два мешка обабков. 
Недавно по грузди ходил. Удачно.

Пристрастился к чтению. Не скрою 
– это после того, как стал слушате-
лем партийного училища. Особенно 
мне интересны книги, отражающие 
историческое становление СССР, 
ХХ столетие. Кстати, прочитал все 
что мог, что нашел, о Колчаке. Со-
ветую это сделать своим сверстни-
кам. А то при сборе подписей против 
установки памятника этому палачу 
не раз слышал от омичей, в основ-
ном от молодых, что им все равно. 
Некоторые вообще об этом «герое» 
имеют весьма смутное представле-
ние или вообще не имеют. Находят-
ся поклонники его: те, кто фильм с 
участием Хабенского удосужился 
посмотреть. За таких страшно. За 
равнодушных. Бездумно относясь к 
тому, что дует в уши молодежи еди-
нороссовская челядь, мы прямиком 
угодим в пропасть, завязнем в ло-
вушках, хитро расставленных врага-
ми социализма. При случае расска-
зываю парням и девушкам то, что 
слышал от своей бабушки. А она – от 
своей. Нагрянули в деревню Камы-
шинку колчаковцы. Тащили со двора, 
что могли унести или увезти. Лоша-
дей, коров, резали свиней… Насило-
вали девчонок. Не жалели несовер-
шеннолетних. Упрямых избивали до 
потери сознания. Разве это люди? 
Звери кровожадные. И предводите-
лю их – теперь вдруг памятник мно-
гометровый! Если он появится в 
Омске, значит, это еще одно доказа-
тельство того, что с народом власть 
не считается.

записала беседу
валентина аЛДаНОва.

Фото владимира ПЛатЫЧева.

К 20-летию Коммунистической партии Российской Федерации
мы продолжаем публиковать материалы новой рубрики «К 20-летию КПрФ». 

рассчитываем рассказать о работе коммунистов всех 32 районов, а также 
областного центра. Отметить добрым словом тех, кто первым поднял Крас-
ное знамя, рассказать о наиболее примечательных вехах становления об-
ластной организации КПрФ, о ее сегодняшнем положении. Одновременно 
нужен серьезный анализ пройденного за двадцать лет пути. также надеемся 
получить от читателей предложения по усилению партии.

Кормиловский район

90-е годы разделили членов 
КПСС на «бывших» и настоящих. 
Тут и стало ясно, кто видел свою 
жизнь в служении Родине, наро-
ду, а кто вступил когда-то в пар-
тию из карьерных соображений.

В это-то смутное время, по-
сле встречи с Николаем Дмитри-
евичем Осадчим, долгие годы 
возглавлявшим Кормиловский 
РК КПСС, инициативная группа 
(Михаил Иванович Шалагинов, 
Николай Яковлевич Борисен-
ко, Владимир Павлович Фомен-
ко, Виктор Иванович Давыдов, 
Юрий Иванович Карев) стала 
скрупулезно обходить и объез-
жать поселки и села района.

В период запрета деятельности 
партии много было таких, кто испу-
гался гонений, сдавал партбилеты, 
прикрываясь «разочарованием», 
боязнью за близких. На организа-
ционную конференцию, где при-
сутствовал первый секретарь об-
кома КПРФ Александр Алексеевич 

Кравец, собралось свыше 60 че-
ловек, делегированных из пер-
вичных организаций Кормиловки, 
Борков, Юрьево, Алексеевки, Бог-
дановки, Немировки, Георгиевки, 
Сосновки, Некрасовки, Чернигов-
ки, Михайловки. Секретарем МО 
КПРФ был избран Иван Михайло-
вич Чуприк. 

Эти-то люди первыми в районе 
встали в ряды КПРФ. С твердым 
стремлением вернуть народу спра-
ведливость, право пользоваться 
всеми богатствами природы, выби-
рать профессию по душе и востре-
бованную государством, получать 
бесплатное жилье, образование, 
медицинское обслуживание.

Опыта классовой борьбы не 
было, срабатывал стереотип 
КПСС, что «все люди – братья». 
Порой мы бывали очень довер-
чивы: не верили, что бывший то-
варищ, возглавляющий изби-
рательную комиссию, способен 
«вбросить» бюллетени «за пар-
тию власти». Но мы учились. Учи-
лись и действовали. Агитирова-
ли в предвыборных кампаниях за 
представителей КПРФ, организо-
вывали подписку на газеты «Крас-
ный Путь», «Советскую Россию», 
«Правду». Каждый коммунист обя-
зался распространить 10 экзем-
пляров газет. А Михаил Иванович 
Шалагинов и Василий Григорье-
вич Наседкин разносили своим 
«личным» подписчикам до 130 эк-
земпляров.

Очень ответственно относились 
к партийным поручениям Тимо-
фей Ильич Чернышев, Юрий Ива-
нович Карев, Владимир Иванович 
Шилько, Григорий Александро-
вич Омельченко, Борис Иванович 
Шимме, Михаил Александрович 
Филатов, Николай Яковлевич Бо-
рисенко, Виталий Иванович Сыр-
цов, Александр Анатольевич Ша-
талин.

В создании своего районно-
го информационного бюллетеня 
«Патриот» участвовали Анатолий 
Григорьевич Латыш и Василий Ни-
колаевич Сударев, который затем 
сменил на посту неизлечимо забо-
левшего секретаря МО Ивана Ми-
хайловича Чуприка.

Работа с молодежью была пору-
чена мне. Организовали мы два пи-
онерских отряда. На счету пионе-
ров немало добрых дел: наведение 
порядка на детских площадках, ор-
ганизация праздников улиц, нося-
щих имя героев и революционе-

ров; тимуровская работа, изучение 
истории Всесоюзной пионерской 
организации им. Ленина. Кстати: 
корреспондент пионерского отряда 
Сусанна Саномян стала затем жур-
налистом и историком.

С начала двухтысячных в орга-
низации уже появилась машина и 
возможность арендовать помеще-
ние под райком, что очень помога-
ло в предвыборной агитации и ор-
ганизационной работе.

Кандидаты от нашей организа-
ции Виктор Викторович Вайц и Ген-
надий Петрович Мирошниченко 
побеждали на выборах главы рай-
онной администрации. Правда, че-
рез год работы в этой должности и 
тот, и другой в разной степени про-
демонстрировали, что их выдвиже-
ние от КПРФ они рассматривали 
скорее как трамплин для карьеры.

Мы прошли запреты агитации под 
разными предлогами. Дважды со-
кращалась должность специалиста 
по защите прав потребителей, ко-
торую занимал возглавивший тог-
да районную партийную организа-
цию Василий Николаевич Сударев. 
Уволили директора Сыропятского 
ЖКХ Владимира Васильевича ми-
ленина, давшего согласие пред-
ставить КПРФ в избирательной 
комиссии Сыропятского избира-
тельного участка. И все это под до-
статочно «демократическими» соу-
сами.

Были в нашей работе и ошибки, 
и заблуждения (вроде организации 

колхоза в Байкале), но мы про-
должали работать, усиливая про-
тестную деятельность. Традици-
онные митинги 1 мая и 7 ноября 
дополняем участием в протест-
ных мероприятиях, вызывающих 
власть на диалог и требующих со-
блюдения прав жителей.

Используем возможности уча-
стия в представительных органах 
местного самоуправления. Так, 
если стать депутатом районного 
Совета первого созыва удалось 
только мне, то в этом, четвер-
том, созыве у нас уже 4 депутата 
от КПРФ, что помогает влиять на 
ситуацию в районе, к тому же на-
ходя понимание у других депута-
тов Совета. 

Рабига Хабирьяновна герт, по-
чтальон села Кольцово, взяла на 
себя заботу о двух осиротевших 
девочках. Депутат Анатолий  Ма-
карович Демин, грамотный эко-
номист, – бывший парторг кол-
хоза в селе Борки. Уважаемым 
человеком в своем округе явля-
ется и Валерий Густавович май-
гефер, много лет проработав-
ший председателем профсоюза 
крупного совхоза, а сейчас рабо-
тающий управляющим частным 
сельхозпредприятием. Вдумчи-
во, взвешенно принимает он ре-
шения на заседаниях райсовета, 
соблюдая интересы своих изби-
рателей.

Есть представители КПРФ и в 
совете городского поселения: 
Александр Иванович Оранский 
и Станислав Алексеевич гутман, 
а в совете Богдановского сель-
ского поселения – Петр Никола-
евич миронюк. Они защищают 
интересы жителей, заставляют 
власти думать над пополнением 
бюджета и сохранением и раз-
витием инфраструктуры поселе-
ний.

Все больше людей не хотят тер-
петь эксперименты над собой. 
Все больше сторонников и по-
мощников появляется у нас. Сре-
ди готовящихся к вступлению в 
наши ряды – Александр Николае-
вич васильев и Владимир Павло-
вич герасименко.

Наше местное отделение все 
больше внимания уделяет орга-
низации протестных действий – 
митингов, пикетов. В этом нам 
помогают беспартийные еди-
номышленники. Так, многолюд-
ная акция по поводу тарифов 
ЖКХ прошла 22 сентября. На ней 
было принято обращение жите-
лей Кормиловки с требованием 
к главе администрации посел-
ка предать гласности механизм 
формирования тарифов и отве-
тить на вопросы людей. Значи-
мыми должны стать и акции ком-
мунистов в годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

татьяна СКриПНиК,
первый секретарь 

Кормиловского местного 
отделения КПрФ.

На СНимКе: митинг против 
повышения тарифов ЖКХ.

власть, к диалогу!
Вера во вчерашние святыниЛучше, чем отсутствие ее.Мир, в котором человек отнынеВерит лишь в безверие свое.Мир, в котором человек отнынеНе находит места для себя…Вера во вчерашние святыни –Это ль не спасанье бытия?андрей Левинский, 17 лет. 

(1993 год)

Слово молодому коммунисту

скучать некогда
Этот довольно высокий паренек обратил на себя внимание 

тем, что тщательно конспектировал очередную лекцию на 
воскресных занятиях партийного училища, созданного при 
обкоме КПрФ два года назад. в коротком перерыве меж-
ду лекциями мы с Денисом ШамаНаевЫм познакомились.

в Омске создана временная 
приемная генпрокурора рФ, 
куда жители города могут об-
ратиться по поводу наруше-
ний в жилищно-коммунальной 
сфере. 

В соответствии с распоряжения-
ми руководства Генеральной про-
куратуры Российской Федерации 
в прокуратуре Омской области с 1 
ноября по 7 декабря 2012 года бу-
дет функционировать Временная 
приемная Генпрокурора РФ.

– Создание Временной прием-
ной обусловлено необходимостью 
совершенствования практики про-
курорского надзора за исполнени-
ем законодательства в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
для получения оперативной инфор-
мации о фактах нарушения закона, 
обеспечения прав граждан и оказа-
ния им необходимой правовой по-
мощи, – сообщили в пресс-службе 
облпрокуратуры.

В состав рабочей группы, обе-
спечивающей функционирование 
Временной приемной, включены 
сотрудники управления Генераль-
ной прокуратуры Российской Фе-
дерации в Сибирском федераль-
ном округе, а также прокуратуры 
Омской области и Омска.

Прием граждан осуществляется 
с 9 до 18 часов по адресу: г. Омск, 
ул. Ленина, 1, в том числе в вы-
ходные и праздничные дни.

Информацию о нарушениях фе-
дерального законодательства в 
жилищно-коммунальной сфере 
можно также направлять через 
интернет-приемную сайта проку-
ратуры Омской области по адресу 
www.prokuratura.omsk.ru.

риа «Омскинформ». 

Вынесен приговор 26-летнему директору фирмы 
«Статус» Константину Моренко, который признан ви-
новным в невыплате заработной платы своим со-
трудникам. Ему назначен штраф в размере 100 ты-
сяч рублей.

По данным пресс-службы облпрокуратуры, Морен-
ко умышленно свыше двух месяцев не выплачивал в 
полном объёме своим работникам заработную плату, 
а ряду работников платил ниже установленного зако-

ном минимального размера оплаты труда. В результа-
те образовалась задолженность по заработной плате 
на сумму около 244 тысяч рублей.

Между тем в указанный период с расчётного счёта 
«Статус» было перечислено свыше 575 тысяч рублей 
для расчётов с контрагентами за оборудование, това-
ры и услуги в ущерб обеспечению прав работников на 
своевременное вознаграждение за труд.

«аиФ» – Омск, 31 октября.

Штраф 100 тысяч рублей за невыплату зарплаты

Звонок  
прокурору
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с 12 по 18 ноября 

ПРогРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 12 ноября
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Жить здорово!». 
11.25 Модный приговор.
12.30, 05.15 Контрольная закупка.
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 Понять. Простить.
16.15 Федеральный судья 
17.10 «Убойная сила». Т/с. 
18.00 «Неравный брак». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Обратная сторона Луны». Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 «Свобода и справедливость».
02.10 Ночные новости.
02.30, 04.05 «Конфетти». Х/ф.
04.25 «Terra nova». Т/с. 

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 Внимание!
С 06.00 до 12.50 вещание осущест-
вляется по кабельным сетям.
Профилактика.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Все будет хорошо!» 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00, 18.00, 21.00 Вести.
15.30, 18.30, 20.40 Местное время. 
Вести-Омск.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Всегда говори «всегда»-6». 
Т/с. 
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Вероника. Потерянное сча-
стье». Т/с. 
01.15 «Дежурный по стране». 
02.10 «Девчата». 
02.50 Вести +.
03.15 «травля». Х/ф. 

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.55, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15, 19.15 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.00 «Время ЭКС».
20.00 «Живой товар». Т/с.
21.05 «Новости энергетики».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «трое и Снежинка». Х/ф.

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.10 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех». Шоу. 
09.30, 14.00, 18.30, 23.40, 00.00, 
01.30 «6 кадров». Т/с. 
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
12.00 «КВН на бис». 
15.15 «Питер FM». Х/ф. 
17.00 «Галилео». 
19.00 «воронины». Х/ф. 
20.00 «закрытая школа. развяз-
ка». Х/ф. 
21.00 «Кухня». Х/ф. 
21.30 «Профессионал». Х/ф. 
00.30 «Кино в деталях»». 
01.45 «Девушка с характером». 
Х/ф. 
03.20 «Спаси меня». 
05.10 «Гадкий утёнок». М/Ф. 
05.30 «Музыка на СТС».

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Шоу Луни Тюнз-2». М/с. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Чудеса обетованные»: «Джуна. 
Загадка века». 
07.00, 12.30 «Омск здесь». 
07.30 «Чистая работа». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». 
10.00 «Не ври мне!». 
11.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Любовь 911». 
17.00 «Засуди меня». 
18.00 «VIP: тайны и трагедии»: «Мил-
лионы Пугачевой». 
19.30 «Новости-24. Омск». 

19.45 «Подробности». 
20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 
22.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. 
22.50 «Специальный проект»: «Заго-
вор серых кардиналов». 
00.45 «Церемония вручения нацио-
нальной премии «Золотой луч». 2012 г. 
01.50 «Матрешки». Т/с. 
03.45 «Солдаты - 4». Т/с. 

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных. 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Брат за брата-2». Т/с.
21.25, 23.35 «Дикий-2». Т/с.
01.25 Центр помощи «Анастасия». 
02.10 «Советская власть».
03.00 «Висяки». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-4». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
10.30 «Звездная жизнь». Д/ф. 
11.30, 17.00 «Обмен женами». Реали-
ти-шоу. 
12.30 «Любимый по найму». Х/ф. 
14.30 «Откровенный разговор». Д/ф. 
15.30 «Служебные романы». Д/ф. 
16.00, 22.00 «Звездные истории». 
Д/ф. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.30 «Женщины не прощают...». 
20.00 «Кто, если не я?». Х/ф. 
23.30 «Друзья Питера». Х/ф. 
01.25 «я лечу». Х/ф. 

тВ-3
06.00 М/ф. 
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00 «Любовь по звездам». Т/с. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00, 18.00, 21.30 Программа 
«Х-версии. Другие новости». 
12.00 «Фред Клаус, брат Санты». 
Х/ф. 
14.00 «моя ужасная няня». Х/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. 
19.00, 20.00 «13 знаков зодиака». 
Д/ф. 
21.00 «Мистические истории». Т/с. 
22.00 «Новый Нострадамус». Д/ф. 
23.00 «Колдовство». Х/ф. 
01.00 «Кэндимен». Х/ф. 
02.45 «Непокоренный». Х/ф. 
05.30 «Третья планета от Солнца». 
Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Научите меня жить». 
09.55 Метеослужба. Студия «Аура». 
10.00, 17.25 «Золото Трои». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». 
11.10 «Вера и слово». 
11.30 «Спортивные регион». 
12.00 «Кошка на раскаленной 
крыше». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.15 «Час суда». 
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с. 
18.35 «Пойми меня». 
19.00 «Автостандарт». 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.30, 02.30 «На равных». 
21.00, 03.00 «Я иду искать». 
21.30 «вальс на прощание». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.15 «Барские забавы». Спектакль. 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!». 
07.20, 18.25, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.25, 18.20, 20.25 «Гороскоп». 
08.35 «Девушка с гитарой». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.45 «Постскриптум».
12.50 «После ГУЛАГа». 
13.25 «В центре событий». 
14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
15.25 «Треугольник». 
16.10 «Валидуб». М/ф.
16.30 «Синдикат». Т/с.
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Шпилька». 
21.25 «Наше право». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Городские войны. Реклама 
везде». 
23.05 «Линия защиты. Срубить по-
русски». 
23.55 «разведчики. Последний 
бой». Х/ф. 1, 2 с.
02.35 «Футбольный центр».
03.00 «Мозговой штурм. Эволюция 
человека». 
03.35 «укрощение строптивых». 
Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10, 06.10 «Медведи. Тени в лесу». 
Д/ф. 
08.00 «Утро на «Пятом».  
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Беглецы». Х/ф. 
13.30, 14.15, 15.00, 15.45 «Снайпер. 
Оружие возмездия». Т/с. 
17.00 Открытая студия.
18.00, 18.30 «Вне закона». 
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с. 
21.30, 22.15 «След». Т/с. 
23.25 «След. Вирус». Т/с. 
00.10 «Момент истины». 
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном». 
02.10 «Правда жизни».  
02.45 «торпедоносцы». Х/ф. 
04.30 «иерихон». Х/ф. 

РОССИЯ к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь Клима Самгина». 
Х/ф. 1 с.
13.25 «Эдинбург - столица Шотлан-
дии». Д/ф.
13.40 «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая». Д/ф.
14.25 «Планета людей». «Джунгли. 
Люди деревьев». Д/с.
15.15 Линия жизни. 
16.10 «Пешком...». Москва усадебная.
16.40, 20.30, 01.00 Новости культуры.
16.50 «Фауст». «Сделка». Спектакль. 
17.45, 02.25 «Оркни. Граффити викин-
гов». Д/ф.
18.00 «Рождающие музыку». Гитара.
18.45 К 70-летию маэстро.
19.35 «Пределы времени». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Монолог в пяти частях». Эль-
дар Рязанов.
22.15, 02.40 Aсademia. 
23.00 «Подводная империя». «Волны-
убийцы». Д/с.
23.45 «Тем временем».
00.30 «Мост над бездной».
01.20 «Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой». «Трамвайный проспект». 
«Девять забытых песен». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.00, 10.45, 05.55 «Все включено». 
08.55, 05.00 «Моя планета».
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00, 20.10 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.40, 04.40 Вести.ru.
12.10 «Стэлс в действии». Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Самый важный элемент. Углерод.
15.00 Местное время. Вести-спорт.
15.30 «Картавый футбол».
15.55 «Футбол.ru».
16.45 «30 спартанцев».
17.50 «90x60x90».
18.25 Мини-футбол. Кубок мира. 1/8 
финала. 
20.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная национальная лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» 
(Нальчик). Прямая трансляция.
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). 
00.15 Неделя спорта.
01.10 «Секреты боевых искусств».
02.10 «Костолом». Х/ф. 
04.10 «Вопрос времени». Горячий от-
вет.

дОРОГие земляКи!
Первое в Омске независимое НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ОБКОМ 

ТВ» в режиме круглосуточного интернет-вещания на сайте http://
omsk-kprf.ru/ представляет вам новости города и области, рабочие 
будни жизни областной партийной организации, независимые журна-
листские расследования, включения прямых трансляций с мест собы-
тий и обращения из центральной студии «Обком ТВ», забытые кадры 
кинохроники и многое другое.

Товарищи, сообщайте нам новости, и 
наши мобильные корреспонденты вый-
дут на место событий и донесут НАРОД-
НЫЙ ГОЛОС с экрана первого в Омске 
НАРОДНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

Мы ждем Ваших предложений на 
адрес электронной почты kprf_omsk@
mail.ru или по почтовому адресу: 
644046, г. Омск, ул. ипподромная, 
2а, а также по телефону: 32-50-08.

7 из 12 рекламных агентств, в 
которые обратились коммунисты, 
отказались сразу же. Одни моти-
вировали это отсутствием сво-
бодных мест, другие – тем, что не 
занимаются политической рекла-
мой, а только коммерческой. Од-
нако свободных рекламных щитов 
в Москве более чем достаточно, 
а политическая реклама в данном 
случае – такая же коммерческая, 
как и вся остальная. Коммуни-
сты готовы были оплатить разме-
щение билбордов, однако четыре 
рекламных агентства поступили 
честнее и напрямую заявили, что 
готовы разместить билборды, 
если будет соответствующее раз-
решение от московского депар-
тамента средств массовой ин-
формации. Представители КПРФ 
обратились в данный департа-
мент за разъяснениями и полу-
чили вполне закономерный ответ: 
вопросы по размещению билбор-
дов рекламные агентства реша-
ют самостоятельно, дополнитель-
ного согласования не требуется. 
Но, очевидно, не получив чёткого 
сигнала: «Можно!», и эти четыре 
агентства не спешат вешать бан-
неры, а просто тянут время. Види-
мо, фирмы боятся внеочередных 
проверок и других методов давле-
ния со стороны власти.

Ситуацию прокомментировал 

Первый секретарь мгК КПрФ 
валерий раШКиН:

– На наших баннерах нет хам-
ства или нецензурных выражений. 
Зато там есть люди, которые соз-
дали великое государство – Ле-
нин и Сталин, а также «Аврора» – 
символ Октябрьской революции. 
Отрицание нашего великого про-
шлого достигло апогея. И то, что 
буквально на днях депутаты Санкт-
Петербурга отказались признать 
крейсер символом города, есть 
тому подтверждение. И слова пре-
мьер-министра Медведева о Ста-
лине, который якобы воевал с соб-
ственным народом, – тоже. За 20 
лет, прошедших с момента разва-
ла Советского Союза, власти Рос-
сии не создали практически ничего, 
наоборот, они планомерно раз-
рушают страну. Они паразитиру-
ют на советских достижениях, при 
этом не стесняясь поливать грязью 
свою Родину и своё прошлое. А де-
лают они это потому, что видят: на-
род уже наелся так называемой де-
мократии. Видят и боятся. Ведь всё 
больше людей поддерживают нашу 
партию, наши требования. У нас от-
нимают наше суверенное право ве-
сти политическую работу, но это 
нас не остановит. Если драконов-
ские меры и давление со стороны 
власти не прекратятся, революции 
действительно быть.

