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После ухода Леонида Полежае-
ва журналисты провластных СМИ 
наивно посчитали, что теперь 
они смогут транслировать в эфир 
хоть немного правды. Но не тут-
то было! 

Вот, скажем, сделали журнали-
сты Полтавского районного фи-
лиала «12-го канала» репортаж 
о встрече главы района и других 
районных руководителей с жи-
телями села Шахово… Прекрас-
ная тема, прекрасная инициатива 
районных властей! «Инфогруппа», 
как тут называют эти мероприя-
тия, – великолепный опыт, кото-
рый можно  распространять по 
всей области! 

Да одна беда: в Шахово, как и 
во многих дерев-
нях, проблем – пол-
ным-полна коро-
бушка. Дорога от 
трассы такая, что 
после дождя и гру-
зовики застрева-
ют. Тяжба по поводу водопрово-
да, на который у сельчан по 25 
тысяч с дома собирали, уже тре-
тий год тянется, шаховцы даже 
суд выиграли, а воды в кранах как 
не было, так и нет. С работой для 
молодежи тоже проблемы, но об 
этом люди уже и не говорят, зна-
ют – бесполезно. За какой вопрос 
ни возьмись – везде проблемы.

Во время встречи с началь-
ством жители Шахово высказали 
главе Полтавского района Алек-
сандру Милашенко все, что ду-
мают по поводу его методов ру-
ководства. А наивные журналисты 
дали в местный эфир репортаж… 
с купюрами, конечно, но с недо-
статочными. По кадрам, снятым 
оператором Полтавского филиала 
«12-го канала», можно было по-
нять о настроении, царившем на 
встрече. 

Кстати, говорят, бурные деба-
ты во время работы таких «инфо-
групп» – не редкость. В другом 
селе людей, жаждущих доне-
сти свои аргументы до созна-
ния главы администрации, при-
шлось успокаивать с помощью 
полиции. 

Так что телевизионщики про-
тив правды не погрешили. Но вот 
политическую  ситуацию, на свою 
беду, не учли. Собирающийся 
остаться еще на один срок главой 
районной администрации Алек-
сандр Милашенко свою избира-
тельную кампанию строит на том, 
что, дескать, Полтавка – место 
тихое, мирное, стабильное, ника-
ких революций и перемен там не 

нужно. Дескать, от добра добра не 
ищут. Такой вот лозунг нынче у вы-
движенца от «Единой России». По-
этому недостаточно благостный и 
лакированный репортаж местных 
телевизионщиков вызвал у местных 
единороссов приступ паники. 

Ну, а у нас давно известно: когда 
начальство паникует, виноват тот, 
кто хоть кусочек правды на свет бо-
жий выволок. С коллективом Пол-
тавского филиала «12-го канала» 
провели «воспитательную беседу». 
Точнее, сначала пригрозили всех 
сотрудников уволить. Но журнали-
сты, даже районные, тоже не лыком 
шиты и свои права знают, так что 
заявление «по собственному жела-
нию» никто не написал. Да еще по-

обещали, что, ежели 
их по статье выгонят, 
будут восстанавли-
ваться по суду. 

Пришлось «Еди-
ной России» ликви-
дировать «бунт на 

корабле» более изощренными ме-
тодами. Директора Полтавского 
филиала телекомпании Галину Ки-
зик в срочном порядке отправили в 
отпуск. «Ненадежным» кадром ока-
залась: живет в Полтавке, ориенти-
руется не только на мнение рабо-
тодателя, но и на то, что друзья и 
соседи говорят. Исполнять ее обя-
занности поставили привезенную 
специально ради такого дела омич-
ку Ольгу Свидинскую. Она в Пол-
тавке друзей-знакомых не имеет, 
зато политику партии власти знает 
хорошо. Так что теперь из матери-
алов местных выпусков телекомпа-
нии полтавчане регулярно узнают, 
как великолепно они живут, какие 
в районе царят мир, дружба, бла-
голепие и благорастворение воз-
духов. 

Ну, а сам Александр Милашен-
ко вторит телевизионщикам в сво-
их предвыборных материалах: «В 
условиях социальной нестабиль-
ности невозможно решить ни одну 
из стоящих перед нами острых 
проблем. Поэтому любой ответ-
ственный глава района просто 
обязан выстраивать конструктив-
ный диалог с областными властя-
ми и обществом». 

Нет, по поводу того, что мирная 
жизнь – это хорошо, а диалог – во-
обще великолепно, никто не спо-
рит. Только жизнь должна быть 
действительно мирной, а стабиль-
ность – не стабильностью проблем. 
Тогда не нужно будет бояться, что 
люди увидят по телевизору правду 
о «диалоге с обществом».