Чтоб и вы, 
господа, 

так ездили!
Как сообщил директор 

департамента транспорта, 
с 1 ноября отменены ав-
тобусы с номерами 57, 65, 
98, 257.

Как сообщает пресс-служба мэ-
рии, таким образом городской де-
партамент транспорта намерева-
ется «оптимизировать» автобусную 
сеть. 

– Мы изучили пассажиропото-
ки, провели глубокий анализ про-
исходящего на омских дорогах. Да, 
меры, которые мы предпринима-
ем и будем предпринимать, нельзя 
назвать популярными, однако в са-
мое короткое время омичи поймут, 
что мы поступаем правильно. Авто-
бусы, которые высвободятся с ма-
лорентабельных маршрутов, отпра-
вятся на маршруты с повышенным 
пассажиропотоком. Это позволит 
сократить интервалы движения, что 
немаловажно, особенно в холодное 
время года, – заверил Олег Осин-
ский. 

Как сообщил директор депар-
тамента транспорта, с 1 ноября 
отменены автобусы с номера-
ми 57, 65, 98, 257. Взамен чинов-
ники пообещали перевести их на 
маршруты №19, 22, 29, 96. Меж-

ду остановкой «Микрорайон Пер-
вокирпичный» и Омским нефтепе-
рерабатывающим заводом будет 
курсировать маршрут №29. А ав-
тобусы маршрута №19 теперь бу-
дут перевозить пассажиров из 
поселка Чкаловский до поселка 
Магистральный и обратно. А как 
будут добираться люди до ОАО 
«Омский каучук» и колонии № 8, 
куда ходил один маршрут № 257, 
никому неизвестно.

На этом преобразования транс-
портной сети не закончатся. Олег 
Осинский обещал, что скоро из ав-
тобусной сети уберут еще несколь-
ко маршрутов. 

Преподаватель ОмГТУ и извест-
ный блоггер Игорь Федоров в од-
ном из постов своего  сетево-
го журнала пишет, что «оптимизм 
Осинского немного странен». По 
подсчетам Федорова, в результа-
те исключения из автобусных сетей 
освободится всего десять автобу-
сов. При этом общий выпуск ма-
шин с 1 ноября упадет с 654 до 614 
машин, то есть минус 40 автобу-
сов. За последние четыре года со-
кращение выпуска составило почти 
200 машин, с 793 до 614. 

Напомним, что ранее в целях оп-
тимизации расходов на МУП уже 
была проведена реорганизация 
двух ПАТП – № 7 и № 9, которые 
были объединены в одно – ПАТП 
№ 9. Автобусы, которые обслужи-
вались в ПАТП № 7, были распре-
делены по остальным ПАТП. Базу 
обслуживания автобусов ПАТП № 7 
на улице Мира дептранспорта пла-
нирует сдать в аренду коммерче-
ским перевозчикам.

По материалам БК55.ру

Чего боятся власти?
Столичным коммунистам снова не дали размещать баннеры на 

улицах москвы. На этот раз камнем преткновения стали три банне-
ра с изображениями Ленина, Сталина и крейсера «аврора» и слога-
нами «революции – быть!», «есть у революции начало, нет у рево-
люции конца!», «Скоро, скоро – выстрелит аврора!»
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Вторник, 13 ноября
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Жить здорово!». 
11.25 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 Понять. Простить 
16.15 Федеральный судья.
17.10 «Убойная сила». Т/с. 
18.00 «Неравный брак». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Обратная сторона Луны». Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 Ночные новости.
01.20 «Обитель лжи». 
01.55 «Калифрения». Т/с. 
02.25 «Пропавший без вести». 
03.20 «К северу от аляски». Х/ф. 

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 Утро России.
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Все будет хорошо!».
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Всегда говори «всегда»-7». Т/с. 
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Вероника. Потерянное сча-
стье». Т/с. 
00.25 Специальный корреспондент. 

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Секреты стройности».
17.15, 19.15 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.00 «Время ЭКС».
18.30 «О судьбе и здоровье».
19.45 «Регулярный рейс на новом са-
молёте в столицу Казахстана - авиа-
компания «Эйр Астана».
19.55 «Зиме навстречу в обуви от «Ал-
лигатора».
20.00 «Живой товар». Т/с.

20.50 «Профессионализм. Опыт. Га-
рантия успеха. Юридическая фирма 
«Юма».
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Охотники за разумом». 
Х/ф.

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.00 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 19.00 «воронины». Х/ф. 
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех». Шоу. 
09.30, 20.00 «закрытая школа. 
развязка». Х/ф. 
10.30, 21.00 «Кухня». Х/ф. 
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
12.00 «КВН на бис». 
14.00, 18.30, 23.15, 00.00 «6 кадров». 
Т/с. 
14.50 «Профессионал». Х/ф. 
17.00 «Галилео». 
21.30 «защитник». Х/ф. 
00.30 «Сердца четырёх». Х/ф. 

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Шоу Луни Тюнз-2». М/с. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Чудеса обетованные»: «Неиз-
веданный дар». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск». 
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности». 
07.30 «Жадность»: «Опасный градус». 
08.30, 17.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». 
10.00 «Не ври мне!». 
11.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Любовь 911». 
17.00 «Засуди меня». 
18.00 «VIP: тайны и трагедии»: «Тайны 
звездного наследства». 
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
22.50 «мгла». Х/ф. 
01.15 «тайны Бермудского треу-
гольника». Х/ф. 
03.00 «Солдаты-4». Т/с. 

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
10.20 «Профессия - репортер». 

10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных. 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Брат за брата-2». Т/с.
21.25, 23.35 «Дикий-2». Т/с.
01.35 Главная дорога. 
02.10 Дикий мир. 
03.00 «Висяки». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 14.20, 19.00, 23.00 
«Одна за всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-4». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
10.30 «Звездная жизнь». Д/ф. 
11.30, 17.00 Еда по правилам и без... 
12.30 «а я люблю женатого». Х/ф. 
14.30 «Откровенный разговор». Д/ф. 
15.30 «Служебные романы». Д/ф. 
16.00, 22.00 «Звездные истории». Д/ф. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.30 «Женщины не прощают...». 
20.00 «Кто, если не я?». Х/ф. 
23.30 «Дикое сердце». Х/ф. 
01.25 «я лечу». Х/ф. 

тВ 3
06.00 «Мультфильмы СМФ». М/ф. 
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00 «Менталист». Т/с. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф. 
11.00, 18.00, 21.30 Программа «Х-вер-
сии. Другие новости». 
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. 
12.30, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с. 
13.00, 22.00 «Новый Нострадамус». Д/ф. 
14.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
15.00 «13 знаков зодиака». Д/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
19.00, 20.00 «Я отменяю смерть». Т/с. 
23.00 «Практическая магия». Х/ф. 
01.00 «Одержимость». Х/ф. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Научите меня жить». 
09.55 Метеослужба. Студия «Аура». 
10.00, 17.25 «Одна семья». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «На равных». 
11.40 «Я иду искать». 
12.20 «Компенсация». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 

15.10 Студия «Аура». 
15.15 «Час суда». 
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с. 
18.30 «Земля - сила планеты». Д/ф. 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Местные жители». 
21.00 Визитная карта. Головные убо-
ры Кусенков. 
21.15 «Пусть меня научат». 
21.30 «Серебряный ветер». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.00 «Диалог с Эдит Пиаф». Спек-
такль. 
04.40 «Омская одиссея Сергея Коро-
лева». Д/ф. 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
07.25 «Наше право». 
08.40 «Петровка, 38». Х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.45 «Подруга особого назначе-
ния». Х/ф. 
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.25 «Треугольник». 
16.10 «Чудесный колокольчик». М/ф.
16.30 «Синдикат». Т/с.
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 «Барышня и кулинар». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Бренд Book». 
21.20 «Автосфера». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Травля. Один против всех». Д/ф.
23.55 «разведчики. Последний 
бой». Х/ф. 3, 4 с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10, 06.10 «Римская империя». Д/с. 
08.00 «Утро на «Пятом».  
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «в июне 1941-го». Х/ф. 
12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «В июне 
1941-го». Т/с. 
17.00 Открытая студия.
18.00 «Право на защиту». 
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с. 
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с. 
00.10 «Найти и обезвредить». Х/ф. 
02.00 «Перехват». Х/ф. 
03.40 «Сто солдат и две девуш-
ки». Х/ф. 
05.20 «Мифы о Европе. Европейское 
образование». Д/ф. 

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь Клима Самгина». 
Х/ф. 2 с.
13.25 «Мир русской усадьбы». Д/ф.
13.50 Острова. Владимир Нахабцев.
14.30 «Пределы времени». Д/ф.
15.25 Aсademia. 
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40, 20.30, 01.00 Новости культуры.
16.50 «Фауст». «Метаморфозы». Спек-
такль. 2 с.
18.00 «Рождающие музыку». Скрипка.
18.45 «Романсы П.И. Чайковского». 
Концерт.
19.35 «Пределы света». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. 
21.45 К 85-летию режиссера. «Моно-
лог в пяти частях». Эльдар Рязанов.
22.15 Aсademia. 
23.00 «Подводная империя». «Опас-
ные обитатели глубин». Д/с.
23.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Габриэль Гарсиа Маркес. «Сто 
лет одиночества».
00.30 «Мост над бездной».
01.20 «Сердце всякого человека». 
Х/ф. 1, 2 с. 

РОССИЯ 2
06.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
09.10 «Вопрос времени». Горячий от-
вет.
10.00, 12.00, 15.00, 20.40, 00.55 
Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
10.45 «Все включено». 
11.40, 14.40, 05.40 Вести.ru.
12.10 «Костолом». Х/ф. 
14.10 «Приключения тела». Испыта-
ние сверхнагрузкой.
15.10 «Братство кольца».
15.40 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
17.50 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Ма-
риуша Ваха (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. 
20.55 «Улицы разбитых фонарей. Но-
вые приключения ментов». 
01.10 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
02.10 «Отряд «Дельта». Х/ф. 
04.40 «Нанореволюция. Спасение 
планеты». 
05.55 «Моя планета».
06.55 «День с Бадюком».
07.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Среда, 14 ноября
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Жить здорово!». 
11.25 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 Понять. Простить 
16.15 Федеральный судья.
17.10 «Убойная сила». Т/с. 
18.00 «Неравный брак». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Обратная сторона Луны». Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 Ночные новости.
01.20 «Белый воротничок». Т/с. 
02.15 «Сколько ты стоишь?». Х/ф. 

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 Утро России.
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.25, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Все будет хорошо!» 
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.45 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Всегда говори «всегда»-7». 
Т/с. 
21.30 «Городок». Дайджест.
21.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - США. 
23.55 «Вероника. Потерянное сча-
стье». Т/с. 
01.50 Вести +.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.50, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15, 19.15 «Зеркало судьбы».
20.00 «Любовница». Т/с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «мой лучший друг». Х/ф.

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.40 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 19.00 «воронины». Х/ф. 
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех». Шоу. 

09.30, 20.00 «закрытая школа. 
развязка». Х/ф. 
10.30, 21.00 «Кухня». Х/ф. 
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
12.00 «КВН на бис». 
14.00, 18.30, 23.25, 00.00 «6 кадров». 
Т/с. 
15.15 «защитник». Х/ф. 
17.00 «Галилео». 
21.30 «Перевозчик-3». Х/ф. 
00.30 «Беспокойное хозяйство». 
Х/ф. 

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Шоу Луни Тюнз-2». М/с. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Чудеса обетованные»: «Черные 
кардиналы». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности» с 
Мариной Мальковой. 
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 
08.30, 17.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». 
10.00 «Не ври мне!». 
11.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Любовь 911». 
17.00 «Засуди меня». 
18.00 «VIP: тайны и трагедии»: «Квар-
тирный вопрос». 
20.00 «Специальный проект»: «Одино-
кий отец желает познакомиться». 
22.30 «Новости-24». «Дорога на 
арлингтон». Х/ф.
00.10 «тайны Бермудского треу-
гольника». Х/ф.
02.50 «Солдаты-4». Т/с. 

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
10.20 «Профессия - репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных. 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Брат за брата-2». Т/с.
21.25, 23.35 «Дикий-2». Т/с.
01.35 Квартирный вопрос. 
02.35 Дикий мир. 
03.00 «Висяки». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-4». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
10.30 «Звездная жизнь». Д/ф. 
11.30, 17.00 Еда по правилам и без... 
12.30 «мужчина для жизни, или... 
На брак не претендую». Х/ф. 
14.30 «Откровенный разговор». Д/ф. 
15.30 «Служебные романы». Д/ф. 
16.00, 22.00 «Звездные истории». Д/ф. 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.30 «Женщины не прощают...». 
20.00 «Кто, если не я?». Х/ф. 
23.30 «таежный роман». Х/ф. 
02.05 «я лечу». Х/ф. 

тВ 3
06.00 М/ф. 
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00 «Странные явления. Одни в тол-
пе». Д/ф. 
09.30 «Странные явления. Ваша па-
мять решит все за вас». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф. 
11.00, 18.00, 21.30 Программа «Х-вер-
сии. Другие новости». 
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. 
12.30, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с. 
13.00 «Новый Нострадамус». Д/ф. 
14.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
15.00 «13 знаков зодиака». Д/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
19.00, 20.00 «Я отменяю смерть». Т/с. 
22.00 «Страх темноты». Д/ф. 
23.00 «Любовь к собакам обяза-
тельна». Х/ф. 
01.00 Программа «Победи Покер 
Старз ПРО». 
02.00 «вымирание». Х/ф. 
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Научите меня жить». 
09.55 Метеослужба. Студия «Аура». 
10.00, 17.25 «Одна семья». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». 
11.50 «Пойми меня». 
12.15 «Серебряный ветер». Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 Студия «Аура». 
15.15 «Час суда». 

16.05, 00.55 «Кайл XY». Т/с. 
18.35 «Агентство «Штрихкод». Студия 
«Аура». 
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). В перерывах - «Час ново-
стей». «Происшествия».
21.25 Визитная карта. 
21.30 «Что люди скажут». Ток-шоу. 
22.30 «мыслить, как преступник». 
Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
01.50 «Происшествие». 
02.30 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
03.30 «Про Федота стрельца». Спек-
такль. 
05.15 «Так далеко от войны». Д/ф. 
05.35 «Сабрина - маленькая ведьма». 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
17.30, 20.30, 02.00 «События».
17.55, 21.20 «Омск сегодня». 
18.00 Игорь Золотовицкий в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Дай дорогу!». 
21.40 «Жесть». 
22.15 «Русский вопрос». 
23.05 «Заварка для «чайников». Д/ф.
23.55 «разведчики. война после 
войны». Х/ф. 1, 2 с.
02.35 «утреннее шоссе». Х/ф. 
04.20 «Заговор послов». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10, 06.10 «Римская империя». Д/с. 
08.00 «Утро на «Пятом».  
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Найти и обезвре-
дить». Х/ф. 
13.45 «Дела давно минувших 
дней». Х/ф. 
17.00 Открытая студия.
18.00 «Право на защиту». 
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с. 
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с. 
00.10 «вокзал для двоих». Х/ф. 
03.00 «Объяснение в любви». Х/ф. 
05.20 «Теория страха». Д/ф. 

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь Клима Самгина». 
Х/ф. 3 с.
13.35 «Мир русской усадьбы». Д/ф.

14.00 «Видеть солнце. Владимир Фи-
латов». Д/ф.
14.30 «Пределы света». Д/ф.
15.25 Aсademia. 
16.10 Красуйся, град Петров! Андрей 
Воронихин, Александр Постников, 
Самсон Суханов.
16.40, 20.30, 01.00 Новости культуры.
16.50 «Фауст». «Итог». Спектакль. 3 с.
18.00 «Рождающие музыку». Арфа.
18.45 Д. Баренбойм, А. Вайлерштайн 
и Берлинский филармонический ор-
кестр. Концерт в Оксфорде.
19.25 «Джордж Байрон». Д/ф.
19.35 «Поиски внеземной жизни». Д/ф. 
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Монолог в пяти частях». Эль-
дар Рязанов.
22.15, 02.55 Aсademia. 
23.00 «Подводная империя». «Смер-
тоносное давление». Д/с.
23.45 Магия кино.
00.30 «Мост над бездной».
01.20 «Сердце всякого человека». 
Х/ф. 3, 4 с. 

РОССИЯ 2
08.00, 10.45 «Все включено». 
08.55 «Секреты боевых искусств».
10.00, 12.00, 15.00, 20.10 Вести-
спорт.
10.10 «Все, что движется».
11.40, 14.40, 04.40 Вести.ru.
12.10 «Бой насмерть». Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Человеческий 
faqтор». Человек-машина.
15.10 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.00 «Отряд «Дельта». Х/ф. 
18.25 Мини-футбол. Кубок мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Таи-
ланда.
20.25 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок вызова». Италия - Россия. 
22.25 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Ма-
риуша Ваха (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. 
23.55 «Футбол. Россия - США. После 
матча».
00.40 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. 
02.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2014 г. Отборочный турнир. Север-
ная Ирландия - Азербайджан. Прямая 
трансляция.
04.55 «Вечная жизнь». 
06.20 «Моя планета».
07.00 «Школа выживания».
07.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».



7Красный ПУТЬ№ 44 (924) 7 ноября 2012 г.

ЧтО измеНят  
НОвЫе «ПравиЛа»

Прежде чем перейти к вопро-
сам «прямой линии», коротко из-
ложим суть новых документов. С 
1 января 2013 года вступит в силу 
постановление правительства РФ 
от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об 
утверждении Правил предостав-
ления медицинскими организаци-
ями платных медицинских услуг». 
Всероссийское обсуждение проек-
та проводилось в рекордно корот-
кие сроки, видимо, с тем, чтобы 
принять такое постановление, ко-
торое выгодно нынешнему прави-
тельству.

Несмотря на то что многие экс-
перты и лидеры КПРФ настаивали 
на сохранении конституционного 
принципа бесплатности оказания 
медпомощи, уже ясно, что совет-
ская модель здравоохранения в ре-
зультате осуществления постанов-
ления исчезнет совсем. 

Медпомощь в постановлении на-
звана услугой, а пациент – потре-
бителем, получающим эту услугу «в 
соответствии с договором». Поря-
док определения цен на медуслуги 
бюджетных и казенных медучреж-
дений определяют их учредите-
ли. В медучреждении потребите-
ля должны ознакомить со всеми 
условиями договора, который он 
будет заключать. При этом граж-
данину обязаны предоставить ин-
формацию о том, какие виды и объ-
емы медпомощи он может получить 
бесплатно. Отказ пациента от плат-
ных услуг не может быть причи-
ной уменьшения видов и объемов 
медицинской помощи, предостав-
ляемых ему бесплатно в рамках 
ОМС (обязательного медицинского 
страхования), отмечается в доку-
менте. Кроме того, медучреждение 
не вправе оказывать на возмездной 
основе «не предусмотренные дого-
вором дополнительные медицин-
ские услуги».

Как следует из правил, плат-
ным является все, что не входит в 
программы ОМС, например, уста-
новление индивидуального поста 
медицинского наблюдения при ста-
ционарном лечении или анонимное 
оказание медуслуг. Заплатить при-
дется и за применение медицин-
ских изделий и лечебного питания, 
не предусмотренных стандартами 
медпомощи, а также за примене-
ние лекарств, не входящих в пере-

чень жизненно необходимых и важ-
нейших. Правда, оговаривается в 
документе, если такие препара-
ты требуются по жизненным пока-
заниям или у больного имеется не-
переносимость других препаратов, 
лекарства должны предоставляться 
бесплатно.

Заплатить придется и в случае, 
если человек решит самостоятель-
но (без направления) обратиться за 
получением медуслуг. Бесплатно 
в таких случаях будет оказываться 
только первичная медико-санитар-
ная и скорая медпомощь. Впрочем, 
в совсем уже крайних случаях уме-
реть некредитоспособному потре-
бителю дать не должны.

Подобная государственная по-
литика, по мнению главы Лиги за-
щиты пациентов Александра Са-
верского, приведет к неудержимой 
коммерциализации системы здра-
воохранения (для учреждений ко-
торой оказание платных услуг офи-
циально станет одной из основных 
статей дохода) и лишению граждан 
их конституционного права на бес-
платную медпомощь. Финансиро-
вание бюджетных медучреждений 
складывается из госзаказа на стро-
го определенное количество работ, 
услуг и доходов от платных услуг 
населению. Закон, таким образом, 
оставляет лазейку, и, несомненно, 
руководители медучреждений бу-
дут стремиться минимизировать 
госзаказ.

Мы, налогоплательщики, без на-
правления участкового терапевта 
или педиатра никогда не получим 
бесплатной медицинской помощи 
за пределами своей поликлиники. 
Выбить такое направление в ЦРБ 
или областную больницу и сейчас 
непросто. Но никогда нам не по-
лучить у лечащего врача направ-
ления в ведомственную медицину, 
в сеть РАМН или Минздрава Рос-
сии». А это значит, что, декларируя 
открытое здравоохранение, при ко-
тором гражданин может обратиться 
в любое государственное учрежде-
ние по полису ОМС, власти, в сущ-
ности, создали кастовое здравоох-
ранение.

ПОмОги СеБе Сам
Тема, объявленная пресс-

службой «КП», оказалась настоль-
ко горячей, что телефон практиче-
ски не умолкал. Карен Геворгович, 
юрист медицинского права, врач, 
ассистент кафедры социального 

права ОмГУ, постарался дать чест-
ные и квалифицированные советы. 

вОПрОС. Обратилась в мед-
учреждение с острым заболе-
ванием, по показаниям сделали 
операцию, а потом предложили 
оплатить ее. законно ли это?

– На оказание платных медицин-
ских услуг договор должен заклю-
чаться до проведения операции, 
обратного порядка нет, следова-
тельно, требование незаконно. 
Если на оплате настаивают, обра-
щайтесь к руководителю учреж-
дения, в минзрав области, в свою 
страховую компанию, которая вы-
дала вам полис. В случае если воз-
никнет необходимость в платной 
операции, обязательно поинтере-
суйтесь, не входит ли такая опера-
ция в программу государственных 
гарантий по Омской области, если 
– да, то ее должны выполнить бес-
платно.

вОПрОС. С какими нарушени-
ями чаще всего сталкиваются 
люди, обращаясь в медучреж-
дения?

– Основные: недоступность мед-
помощи – наличие очередности на 
какие-либо услуги; получение бес-
платных медпрепаратов (на сайте 
«КП» можно посмотреть перечень 
таких лекарств). Много вопросов, 
связанных с врачебными ошибка-
ми и установлением группы инва-
лидности.

вОПрОС. Хочу сменить поли-
клинику, участкового врача – 
слышала, что теперь мы имеем 
на это право.

– Сменить поликлинику в соот-
ветствии с Законом РФ № 323 мож-
но раз в год, при этом она должна 
находиться не слишком удален-
но от вашего дома. Нужно подать 
два заявления: одно – главврачу 

того учреждения, где вы наблюда-
етесь, о снятии вас с учета, а дру-
гое – главврачу поликлиники, в ко-
торую хотите перейти. 

вОПрОС. терапевт, к которому 
привыкла, перешел в соседнюю 
поликлинику. Обратилась к глав-
врачу, а он сказал, что необходи-
мо согласие самого врача…

– Главврач должен вас принять 
и все решить, но если на участке 
много пациентов и терапевт пере-
гружен, вам могут отказать, хотя 
закон декларирует возможность 
смены доктора.

вОПрОС. Перенес две опера-
ции на щитовидке, постоянно 
приходится делать дорогостоя-
щие анализы на гормоны – все 
время отправляют на платные.

– По всем вопросам нужно об-
ращаться в страховую медицин-
скую компанию, выдавшую вам по-
лис (ОМС). В каждой компании 
– «РОСНО-МС», «Росгосстрах», 
«АСКО-Забота» – есть отдел защи-
ты прав застрахованных. Вам обя-
заны дать информацию, является 
ли данный анализ платным.

вОПрОС. у нас что, теперь 
все будет платным?

– Не всё, но, к сожалению, очень 
многое. В самой тяжелой ситуа-
ции – жители села, которым медпо-
мощь и так получить сложнее.

вОПрОС. за обращение к 
участковому терапевту нужно 
платить?

– Осмотр терапевта остается 
бесплатным, всё обследование, 
что он вам назначит, – тоже, но он 
обязательно должен выписать на-
правления. Если врач не дает на-
правление, например, на УЗИ, во-
прос нужно решать с начмедом или 
главврачом. Срок ожидания обсле-
дования при наличии направления 

не более 15 дней (согласно про-
грамме государственных гарантий 
оказания жителям Омской области 
бесплатной медпомощи, действую-
щей с января этого года и принятой 
к реализации всеми учреждениями 
территориальной системы здра-
воохранения). Теперь на медуслу-
ги распространяется Закон защиты 
прав потребителей, и, если в те-
чение 15 дней учреждение не обе-
спечило выполнение обследова-
ния, выполняйте его за свой счет. 
Платежные документы приноси-
те главврачу и пишите претензию: 
прошу урегулировать вопрос в до-
судебном порядке, так как мои пра-
ва нарушены. Если получите отказ, 
смело обращайтесь в суд. Все за-
траченные вами средства должны 
вернуть. Главное, чтобы у вас было 
направление на обследование от 
лечащего врача. Такие же действия 
можно предпринять, если в поли-
клинике нет какого-либо узкого 
специалиста, вас направили (опять 
же с документом) в другое медуч-
реждение и приходится ждать бо-
лее 15 дней.

вОПрОС. я – инвалид-коля-
сочник, живу уже 16 лет в ка-
менных «джунглях»: в квартире 
на третьем этаже. есть вело-
кресло с мотором, но все рав-
но возможности выбираться на 
улицу нет. Хочется побыть ле-
том на природе, а мне предла-
гают санаторную путевку толь-
ко зимой. Нельзя ли получить 
деньги, чтобы купить путевку 
летом? в «единую россию» всту-
пил когда-то, а теперь вижу, что 
отношение у нее к своим граж-
данам бесчеловечное.

– К большому сожалению, если 
вы откажетесь от путевки, то ком-
пенсация будет мизерная, на нее 
невозможно ничего купить.

вОПрОС. Кто определяет цену 
той или иной платной услуги?

– Если медучреждение частное, 
то владелец, если областного под-
чинения – минздрав области.

вОПрОС. в нашей поликлини-
ке отказываются принимать со 
старым полисом, разве это пра-
вильно?

– Нет. Обмен полисов продол-
жается до 2014 года, отказать не 
имеют права. Полис нового образ-
ца действует на всей территории 
страны, без этого документа оказы-
вается только неотложная помощь.

выслушав ответы специали-
ста и оценив ситуацию, собрав-
шиеся в пресс-центре журна-
листы пришли к выводу: новое 
законодательство ставит ос-
новную массу населения перед 
необходимостью с детства за-
каляться, как это делали спар-
танцы, поскольку на такую ме-
дицину наших зарплат, пенсий и 
пособий не хватит. а еще нужно 
лучше думать, когда идете вы-
бирать правящую партию.

татьяна ЖуравОК.
Фото из сети интернет.

За что платим в поликлиниках
Перспективы кастовой медицины

«Прямая линия» на очень актуальную тему «Платные и 
бесплатные услуги в поликлиниках: как омичам защитить 
свои права?» прошла в пресс-центре газеты «Комсомоль-
ская правда». разъяснения омичам дал ведущий специалист 
Центра медицинского права Карен геворгович ХаСиКяН.

Более полутора сотен чело-
век собрались 23 августа в цен-
тре Называевска на митинг, орга-
низованный местным отделением 
КПРФ. Жители города возмуща-
лись грабительскими тарифами 
ЖКХ, остро критиковали местное 
руководство за бездеятельность 
в решении насущных вопросов. 
Участники митинга осудили де-
ятельность главы района Н.Н. 
Стапцова, придя к выводу, что за 
10 лет его руководства в районе 
«очевидна стагнация по всем эко-
номическим направлениям». Ре-
золюция митинга с требованием 
отставки районного и городского 
руководства, а также тщательной 
проверки их деятельности и дру-
гим назревшим вопросам была 
отправлена губернатору Омской 
области Виктору Назарову. Об 
этом 30 августа газета «Красный 
Путь» рассказала в репортаже 
«Местной власти – недоверие».

В начале октября первому се-
кретарю Называевского МО КПРФ 
Виктору Аузину на резолюцию 
митинга пришел ответ от руково-
дителя аппарата губернатора Ом-
ской области С.В. Михеева.

Вот что сказано в ответе по по-
воду общей оценки экономиче-
ского развития района, данной 
участниками митинга. 

«анализ основных показате-
лей социально-экономического 
развития Называевского муни-
ципального района за послед-
ние несколько лет позволяет 
нам не согласиться с категорич-
ностью вашего мнения о разва-
ле экономики района. Основные 
показатели социально-экономи-
ческого развития района гово-
рят об отсутствии тенденции к 
развалу экономики района, а по 
некоторым из них (уровень за-
регистрированной безработицы, 
доля налоговых и неналоговых 
доходов в общих доходах и др.) 
очевидна положительная дина-
мика».

Как видно из ответа, руководи-
тель аппарата губернатора (или 
помощники, подготовившие от-
вет) после своего «анализа» не 
согласись с мнением участников 
митинга, выраженным в резолю-
ции. И даже привели цифры, ко-
торые, видимо, должны показать, 
что в районе на самом деле не все 

так плохо, а кое в чем и вообще 
хорошо.

Поскольку «некоторые» показа-
тели, говорящие о «положительной 
динамике», в ответе не были приве-
дены, в свою очередь, проанализи-
руем те показатели, которые в от-
вете приводятся в доказательство 
тезиса «об отсутствии тенденции 
к развалу экономики района». Вот 
эти цифры, взятые из ответа прави-
тельственных чиновников и выстро-
енные в более удобный для срав-
нения вид.

По данным на 1 января, в 
2002 году на территории На-
зываевского района действо-
вало 15 сельскохозяйственных 
организаций, в настоящее вре-
мя – 6.

Действовало 82 крестьянского 
(фермерского) хозяйства, сей-
час – 34.

Было 9000 личных подсобных 
хозяйств, сегодня – 7813. 

Поголовье крупного рогато-
го скота в хозяйствах всех ка-

тегорий на 1 января 2002 года 
составляло 23 300 голов (в том 
числе 10 800 коров). На 1 сен-
тября 2012 года поголовье КрС 
составляет 18 111 голов (в т.ч. 
7226 коров).

в сельскохозяйственных ор-
ганизациях поголовье КрС на 
1 января 2002 года составляло 
10 132 головы (в т.ч. 5318 ко-
ров). На сегодняшний день со-
ответственно – 2507 голов КрС 
(в т.ч. 1300 коров).

Судя по вышеприведенным циф-
рам, за последние 10 лет – время 
правления главы администрации 
Стапцова – все показатели снизи-
лись, а некоторые даже в несколь-
ко раз. Так какова тенденция? Она 
говорит о развитии или о спаде? О 
развале или о стагнации?

Кстати, в резолюции митинга 
фраза «развал экономики района» 
вообще-то не приводится. Ее упо-
требили сами чиновники в своем 
ответе. Видимо, для того, чтобы, 
приписав этот термин участникам 

митинга, было легче опровергнуть 
их мнение о плачевном экономи-
ческом состоянии района. Де-
скать, они все представили в пре-
увеличенно мрачном виде, а на 
самом деле все не так уж и плохо 
– нет никакого развала, жить еще 
можно.

Но какова же тенденция, выри-
совывающаяся из этих показате-
лей? Ясно, что все они говорят о 
явном снижении экономического 
потенциала района за время ру-
ководства Стапцова. Именно на 
это хотели обратить внимание 
губернатора участники митинга. 
Однако, судя по ответу, их никто 
не услышал. А до самого губерна-
тора это мнение, возможно, и во-
обще не дошло…

6 октября в Называевске со-
стоялся еще один многолюдный 
митинг. Его участники подтвер-
дили свои требования об отстав-
ке руководителя Называевского 
района. На этот раз резолюцию 
митинга было решено отправить 
не только руководству области, 
но и представителю президента в 
Сибирском федеральном округе.

редакция будет следить за 
продолжением протестно-
го движения в Называевском 
районе.

владимир ОтяШКиН. 

Анализ позволяет не согласиться…
Ответ губернаторских чиновников на резолюцию митинга  
в Называевске вызвал очередной протест его участников
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Филькина 
грамота
Я был в числе тех, кто устра-

нял последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС. Ждал обе-
щанного сертификата на полу-
чение жилья 10 лет. Многие из 
тех, кто был тогда со мной на 
ЧАЭС, его так и не дождались. 
Получил сертификат из Мини-
стерства регионального разви-
тия РФ 11 сентября. На следу-
ющий день, 12 сентября, пошел 
в Сбербанк, расположенный на 
улице Маршала Жукова, 4/1 
для заключения договора и от-
крытия банковского счета. Так 
велели мне в администрации 
Омска, где я и получал серти-
фикат. Заплатил в банке 2000 
рублей за то, что будут рабо-
тать с моими документами. На-
шел продавца квартиры. Цена 
меня устраивала – за 1 млн 200 
тыс. рублей. Банк заверил: в 
течение 15 календарных дней 
деньги будут на счету продав-
ца, т.е. 12 октября продавец 
квартиры получит их на свой 
счет.

Но банк меня обманул. День-
ги на счет «продавца» в указан-
ный срок не пришли. Я оставил у 
администратора свой номер те-
лефона. Он принимал мой сер-
тификат. Жду звонка, но его нет. 
13 октября еду в банк, нахожу 
администратора, спрашиваю: «В 
чем дело, почему денег нет на 
счету «продавца»?» Администра-
тор отговаривается, дескать, до-
говор купли-продажи «завис» в 
компьютере и что правительство 
напутало что-то.

Чье правительство? Не по-
нял я. Наверное, Колчака? Они 
его любят. Бесы. «Сейчас я от-
правлю опять электронной по-
чтой в Москву ваш договор куп-
ли-продажи», – снисходит до 
меня администратор. Это было 
13 октября. Продавец квартиры, 
которую я купил, к тому време-
ни уже составил договор на по-
купку квартиры в новострое (ул. 
Мельничная, 87/1, кв. 184), за-
платил задаток 550 тысяч ру-
блей, остальную часть продавец 
обязался из-за меня заплатить 
до 18 октября. Хотя, по идее, 
должен был рассчитаться 8 ок-
тября. Но дается еще 10 дней. 
Если не заплатит до 18 октября, 
будут накручиваться проценты 
на сумму, которую он не допла-
тил.

15 октября, меня, Ю.А. Се-
лезнева, вызывают в банк и го-
ворят: у вас ошибка в догово-
ре купли-продажи. Возвращают 
мне документы – мол, составь-
те дополнительный договор, ис-
правьте ошибку в юстиции, а по-
том к нам. Я в шоке: «Что ж вы 
сделали, теперь с меня будут 
брать проценты с 1272600 ру-
блей с 8 октября?» «А мы здесь 
при чем?» – отвечают и показы-
вают мне отказ, который пришел 
из Москвы 2 октября 2012 г. По-
чему мне не сообщили об этом 
в тот же день, а только 15 октя-
бря? Отвечают, что у них было 
много работы. И убедился я, 
лично на своей шкуре, что никто 
ни за что у нас не отвечает. В 
стране бардак, коррупция, кру-
гом бюрократы. 20 лет идет эта 
ерунда, и с каждым годом стано-
вится все хуже и хуже, как ска-
зал Иисус Христос: «Превратили 
дом Отца Моего, Дом Молит-
вы – в дом торговли и во врати-
ще разбойников». Так и я гово-
рю: «Превратили Россию в дом 
торговли и во вратище разбой-
ников» (воров и жуликов) – еди-
нороссы.

юрий СеЛезНев.

P.S. исправили ошибку 15 
октября (в юстиции допу-
стили техническую ошибку). 
а кто отвечать будет за за-
держку? где глаза у банков-
ских служащих были?

  
В голос выть по убиенным.
Палача – на пьедестал?
По Сибири бродит тенью
Вновь кровавый генерал.

Вспомнив бывшие заслуги,
Через кровь переступив,
Верноподданные слуги
Лижут камни, стыд забыв.

Колчаком дразнили в детстве
Лютых бешенных собак.
Детям что дадим в наследство?
Боль ушедших, муки, страх?

И зачем тащить из ада
Палача на белый свет?
До чего же пахнет смрадом
Даже через столько лет...

О. СтариНСКая.

Никто из нас не может сказать, 
что произойдет с ним завтра, че-
рез неделю, год… Вот и я 1 октя-
бря угодил в районную больницу, в 
терапевтическое отделение, куда 
меня привезли на «скорой». Те-
перь, когда я прошел курс лечения 
и нахожусь дома, хочу сказать сло-
ва огромной благодарности сво-
им спасителям. Благодаря им я не 
прикован к постели и в буквальном 
смысле встал на ноги. Это фель-
дшер «скорой» Тамара Ивановна 
Приходько – грамотный, знающий 
свое дело профессионал. Имен-
но она оказывала мне первую по-
мощь и быстро доставила в отде-
ление. Спасибо лечащему врачу 
Ольге Владимировне Лазаревой, 
медицинским сестрам: Татьяне Ба-
клиной, Светлане Свириденко, Ма-
дине Бегимбетовой, Елене Пушило, 
санитаркам: Ляззат Шкиевой, Ва-
лентине Ивановне Любоженко, Лю-
бови Алексеевне Красной.

Однако не могу умолчать о том, 
что меня, волнует и даже возму-
щает. Нет условий для нормально-
го быта в отделении. Имею в виду, 
прежде всего, санитарную ком-
нату в терапии. Когда мне разре-
шили вставать, первым делом по-
шел сюда побриться. А там висят в 

ряд допотопные умывальники, нет 
крючков для полотенец. Не знаешь, 
куда мыло положить. Зеркало раз-
мещено неудобно. Формально в 
отделении есть мужской и женский 
туалеты, но на самом деле женщи-
ны, находящиеся в терапии, поль-
зуются обоими. Почему? Ответ 
прост: в мужском туалете какой-ни-
какой, но есть унитаз. А вот в жен-
ском – «пьедестал» из двух кирпи-
чей... Каково пожилым? Вот и идут 
в мужской туалет.

Не хочу выглядеть неблагодар-
ным пациентом, поэтому отмечу и 
положительные изменения, проис-
ходящие в отделении: окна заме-
нены на пластиковые, оборудован 
кабинет лечебной 
физкультуры но-
вым инвентарем, 
и т.д. Но вот еще 
один «неудобный» 
момент – душе-
вая кабина. Сама 
по себе она хоро-
ша, многофункци-
ональна. Приобре-
тали ее, конечно 
же, с благими на-
мерениями, что-
бы больные мог-
ли помыться. Но 

вот установили ее бездумно, будто 
ради галочки, ведь тем, кому труд-
но передвигаться, на такую высоту 
просто не подняться.

…Никому не хочется попадать в 
больницу. Но когда это происходит, 
важны не только уколы и таблет-
ки, для скорейшего выздоровления 
важны еще и условия, в которых ты 
находишься. Хотя бы элементарные.

Д. тугаНБаев.
Одесский район.

P.S. Когда я дописывал это 
письмо, узнал, что сделан капи-
тальный евроремонт в кабинете 
1-го зама главы администрации 
муниципального района, отве-
чающего за социальные вопро-
сы. может быть, из-за этого не 
хватило несколько тысяч рублей 
на терапевтическое отделение 
районной больницы?

виртуальная 
вода

В сентябре получил квитанции от «Водо-
канала» и ОАО «Электротехнический ком-
плекс», по которым получается, что на че-
ловека в месяц на ОДН идет холодной 
воды (снаб. + отв.) 5 тысяч литров, горя-
чей – 550 литров.

Господа, умножьте эти цифры на 250 
(количество жителей дома) – и получите 
астрономические цифры. Этой водой мож-
но затопить дом до подвала, потому что в 
нем нет сливов в канализационную систе-
му. Причём топить рассчитано ежемесяч-
но. А горячей водой можно ошпарить всех 
крыс, мышей и даже кошек.

Я не против тарифов, но против вирту-
альных тонн воды, за которые нам предъ-
являют счет. Куда же идет вода? «Водока-
нал» отвечает:

1. На технические нужды – промывку ба-
тарей (их не промывали с советских вре-
мен).

2. Техничка использует воду для мытья 
лестничных маршей.

Уверяю, берет техничка полведерка в 
неделю (из квартиры через счетчик), что-
бы сбрызнуть пол во избежание поднятия 
пыли.

Кажется, и всё! Ах, да... Баба Галя как-то 
летом из ведерка поливала клумбу под ок-
ном… Водой оплаченной, из своего крана.

Теперь, кажется, всё! Как бы не так! Мо-
шенники найдут способ, как с вас содрать 
деньги. Например: помыл ты ботинки в 
луже, использовал воду – плати.

Огромный расход воды чиновники видят 
в том, что не определены точно площади 
жилых помещений. Дескать, всё уладится, 
когда точно будут знать площади. А что из-
менится? Вместо, скажем, 78 кв. м будет 
75 кв. м. Если это не пройдет, будут начис-
лять с человека, потом по формуле. В об-
щем, до того запудрили мозги, что не зна-
ешь, откуда берутся долги.

К ценам я отношусь спокойно. Включил 
свет, посмотрел телевизор, умылся, выпил 
стакан чаю – должен платить. А как ина-
че? Купил булку хлеба, пакет молока по за-
вышенной цене – должен заплатить. Я за-
платил за что-то осязаемое. Но когда меня 
принуждают платить за виртуальные услу-
ги, извините – это грабеж. Меня грабят, 
бабу Галю грабят, всех грабят.

Самую богатую в мире Россию раста-
скивают, разворовывают, грабят. Вы ду-
маете, я взял это с потолка? Нет, госпо-
да присяжные заседатели, об этом сказал 
Д.А. Медведев. Он сказал, что разворова-
ли триллион рублей.

виталий ПОПОв.

Я, как главный бухгалтер, убе-
дилась, что Региональная энерге-
тическая комиссия манипулиру-
ет тарифами как хочет и добиться 
справедливости практически не-
возможно. Только по вине РЭК 
с момента перестройки жите-
ли рп Москаленки оплачивают и 
свое, и чужое тепло.

Подтверждаю факта-
ми.

1. В районе 22 ко-
тельные. Сюда входят 
деревенские (ранее, до 
перестройки, ведом-
ственные – колхозов, 
совхозов) нерентабель-
ные котельные, которые 
отапливают бюджетные 
организации (школы, 
детские сады, медпун-
кты, клубы, здания, где 
восседают главы сель-
ского поселения). За-
траты котельных объ-
единяют, а затем делят 
на всех поровну, в ус-
редненный тариф. РЭК 
утверждает: мол, с це-
лью социальной за-
щиты всех потребите-
лей района. Защищать 
потребителей надо. 
Но почему эта «защи-
та» производится не из 
бюджета, а за счет со-
циально незащищен-
ных людей? Тем более 
что деревенские нерен-
табельные котельные 
очень затратны: один 
квадратный метр обхо-
дится в 120-155 рублей.

Чиновники утверждают, что 
они непричастны к тарифам: их 
устанавливает РЭК, а они, де-
скать, – исполнители! Какой же 
легкий путь избрали! В итоге РЭК 
ежегодно увеличивает усреднен-
ный тариф на 15-20%.

2. Если честно, завышение та-
рифа завершает РЭК, а начало 
его идет с низов.

Калькуляция заполняется с 
максимальной прихваткой. Объ-
ем отапливаемой площади не 
проверяется, а завышается, и на 
него накручиваются затраты.

РЭК, в свою очередь, приме-
няет дефлятор до 10%. Попробуй 
отстаивать: ничего не получится.

3. В июле 2011 года произве-
ли реорганизацию ООО «Комму-

нальник». Из 22-х котельных лик-
видировали четыре. Передали 
девять вновь созданному пред-
приятию ООО «Теплосервис». 
Осталось в наличии – девять. 
Объем ООО «Коммунальник» со-
кратился на 60%, сократились и 
затраты на 27 млн 215 тыс. 600 

рублей. Но потребители обрадо-
вались напрасно: РЭК перерас-
чет не произвела, сославшись на 
то, что делается он раз в год.

А теперь вопрос: по какой ме-
тодике люди оплачивали по тари-
фу, в который включены затраты 
22 котельных, если после пере-
дачи и ликвидации их осталось 
девять?

Мною был сделан перерасчет, 
и стало ясно каким должен быть 
тариф, но его отвергли.

4. Не снизился тариф и в 2012 
году, потому как одновременно 
все девять котельных стали вдруг 
нерентабельными.

По-прежнему сохранился ус-
редненный тариф, в который 
кроме райцентра входят три 
больших села.

Стоимость одной Гкал – 
1650 руб., а кв. метр тянет уже на 
45 руб. 87 коп.

Кроме всех затрат в стоимость 
тарифа включили полтора мил-
лиона рублей: убытки ООО «Ком-
мунальник» за 2011 год. Мол, они 
получились не по вине предпри-
ятия… А разве в этих «убытках» 
повинны жители поселка? Насе-
ление даже предупредили: убыт-
ки 2012 года будут включены в 

стоимость тарифа в 
2013 году.

Мною сделан расчет 
полностью по 3-этаж-
ному 24-квартирному 
дому, в котором прожи-
ваю. По оплате комму-
нальных услуг с тепло-
счетчиком и без него 
вышла разница в поль-
зу жителей.