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Владимир, 42 года, телема-
стер:

– Не обижайтесь, но я отвечу 
словами одного своего клиента, ко-
торому чинил телевизор. Он сказал 
так: «Стараемся жить в ногу со вре-
менем и прогрессом, а телевизо-
ры как врали десять лет назад, так 
и продолжают врать»… И его можно 
понять: действительно, с началом 
перестройки новая власть получила 
огромный кредит доверия, но рас-
теряла его суетно и безграмотно, 
неважно, кто был у власти – пьяню-
щий Ельцин или хитрющий Путин. 
Людям это надоело, жаль, что наши 
правители не знают меры ни в чем 

– ни в размерах достатка, ни в «ра-
достях жизни», ни в чем! Не состою 
ни в одной из партий, но перед 
коммунистами готов снять шляпу… 
Они умеют почувствовать угрозу – 
явную и мнимую, и не желают быть 
сторонними наблюдателями.

Людмила Сергеевна, 62 года, 
пенсионерка:

– О моем отношении к отставке 
правительства говорит хотя бы то, 
что я уже поставила подпись за эту 
отставку. У нас, на улице Лизы Чай-
киной, коммунисты собирали под-
писи, и я нисколько не жалею, что 
подписалась за отставку, а попро-

сту за изгнание этого правитель-
ства: хватит, наворовали, поездили 
на нашем горбу, пора заняться об-
щественно полезным трудом. А от 
себя добавлю: правительство Пу-
тина-Медведева становится про-
сто опасным для России, ведь вся 
преступность и коррупция идут из 
верхов. Одно не пойму: куда хапа-
ют, ведь на том свете ни банков, ни 
магазинов нет, а Господь, по Би-
блии, в шею гнал торговцев из хра-
ма, я уж не говорю о тех, кто ста-
рается последние штаны с россиян 
стащить.

Власть уже сейчас делает вид, 
что ничего страшного не происхо-
дит, но сбор подписей за отставку 
правительства словно вопиет: «Уй-
дите прочь, гонители народа, уйди-
те, пока вас просят добром».

(Окончание на стр. 2.)

«Правительство – в отставку!» 
Под таким девизом проводит акцию КПРФ

Хроника  
избирательной 

кампании 

За фасадом 
стабильности
Коллектив Полтавского филиала «12-го кана-

ла» стал жертвой политики «Единой России».

Правительство,  
хватит – «приехали»!
Именно такое настроение у немалого числа жителей Омска, при-

нявших участие в блиц-опросе «Каковы, на ваш взгляд, перспекти-
вы сбора подписей за отставку российского правительства, иници-
ированного КПРФ, и насколько своевременна эта акция?»

Наиболее интересные ответы предлагаем нашим читателям.

Всегда умиляла ситуация, когда наши оп-
поненты пытались оклеветать коммунистов 
в подконтрольных СМИ в том, что деньги на 
них сыпятся, словно манна небесная. При-
водят даже цифры несусветные о стоимости 
собственности партии. И всегда беспочвен-
но: по принципу – были бы круги, а там уже 
время пройдет.

Коммунисты заподозрили «Единую Россию» 
в получении финансирования из-за рубежа и 
обратились в Генеральную прокуратуру, Мин-
юст, ЦИК и Федеральную налоговую службу с 
просьбой проверить правящую партию.

Поводом к разбирательству послужила ин-
формация, появившаяся в СМИ в конце июля. 
По некоторым данным, среди спонсоров 

«ЕР» оказались компании, якобы принадле-
жащие иностранцам, в частности, упомина-
лись ОАО «Ярославская сбытовая компания» 
(ЯСК) и ЗАО «Белгородский цемент».

По данным коммунистов, конечным 
владельцем первой фирмы выступает 
кипрский оффшор Sunflake Limited, вто-
рая фирма входит в холдинг, принадле-
жащий швейцарской Eurocement Holding 
AG. Именно с их счетов, по данным КПРФ, 55 
млн рублей партии власти пожертвовало ОАО 
«Ярославская сбытовая компания» (ЯСК) и 10 
млн рублей – ЗАО «Белгородский цемент». 

Деньги поступают через фонд поддержки 
«ЕР», зарегистрированный как юридическое 
лицо, после чего перенаправляются на сче-

та партии. Если ревизоры подтвердят наруше-
ния, деньги должны быть возвращены финан-
совым донорам или перечислены государству. 