Но ведь теплосчетчи-
ки появились, и то еще 
не везде, три-четыре 
года тому назад. Без 
них в немалую сум-
му вылилась перепла-
та жителями. Тогда по-
чему же в течение всех 
лет ООО «Коммуналь-
ник» в долгах?

5. Наказала РЭК мо-
скаленцев тарифами и 
за воду.

В 2010 году, по до-
говоренности и согла-
сованности с чиновни-
ками, присоединили 
к нашему водоканалу 
«Любино–Исилькуль» 
еще три – Таврический, 
Южный и Розовский. 
Увеличили тариф впо-
ловину, хотя, по рос-

сийскому закону, повышение 
должно быть не выше 15%. Та-
риф вырос до 57 руб. 54 коп. за 
куб. Ко всему еще добавили уве-
личение норматива с 1.09. 2012 
г. с точностью до тысячи долей – 
5,576 м3 на одного человека.

Разве это реально? Люди в 
шоке.

В соседнем доме семья из 
пяти человек платит за 28 м3 
1604 руб. 22 коп., хотя не в со-
стоянии столько воды использо-
вать.

Дополнительно свалились об-
щедомовые нужды.

Аппетит у РЭК велик. Необхо-
димо его уменьшить. Иначе люди 
не выживут.

александра вОЛКОва.
москаленский район.

Досадные «мелочи»

АппетИты вОлЧьИ
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Окончание.
Начало на стр. 1.
А теперь вот купил у государства 

«Патриот» по совсем не патрио-
тичной цене. Ну, так уж вышло. На  
его месте мог оказаться каждый – 
такой, по всей видимости, вывод  
сделало внутриполицейское рас-
следование, в котором полковник 
фигурировал в качестве свидетеля. 
Никакие смутные подозрения про-
веряющих не терзали. Ну, получил 
высокопоставленный полицейский 
достойный подарок от госструкту-
ры, распоряжающейся народными 
богатствами – ну и что? На неко-
торых чиновников омского Росиму-
щества, правда, завели, для поряд-
ка, уголовное дело за нанесенный 
государству ущерб по случаю «рас-
продажи»  УАЗа  (тут же всплыли, 
по меньшей мере, ещё три столь 
же лихо «распроданных» джипа и 
автобус), но Бо-
рисов – вне подо-
зрений! Страж по-
рядка такого ранга 
не может быть за-
мешан в чём-то 
нехорошем. Иначе зачем тогда 
«реформу»-то проводили? Правда, 
после всего этого УМВД довольно 
туманно прокомментировало  ситу-
ацию прессе: «Борисову дали не-
гласно понять, что его действия 
нанесли урон репутации омской 
полиции» и после отпуска «на своё 
нынешнее рабочее место он уже не 
вернется».  

Да, так оно и бывает. Как в свое 
время произошло с бывшим зам-
прокурора  области Виктором Гри-
нем.  Ему довелось побывать участ-
ником аналогичного скандала, 
приобретя автомобиль «Волга» по 
столь же, как выяснили журнали-
сты,  удивительной  цене от адми-
нистрации одного не бедного пред-
приятия омской нефтехимии. В 
результате скандала Виктор Яков-
левич тоже не вернулся на «своё 
нынешнее рабочее место», возгла-
вив прокуратуру в ином регионе, а 
ныне и вовсе воссев на столичном 
прокурорском Олимпе. Так что те-
перь ждём-с очередного повыше-
ния по службе и счастливого обла-
дателя  «Патриота».

е щё не успели остыть перья от-
носительно независимых жур-
налистов, как «засветился» 

следующий нерядовой представи-
тель омской полиции.

Началось тоже с довольно обы-
денной, к сожалению, ситуации. 
Начальник отделения УЭБ и ПК 
УМВД России по Омской области  
Сергей Миронов в центре Омска  
на своём «Мерседесе» сбил двух 
пешеходов. Скандал, собствен-
но, не в этом, а всё в том же – в 
решительной поддержке «репута-
ции». По заключению служебной 
полицейской проверки винова-
ты в ДТП те, кого сбили. Вернее, 
это они сбили невинный «Мер-
седес» полицейского начальни-
ка, ехавшего со скоростью… 10-
30 километров в час (да, именно 
с такой скоростью «Мерседесы» 
и перемещаются по нашему го-
роду). При этом полицейский, вы-
яснила далее проверка, «прибег-
нул к торможению», но остановить 
«мерс» на такой скорости оказа-
лось делом непростым – состо-
ялся наезд. Один из сбитых «на-
бежал на автомобиль» (цитата из 
заключения служебной проверки), 
да ещё разбил зеркало заднего 
вида, «поцарапав сумкой заднюю 
левую дверь». Другой «набежав-
ший» был свален могучим  крылом 
тяжело тормозящего «Мерседе-
са». Одним словом, оба наруши-
теля правил дорожного движения, 
натолкнувшиеся на едва шевеля-
щий колесами «мерс», получили 
телесные повреждения: закрытая 
черепно-мозговая травма, сотря-
сение мозга, ушибы, ссадины… 

Н иколай ИВАНОВ, депутат-
коммунист Законодательно-
го собрания Омской области 

всё же усомнился в объективности 

служебной проверки – поддержка 
положительного имиджа полиции, 
и всей власти в целом  в его обя-
занности не входит. А потому де-
путат обратился к главе УМВД по 
Омской области Юрию Томчаку, 
указав на некоторые нюансы. 

Вот, скажем, сразу после аварии, 
приключившейся, между прочим, 
на полосе движения только для об-
щественного транспорта, Миро-
нов не подвергся освидетельство-
ванию на алкоголь или наркотики, 
что для простых смертных является 
обязательной процедурой. Почему-
то в ходе служебной проверки не 
были опрошены сами «нарушите-
ли» – пояснения давал один Миро-
нов. Не интересовались проверяю-
щие и тем, что собой представляет  
личность капитана Миронова, как 
он, к примеру, управляет своим 
«Мерседесом».  А стоило:  Миро-

нов, как стало из-
вестно депутату, 
не менее шести 
раз привлекал-
ся к администра-
тивным наказани-

ям за нарушение ПДД, в том числе 
и за превышение скорости. К это-
му остаётся добавить, что при об-
суждении сего ДТП в интернете, 
свидетели происшествия хором ут-
верждали, что мироновский «мерс» 
весьма резво крутил колесами пе-
ред наездом. 

Узнал Иванов и про то, что при 
зарплате 40 тысяч рублей капитан 
полиции денег на личный автотран-
спорт не жалеет и покупает автомо-
били, как пирожки. 

 В конце минувшего августа он 
отсчитал 1350 тысяч целковых за 
ещё один  «Мерседес», а дней 
эдак через пяток прикупил ещё и 
«Шкоду» – почти за 600 тысяч (об-
ладать джипами за  20 тысяч Ми-
ронову, по всей видимости, пока 
«не по чину»). Может, коллекци-
онировать стал, а может – пред-
почитает в разные дни недели 
ездить на разных автомобилях. 
Впрочем, не будем завидовать 
– у каждого своё хобби.  Только 
вот откуда такие деньги у скром-
ного полицейского начальника, 
работающего не где-нибудь, а в 
Управлении экономической безо-
пасности и противодействия  кор-
рупции?

Вопросы на эту тему и задал де-
путат главному омскому полицей-
скому, поинтересовавшись заодно 
насчёт ответственности начальника 
Миронова, поручившегося за чест-
ность и порядочность своего под-
чиненного.

О твета пока нет. Напряжён-
ная работа по сохранению 
и преумножению имиджа 

омской полиции продолжается. А 
на словах Томчак пояснил депута-
там, что по результатам служеб-
ных проверок  говорить о наруше-
нии закона Борисовым (тот, кстати, 
присутствовал в зале Заксобрания 
при пояснениях шефа) и Мироно-
ва пока не приходится. Но насчёт 
Борисова свою проверку прово-
дит Следственный комитет, и, с 
учётом его выводов, оценки могут 
измениться, сказал  Юрий Иоси-
фович. Ведя речь на столь непри-
ятную для себя тему, глава УМВД 
не «выгораживал» яро перед депу-
татами своих подчиненных, не ув-
лекался защитой чести мундира, а 
держался довольно объективно и 
достойно. Что наводит на мысль о 
возможной преждевременности от-
певания чести и достоинства ом-
ских полицейских. Тем более что в 
коридоре Заксобрания, беседуя с 
прессой, Томчак намекнул допол-
нительно, «без протокола»: про-
верки, мол, проверками, законы 
законами, а ещё и совесть у поли-
цейского должна быть…

После таких обнадёживающих 
слов главы омской  милиции вос-
крешается вера в то, что славу 
«красной зоны», на страх кримина-
лу, наш регион все ещё не утратил, 
несмотря ни на какие «реформы».

валерий мяСНиКОв.

АвтОпОлИцейсКИе  
РепутАцИИ

Ироническим  
пером

Находки  
порадовали

руководил первой междуна-
родной российско-мексикан-
ской археологической экспе-
дицией Сергей Филиппович 
татаурОв, заведующий секто-
ром археологии Омского фи-
лиала Сибирского отделения 
раН, доцент:

– Мы нашли общий язык с ар-
хеологами Мексики. Хотим при-
гласить их на раскопки в Тарский 
район. В проекте участвовали не 
только археологи, но и перевод-
чики, специалисты естественных 
факультетов нашего университе-
та, молодые ученые. Впервые с 
нами работали реставраторы Му-
зея имени М.А. Врубеля. Им была 
доверена консервация и рестав-
рация найденных артефактов. 
Отзывы об этой школе положи-
тельные, и мы продолжим сотруд-
ничество. Что касается находок – 
их не так много, как хотелось бы, 
но получилась интересная кол-
лекция, которая займет достой-
ное место в музее.

Раскопки курганов (могильни-
ков) велись с двадцатых годов 
ХХ века, но, тем не менее, изуче-
но всего несколько процентов со-
крытого от глаз наследия древ-

них и средневековых цивилизаций. 
Сейчас появляются новые возмож-
ности для проникновения в тайны 
истории, их дают такие технические 
средства, как гидрорадары, беспи-
лотные летающие аппараты, осна-
щенные новейшими приборами. 
Они позволяют проводить предва-
рительное сканирование поверхно-
сти погребальных комплексов. Эти 
исследования помогут в археоло-
гических поисках в будущем году, 
когда мы планируем вместе с мек-
сиканскими коллегами провести 
значительные раскопки.

Целью первой российско-мекси-
канской археологической экспеди-
ции являлось изучение социальной 
иерархии саргатского общества. 
То, что было обнаружено, поразило 
мексиканцев. Кроме того, их заин-
тересовали методы работы омских 
археологов. Были раскопаны два 
кургана – большой и средних раз-
меров, относящиеся к раннему же-
лезному веку. К сожалению, боль-
шинство дошедших до наших дней 
курганов были разграблены. Неко-
торые из них неоднократно под-
вергались нападкам охотников за 
сокровищами. Большой курган (ди-
аметром 30 метров и высотой око-
ло двух метров) грабили как мини-
мум дважды.

Немало потеряно для науки в ре-
зультате того, что много лет зем-

ли, где археологи могли сделать 
интересные находки, распахива-
лись под сельхозугодья. Но се-
годня разработаны новые ме-
тодики, позволяющие сделать 
анализ культурных слоев. При-
ступая к исследованию археоло-
гического памятника, ученые на 
90% прогнозируют находки, но 
каждый найденный предмет по-
зволяет уточнить либо хроноло-
гию поселения, либо технологию 
изготовления. Саргатская культу-
ра исследована очень слабо, так 
что впереди – поиски и научная 
работа.

Судя по находкам, у саргатцев 
существовала строгая иерархия, 
что свидетельствует о зачатках 
государственности. В неболь-
шом погребальном комплексе 
обнаружено десять захороне-
ний. А в большом (в таких хоро-
нили знатных людей) – четыре, 
с сопровождающим инвента-
рем, предметами быта. Здесь же 
найдены золотые и серебряные 
предметы, в основном подве-
ски и нашивки на одежду, пряж-
ки. Есть фигурка совы, солярные 
знаки (знаки, схематично изо-
бражающие солнце. – Ред.). Уче-
ным еще предстоит разобраться 
и определить место этих нахо-
док в исторической среде. Есть 
находки из бронзы, железа. Все 
нужно обрабатывать и реставри-
ровать.

Земля сибирская  
таит немало тайн

музей им. м.а. врубеля пополнился уникальными экс-
понатами – артефактами III-II веков до н.э., обнаружен-
ными летом 2012 года российско-мексиканской экспе-
дицией на территории Омской области.

Передача находок прошла в торжественной обстановке. Вместе с 
представителями других омских СМИ наши корреспонденты получи-
ли возможность познакомиться с этими уникальными произведения-
ми искусства.

Экспедиция проходила близ деревни Новооболонь Горьковского 
района Омской области с 31 июля по 15 сентября. В ее работе прини-
мали участие специалисты Омского государственного университета 
имени Ф.М. Достоевского, Омского областного музея изобразитель-
ных искусств им. М.А. Врубеля, археологический отряд из школьни-
ков села Октябрьское Горьковского района Омской области, а также 
аспиранты и преподаватели Мексиканского автономного университе-
та штата Мехико (г. Толука).

Проект посвящён изучению древних и средневековых цивилизаций 
на нашей планете. В Мексике – это памятники, относящиеся ко вре-
менам ацтеков и майя, а в Омской области – памятники саргатской 
культуры. По антропологическим признакам саргатцев относят к ев-
ропеоидам с примесью монголоидности. Какое-то время они жили на 
территории нашей области, о чем свидетельствуют сохранившиеся 
вдоль Иртыша курганные могильники, а затем перекочевали в Европу. 
Представители этой древней культурной общности являются предка-
ми современных ханты, манси и венгров. Саргатцы почитали солнце, 
растения, природные стихии, для их мировоззрения был характерен 
культ животных, особенно коня. Предметы культа и искусства этой 
культуры во многом сходны со скифосибирскими. Полюбуемся  

на выставке
– Наши реставраторы, – рас-

сказал директор Омского об-
ластного музея изобразительных 
искусств им. М.А. Врубеля Юрий 
Викторович ТРОФИМОВ, – за-
нимаются восстановлением из-
делий из серебра и золота, это 
пряжки, фалары (детали укра-
шения конской упряжи. – Ред.), 
а также найденные археологами 
керамические сосуды. Эта рабо-
та требует специальных знаний 
и кропотливого труда. К началу 
декабря надеемся ее закончить. 
13 декабря откроется выставка 
«Золотая кладовая», украшени-
ем которой и станет переданная 
нам коллекция изделий III-II вв. 
до нашей эры. Есть идея пока-
зать, насколько похожи древние 
и современные украшения. В вы-
ставке будет участвовать юве-
лирный салон «Алмазный двор», 
его учредитель Марина Никола-
евна Хариби стала партнером 
совместного проекта. Считаем, 
что такое плодотворное сотруд-
ничество с ОмГУ, инициатором 
которого стал ректор Владимир 
Иванович Струнин, и предпри-
нимателями нужно продолжить. 
Омичи от этого только выиграют.

татьяна ЖуравОК.
Фото анатолия аЛеХиНа

и с сайта музея.
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Об «отце народов» когда-то сла-
гались оды, в честь него называ-
ли новорожденных; один из самых 
драматичных эпизодов Великой  
Отечественной войны, по сути, сло-
мивший фашистских захватчиков, 
прошел в городе, названном его 
именем. Потом были известный 
XX съезд КПСС с «разоблачени-
ем культа» и начало кампании «де-
сталинизации», которая нынешне-
му главе президентского Совета по 
защите прав человека, г-ну Федо-
тову, даже и не снилась. Вчераш-
ние соратники вождя взрывали его 
памятники, клеймили культ со стра-
ниц газет. Были реабилитированы 
политзаключенные, среди которых, 
что надо признать, было нема-
ло посаженных по злонамеренно-
му ложному доносу. «Десталиниза-
ция» коснулась тогда, кажется, всех 
сфер, но, вот незадача, не выпол-
нила своей главной стратегической 

цели. Ее автор, Никита Хрущев, был 
изгнан из Кремля, а пришедший 
ему на смену Леонид Ильич Бреж-
нев постепенно ослабил уздцы.

Так у народа и интеллигенции во-
шло в привычку спорить о личности 
Иосифа Сталина. Все «за» и «про-
тив» при этом традиционно уравно-
вешиваются аргументами, правда 
торжествует то с одной, то с дру-
гой стороны. Сама политика во-
ждя была тому в чем-то порукой. 
Один из хрестоматийных приме-
ров – Церковь. При ком был взор-
ван храм Христа Спасителя? При 
Сталине. А примирение церковной 
власти с властью светской при ком 
состоялось? При Сталине. А при 
Хрущеве-«разоблачителе» снова 
начались гонения.

Однако все эти нюансы и проти-
воречия в масштабах истории – ше-
луха. Очевидно, что для очень нема-
лой части наших сограждан Иосиф 

Сталин – это, прежде всего, прави-
тель, который построил не просто 
действительно качественную верти-
каль власти, но и обеспечил мега-
прорыв стране по всем направлени-
ям, включая внешнеполитическое, 
заставив мир не просто прислуши-
ваться к нашему государству, но и 
уважать его. И все нюансы и оговор-
ки вокруг этого, согласитесь, гро-
ша ломаного не стоят. Просто есть 
факт (медицинский факт!), и есть 
наша современная реальность, ко-
торой ох как не хватает ныне тако-
го факта. Давайте – просто юмора 
ради – представим, что при Сталине 
наш самолет задерживается в Тур-
ции фактически просто так...

Стоит ли удивляться результатам 
опроса Левада-центра, выявивше-
го, что лишь 22% граждан сегодня 
резко негативно относятся к роли 
Сталина в истории страны? В 1998 
году таковых было 60%. Кажется, 

превосходный повод задуматься...
Известный публицист и футуро-

лог Максим Калашников в беседе 
с обозревателем KM.RU предложил 
свое видение причин такого рази-
тельного роста популярности Иоси-
фа Сталина среди народа:

– Прежде всего, это чувство про-
теста. Чем далее, тем все очевид-
нее становится тот факт, что про-
водящийся на обломках Советского 
Союза эксперимент с либеральны-
ми реформами потерпел оглуши-
тельный крах. Очевидно, что наше 
нынешнее государство, Российская 
Федерация, представляет собой 
криминально-дисперсную систе-
му, механизм разграбления стра-
ны. Естественно, все это вызывает 
резкое чувство протеста, и понят-
но, что при опросе люди просто вы-
разили его таким образом, отдав 
свой голос в пользу Иосифа Висса-
рионовича Сталина – человека, ко-
торый в свое время встал во главе 
радикальной перестройки и оста-
вил после себя страну, добившую-
ся невиданных успехов. Так стоит 
ли удивляться такому числу граж-
дан, которые, сравнивая те успехи 
с нашими буднями, отдают предпо-
чтение именно Сталину?

«Кирилл и мефодий.ру»

сохраниТся ли  
почта России?

Не секрет, что почтовые отде-
ления, прежде всего в удален-
ных регионах, являются зача-
стую единственными оплотами 
цивилизации и представителями 
государственной инфраструкту-
ры, выполняя по совместитель-
ству роль и магазинов, и мест 
для общих собраний жителей, 
и консультационных пунктов. Не 
случайно говорят, что там, отку-
да уходит почта, уходит жизнь. 
На сегодняшний день сохране-
ние сети требует от Почты Рос-
сии колоссальных усилий. 

В РИА «Новости» министр ин-
формационных коммуникаций 
России Николай Никифоров 
признался, что ему очень стыд-
но за то, что сотрудники Почты 
России получают столь низкие 
зарплаты. Однако, по словам 
министра, для того, чтобы повы-
сить зарплату хотя бы на 2 тыся-
чи рублей, бюджету необходимо 
направить на эти цели порядка 
9 миллиардов рублей – сумму, 
превышающую затраты на про-
грамму развития Почты.

Таким образом, по мне-
нию Никифорова, Почта Рос-
сии чрезвычайно неэффективна, 
более 60% её отделений за-
планированно убыточны. Одна-
ко, обнадежил министр, его ве-
домство сегодня разрабатывает 
программу по спасению госу-
дарственной Почты.

возвращение 
качества жизни

в Клиническом медико-
хирургическом центре ми-
нистерства здравоохране-
ния Омской области провели 
сложную операцию по уста-
новке эндопротеза тазобе-
дренного сустава.

Эндопротезирование суставов 
на сегодняшний день является 
самым эффективным, а иногда 
и единственным методом вос-
становления утраченных воз-
можностей конечностей при их 
повреждении или заболевании. 
Боль в суставах мешает не толь-
ко выполнять простейшие дви-
жения в повседневной жизни, но 
и нарушает психическое состоя-
ние человека.

Эндопротезирование суста-
вов заключается в замене не-
дееспособного сустава на ис-
кусственный имплантат. Его 
цель смоделировать утрачен-
ный собственный сустав. Благо-
даря современным технологиям 
современные эндопротезы га-
рантируют 20-30 лет нормаль-
ной трудовой, двигательной 
жизни и работы. 

После эндопротезирования 
пациент активизируется уже на 
второй день после операции, а 
стационарное лечение занима-
ет в среднем 5 суток. То есть 
эндопротезирование суставов 
дает возможность человеку пол-
ностью вернуться к нормаль-
ной полноценной активной жиз-
ни всего через 1-2 месяца после 
операции и забыть, что такое 
боль в суставах на 20-30 лет.

Комплексный подход подразу-
мевает несколько этапов в лече-
нии пациента. Сначала больно-
му устанавливают специальный 
имплант-спейсер, содержащий 
антибиотик. Он не только лечит 
воспаление, но и сохраняет мо-
бильность человека. На втором 
этапе этот имплант заменяется 
постоянным ревизионным эндо-
протезом.

Как сообщили в Клиническом 
медико-хирургическом центре 
министерства здравоохранения 
Омской области, в этом году 
подобную операцию перенесли 
два пациента. Они восстанови-
ли функции конечностей, полу-
чили возможность передвигать-
ся и вернулись к нормальной 
жизни.

По материалам 
интернет-источников. 

С ЕНСАЦИОННУЮ весть раз-
несла минувшим летом свет-
ская тусовка: «блондинка в 

шоколаде» (она же «дитя гламу-
ра», она же «светская львица» и 
т.д.) Ксения Собчак покинула «Дом-
2». Вела она его восемь лет и ушла 
в политику. Теперь выступает на 
«оппозиционных» митингах, пишет 
статьи… Впрочем, она и говори-
ла в своих интервью, что «перерос-
ла себя» – вдоволь напрыгалась по 
сцене в стразах, пора и за что-то 
более серьезное взяться; и ей-де 
не безразлично все, что происхо-
дит в стране.

Да полно, что она может 
понимать-то во всем этом? «Ма-
дам» Собчак сама по себе порож-
дение этой власти, при которой 
можно и в эфире материться, и вы-
зывающе себя на людях вести – 
именно такой стиль жизни она все 
эти годы проповедовала. Ну а до 
такой непотребщины, как само шоу 
«Дом-2», наше ТВ даже в самые 
беспредельные 90-е не додумыва-
лось, не опускалось.

Удивляют те, кто восхищен «но-
вой жизнью» Ксении и радуется, 
что она «наконец повзрослела и по-
умнела»… Ах, оставьте свои иллю-
зии – от репутации скандалистки 
и матерщинницы ей по гроб жиз-
ни не отмыться; да и без нее «Дом-
2» целомудреннее ничуть не станет 
– сменщицы ее не выше по уровню 
развития.

Вот разве что либеральный про-
тоиерей Всеволод Чаплин может 
за нее возрадоваться – помнится, 
два года назад он приглашал Ксе-
нию на Всемирный русский народ-
ный собор. И восхищался ею, гово-
рил, что она ему нравится – умная, 
мол, девушка; ну разврат и мат – 
так, всего лишь издержки ее моло-
дости.

С одной стороны, все, кому сия 
дама обрыдла до чертиков, могут 
вздохнуть с облегчением: наконец-
то можно ее не видеть, не слы-
шать; многие-то ведь не смотре-
ли некоторые программы именно 
из-за участия в них Ксении! С дру-
гой – подобного рода «смена имид-
жа» весьма характерна для многих 
звездунов-пустоцветов, чей недол-
гий век неумолимо клонится к зака-
ту – но так не хочется уходить. Хоть 
за что-нибудь зацепиться.

С ВОИМ отцом, оголтелым ли-
берал-перестройщиком Ана-
толием Собчаком, Ксения 

нескрываемо гордится: «Папа всег-
да был демократом, всю жизнь бо-
ролся за права человека…» Что 
ж, вспомним основные вехи его 
«борьбы». В 1989 году он протащил 
отмену статьи 6 Конституции СССР, 
тем самым лишив КПСС руководя-
щей и направляющей силы обще-
ства и страны – и, по сути, отлу-
чил ее от власти, с чего и началась 
антикоммунистическая контррево-
люция, приведшая к расчленению 
страны. Он же, Собчак, будучи мэ-
ром Ленинграда, переименовал его 
в Санкт-Петербург…

Вообще, в те безумные годы лю-
бой демарш против СССР и КПСС 
мог цинично расцениваться как 

«борьба за права человека и об-
щечеловеческие ценности». Со-
ветское общество, живое вопло-
щение равноправия и социальной 
справедливости, в уродливом со-
знании людишек собчачьей поро-
ды было «тоталитарным», «наруша-
ющим права человека». Махровый 
беспредел – «свобода говорить что 
на ум ни взбредет и творить что ни 
захочется» – для них был превыше 
великих завоеваний социализма: 
выше прав на труд и жилье, выше 
бесплатного образования и здра-
воохранения… Вспомним, как эти 
самые «обещечеловеки» и «право-
защитнички» горой вставали на за-
щиту педерастов и лесбиянок: их, 
бедняжек, проклинают и гонят ото-
всюду, не дают им свободно и спо-
койно «любить» друг друга, – вот 
оно где, нарушение прав челове-
ка!.. А в том, что коренное населе-
ние республик Прибалтики унижало 
и оскорбляло своих русскоязычных 
соотечественников, именуя их «ок-
купантами» и «русскими свиньями», 
– ничего предосудительного не ви-
дели и никаким нарушением прав 
человека это не считали… Да и 
смотрели на это весьма «философ-
ски». Мол, в стране перестройка, 
переоценка ценностей – кто ска-
зал, что будет легко?..

Дети, как известно, за грехи от-
цов не ответчики. Да и самого Соб-
чака уж 12 лет как нет.

Но разве сама Ксения так или 
иначе не продолжала «дело» отца? 
Он разрушал мораль советскую, она 
– мораль вообще, – уже, считай, це-
лое поколение ею и иже с ней раз-
вращено и безнадежно испорчено. 
А все ее претензии на «оппозици-
онность» способны лишь дать пищу 
для вдохновения сочинителям анек-
дотов, фельетонов и едких сатир 

– слишком уж нелепа и карикатур-
на она… Ну вот, например: «Марш 
миллионов» завершился на квар-
тире Собчак. Там миллионы легли 
отдохнуть». А вот образец совре-
менного фольклора: «Как у Ксении 
Собчак органы полиции обнаружили 
общак новой оппозиции».

Я уже писал однажды о том, что 
это за «оппозиция» и на кого она ра-
ботает. И ни для кого не секрет, кто 
ее щедро спонсирует, – Госдеп США 
и прочие «меценаты-благодетели».

С ЛОВО «оппозиция» само по 
себе подразумевает сопро-
тивление нынешней анти-

народной власти. Здесь не место 
балагану – это, если хотите, граж-
данская позиция, нравственный вы-
бор: за что бороться, на чьей сто-
роне стоять – выбирать надо раз и 
навсегда. Если кто-то хочет угодить 
«и нашим, и вашим», – простите, 
ребятки, так не бывает! Помните, 
лидер «эсеров» Сергей Миронов 
бросил в 2007 году клич: «Вместе 
с президентом (Путиным) против 
партии бюрократов («Единой Рос-
сии». – Д.П.)!» – как будто не сам 
Путин и партию такую создал, и по-
рядки такие в стране завел.

На тех же лицемерно-шутовских 
позициях стоит и «гламурно-соб-
чачья», и «праволиберальная», и 
«демократическая», и прочая по-
добного рода «оппозиция». Под «оп-
позицию» косят даже те, кто в свое 
время сам стоял у истоков того, что 
ныне творится в стране: Немцов, 
Новодворская… Как бы стараясь 
оправдаться: мы-де хотели как луч-
ше, да не знали, чем все обернет-
ся… А оправдания не получается. И 
не получится – безжалостные фак-
ты и беспристрастные цифры, отра-
жающие подлинные итоги шести лет 

перестройки и двадцати – новорус-
ского капитализма, припирают их к 
стенке: хочешь – не хочешь, да не 
отмажешься.

Весь этот театр абсурда пресле-
дует одну единственную цель: со-
брать под свое знамя всех, кто не-
доволен нынешней властью, но 
кому и с традиционной оппозицией 
в лице КПРФ не по пути. А в итоге – 
готовых пойти хоть за каким-нибудь 
новоявленным Махно или Папандо-
пуло (помните брутального анархи-
ста из «Свадьбы в Малиновке»?)… 
А по сути – на смену одному жулью, 
что ныне правит, другое прийти к 
власти жаждет.

Именно такая «оппозиция» под-
стрекала молодежь на погромы в 
декабре 2010 года. Она же устро-
ила и провокационный «Марш мил-
лионов» 6 мая…

Конечно же, КПРФ никогда ни-
кого не пошлет ни на погромы, ни 
на драки. Да и молодежь у нее со-
всем другая – здравомыслящая, в 
отличие от тусовщиков и «горячих 
голов» с Болотной и Сахарова. Но 
именно на КПРФ злобным напад-
кам несть числа! Один газетный пи-
сака упрекал ее в… мягкотелости: 
мол, «настоящие коммунисты дав-
но бы взяли свое!» Это как – взяв в 
руки оружие, что ли?.. А ведь ком-
мунисты как никто другой понима-
ют, что кровь и насилие недопусти-
мы. Тем более в нынешнем мире, 
насквозь пропитанном злом и без-
умием.

з АМЕТИМ: Компартии, чье 
оружие – правда жизни и 
истории, нынешняя власть 

куда больше боится, нежели ради-
калов-экстремистов, которые гово-
рят: дайте, мол, нам в руки оружие 
– и мы наведем в России порядок.

Другой борзописец сожалеет о 
том, что Геннадий Зюганов в свое 
время отверг предложение Путина 
переименовать Компартию в Соци-
ал-демократическую, как изначаль-
но называлась-де созданная Лени-
ным партия. А знает ли Путин, как 
и почему та самая РСДРП расколо-
лась на большевиков и меньшеви-
ков, и почему именно за Лениным и 
большевиками пошел народ?.. Сда-
ется мне, что Путину, как матерому 
воинствующему антикоммунисту, 
уже тот факт диким кажется, что в 
октябре 1917-го наш народ вообще 
нашел в себе силы во что-то пове-
рить и за кем-то пойти.

Как говорится, нам, пролетари-
ям, нечего терять, окромя цепей. 
И посему у нас своя оппозиция – 
КПРФ. А вот г-же Собчак есть что 
терять, ежели наша возьмет верх… 
Да и какой ей резон всерьез бо-
роться с тем, что дало ей и славу, 
и деньги?..

Тем не менее полицаи, свято чтя 
новый закон, уже успели взять но-
воиспеченную «оппозиционерку» 
на карандаш и произвести шмон в 
ее квартире… Но нет, вернуть зем-
лю крестьянам, фабрики и заводы 
– рабочим, а власть – народу «дитя 
гламура» уж точно никогда требо-
вать не будет. Не тот «формат».

Дмитрий ПетрОв.
г. Омск.

«ОппОЗИцИя» 
в ШОКОлАДе

«стАлИНА НА НИх Нет!»
Эта фраза, давно ставшая крылатой, в последнее время совсем не редкость в очередях муници-

пальных контор или на кухнях перед телевизором, пишет «Кирилл и мефодий». в этой фразе улавли-
вается некий мистический угрожающий посыл – угроза чиновникам, живущим явно не на одну зарпла-
ту и даже не стесняющимся при этом декларировать роскошную недвижимость «талантливых жен».
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ЧетВерг, 15 ноября
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Жить здорово!». 
11.25, 05.05 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 Понять. Простить. 
16.15 Федеральный судья.
17.10 «Убойная сила». Т/с. 
18.00 «Неравный брак». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Обратная сторона Луны». Т/с. 
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 Ночные новости.
01.20 «Городские пижоны». «Гримм». 
02.15, 04.05 «28 недель спустя». 
Х/ф. 
04.15 «Terra nova». Т/с. 

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 Утро России.
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Все будет хорошо!».
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Всегда говори «всегда»-7». Т/с. 
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Вероника. Потерянное сча-
стье». Т/с. 
00.25 «Поединок» 
02.05 Вести +.
02.30 «Полтергейст». Х/ф. 
04.45 Комната смеха.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.50, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15, 19.15 «Зеркало судьбы».
18.30 «О судьбе и здоровье».
20.00 «Любовница». Т/с.
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «взрыв из прошлого». Х/ф.

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 
07.30, 04.40 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 19.00 «воронины». Х/ф. 
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех». Шоу. 
09.30 «закрытая школа. развяз-
ка». Х/ф. 
10.30, 21.00 «Кухня». Х/ф. 
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
12.00 «КВН на бис». 
14.00, 18.30, 23.35, 00.00 «6 кадров». 
Т/с. 
15.05 «Перевозчик-3». Х/ф. 
17.00 «Галилео». 
20.00 «закрытая школа». Х/ф. 
21.30 «Ограбление по-итальянски». 
Х/ф. 
00.30 «Принц Ютландии». 

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Шоу Луни Тюнз-2». М/с. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Чудеса обетованные»: «Кол-
довской бизнес». 
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45 «Подробности». 
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 
08.30, 17.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». 
10.00 «Не ври мне!». 
11.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Любовь 911». 
17.00 «Засуди меня». 
18.00 «VIP: тайны и трагедии»: «От-
цовская боль». 
19.45 «Лица» с Татьяной Шкириной. 
20.00 «Тайны мира». 
21.00 «Какие люди!»: «Второе рожде-
ние». 
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
22.50 «Крик-4». Х/ф. 
01.00 «тайны Бермудского треу-
гольника». Х/ф.
02.40 «Солдаты-4». Т/с. 

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных. 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 

14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Брат за брата-2». Т/с.
21.25, 23.35 «Дикий-2». Т/с.
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 Дикий мир. 
03.00 «Висяки». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Таксистка-4». Т/с. 
09.30 «По делам несовершеннолет-
них». 
10.30 «Звездная жизнь». Д/ф. 
11.00 «Дела семейные». 
14.00 «Профессии». «Адвокаты». Д/ф. 
14.30 «Откровенный разговор». Д/ф. 
15.30 «Достать звезду». 
16.00, 22.00 «Звездные истории». 
Д/ф. 
17.00 Еда по правилам и без... 
18.00 «Маргоша». Т/с. 
19.30 «Женщины не прощают...». 
20.00 «Кто, если не я?». Х/ф. 
23.30 «Седьмая жертва». Х/ф. 
01.25 «я лечу». Х/ф. 
03.25 «Медвежий угол». Т/с. 
05.25 Уйти от родителей. 
05.50 Улицы мира. 
06.00 Сладкие истории. 
06.25 Музыка на «Домашнем». 

тВ 3
06.00 «Мультфильмы СМФ». М/ф. 
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00 «Странные явления. Удары мол-
ний. Остаться в живых». Д/ф. 
09.30 «Странные явления. Подземные 
города». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф. 
11.00, 18.00, 21.30 Программа 
«Х-версии. Другие новости». 
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. 
12.30, 21.00 «Мистические истории». 
Т/с. 
13.00, 22.00 «Страх темноты». Д/ф. 
14.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
15.00 «Тайна серебряного фараона». 
Д/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
19.00, 20.00 «Я отменяю смерть». Т/с. 
23.00 «Обещать - не значит же-
ниться». Х/ф. 
01.15 «Большая игра Покер Старз». 
02.15 «вредитель». Х/ф. 
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Научите меня жить». 
10.00, 17.25 «Одна семья». Т/с. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
12.20 «военно-полевой роман». 
Х/ф. 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 Студия «Аура». 
15.15 «Час суда». 
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с. 
19.15 «Пусть меня научат». 
19.50, 01.50 «Происшествие». 
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня». 
20.30, 02.30 «Открытый педсовет». 
21.25 Визитная карта. 
21.30 «Обитель зла». Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
03.10 «Лекарь поневоле». Спектакль. 
05.35 «Сабрина - маленькая ведьма». 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
08.30 «испытательный срок». Х/ф. 
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.45 «Лекарство против страха». 
Х/ф. 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.25 «Треугольник». 
16.10 «Матч-реванш». М/ф.
16.30 «Синдикат». Т/с.
18.00 «Города мира. Рим». 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Овертайм». 
21.25, 21.35 «Омск сегодня». 
21.30 «Наше право». 
21.40 «Жесть». 
22.15 Доказательства вины. Горько». 
23.05 «Несостоявшиеся генсеки». 
Х/ф. 
23.55 «разведчики. война после 
войны». Х/ф. 
02.35 «Беглецы». Х/ф. 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10, 06.20 «Римская империя». Д/с. 
08.00 «Утро на «Пятом».  
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Перехват». Х/ф. 
13.30 «вокзал для двоих». Х/ф. 
17.00 Открытая студия.
18.00 «Право на защиту». 

20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с. 
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с. 
00.10 «Без срока давности». Х/ф. 
02.05, 02.35 «Вне закона». 
03.10 «воздухоплаватель». Х/ф. 
04.50 «вторая попытка виктора 
Крохина». Х/ф. 

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь Клима Самгина». 
Х/ф. 4 с.
13.25 «Мир русской усадьбы». Д/ф.  
3 с.
13.50 «Легенды и были дяди Гиляя». 
Д/ф.
14.30 «Поиски внеземной жизни». 
Д/ф. 1 ч.
15.25, 22.15 Aсademia. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 01.00 Новости культуры.
16.50 Михаил Козаков на телевиде-
нии. В. Токарева. «Дефицит на Маза-
ева». Запись 1979 г.
17.45 «Дорога святого Иакова: палом-
ничество в Сантьяго-де-Компостела». 
Д/ф.
18.00 «Рождающие музыку». Рояль.
18.45 К 70-летию маэстро. 
19.35 «Поиски внеземной жизни». Д/ф. 
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 К 85-летию режиссера. 
23.00 «Подводная империя». «Опас-
ные приливы и течения». Д/с.
23.45 Культурная революция.
00.30 «Мост над бездной». «Казимир 
Малевич».
01.20 «Сердце всякого человека». 
Х/ф.

РОССИЯ 2
08.00 «Все включено». 
08.55 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
09.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
12.10, 15.00, 18.55, 22.45 Вести-спорт.
12.20 «Отряд «Дельта». Х/ф. 
14.40, 05.30 Вести.ru.
15.10 «Футбол. Россия - США. После 
матча».
15.55 «Костолом». Х/ф. 
17.50, 04.25 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
19.05 «Улицы разбитых фонарей. Но-
вые приключения ментов». 
23.00 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge. Александр Емельяненко 
против Джефа Монсона. 
02.35 «Лучшие из лучших». Х/ф. 
05.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но-
вокузнецк) - «Амур» (Хабаровск).

Пятница, 16 ноября
ПЕРВЫЙ канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Жить здорово!». 
11.25, 06.30 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 Понять. Простить. 
16.15 Федеральный судья.
17.10 «Убойная сила». Т/с. 
18.00 «Неравный брак». Т/с. 
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят». 
22.00 «Время».
22.30 «Голос». 
00.15 «Вечерний Ургант». 
03.20 «Незамужняя женщина». Х/ф. 
05.40 «Terra nova». Т/с. 

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 Утро России.
09.55 Мусульмане.
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с. 
13.50 «Все будет хорошо!» 
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Всегда говори «всегда»-7». 
Т/с. 
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 «Юрмала-2012».  
00.25 «Любовь до востребования». 
Х/ф. 
02.35 «Доверие». Х/ф. 
04.45 Комната смеха.

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Секреты стройности».
17.15, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.30 «Пенелопа». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «роковая красотка». Х/ф.

СтС
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с. 
07.00 «Утиные истории». М/с. 

07.30, 04.35 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 
08.00, 19.00 «воронины». Х/ф. 
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех». Шоу. 
09.30 «закрытая школа». Х/ф. 
10.30 «Кухня». Х/ф. 
11.00, 18.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. 
12.00 «КВН на бис». 
14.00, 18.30 «6 кадров». Т/с. 
14.55 «Ограбление по-итальянски». 
Х/ф. 
17.00 «Галилео». 
21.00, 22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! Март!» . 
01.00 «Смелые люди». Х/ф. 
02.55 «Спаси меня». 

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Шоу Луни Тюнз-2». М/с. 
05.30 «По закону». 
06.00 «Война миров»: «Проклятье». 
07.00, 12.30 «Новости-24. Омск». 
07.15, 12.45 «Лица» с Татьяной Шки-
риной. 
07.30 «Какие люди!»: «Второе рожде-
ние». 
08.30 «Новости-24». 
09.00 «Званый ужин». 
10.00 «Не ври мне!». 
11.00 «Следаки». 
12.00 «Экстренный вызов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Засуди меня». 
18.00 «VIP: тайны и трагедии»: «Суе-
верные». 
19.00 «Экстренный вызов».
19.00 «Высокий стиль». 
19.30 «Омск здесь». 
20.00 «Живая тема»: «О чем говорят 
животные». 
21.00 «Странное дело»: «Антихрист. 
Третье пришествие. 
22.00 «Секретные территории»: «Кто 
оккупировал Землю?». 
23.00 «Смотреть всем!». 
00.00 «Неизвестные лица». Т/с. 
01.45 «Декадентская любовь». Х/ф. 
03.30 «Солдаты. Новый призыв». Т/с. 

нтВ
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. 
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных. 

13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Брат за брата-2». Т/с.
21.25 «Дикий-2». Т/с.
00.30 «Подводные камни». Х/ф.
02.25 «Ой, мамочки». Х/ф.
04.20 «Висяки». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Страховщики». «Выход из по-
ложения». Т/с. 
12.15, 19.00 «Кто, если не я?». 
Х/ф. 
18.00 Звездная территория. Как су-
дятся знаменитости. 
23.30 «я остаюсь». Х/ф. 
01.45 «я лечу». Х/ф. 
03.45 «Медвежий угол». Т/с. 
05.45 Вкусы мира. 
06.00 Сладкие истории. 
06.25 Музыка на «Домашнем». 

тВ 3
06.00 М/ф. 
08.05 «Говорящая с призраками». Т/с. 
09.00 «Странные явления. Шутки со 
смертью». Д/ф. 
09.30 «Странные явления. Пришель-
цы. Необъявленный визит». Д/ф. 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
11.00, 18.00 Программа «Х-версии. 
Другие новости». 
11.30, 12.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф. 
12.30 «Мистические истории». Т/с. 
13.00 «Страх темноты». Д/ф. 
14.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
15.00 «Похоронить Тутанхамона». Д/ф. 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. 
19.00, 20.00 «Я отменяю смерть». Т/с. 
21.00 «Пункт назначения-3». Х/ф. 
23.00 «Пункт назначения-4». Х/ф. 
00.45 Программа «Европейский по-
керный тур. Монте-Карло». 
01.45 «Обещать - не значит же-
ниться». Х/ф. 
04.00 «Грандиозные проекты». Д/ф. 
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с. 

12 канал
06.00 «Новое утро». 
09.05 «Научите меня жить». 
09.55 Метеослужба. Студия «Аура». 
10.00 «Земля - сила планеты». Д/ф. 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Открытый педсовет». 
12.20 «Кукарача». Х/ф. 

14.15, 00.00 «Волчица». Т/с. 
15.10 Студия «Аура». 
15.15 «Час суда». 
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с. 
16.55, 00.55, 01.45 Метеослужба. 
17.25 «Земля - сила планеты». Д/ф. 
18.25 «Девчонка на прокачку». 
18.35 «Агентство «Штрихкод». 
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция. В пере-
рывах - «Час новостей». «Происше-
ствия».
21.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. 
22.30 «мыслить, как преступник». 
Х/ф. 
23.30, 02.00 «Час новостей». 
01.50 «Происшествие». 
03.30 «Заложники любви». Спектакль. 
05.35 «Сабрина - маленькая ведьма». 

тВЦ-антЕнна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости». 
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода». 
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп». 
07.25 «Наше право». 
08.30 «Ночной патруль». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38». 
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.40 «Со-
бытия».
11.45 «Сумка инкассатора». Х/ф. 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 
15.25 «Треугольник». 
16.10 «День рождения». М/ф.
16.30 «Синдикат». Т/с.
17.55 «Омск сегодня». 
18.00 Реальные истории. «Любовь без 
возраста» 
18.40 «Право голоса». 
20.20 «Жесть». 
21.00 «Автосфера». 
21.20 «Овертайм». 
22.15 «Жаркий ноябрь». Х/ф. 
00.10 Лайма Вайкуле в программе 
«Жена». 
02.15 «ультиматум». Х/ф. 
04.00 «Врачи». 

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Момент истины». 
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал. 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Без срока давности». Х/ф. 
13.30, 14.40, 16.05, 17.50, 03.15, 
04.25, 05.30, 06.30 «Батальоны про-
сят огня». Т/с. 
17.00 «Батальоны просят огня». 
Х/ф. 
20.00, 20.30 «Детективы». Т/с. 