Тут еще примечательно, что как раз в это 
время «Единая Россия» развернула кампа-
нию вокруг кандидата в мэры Москвы Алек-
сея Навального, которого они обвинили в 
финансировании из-за рубежа. На избира-
тельный счет, якобы, приходили деньги от 
иностранных граждан и юридических лиц. 

А вот подобные обвинения в свой адрес в 
«Единой России» категорически опроверга-
ют. «Финансирование партии осуществляет-
ся в строгом соответствии с действующим 
законодательством с прохождением стро-
жайшего внутреннего аудита. Внешнюю про-

верку регулярно осуществляет Центральная 
избирательная комиссия, куда партия еже-
квартально представляет сведения обо всех 
своих финансовых поступлениях и расходах. 
Финансы фондов общественной поддержки 
партии также строго контролируются. В ре-
зультате такого тщательного контроля за фи-
нансированием за 13-летний срок существо-
вания партия не имеет каких-либо замечаний 
от контролирующих органов», – рассказал 
зам. руководителя ЦИК партии Константин 
Мазуревский.

Если указанные коммунистами сведения 
подтвердятся, придется отменять регистра-
цию партии «Единая Россия». А как тогда 
быть с законами, которые партия власти, по 
сути, навязывала стране незаконно в течение 
как минимум двух лет?

Евгений ПАВЛОВ.

Вопрос 
ребром Откуда деньги, «медведи»?

В Омской области продолжается сбор подпи-
сей за отставку правительства Медведева. 

В том, что ЭТО правительство как минимум не 
справляется со своими обязанностями, говорит 
тот факт, что уже в первые дни почти тринад-
цать с половиной тысяч омичей и жителей об-
ласти поставили свои подписи за его отставку. 
Семь с половиной тысяч – в Омске.

Активнее всех организовали сбор подписей 
коммунисты Октябрьского местного отделения 
КПРФ. И лучшим сборщиком подписей по Ом-

ску на сегодняшний день признан помощник 
депутата Омского городского Совета Юрия Тю-
ленева Иван Желибо (Октябрьский округ) – 250 
подписей.

В сельских районах области лучшими стали 
коммунисты Муромцевского местного отделе-
ния, а лидером по сбору подписей сельских 
жителей стала Анна Полякова  из Тюкалинска.

НА СНИМКЕ: идет сбор подписей за отставку 
правительства в Омске.

Фото Владимира Платычева.

Блиц-
опрос
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– Геннадий Андреевич! Почему 
президент Путин вдруг стал уде-
лять повышенное внимание про-
блемам безопасности России? 
Ведь ещё недавно Вооружённые 
силы и военно-промышленный 
комплекс (ВПК) подвергались 
безжалостным «реформам», ко-
торые свели обороноспособность 
России практически к нулю. 

– КПРФ и наша фракция в Го-
сударственной думе уже многие 
годы, с начала 1990-х, настойчиво 
пытались привлечь внимание руко-
водства страны к неизбежным тя-
жёлым последствиям развала Во-
оружённых сил и ВПК. Однако нас 
не только не хотели слушать, но 
и вполне сознательно продолжа-
ли разрушать могучие Сухопутные 
войска, ВВС и ВМФ, доставшиеся 
России по наследству от СССР, а 
заодно ещё более высокими тем-
пами гробили и ВПК.

Сейчас положение несколько из-
менилось. Внешняя политика начи-
нает защищать национальные инте-
ресы России… 

– На совещании по перспекти-
вам развития Военно-Морского 
флота (ВМФ) и обеспечения его 
вооружением и военной техникой 
президент привычно требовал 
«устранить», «повысить», «улуч-
шить», а также призывал «раз-
вивать и модернизировать». На-
пример, В.В. Путин заявил, что 
в этом году должны быть сданы 
три атомные подводные лодки: 
«Александр Невский», «Влади-
мир Мономах» и «Северодвинск». 
Можно ли надеяться, что очеред-
ная накачка возымеет эффект?

– Эффект, разумеется, возымеет. 
Но сугубо пропагандистский: мол, 
говорим о повышении обороноспо-
собности страны. Однако создание 
АПЛ – это прежде всего работа де-
сятков тысяч учёных, конструкторов, 
инженеров, технологов, рабочих.

В этом процессе задействованы 
сотни предприятий-смежников. Меж-
ду тем наша оборонная промышлен-
ность, которая два десятилетия нахо-
дилась на голодном пайке, несмотря 
на немалые вливания последних не-
скольких лет, по-прежнему пребыва-
ет в глубочайшем кризисе. Кадровый 
и технический провал, который на-
чался с момента разрушения СССР, 
невозможно преодолеть в одночасье 
даже указом президента. И как пре-
одолеть, если классный инженер или 
высококвалифицированный токарь, 
работающий на обеспечение оборо-
носпособности страны, получает за-
работную плату меньше, чем охран-
ник в банке, и в десятки раз меньше, 
чем какой-нибудь топ-менеджер?!