21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 00.10, 
01.00, 01.45, 02.30 «След». Т/с. 

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.55 Новости 
культуры.
11.20 «закон жизни». Х/ф.
13.10 Документальная камера. «Кино-
образование: за и против».
13.50 Юбилей Инны Соловьевой. 
14.30 «Поиски внеземной жизни». Д/ф. 
15.25 Aсademia. 
16.10 Личное время. 
16.50 «Маскарад». Спектакль.
18.30 «Земмеринг - железная дорога 
и волшебная гора Австрии». Д/ф.
18.45 «Билет в Большой».
19.25 Игры классиков. Исаак Стерн и 
Александр Шнайдер.
20.50 «Университет». Д/ф.
21.30 «Воскресшие трофеи Наполео-
на».
22.20 К 85-летию режиссера. «Моно-
лог в пяти частях». Эльдар Рязанов.
22.45 «Старые клячи». Х/ф.
01.15 «Кардиограмма». Х/ф.
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. 
Исполняет камерный ансамбль «Со-
листы Москвы».
02.55 «Советский Голливуд».
03.40 «Монтичелло. Реальная уто-
пия». Д/ф.

РОССИЯ 2
07.55 «Все включено». 
08.50 «Нанореволюция. Спасение пла-
неты». 
09.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
12.10, 15.15, 19.45, 01.45 Вести-спорт.
12.20 «Лучшие из лучших». Х/ф. 
14.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее».
14.45, 03.50 Вести.ru. Пятница.
15.30 «Вечная жизнь». 
16.55 Мини-футбол. Кубок мира. 1/2 
финала. 
18.40 «30 спартанцев».
20.00 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge. Александр Емельяненко 
против Джефа Монсона. 
21.55 Майкл Фассбендер и Ольга Ку-
риленко фильме «Центурион». 
23.50 «Путь воина». Х/ф. 
02.00 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Ма-
риуша Ваха (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. 
04.20 «Вопрос времени». 
04.50 «Моя планета».
05.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Трактор» (Челя-
бинск).
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Суббота, 17 ноября
ПЕРВЫЙ канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 «забытая мелодия для 
флейты». Х/ф. 1 с. 
08.30 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 Умницы и умники.
10.45 «Слово пастыря».
11.15 Смак.
11.55 «Первая любовь». 
13.15 «Абракадабра». 
16.15 «Да ладно!». 
16.50 «Народная медицина». 
17.50 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Человек и закон».
20.15 «Минута славы» шагает по стра-
не». 
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
23.50 «Коломбиана». Х/ф. 
01.50 «На обочине». Х/ф. 
04.20 «Дети Сэвиджа». Х/ф.
06.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.00 «алмазы для марии». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Тайная власть генов».
12.20, 05.45 «Городок». Дайджест.
12.55 «Минутное дело».
13.55 Вести. Дежурная часть.
14.25 «Честный детектив». 
15.30 «Погоня». 
16.35 Субботний вечер.
18.30 «Танцы со звездами». 
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Куклы». Х/ф. 
01.35 «Ключ от спальни». Х/ф. 
04.40 Горячая десятка. 

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.10, 18.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
18.15 «Время ЭКС».
19.30 «уимблдон». Х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Неверная». Х/ф.

СтС
06.00 М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с. 
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с. 
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 

09.00 «Феи. Потерянное сокровище». 
М/Ф. 
10.20 «Смешарики». М/с. 
10.30 «Маленький принц». М/с. 
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. 
12.00 «воронины». Х/ф. 
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката». 
15.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней».  
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. 
17.25 «Кухня». Х/ф. 
19.25 «Тайна красной планеты». М/ф. 
21.00 «Суперпёс». Х/ф. 
00.30 «Честь дракона». Х/ф. 
02.15 «Спаси меня». 
04.45 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. 
05.15 «Оранжевое горлышко». М/Ф. 
05.40 «Музыка на СТС».

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Солдаты. Новый призыв». Т/с. 
09.15 «100 процентов». 
09.50 «Чистая работа». 
10.30 «Специальный проект»: «Одино-
кий отец желает познакомиться». 
12.30 «Высокий стиль». 
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 
15.00 «Странное дело»: «Антихрист. 
Третье пришествие». 
16.00 «Секретные территории»: «Кто 
оккупировал Землю?». 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Артефакты прошлого. Загадки исто-
рии». 
18.00 «Представьте себе». 
18.30 «Репортерские истории». 
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». 
20.00, 04.30 «Собрание сочинений». 
Концерт. 
23.20 «Невеста любой ценой». 
Х/ф. 
01.15 «Паприка». Х/ф. 
03.30 «Солдаты. Новый призыв». Т/с. 

нтВ
06.10 «Два голоса». Х/ф.
07.25 Смотр. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 Их нравы. 
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.30 «Свадьба в подарок!». 
14.30 «Поедем, поедим!». 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели.

17.20 «Очная ставка». 
18.20 Обзор.
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого». 
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь. 
23.00 «Реакция Вассермана». 
23.35 «Метла».
00.30 «Луч света». 
01.05 «Школа злословия».
01.55 «Дело Крапивиных». Т/с.
03.55 «Висяки». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 12.45, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Комиссар Рекс». Т/с. 
09.30 Звездная территория. Красота - 
страшная сила! 
10.30 Итальянские уроки. 
11.00 «Чизкейк». Х/ф. 
13.00 «Достать звезду». 
13.30 «Свадебное платье». 
14.00 Спросите повара. 
15.00 Красота требует! 
16.00 «Леди и разбойник». Х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
21.10 «загадочные убийства ага-
ты Кристи». «Первый сборник. 
убийства по алфавиту». Х/ф. 
23.30 «все возможно, детка!». 
Х/ф. 
01.35 «я лечу». Х/ф. 
03.35 «Медвежий угол». Т/с. 
04.35 «встретимся у фонтана». 
Х/ф. 
06.00 Сладкие истории. 
06.25 Музыка на «Домашнем». 

тВ 3
06.00, 05.45 М/ф. 
08.15 «вас ожидает гражданка Ни-
канорова». Х/ф. 
10.00 Программа «Звезды и мистика» 
с Константином Крюковым». 
10.45 «Вспомнить все». Д/ф. 
11.45 «Падший-1». Х/ф. 
13.30 «Падший-2». Х/ф. 
15.15 «Падший-3». Х/ф. 
17.00 «Пункт назначения-3». Х/ф. 
19.00 «Пункт назначения-4». Х/ф. 
20.45 «астрал». Х/ф. 
23.00 «забери мою душу». Х/ф. 
01.15 «Черный свет». Х/ф. 
03.00 «Путешествие призрака». Х/ф. 
04.45 «Грандиозные проекты». Д/ф. 

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 08.10, 01.55 Ме-
теослужба. 
06.05 «Самый умный заяц». М/ф.

06.30 «Час новостей». 
07.05 «Клуб юмора». 
08.15 «Тайные знаки». 
09.25, 01.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова. 
10.15 Метеослужба. Телегид. 
10.20 «Барышня и кулинар». 
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
12.05, 23.40 «Доказательство вины». 
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
14.05 «Семейный лекарь». 
14.25 «Кукарача». Х/ф. 
16.45 «мыслить, как преступник - 4». 
Х/ф. 
18.30 «Пусть меня научат». 
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю». 
19.25, 02.25 «Живая история». 
20.00 «Концерт Аллы Пугачевой».
21.30 «Криминальная фишка от 
генри». Х/ф. 
02.40 «Три сестры». Спектакль. 
05.10 «Школа здоровья». 

тВЦ-антЕнна 7
04.55 «Марш-бросок». 
05.30 «Приключения Буратино». М/ф.
06.35 «АБВГДЕйка».
07.00 «День аиста». 
07.25 «Православная энциклопедия» 
07.55 «Бородавочники и прочие». 
«Живая природа». Д/с.
08.40 «Кот, который гулял сам по 
себе». М/ф.
09.05 «Огонь, вода и... медные 
трубы». Х/ф.
10.30, 17.30, 01.15 «События».
10.50 «Новости». 
11.15, 18.20 «Погода». 
11.20 «Жесть». 
11.40 «Омск сегодня». 
11.45, 18.45 «Гороскоп». 
11.50 «Городское собрание». 
12.30 «Ландыш серебристый». Х/ф. 
14.20 «тайны бургундского дво-
ра». Х/ф. 
16.25 «День города». 
18.00 «Дай дорогу!». 
18.25 «Бренд Book». 
18.50 «Петровка, 38». 
19.10 «Расследования Мердока». Т/с.
20.05 «индийское кино». Х/ф. 
22.00 «Постскриптум».
23.00 «мисс Фишер». Х/ф. 
01.35 «Культурный обмен». 
02.05 «Сумка инкассатора». Х/ф. 

5 канал
07.30 М/ф. 
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.10, 17.55, 
18.40 «След». Т/с. 
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 

20.30, 21.30, 22.30, 23.35 «Террорист-
ка Иванова». Т/с. 
00.30, 01.25, 02.15, 03.05 «Бухта про-
павших дайверов». Т/с. 
03.50 «мертвый сезон». Х/ф. 
06.05 «Мифы о Европе. Неличная 
жизнь». Д/ф. 

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Первое свидание». Х/ф.
13.05 Большая семья. Ирина Миро-
шниченко.
14.00 «Университет». Д/ф.
14.40 «Пропало лето». Х/ф.
15.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Сирень».
16.25 «Под знаком льва». Д/ф.
17.10 «Планета людей». «Степи. Кор-
ни власти». Д/с.
18.05 «Послушайте!». 
19.00 Больше, чем любовь. 
19.40 Смотрим... Обсуждаем... «В 
бездну. История смерти. История 
жизни». Д/ф.
22.05 «Романтика романса». 
23.05 «Белая студия».
23.45 «век невинности». Х/ф.
02.05 Этта Джеймс. Концерт в Лос-
Анджелесе.
02.55 Легенды мирового кино. 

РОССИЯ 2
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
10.30, 12.15, 14.50, 19.20, 00.30 
Вести-спорт.
10.40 Вести.ru. Пятница.
11.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.25, 03.55 «Индустрия кино».
12.55 «Лучшие из лучших». Х/ф. 
15.00 «Магия приключений». 
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Белогорье» (Белгород). 
17.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Морской порт без романтики.
18.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Саяно-Шушенская ГЭС.
18.45 «Наука 2.0. Эксперименты». 
Укрощение воды.
19.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм». 
21.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Астон Вилла». 
23.55 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge. Александр Емельяненко 
против Джефа Монсона. 
00.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция.
02.05 «Король бойцов». Х/ф. 
04.30 «Секреты боевых искусств».
05.30 «Моя планета».

ВоСкреСенье, 18 ноября
ПЕРВЫЙ канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «забытая мелодия для 
флейты». Х/ф. 2 с. 
08.40 «Армейский магазин». 
09.10 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». 
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.20 «гусарская баллада». Х/ф.
15.10 «Эльдар Рязанов. Моей душе 
покоя нет».
16.15 «Берегись автомобиля». 
Х/ф.
18.05 «Большие гонки. Братство ко-
лец». 
19.40 К дню рождения «КВН». Кубок 
мэра Москвы 
22.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
23.00 «Настя». Вечернее шоу.
00.10 «Познер». 
01.10 «Неотразимая тамара». Х/ф. 
03.10 «Отчаянный папа». Х/ф. 
05.00 «Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов».

РОССИЯ 1 – «ИРтЫш»
06.25 «Бабье царство». Х/ф.
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама».
09.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «Пусть говорят». Х/ф. 
16.25 «Рецепт её молодости».
17.00 «Смеяться разрешается».
18.30 «Битва хоров». Гала-концерт.
21.00 Вести недели.
22.30 «маша». Х/ф. 
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
02.20 «Плохой лейтенант». Х/ф. 
04.45 «Тайная власть генов».

«тЕлЕОмСк-акмЭ»
17.00, 18.45, 20.30, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.50 «Безымянная звез-
да». Х/ф. 
18.30 «Время ЭКС».
20.40 «ХХ век. Величайшие моменты 
истории». Д/ф.
20.50 «Новости энергетики».
21.00 «Равновесие».
21.40 «Олдбой». Х/ф.

СтС
06.00 «Василиса Прекрасная», «В лес-
ной чаще», «Как козлик землю дер-
жал», «Коля, Оля и Архимед». М/ф. 
07.30 «Монсуно». М/с. 
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с. 
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
09.00 «Самый умный». Интеллекту-
альная игра. 
10.45 «Чаплин». М/с. 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «Кухня». Х/ф. 
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!». 
21.00 «Привидение». Х/ф. 
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
23.55 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
00.55 «Садко». Х/ф. 
02.40 «Спаси меня». 
04.20 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. 
05.20 «Рикки, Тикки, Тави». М/ф. 

«РЕн тВ-ОмСк»
05.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт. 
07.40 «Каменская». Т/с. 
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». 
01.10 «авиакомпания «Эротика». 
Х/ф. 
02.50 «Солдаты. Новый призыв». Т/с. 

нтВ
05.50 М/ф.
06.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача».
10.55 «Еда без правил» с Сергеем 
Жигуновым. 
12.00 «Дачный ответ». 
13.20 «Бывает же такое!». 
13.55 «Развод по-русски». 
14.55 И снова здравствуйте. 
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2012 / 2013 г.  ЦСКА - «Ам-
кар».
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевидение. Ин-
формационно- развлекательный вос-
кресный канал». 
23.20 «родственник». Х/ф.
01.15 «Дело Крапивиных». Т/с.
03.10 «Вернуть на доследование». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

ДОмашнИЙ
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Журавушка». Х/ф. 
10.10, 06.00 Сладкие истории. 
10.45 Главные люди. 
11.15, 04.00 «Звездные истории». 
Д/ф. 
12.15 Итальянские уроки. 
12.45 «Женские истории викто-
рии токаревой. Простая история». 
Х/ф. 
14.45 «Мужская работа». 
15.15 «Принцесса де монпасье». 
Х/ф. 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
21.15 «загадочные убийства ага-
ты Кристи». «Первый сборник. вы-
шел месяц из тумана». Х/ф. 
23.30 «я вам больше не верю». 
Х/ф. 
01.20 «голос сердца». Х/ф. 
05.00 Красота требует. 

тВ 3
06.00 М/ф. 
07.00 «Двое в новом доме». Х/ф. 
08.45 Программа «Звезды и мистика» 
с Константином Крюковым. 
09.30, 10.30 «13 знаков зодиака». 
Д/ф. 
11.30 Программа «Х-версии. Другие 
новости». 
12.30 «всегда». Х/ф. 
15.00 «Путешествие призрака». 
Х/ф. 
16.45 «астрал». Х/ф. 
19.00 «Шестое чувство». Х/ф. 
21.00 «1408». Х/ф. 
23.00 «воображариум доктора 
Парнаса». Х/ф. 
01.00 «Падший-1». Х/ф. 
02.45 «Падший-2». Х/ф. 
04.15 «Падший-3». Х/ф. 

12 канал
06.00, 08.55, 00.20, 01.55 Метеослуж-
ба. 
06.05, 20.20 «Клуб юмора». 
07.15 «военно-полевой роман». 
Х/ф. 
09.00 «Чертенок с пушистым хво-
стом». М/ф. 
09.25 Лекция профессора А. И. Оси-
пова. 
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю». 
11.25, 02.00 «Спортивные регион». 
11.45 «Живая история». 
12.10 «майерлинг». Х/ф. 
14.45, 02.20 «На равных». 

15.20 «Тайные знаки». 
16.00, 02.50 «Вера и слово». 
16.20 «Автостандарт». 
16.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург).
20.00 «Самый умный заяц». М/ф.
21.30 «Слушатель». Х/ф. 
23.30 «Война полов». 
00.25 Лекция профессора А. И. Оси-
пова. 

тВЦ-антЕнна 7
04.55 «Огонь, вода и... медные 
трубы». Х/ф.
06.15 «Крестьянская застава». 
06.50 «Взрослые люди». 
07.25 «Фактор жизни». 
07.55 «Врача вызывали?». 
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Барышня и кулинар». 
09.45 «Сто вопросов взрослому». 
10.30, 01.05 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня». 
11.00 «Бренд Book». 
11.20, 21.25 «Погода». 
11.25 «Автосфера». 
11.45, 21.55 «Гороскоп». 
11.50 «зигзаг удачи». Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя.
15.20 «Города мира. Стамбул». 
16.15 «Тайны нашего кино. «Вокзал 
для двоих». 
16.50 «Непридуманное убийство». 
Х/ф. 
21.00 «Овертайм». 
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 
23.00 «Пуаро агаты Кристи». Х/ф. 
01.25 Временно доступен. 
02.25 «молодая виктория». Х/ф. 
04.25 «Доказательства вины. Не 
увольняй - убьёт!» 

5 канал
07.05, 07.30 «Оружие Второй миро-
вой». Д/с. 
08.00, 05.55 «Эти умные создания». 
Д/ф. 
09.00 М/ф. 
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». 
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 
17.20, 17.55 «Детективы». Т/с. 
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное». 
20.30, 21.25, 22.25, 23.25 «Террорист-
ка Иванова». Т/с. 

00.30 «Бумеранг». Х/ф. 
02.25 «Собака Баскервилей». Х/ф. 
04.20 «Психоаналитик». Х/ф. 

РОССИЯ к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Приезжая». Х/ф.
13.10 Легенды мирового кино. Сид 
Чарисс.
13.40 «Приключения пингвиненка 
Лоло». М/ф.
15.05 «Секреты пойменных лесов. На-
циональный парк на Дунае». Д/ф.
16.00 «Что делать?».
16.45 Владимир Горовиц. Концерт в 
Вене.
17.30 «Кто там...».
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
18.40, 02.55 Искатели. Великая аб-
хазская стена.
19.25 «Как устроена Земля». Д/ф.
21.05 Премьера сезона. Большой ба-
лет.
23.15 «Черчилль, или Надвигаю-
щаяся буря». Х/ф.
00.50 «В честь Элизабет Тейлор». Га-
ла-концерт в «Альберт-холле».
02.15 «Городское кунг-фу». Д/ф.
03.40 «Ору-Прету. Черное золото 
Бразилии». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.00 «В мире животных».
08.30 «Страна.ru».
09.00, 07.20 «Моя планета».
09.35, 11.20, 14.45, 01.30 Вести-
спорт.
09.50 «Моя рыбалка».
10.20 «Язь против еды».
10.50 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.35 Страна спортивная.
12.00 «Король бойцов». Х/ф. 
13.50 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
14.55 АвтоВести.
15.10 «Академия GT».
15.45 «Путь воина». Х/ф. 
17.35 «Центурион». Х/ф. 
19.25 Мини-футбол. Кубок мира. Фи-
нал. Прямая трансляция из Таиланда.
21.10 «мы из будущего». Х/ф. 
00.40 «Футбол.ru».
01.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция.
04.15 «Картавый футбол».
04.40 «трудные деньги». Х/ф. 
06.30 «Роналду - проверка на проч-
ность».
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мальчишкам 
и девчонкам, 

а также их 
родителям.

Страницу подготовила Наталья СтарКОва.

ПОЧЕМУЧКА

заГадКи

Ох уж эти детки!

РаСКРаСь Сам

Из одного яйца 
страуса можно сде-
лать одиннадцать с 
половиной омлетов. 

Чтобы яйцо стра-
уса сварилось вкру-
тую, его надо ки-
пятить не менее 40 
минут. 

Продолжительность жизни стрекозы – 24 
часа.

Скорость передвижения улитки – около 1,5 
мм/сек. 

В древнем Египте главными вредителями 
полей считались не жуки и даже не саранча, 
а… гиппопотамы. 

Акула – единственная рыба, способная 
моргать двумя глазами одновременно.

Чтобы сделать килограмм меда, пчелка 
должна облететь 2 млн цветков. 

Дельфины спят с одним открытым глазом. 
Слон – единственное млекопитающее, ко-

торое не может прыгать, а еще у него 4 коле-
на (у животных только два колена).

Самое большое сердце – у жирафа.
У улитки около 25 000 зубов.
Пингвин – единственная птица, которая 

может плавать, но не может летать и еще мо-
жет обходиться без пресной воды, потому 
что имеет миндалины-фильтры, которые от-
деляют соль от воды.

Ленивцы проводят 75% жизни во сне.
У мотылька нет желудка.
Змеи могут спать 3 года подряд, ничего не 

принимая в пищу.
Хамелеон – не 

единственное соз-
дание, способ-
ное менять цвет. В 
джунглях острова 
Мадагаскар водит-
ся карликовая го-

лубая лягушка. Она может, в зависимости от 
обстоятельств, менять окраску из светло-го-
лубой до темно-коричневой.

Дикобраз не сможет утонуть, даже если 
захочет это сделать. Его длинные иглы – 
полые внутри. При попадании дикобраза в 
воду они становятся для него непотопляе-
мым понтоном.

Ящер гаттерия – единственный среди яще-
ров обладатель трех глаз.

Колибри не умеют ходить.
Киты. Считается, что самым громким зву-

ком, издаваемым животным, является крик 
горбатого кита – он слышен на расстоянии 
500 миль. У китов есть и другие удивительные 
качества: например, они способны задержи-
вать дыхание на срок до двух часов. Сердце 
кита бьется медленно – всего 9 ударов в ми-
нуту. А еще у него язык до 4 тонн весом.

Гигантский кальмар, достигая в длину 18 
метров, имеет глаза размером с футболь-
ный мяч.

Моpская звезда способна вывернуть же-
лудок наизнанку, а такой вид, как Lunckia 
columbiae, может восстановить свое тело из 
кусочка размером в 1 см, – вот какая живучая.

Для ее изготовления вам 
понадобится соленое тесто. 
Оно – популярный материал 
для лепки поделок с участи-
ем маленьких детей. Готовить 
его быстро и просто, оно лег-
ко отмывается и не оставля-
ет пятен. Соленое тесто без-
вредно и безопасно, что очень 
важно при лепке с малышами, 
которые могут случайно про-
глотить кусочек теста. 

готовим соленое тесто:
300 гр. муки + 300 гр. соли 

+ 1 ст. л. клея ПВА на 1 стакан 
воды. Тесто не должно быть 
мягким. Чтобы получить его 
цветным, в воду добавляем гу-
ашь или краски для пасхальных 
яиц, свекольный или морков-
ный сок, а еще можно исполь-
зовать и пищевые красители.

Некоторые родители рас-
крашивают уже готовые фи-
гурки, для этого используют 
гуашь. Красят фигурки по-

сле того, как они полностью 
просохнут. Сушат изделия 
из теста либо в духовке (при 
температуре 80 градусов), 
либо на батарее. Оставшее-
ся тесто хранят в холодиль-
нике в закрытой банке в те-
чение нескольких дней.

Итак. Из теста лепим ша-
рики. Потом их соединяем, 
при этом гусеницу можно 
немного изогнуть, чтоб она 

выглядела, как жи-
вая. На голове де-
лаем глазки и ро-
тик, потом кладем на 
фольгу (предвари-
тельно посыпанную 
мукой) – и в духов-
ку. После «испече-

ния» гусеницы ее красим и 
делаем из пластилина лапки 
и рожки. После всех «проце-
дур» – покрываем лаком-за-
крепителем для ногтей. Вот 
и все, наша гусеница готова.

Из соленого теста мож-
но делать и другие фигурки 
– нужен только «полет» ва-
шей фантазии.

Дорогие родители, вы 
можете нам присылать 
свои «инструкции» по по-
делкам с фотографиями.

– Мам, когда мы совсем 
вырастем, я куплю тебе но-
вую работу, чтобы ты зара-
батывала больше денег и ку-
пила мне игрушку…

  
аНгеЛ

Варя (4 года): 
– Мам, а что такое ангел?
Мама отвечает:
– Ну, это такое: с крылыш-

ками, летает…
Варя, настороженно:
– Кусается?

  
в СаДиКе

Антон (5,5 лет) рассказы-
вает о занятиях в садике:

– Ну, плохо некоторые тан-
цуют, зря музыку тратят.

  
«НиКаКОгО вОСПитаНия»

Дима (5 лет):
– Вот всё орёте на меня, 

орёте, а воспитания никакого!
  

«урОДЦЫ»
Мама привезла 6-летнего 

Сашу к бабушке с дедушкой. 
Внук строго и возмущённо 
говорит деду:

— Деда! Ты как воспи-
тал свою дочь?! Почему ОНА 
моих трансформеров назы-
вает уродцами?

На первый взгляд, ответ 
очень прост: птицы улетают, 
потому что становится слиш-
ком холодно. 

Но это совершенно невер-
но. 

Многие птицы способны 
защитить себя зимой бла-
годаря пуху, который растет 
под оперением. Он задержи-
вает теплый воздух и защи-
щает птицу от холода. Жи-
вотных защищает от холода 
шерсть, под которой также 
вырастает пух. 

Человек защищает себя 
от холода подобным же об-
разом, только вместо пуха 
он использует одежду. 
Между несколькими слоя-

ми одежды, которую мы на-
деваем на тело, содержится 
много воздуха. Он и помо-
гает сохранить тепло на-
шего тела в холодное вре-
мя года. 

Большинство птиц улетают 
по другой, более существен-
ной причине – из-за недо-
статка еды в зимние месяцы. 

Основной рацион боль-
шинства птиц составляют 
насекомые, которые зимой 
или умирают, или впадают в 
спячку. Поэтому птицам ста-
новится трудно добывать 
себе еду. 

Вот почему ласточки уле-
тают на юг. По этой же при-
чине улетают и дикие гуси. 

На юге тепло, насекомые 
не погибают от холодов. 
Их можно ловить столько, 
сколько нужно для пропи-
тания. 

Аисты и цапли улета-
ют на юг, когда замерзают 
пруды. Лед укрывает лягу-
шек, жаб, маленьких рыбок 
и личинок. 

Зимой исчезают даже 
мыши, которых тоже едят 
птицы. Они прячутся глу-
боко под снегом в своих 
норках. 

Конечно, некоторые пти-
цы остаются, посколь-
ку они научились находить 
необходимую еду в садах, 
прудах, на свалках.

Сделайте сами

ГусениЦа

Я по дереву стучу,
червячка добыть хочу,
Хоть и скрылся под корой –
Все равно он будет мой!

Красные лапки,
Длинная шея,
Щиплет за пятки,
Беги без оглядки.

На шесте – дворец,
во дворце – певец.

Днем спит,
Ночью летает,
Прохожих в лесу пугает.

Кто так заливисто поёт
О том, что солнышко встаёт?

Непоседа пестрая,
птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
самая болтливая.
Вещунья белобока,
а зовут ее...

Стекляный домик на окне 
С прозрачною водой, 
С камнями и песком на дне 
И с рыбкой золотой.

В реке большая драка: 
Поссорились два ...

Знаете ли вы, что…
малышам, а может быть, и взрослым 

будет интересно это узнать. вроде бы 
все всё знают, а не тут-то было…

почему птицы 
улетают на юг?

СДаЧа
Антон (6 лет):
– Хочется сдачи кому-ни-

будь дать, да меня никто не 
обижает!

  
НеПОНятНЫе ЛюДи

Ирочка (2 года 11 меся-
цев):

– Вы заставляете меня де-
лать всю работу! Не деда, не 
мама, а какие-то непонятные 
люди! Все! Теперь буду зани-
маться только своей пользой!

  
игруШКа

Аркаша (4 года 9 месяцев):
– Мама, купи мне игрушку!
Я молчу, так как игрушек 

просто полно.

многие аквариумные рыбки маленьких размеров, причудливой формы и яркой 
окраски. Наверное, за эти качества их и разводят в аквариумах.

найди 13 отличий 

(Дятел).

(гусь).

(Сова).

(рака).

(аквариум).

(Сорока).

(Петух).

(Скворец).
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Посмотрев программу на од-
ном из каналов ТВ, подумала: вне-
дряется новая форма уничтожения 
молодого поколения, хорошо, что 
мы живем за Уралом и к нам, в Си-
бирь, это пагубное поветрие пока 
не докатилось. Но вот в один пре-
красный осенний день в центре го-
рода, у магазина «Дружный мир», 
юная девушка вручила мне кра-
сочный рекламный листочек: «Ве-
селящий газ в Омске». В рекла-
ме указан телефон и адрес сайта, 
предлагается доставка, приглаша-
ются к сотрудничеству дилеры, ре-
стораны, клубы.

На сайте объясняется, что весе-
лящий газ – закись азота, оксид 
азота (N

2
O) – замечательная шту-

ка: «обладает рядом неоспоримых 
преимуществ по сравнению с энер-
гетическими и алкогольными на-
питками. Закись азота в Омске не 
вызывает зависимости, не вызыва-
ет побочных эффектов, не является 
наркотическим средством, не за-
прещена к использованию, быстро 
(в течение 10 минут) выводится из 
организма. Веселящий газ в Омске 
– это безвредное удовольствие!». 
Десять баллончиков – десять ша-
риков. Всего-то тысяча рублей, и 
компашка станет веселой и счаст-
ливой – эйфория наступит. При 
этом не ограничивается ни количе-
ство приобретенных «веселых ша-
риков» (накачанные оксидом азота 
воздушные шары), ни возраст поку-
пателей.

Здесь же размещена инструк-
ция, как вдыхать эту гадость, и ком-
ментарий сотрудника Управления 
федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
(УФСКН). Комментарий просто шо-
кирует: «Все это вполне легально, 
газ – вполне безобидный продукт, 
даже непонятно, почему такой ажи-
отаж в СМИ? Это не входит в ком-

петенцию органов наркоконтроля. 
Ажиотаж, наверное, для того, что-
бы завлечь публику». Только пред-
ставьте: общественность бьет тре-
вогу, а это, оказывается, ажиотаж.

ПОСЛе ЭйФОрии – 
СЛаБОумие

Чтобы внести ясность, обра-
щаемся к заместителю глав-
врача мСЧ-9, депутату зако-
нодательного собрания Омской 
области (фракция КПрФ) миха-
илу юрьевичу ФеДОтОву:

– Закись азота – сильнодей-
ствующее вещество, применяемое 
в медицине в качестве наркоза. 
При этом необходимая дозиров-
ка и концентрация кислорода и ок-
сида азота рассчитываются стро-
го индивидуально для каждого 
пациента и необходимой степе-
ни наркоза. Поскольку есть про-
тивопоказания применения при 
заболеваниях нервной системы, на-
рушении диффузии газов в легких, 
то контроль врача обязателен. Если 
его использовать без контроля вра-
ча, может наступить остановка ды-
хания. К тому же закись влияет на 
метаболизм витамина B

12
. Этот ви-

тамин стимулирует рост, влияет на 
жировой обмен в печени, нужен для 
поддержания в «работоспособном» 
состоянии нервной и иммунной си-
стемы. Час вдыхания закиси азота 
может привести к серьезным не-
вралгическим нарушениям, потере 
контроля над мышцами. Она выра-
жается в беспорядочных хаотичных 
движениях, судорогах, недержании 
мочи.

Как любое наркотическое веще-
ство, закись азота вызывает привы-
кание, угнетает деятельность мозга 
и приводит к его органическому по-
ражению. В результате происходит 
снижение умственных способно-

стей, учащаются случаи беспричин-
ной потери сознания, начинаются 
припадки и возникает слабоумие. К 
сожалению, такие последствия не-
обратимы.

ПрОизвОДитеЛи 
в ШОКе 

С врачами согласны и произво-
дители закиси азота. В России газ 
производят на заводе «Черепо-
вецкий азот». Закись азота прода-
ют только муниципальным боль-
ницам и частным клиникам. На 
предприятии были шокированы, 
узнав, что их продукцию приме-
няют как «безобидный» наркотик. 
Каждый рабочий завода прекрас-
но знает, что закись азота нега-
тивно влияет на психику.

Техническая закись азота ис-
пользуется для улучшения харак-
теристик двигателей внутреннего 
сгорания с помощью специальной 
системы. Компания ООО «Гермес-
газ» (Москва), занимающаяся реа-
лизацией газа и заправкой балло-

нов исключительно в технических 
целях, объявила о приостановке 
продажи газа: «Недопустимо, что-
бы приобретенная у нас продукция 
использовалась не по назначению 
и наносила кому-либо вред». Ком-
пания ждет официальных ответов 
на вопросы, кто, для каких целей и 
на основании каких разрешитель-
ных документов имеет право поку-
пать и применять оксид азота. 

КуДа СмОтрит 
НарКОКОНтрОЛь?
Продавцы нового наркотика – 

именно так предлагает называть 
«шарики счастья» главный сани-
тарный врач России Геннадий Они-
щенко – заявляют, что деятель-
ность их законна, и продолжают 
продавать смерть в яркой оболоч-
ке. В список запрещенных средств 
закись азота не входит. Согласно 
действующим законам, вещество 
может стать запрещенным по двум 
причинам: если в составе есть нар-
котик или есть медицинские пока-
зания для запрета. Роспотребнад-
зор до сих пор исключает закись 
азота из списка товаров, подлежа-
щих обязательной сертификации. 
Отсюда и небывалый рост бизнеса 
на «шарах».

В конце сентября директор Фе-
деральной службы РФ по контро-
лю за оборотом наркотиков (ФСКН) 
Виктор Иванов сообщил, что рос-
сийская наркополиция обратилась 
в правительство РФ с предложени-
ем о внесении закиси азота в спи-
сок запрещенных наркотических 
веществ. Геннадий Онищенко при-
зывает блокировать сайты, прода-
ющие закись азота. Его обращение 
инициировало массовые проверки 
точек продажи закиси азота в Ни-
жегородской, Тульской, Курской и 
прочих областях России.

О том, что предпринимается в 
Омске, рассказывает Ксения Лу-
кашевич, прапорщик полиции, ин-
спектор группы информации и об-
щественных связей Управления 
ФСКН России по Омской области:

– Самое страшное, что основны-
ми потребителями этого одурмани-
вающего вещества являются имен-
но молодые люди в возрасте 17-23 
лет, то есть будущее страны, поэто-
му мы ведем непримиримую борь-
бу с распространением наркотиков 
в молодежной среде. Сотрудники 
Управления ФСКН России по Ом-
ской области в связи c появлением 
на омском рынке закиси азота про-
водят разъяснительную работу как 
с администрациями, так и с пред-
ставителями служб безопасности 
увеселительных заведений города 
и области, где потенциально мог-
ли бы продавать и употреблять та-
кое вещество. На сегодняшний день 
фактов продаж и потребления в ме-
стах массового досуга молодежи в 
регионе не выявлено. Наши сотруд-
ники постоянно анализируют ин-
формационные ресурсы сети интер-
нет, ими выявлены сайты, которые 
распространяли закись азота. С та-
кими продавцами также проведе-
на профилактическая работа. Кому 
что-либо известно о фактах неза-
конного оборота наркотиков, могут 
сообщить об этом по «телефону до-
верия» Управления ФСКН России по 
Омской области: (3812) 53-13-63. 
Анонимность гарантируется.

Не дожидаясь федеральных за-
претов, депутаты законодательно-
го собрания Владимирской области 
уже озаботились этой проблемой и 
приняли закон, согласно которому 
продажа «веселящего газа» запре-
щена на всей территории региона. 
Введена ими и система штрафов, 
за продажу закиси азота грозит 
штраф от 4 до 100 тысяч рублей, а 
за употребление – от 3 до 4 тысяч 
рублей.

Почему молчит Заксобрание Ом-
ской области, пока проблема не 
выросла как снежный ком? Или для 
этого необходим рост печальной 
статистики, в которой будут сотни, 
а то и тысячи загубленных молодых 
жизней?

татьяна ЖуравОК.

Ванька Жуков, отданный в город 
на проживание к тетке по причи-
не крайности и невозможности вы-
жить в деревне, а также закрытия 
сельской школы, в ночь на 12 де-
кабря не ложился спать. Дождав-
шись, когда тетка, закутавшись в 
рваную дубленку, ушла мыть полы у 
олигархов, он долго рылся в ящиках 
кухонного стола, где среди ржавых 
вилок и серых алюминиевых ложек, 
рассыпанных спичек наконец-то 
нашел шариковую ручку «Corujna». 
Прежде чем вывести первую букву, 
он долго расписывал стержень на 
обрывке газеты, прислушиваясь к 
шагам жильцов их дома, давно спи-
санного на снос. Потом, вздохнув, 
вывел первые строки письма.

«Милый дедушка, Виктор Нико-
лаевич, поздравляю тебя с празд-
ником – Днем российской Кон-
ституции, обеспечившей нам 
независимость от своих младших 
братьев, которые теперь нас и за 
родню не признают. В Европу все 
смотрят. Забери меня, ради Бога, 
отсюда, так как я к нынешней го-
родской жизни непривычный».

Ванька прерывисто вздохнул и 
через проталину замерзшего окна 
некоторое время смотрел на ярко 
освещенные и удивительно про-
зрачные для декабря окна диско-
теки на первом этаже студенческо-
го общежития. Там, в душном зале, 
дергались и что-то бормотали чер-
ные студенты и русские «бизнесме-

ны» среднего класса, а на их шеях 
висели молодые студентки. Все 
были поддатые и от нехватки кис-
лорода жадно глотали дым сигарет 
с гашишем.

Он перевел глаза на бумагу и 
живо вообразил себе свою ти-
хую деревню и своего деда Викто-
ра Николаевича, высокого старика, 
не потерявшего стати былинного 
русского молодца, хотя годков ему 
давно за восемьдесят.

Летом дед сидит посреди цве-
тущего луга на своей маленькой 
скамеечке, которую всегда берет 
с собой, и пасет коз. Неподалеку 
резвится Жучка. Она необыкновен-
но ласковая, сама забежала к нему 
как-то во двор, обнюхала его пе-
ребитую на страшной войне ногу и 
осталась.

Вдали от автомобилей пылит до-
рога. Это богатые дачники едут в 
свои коттеджи. Испуганные козы 
бегут к деду и жмутся к нему. Под-
бегает и Жучка, она всегда ложит-
ся со стороны больной ноги. К деду 
вообще многие тянутся из-за его 
житейской рассудительности.

Вот, наверное, и сейчас в его 
хате сидит подвыпивший сосед-ме-
ханизатор, по-уличному Телок. По-
ложив на колени руки с широкими 
и черными от грубой работы ладо-
нями, он допытывает деда, что ему 
сказать «за жизнь», если бы вдруг 
его выбрали в депутаты и допусти-
ли до правительственной трибуны.

– Ты смотри, Николаевич, что по-
лучается. Намедни контора выписа-
ла мне получку 700 рублей. Ихний 
доллар стоит 31 наш рубль. Значит, 
я, вкалывая на вывозе навоза, за-
работал 17 «зеленых». Газеты пи-
шут, работяга «за бугром» зараба-
тывает 2500 долларов. Выходит, я 

работаю хуже него в 150 раз. Ска-
жи, разве может быть такое? Вот 
тебе и реформы, мать их так…

Телку такая несправедливость 
обидна, тем более руки у него хотя 
и черные, но золотые. Редкий уме-
лец, самородок, он чинит всё – от 
телевизора «Сони» до комбайна 
«Дон» – и необычайно трудолюбив.

– Ты им ничего не говори, – со-
ветует дед, – ты им молча покажи 
свои руки.

Так и продолжаются разговоры в 
длинные зимние вечера о внезапно 
изменившейся жизни, высоких це-
нах и маленьких пенсиях...

Ванька еще раз потер плохо пи-
шущий стержень. «А учиться даль-
ше, – продолжал он, – мне теперь 
по Конституции не положено. Дяди 
с учеными званиями сказали: хва-
тит! Чтобы дальше учиться, боль-
шие деньги нужны, а у тебя, де-
душка, их нет, потому что ордена 
имеешь. Вот, к примеру, был бы у 
меня дедом не ты, Собакин, а мил-
лионщик Абромович, без заслуг, но 
с деньгами, я бы тогда и академию 
окончил. У тетки денег тоже нет, и 
она кричит на меня: «Я тебе что, 
спонсора рожу?!»

А вечером мне была выволочка 
за то, что я «беженцам» из нашего 
дома, которые на вокзалах народ 
охмуряют, помогать отказался. Они 
меня за волосы таскали.

А цены здесь несусветные. Отто-
го и еда такая, что я голодать на-
чал. Утром хлеб с солью, в обед суп 
брикетный, а вечером тоже хлеб с 
чаем, теткой на траве заваренным. 
А чтобы яблок, колбаски или конфет 
поесть, так то не про нас, селед-
ка и та золотой стала. Богатые го-
ворят, по потребительской корзин-
ке не положено, а какие продукты в 

ту корзинку положить, они сами ре-
шили. Милый дедушка, сделай Бо-
жью милость, возьми меня отсю-
да на деревню. Ведь ты меня добру 
учил. Нет тут ни радости, ни спра-
ведливости. На витрины народ так 
глядит, будто в любой момент и 
по товарам, и по ценникам камнем 
хватит. Да и кушать мне всё время 
хочется».

На глаза Ваньки навернулись 
слезы. Он растер их кулаком и 
всхлипнул от жалости к себе.

«Я буду тебе табак тереть, сига-
реты сейчас недоступные. А ежели 
думаешь, не прокормишь меня, то 
я к помещику Голицыну в подпаски 
пойду. Слыхал, он на правах прав-
нука землю скупил и вновь в де-
ревне объявился. А когда вырасту 
большой, то за это самое буду тебя 
кормить, в обиду никому не дам и в 
дом престарелых отвозить не буду. 

А город тут большой. Вывесок 
иностранных много. Пионерские 
галстуки ребята давно не носят. 
Девочки мечтают стать путана-
ми, по-деревенски значит шлю-
хами; мальчики – шулерами, по-
деревенски значит вымогателями; 
а туалеты, по-деревенски значит 
сортиры, переделали под мага-
зины и мочиться негде. А в ком-
мерческих лавках самогон стоит, 
видно, выгонки хорошей, на бу-
тылках все этикетки американские 
да французские. Еще хотят, – про-
должал он, – фрицам, которых ты 
лупил, памятник поставить за то, 
что города наши разрушали и лю-
дей наших расстреливали. А на-
ших, павших по-христиански, по-
хоронить не могут. Многие окопы 
затерялись и осыпались, и всех ко-
стей собрать нет возможности. Да 
это никого и не беспокоит».

Ванька вспомнил рассказы деда 
и с гордостью представил себе, 
чем закончилось пятое по счету на-
шествие на непокорную Русь: дед, 
рослый, в потной гимнастерке, мо-
лодой и сильный – такой, как шесть 
веков назад воин-монах Пересвет, 
стоит, широко расставив ноги, у 
Бранденбургских ворот и салюту-
ет из автомата в дымное небо по-
следнего боя. А вокруг крики и 
слезы измученной солдатской ра-
дости. Победа! Какого зверя укро-
тили! Это вам не Кавказ!

«Приезжай, милый дедушка, – 
продолжал Ванька, – Христом Бо-
гом тебя молю. Возьми меня отсю-
да, пожалей ты меня, сиротинушку. 
Не по-людски здесь всё и не по со-
вести. Могут обмануть, избить даже 
родню свою, и над такими, как ты, 
насмехаются, если при орденах бу-
дешь».

Ванька еще раз взглянул на ве-
селящуюся дискотеку. На этот раз 
под прекрасную музыку «Битлз» 
из окон вылетали окурки и пустые 
банки из-под пива. Ванька вздох-
нул и вложил исписанную бума-
гу в конверт, на который он копил 
деньги целых полгода. Подумав 
немного, он написал адрес: «Цен-
трально-нечерноземная губерния. 
Имение помещика Голицына. Де-
душке Собакину Виктору Никола-
евичу».

Выбежал на темную безлюдную 
улицу, с трудом нашел почтовый 
ящик и сунул письмо в его щель.

Убаюканный сладкими надежда-
ми, он быстро заснул. И приснился 
ему сон: весь в медалях, на боль-
шом вытертом ковре сидит оди-
ноко дед и нет около него ни коз, 
ни Жучки. Дед упорно смотрит на 
дальний путь. «Видно, меня ждет», 
– подумал Ванька и улыбнулся во 
сне.

P.S. Письмо, отправленное 
полгода назад, так и не было 
получено адресатом. ванька 
Жуков продолжает маяться в 
городе.

Плагиат 
с антона Павловича Чехова 

сделал вадим КуЛиНЧеНКО.
«Советская россия», № 117.

«весёлые ШАРИКИ» – пОД ЗАпРет!
Пока правительство борется за демографию, запрещая табак, водку, и принимает меры, 

чтобы остановить распространение наркотиков, российские города накрыла новая за-
раза. Называют ее по-разному: «шарики счастья», «веселые шарики», «воздух ибицы».

Ванька ЖУКоВ – Фельетон в виде плагиата

Милый дедушка...
(Современная интерпретация чеховского рассказа) 
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ХОД БеЛЫХ ХОД БеЛЫХ ХОД ЧерНЫХ
Сверьте реШеНия (№ 39)
задание № 1 из предыдущего номера. 1. Фа1! задание № 2. Да просто 1. Лb3! задание № 3. Только 

1. с6 позволит выиграть темп. Тем более что сразу бить белую пешку черным нельзя.

(40) ФИгУРы не РаССтаВлять

беСПлатные объяВленИя
ПрОДаю:
 Срочно! 2-комн. кв. в г. Ом-

ске (ост.«Степная»). 1/3, 42/29/6, 
угловая, но очень теплая, 1960 
г., клад., подпол, тел., реш., мно-
го транспорта, школы, д/с, мага-
зины. Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
(торг). Посредникам не беспоко-
ить. Можно под офис. Тел.: 8-908-
313-59-00, 36-19-98.

 2-комн. кв. в Горьковском 
районе в новом доме, тел. 8-908-
316-6016 (Сергей).

 2-комн. благ. кв. в зверосов-
хозе «Речной» (рядом Ачаирский 
монастырь), в 47 км от Омска по 
Черлакскому тракту. Тел.: 8-913-
475-90-00, 8-904-077-21-34 (На-
дежда Ивановна).

 2-комн. кв., 51 кв. м, в п. 
Горьковское. Тел. 8-951-419-94-
81 (Ирина).

 3-комн. благ. кв. 72,6 кв. м на 
земле в рп Тевриз. Окна пластик., 
перекр. металлопрофилем, вода, 
с/у, баня, центр. отопл., гараж на 
2 а/м, приусад. уч., земля приват. 
Документы готовы. Тел.: (сот.) 
8-904-589-05-72, (дом.) 8-381-54-
2-12-69.

 3-комн. благ. кв. в 2-эт. доме 
в райцентре Знаменское, газ. 
отопл., с/у разд. Тел.: 8-913-975-
12-76, 8-908-316-22-67.

 3-комн. кв. в рп Москаленки, 
ПВХ, счетчики, лоджия застекл., 
кладовая в подвале, телефон. Ря-
дом поликлиника, автовокзал, ж. д. 
вокзал; в 100 км от г. Омска. Цена 
1300 тыс. руб. Тел.: 8-381(74)2-36-
50, 8-904-586-09-41.

 частн. дом в Черлакском рай-
оне (с. Иртыш), 60 кв. м, 5,5 сот-
ки земли (в собст.). 400 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-962-035-48-77.

 частн. 3-комн. благ. кирп. дом, 
82 кв. м, в Ачаирском поселке (50 
км от Омска), с/у в доме, летн. 
кухня кирп., 22 кв. м (печ. отопл.), 
гор., хол. вода, газ. отопл., кирп. 
гараж 28,6 кв. м, кирп. баня, ж/б 
колодец, 30 соток земли в собств., 
все х/п, все посадки. Тел.: 994-
602, 8-913-157-26-37.

 частн. кирп. дом, 50 км от 
г. Омска, 4 комн. + кухня, 64 кв. 
м; телефон; зем. уч. 40 соток, 
все х/п., кирп., гараж, лет. кухня, 
баня, сарай, сад, колодец, погреб 
обложен кирп. Тел.: 8-908-313-
55-42, 8-381-51-2-43-31.

 1/2 пан. дома в Тарском р-не, 
70 кв. м, 3 комн. + кухня. С/у разд., 
в ванной комнате водонагр., счет-
чик воды; х/п, баня и гараж. Зем-
ля в собств. Тел. 42-1-14, 8-951-
424-55-74.

 участок с домиком в снт «Ка-
рат», ухоженный, в черте горо-
да. Возможно кап. строительство. 
Тел. 8-950-339-38-62.

 дачу, 6 соток, у ст. Фади-
но, ст. «Иртыш», утеплен. домик, 
летн. водопровод, электр. в 15 м. 
Тел.: 37-45-41, 8-908-805-78-18.

 дачн. уч. в Ростовке, 7 соток, 
кирп. домик. Тел.: 961-564, 8-908-
809-42-58.

 дачу около поселка Южный. 
Дорого. Тел. 30-27-56.

 дач.уч. в Осташково (ст. «Фиал-
ка»), 4 сотки, колодец 15 м, лет. дер. 
домик 3х3 м, хозблок 2х2, водопр., 
земля удобрена. Тел. 73-03-46.

 кух. гарн., б/у. Тел. 8-913-
667-64-62.

 кух. гарн., 16 предметов, б/у 
(пр-во Польша). Тел.: 23-86-77, 
8-903-981-39-42.

 мебельный гарнитур «Жилая 
комната», б/у, в хор. сост. (пр-во 
Румыния). Тел.: 23-86-77, 8-903-
981-39-42.

 шв. нож. маш. «Зингер». Тел. 
8-951-429-67-07.

 дет. прогул. коляску «зима-

лето», цвет темно-синий, б/у. Не-
дорого. Тел. 8-904-584-81-06 (Та-
тьяна).

 инвалидную коляску с эл. 
приводом «Дельта электро». Тел. 
42-75-18, 42-77-18.

 Рамы оконные из дерева, 
94х130 см (6 шт.), недорого. Тел.: 
8-909-536-39-99, 31-01-52.

 уголь, щебень, песок, керам-
зит, глину, землю, опилки, мра-
морную крошку. Доставка. Тел.: 
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-
790-20-58.

 дубленку муж., р. 50; шубу 
жен. цигейк. новую, р. 48-50; курт-
ку ватную, цигейк. воротник, р. 52, 
новую; памперсы для взросл., р. 
4, недорого. Тел.: 8-904-073-88-
36, 52-05-23.

 Срочно! Недорого. 6-мес. 
козла на племя зааненской поро-
ды. Очень красивый. Тел. 8-913-
141-19-24.

 кедровое масло 100% холод-
ного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 Вязальную машину «Ладо-
га-1», кл. 2,5-5,0, в раб.сост. Вя-
жет любую пряжу, в т. ч. овечью, 
пух. Цена 2500 руб.; пряжу – 100% 
шерсть и 100% хлопок. Тел.: 36-
19-98, 8-908-313-59-00.

 Плащ кож. черн. жен., р. 58-60, 
б/у, в хор. сост., 2000 руб.; драп. 
сер. и черн. с роз. рис., 2,6х1,4, 
цена отреза 750 руб.; шкуры си-
бирских пуховых козлов, выдел., 
можно на чехлы в а/м (цена 1 шк. 
– 900 руб. шт.).; сапоги кор. нат. 
кож.и мех. (ботфорты), р. 41, цена 
4000 руб., нов. сап. жен. черн., р. 
40, цена 4000 руб., нов.жен. сапо-
ги черн. р. 40, корот., цена 1200 
руб., нат. кож. и мех. Тел.: 36-19-
98, 8-908-313-59-00.

 Книги: Грин (6 т.), Купер (7 т.), 
Франц (4 т.), Флобер (3 т.), Куприн 
(6 т.), Салтыков-Щедрин (10 т.), 
Достоевский (13 т.), Гоголь (8 т.), 
Лев Толстой (12 т.), Роллан (9 т.), 
Стендаль (12 т.), Писемский (5 т.). 
Тел.: 23-86-77, 8-903-981-39-42.

КуПЛю:
 Термос или колбу на 2 литра 

(китайскую). Тел. 31-96-39.
 автомототехнику до 60-х го-

дов прошлого века и з/ч к ней, 
другие предметы старины. Тел. 
8-960-983-07-14.

 березовые веники. Тел. 8-950-
332-63-29.

уСЛуги:
 опытный преподаватель пред-

лагает репетиторство по русскому 
языку для учащихся любого клас-
са. Тел. 23-95-55.

 Окна, лоджии, балконы ПВХ, 
AL. Внутренняя отделка с вы-
носом. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, гори-
зонтальные, рулонные. Более 200 
расцветок. Пенсионерам скидки. 
Официальный дилер завода «По-
липластик-Техно». Тел.: 48-55-95, 
8-904-327-26-80.

 Строим в короткий срок по 
низкой цене дома, бани, дачи под 
ключ. Выезд специалиста-замер-
щика бесплатно! Договор, гаран-
тия. Тел. 8-913-667-07-58.

разНОе:
 Сниму 2-комн. кв. без мебе-

ли на длительный срок. Недоро-
го. Тел.: 8-913-153-42-91, 8-908-
804-42-33.

 Возьму в дар щенка немецкой 
овчарки, мальчика 1,5-3 мес. За-
боту и внимание гарантирую. Тел. 
8-923-671-02-18.

 найден английский коккер-спа-
ниель, рыжий, мальчик; ищет новых 
хозяев. Тел. 8-913-141-19-24.

 женщина или девушка, не име-
ющая жилья, без детей, работаю-
щая, позвони после 20.00. Тел. 73-
47-59 (звонить долго).



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

Юридические консультации 
ведёт адвокат Олег владимирович титов.  

Прием граждан в понедельник и среду с 10 до 13 часов  
по адресу: ул. ипподромная, 2а, каб. 103.  

тел.: 8 913 140 31 28, 8 923 762 31 28, 8 962 052 31 28.

? Слышал, что администра-
ция обязана сделать капре-
монт в старых домах, даже 

если в этих домах все квартиры  
приватизированы?

р.а. Бастрыкин. 
Данные правоотношения ре-

гулируются ст.16 Закона РФ от 
04.07.1991 г. № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» (в редакции 
от 11.06.08 г.) 

Из вышеуказанной нормы сле-
дует, что обязанность по про-
изводству капитального ремон-
та жилых помещений, возникшая у 
бывшего наймодателя (органа го-
сударственной власти или органа 
местного самоуправления) и не ис-

полненная им на момент привати-
зации, сохраняется до исполнения 
обязательства. 

После исполнения бывшим най-
модателем обязательства по кап-
ремонту обязанность по произ-
водству последующих капитальных 
ремонтов лежит на собственниках 
помещений. (Обзор законодатель-
ства и судебной практики Верхов-
ного суда РФ за II квартал 2007 г.) 

?  имеет ли право нотариус 
заверить копию паспорта?

С.и. трушкин.
Да, может. С 1 января 2004 г. 

был отменен запрет на свидетель-
ствование верности копии паспор-
та гражданина РФ.

? завещала свою кварти-
ру внучке. в случае моей 
смерти будет ли внучка на-

следницей первой очереди? Бу-
дет ли она платить налог?

Н.П. евдокимова.
При наличии завещания оче-

редь указанного в завещании на-
следника правового значения не 
имеет. Он получает все имуще-
ство, указанное в завещании. Хотя 
и в этом случае есть исключения, 
связанные с обязательной долей в 
наследстве.

В соответствии с п.18 ст. 217 На-
логового кодекса РФ доходы, по-
лучаемые от физических лиц в по-
рядке наследования, не подлежат 
налогообложению.

в следующем выпуске юридической консультации читайте «и ЭтО вСЁ 
О Нем» (еще раз – о непосредственном управлении).

КОрОтКОй СтрОКОй
 Правительство утвердило новую программу госу-

дарственных гарантий оказания гражданам бесплат-
ной медицинской помощи. Среди новых положений 
программы – снижение норматива стационарной по-
мощи с 2,78 койко-дня на одного жителя до 2.35.

 Госдума устанавливает новую памятную дату – 
1 августа – День памяти русских солдат, погибших в 
Первой мировой войне.

 Общественная палата не поддержала проект Фе-
дерального закона об ужесточении ответственности за 
оскорбление чувств верующих.

Государственная 
дума может в ско-
ром будущем ввести 
обязательную школь-
ную форму, кото-
рая была отменена 
в 1992 году. Проект 
поправки в Закон об 
образовании с таким 
положением был вне-
сён на рассмотрение 
Госдумы. Видно, де-
сять лет демократи-
ческой свободы не 
пошли впрок школе 
и ученикам, а сама 
идея нововведения 
неплоха, потому как 
позволит избежать 
декольтированных 
девиц и лиц в хиджа-
бах. Но ничего ново-
го никто не изобрёл и 
тип школьной формы 
будет «позаимствован» из совет-
ских времён. Решать, во что долж-
ны одеваться мальчики или девоч-
ки, будет правительство страны. 
Сейчас внешний вид учеников са-
мостоятельно определяет каж-
дая школа. Для этого достаточно 
решения родительского комите-
та, совета школы, общешкольного 
родительского собрания, попечи-
тельского совета. 

Например, в 117-й гимназии 
Омска уже с 2010 года введе-
на школьная форма для мальчи-
ков: костюм однотонный темно-
синего цвета, который может быть 
классического фасона. Возмож-
но наличие неявно выраженно-
го рисунка ткани костюма (по-
лоска, елочка и т.п.).  Рубашка 

должна быть классического фасо-
на пастельных тонов. Установлен-
ная школьная форма для девочек: 
серый цвет для жилеток и пиджа-
ков, черный и серый  – для брюк и 
юбок, серый цвет для сарафанов. 
Блузка должна быть классическо-
го фасона пастельных тонов. 

Для всех учеников запрещены 
к ношению свитера, любая джин-
совая одежда, спортивная обувь, 
спортивная одежда (кроме уроков 
физкультуры). Однако форма не 
продаётся на каждом углу, как про-
стые и удобные джинсы, а без неё 
будешь выглядеть изгоем, да и в 
школу не попадёшь. Нередки слу-
чаи, когда детей учителя либо ди-
ректор просто не допускали к за-
нятиям без формы, несмотря на 

то, что это является 
прямым нарушени-
ем Закона «Об обра-
зовании». Здесь уже 
налицо самоуправ-
ство, которое школь-
ная форма никак не 
разрешит. 

А другой вопрос: 
никакого социально-
го неравенства фор-
ма не сгладит, пото-
му как всегда можно 
заказать модный ко-
стюмчик у дорого-
го портного. А фор-
ма для малоимущих 
детей, которая, яко-
бы будет предостав-
ляться бесплатно, 
окажется дурно сши-
той из синтетических 
материалов. 

О цене на школь-
ную форму пока молчок. Но уже 
ясно, что она будет намного доро-
же того же джинсового костюма, 
либо брюк и кофточек – сегодняш-
ней стандартной школьной одеж-
ды. Если учитывать, что ребёнку на 
следующий год старая форма ста-
новится мала, то можно предста-
вить, во сколько родителям обой-
дётся новая школьная одёжка. Да 
и шить школьные костюмы пока 
некому. Новая идея заставит рас-
кошелиться и без того небогатые 
муниципалитеты. Нет разработ-
ки общего фасона для школьной 
формы. Пока можно считать, что от 
школьной формы есть только лишь 
этикетка с уверениями, что в ней 
будет тепло и удобно.

игорь ФеДОрОвСКий.

ФОРМА Для ШКОльНИКА. еДИНАя?
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ОтветЫ На КрОССвОрД ПрОШЛОгО НОмера.
ПО гОризОНтаЛи: 4. Полип. 10. Оборона. 11. реостат. 12. раскраска. 13. гумно. 14. Черта. 

15. Ноутбук. 17. ватутин. 19. Полищук. 21. Пропуск. 22. Хлопоты. 26. алфавит. 28. Цимбалы. 
29. Никотин. 30. голик. 33. Пират. 35. авансцена. 36. Оригами. 37. Квадрат. 38. Квота. 

ПО вертиКаЛи: 1. томагавк. 2. Форум. 3. монро. 4. Пансион. 5. Либретто. 6. Приступ. 7. рогач. 
8. Отбор. 9. Отставка. 15. Никулин. 16. Коровин. 18. тариф. 20. щетка. 23. разговор. 24. Сходство. 
25. Быстрота. 27. титаник. 28. Цигейка. 31. Леший. 32. Канат. 33. Палач. 34. ретро.

КРоССВоРд ПоДгоТоВил оМич 
анДрЕЙ ЖаДан

ПО гОризОНтаЛи: 3. Небольшой грузовик. 8. телеге пятое не нужно. 9. венгерский интерна-
ционалист, казненный в Омске в 1919 году. 12. задержка на работу. 13. Начало хоровой песни. 
14. Слепец, создавший «Одиссею». 15. разгадка задачи в учебнике. 16. Первый секретарь Омского 
обкома КПСС, почетный гражданин города Омска. 19. Обстановка вокруг нас. 22. языческий идол. 

23. горит перед иконой. 27. ви-
дение в старом замке. 30. рос-
сийский поп-певец. 32. «Нить» 
спиннинга. 33. Плата за плен-
ника. 35. Краска для волос. 
37. Площадь для состязаний 
(стар.). 38. Канадский медведь. 
39. земельный надел при доме. 
40. Советский политический де-
ятель, в честь которого названы 
улица и район в Омске. 

ПО вертиКаЛи: 1. Слуга из 
крепостных. 2. Назначил себя 
«царем природы». 3. матрасная 
синтетика. 4. Подсобка в жи-
лище. 5. уран для астронома. 
6. механическое устройство. 
7. Неродной отец. 10. Крат-
кий вывод. 11. Конская сбруя. 
17. Бабушка внуку связала. 
18. революционная нелегальная 
газета, основанная Лениным. 
20. Наяда или дриада. 21. газ 
для целебных ванн. 24. репети-
ция хора. 25. Клиент железной 
дороги. 26. застывшая смола 
с Балтики. 28. Клоунская сцен-
ка. 29. Бессмертный писатель. 
30. Персонаж «мертвых душ». 
31. знаменитый омский ху-
дожник. 34. вьющиеся волосы. 
36. Женское пальто (устар.). 

На стадионе «Красная звезда» стартовал двад-
цать первый областной открытый турнир по зим-
нему мини-футболу на Кубок компании «ОШа».

мини-
футбол победа над чемпионом

заПаД
1. ДИНАМО М* 23 14 4 1 4 72-44 51
2. ЛОКОМОТИВ* 23 11 7 0 5 59-46 47
3. СКА 22 15 0 1 6 89-58 46
4. ЦСКА 23 11 5 0 7 66-51 43
5. ТОРПЕДО 22 10 0 4 8 71-65 34
6. СЕВЕРСТАЛÜ 23 9 1 5 8 50-52 34
7. СЛОВАН 21 7 4 2 8 58-56 34
8. ВИТЯЗÜ 24 4 6 5 9 55-63 29
9. ЛЕВ 22 8 1 2 11 51-58 28
10. ДИНАМО Мн 23 6 4 1 12 50-71 27
11. ДОНБАСС 23 5 4 3 11 54-67 26
12. АТЛАНТ 23 5 3 4 11 57-70 25
13. ДИНАМО Р 23 5 3 2 13 50-66 23
14. СПАРТАК 23 5 2 4 12 53-75 23

На перерыв – в лидерах
вОСтОК

И В ВО ПО П Ш О
1. ТРАКТОР* 22 14 1 3 4 72-45 47
2. аваНгарД* 24 10 6 2 6 67-60 44
3. МЕТАЛЛУРГ Мг 22 14 0 5 3 73-45 47
4. АК БАРС 23 11 3 4 5 66-45 43
5. МЕТАЛЛУРГ Нк 24 9 3 4 8 73-73 37
6. СИБИРÜ 24 9 4 2 9 60-61 37
7. САЛАВАТ ЮЛАЕВ 24 8 4 5 7 67-70 37
8. НЕФТЕХИМИК 22 7 6 4 5 70-69 37
9. БАРЫС 22 9 0 5 8 61-63 32
10. ЮГРА 23 8 1 2 12 65-79 28
11. АМУР 25 6 2 1 16 54-76 23
12. АВТОМОБИЛИСТ 23 3 1 4 15 49-84 15

Хоккей

Скажи, кум!
Для того чтобы заработать 2,5 

млн евро, Игорю Денисову, игро-
ку «Зенита», нужно:

– 280 лет работать учителем 
иностранного языка;

– 140 лет работать машинистом 
метрополитена;

– 90 лет работать менеджером 
крупной компании;

– или 1 год играть в «Зените».

  
– Кум, говорят, трех министров 

хотят наказать рублем?
– Не получится: они давно полу-

чают зарплату в иностранной ва-
люте.

  
– Кум, как ты думаешь, депута-

ты голосуют по совести или по за-
кону?

– По тарифу.

  
Невидимая рука рынка постоян-

но шарит в наших карманах.

  
Иск о защите чести и достоин-

ства чаще всего подают те, у кого 
никогда не было ни того, ни дру-
гого.

  
Лучших топ-менеджеров и вла-

дельцев бизнесов в России, по 
статистике, готовит Академия 
ФСБ!

  
– Ты, знаешь, кум, практически 

живу на работе, но зарплата все 
меньше и меньше. 

– Видимо, начали вычитать за 
проживание!

  
В России не публикуют снимки 

с поверхности Марса, чтобы насе-
ление не увидело, что эта поверх-
ность лучше, чем российские до-
роги.

  
– Кум, а скажи мне, чем москов-

ский «Спартак» лучше самой Мо-
сквы?

– В «Спартаке» процент мо-
сквичей выше – 2/11.

  
Новости. В связи с дефици-

том средств Пенсионного фонда 
в Госдуме принят новый закон о 
пенсиях. Теперь пенсию получать 
будут только те, кто сдаст норма-
тив по бегу до собеса.

  
Солдаты и офицеры пожалова-

лись Путину на Сердюкова, что 
тот ворует и не кормит военно-
служащих. На вопрос Путина, по-
чему это происходит, Сердюков 
ответил:

– Я не кормлю солдат для их 
же блага. На поле боя в худющего 
солдата сложнее попасть.

  
– Кум, да, есть трудности. Но 

мы с каждым годом живём лучше 
и лучше!

– Это как же хреново должно 
быть в начале, если то, что сей-
час, – результат многолетних 
улучшений.

  
– Кум, что тебе сказали по по-

воду повышения зарплаты?
– Угадай с трёх букв...

* Лидеры дивизиона.

На первом этапе турнира сорев-
нуются 90 команд, разбитые на де-
вять групп, по десять в каждой. Три 
лучшие команды выходят во вто-
рой этап. Команда КПРФ второй 
раз принимает участие в этом со-
стязании. В прошлом году она за-
няла третье место в своей группе 
на первом этапе, а на втором – 

5-е место в своей группе и вошла 
в двадцатку лучших. Это был не-
сомненный успех нашей молодой 
команды.

И вот сейчас в первом туре наши 
футболисты встречались с не-
уступчивой командой НПО «Мир». 
В напряжённом поединке команда 
КПРФ сумела переиграть соперни-

ков со счётом 3:1. Два мяча забил в 
нашей команде Д. Першин и один – 
наш капитан Р. Седаш. 

Во втором туре команда КПРФ 
сумела в упорном, драматичном 
матче победить лидера летнего 
чемпионата области по мини-фут-
болу команду «Мастер» – 3:2. Голы 
в нашей команде забили Д. Пер-
шин, А. Долгих и Р. Седаш. 

Блестящую игру в обеих играх 
показал вратарь А. Вегеря.

Фото анатолия аЛеХиНа.

Двукратная олимпийская чемпи-
онка по художественной гимнасти-
ке евгения Канаева пока не из-
менила решение о продолжении 
своей спортивной карьеры. Тем 
не менее главный тренер сборной 
России по художественной гимна-
стике Ирина Винер надеется, что 
титулованная гимнаста приступит к 
тренировкам.

– Мы никогда не разговарива-

ем о сроках возвращения с таки-
ми великими гимнастками, какой 
является Женя Канаева. Она дву-
кратная олимпийская чемпионка! 
Любой момент, когда она восстано-
вится и решит вернуться, будет для 
нас большим счастьем, – сказала в 
телефонном разговоре Ирина Ви-
нер. – Пока она приняла решение 
не тренироваться. И пока его не из-
менила.

марафон
Представительница Центра 

олимпийской подготовки «Аван-
гард», мастер спорта междуна-
родного класса по лёгкой атле-
тике Марина Ковалёва приняла 
участие в международном мара-
фоне в ирландском городе Ду-
блин, где заняла пятое место с 
результатом 2:34.52.

По материалам 
интернтет-сайтов.

Художественная гимнастика