Да и опытных рабочих с инженера-
ми в ВПК – некогда гордости отече-

ственной промышленности – теперь 
уже почти не осталось. В бескорми-
цу 1990-х годов большинство из них 
подались в «челноки», в охранники, 
в мелкий бизнес. Они давно утрати-
ли квалификацию, да и заработки в 
той же торговле по-прежнему выше, 
чем в «оборонке». Разрушена преем-
ственность поколений. Старые ма-
стера уходят, а передавать опыт и 
знания некому. Молодёжь в «оборон-
ку» не идёт не только из-за низкой 
зарплаты, но ещё и из-за отсутствия 
необходимой квалификации. Ведь 
система профтехучилищ, которые 
готовили рабочих для ВПК, практи-
чески ликвидирована. А новый закон 
об образовании добивает эту систе-
му окончательно. Вот и ищут высоко-
квалифицированных сварщиков для 
создания тех же АПЛ уже не только 
в бывших республиках СССР, но и в 
дальнем зарубежье. Дожили!

Одновременно прекращена подго-
товка инженеров и техников по ряду 
специальностей, в которых остро 
нуждается ВПК. А уж о состоянии 
прикладной науки, которая работает 
непосредственно на оборону, и гово-
рить не приходится. Недавно прези-
дент РАН академик Фортов горестно 
сообщил, что отраслевая наука прак-
тически уничтожена. А ведь созда-
вать современные системы оружия 
можно и нужно только на основе по-
следних научных достижений.

Но даже если бы были рабо-
чие и инженеры соответствующей 
квалификации, работать им не на 
чем. Давно устарел станочный парк 
«оборонки», который не обновлял-
ся с начала 1990-х годов. Да и само 
отечественное станкостроение раз-
рушено. А современных, новейших 
станков наши западные «партнёры» 
нам не продадут ни за какие деньги.

Есть и ещё одна малоизвестная 
проблема, которая оказывает са-
мое негативное воздействие на пе-
ревооружение нашей армии и фло-
та. Дело в том, что немалая часть 
стратегических предприятий при-
ватизирована. Частный собствен-
ник, разумеется, печётся о своей 
прибыли, а не об обороноспособ-
ности страны. Это значит, что он 
скорее продаст свою продукцию 
по более высокой цене за границу, 
в том числе и в страны НАТО, не-
жели нищему отечественному ВПК. 
При этом значительная часть та-
ких предприятий с помощью раз-
нообразных схем, в том числе и 
оффшорных, оказалась в иностран-
ной собственности. Многие пред-
приятия эти самые «эффективные 
собственники» элементарно раз-
грабили, распродали самые совре-
менные станки на металлолом, а 
производственные площади сдают 
под торговые центры.

Так что строить новые, совре-
менные боевые корабли (не по от-
дельным экспортным контрактам, 
а в массовом порядке для свое-
го ВМФ) некому и не на чем. И от-
ветственность за это несёт нынеш-
нее руководство. 13 лет дремали на 
печи, а теперь спохватились: ока-
зывается, военный флот пришёл в 
упадок. Защищать морские рубежи 
и интересы России в Мировом оке-
ане нечем.

Огласили амбициозные планы 
экстренного перевооружения ар-
мии и флота. Потом выяснилось, 
что кавалерийским наскоком та-
кие колоссальные программы, как 
строительство полноценного океан-
ского флота, не решаются. В «вер-
хах» наконец начали понимать, что 
при нынешнем состоянии предпри-
ятий и острой нехватке кадров ре-
ализовать заявленные планы в сжа-
тые сроки вряд ли удастся. Поэтому 
заговорили о возможности перено-
са сроков сдачи ряда строящихся 
кораблей с 2015-го на 2020-е годы.

На этом фоне наказ В. Путина за 
полгода «исправить проблемные 
вопросы… между военными и про-
мышленностью» выглядит, по мень-
шей мере, нереалистичным. Невоз-
можно за полгода восстановить то, 
что целенаправленно разрушалось 
более 20 лет.

– Но вот президент на этом 
же совещании заявил, что гос-
оборонзаказ (ГОЗ) на 2013 год 
сформирован более чем на 
85%. Впечатление такое, что 
это повод для радости. Одна-
ко, на наш взгляд, то, что к се-
редине лета 15% ГОЗ ещё не 
оформлено, должно, наоборот, 
вызывать чувство тревоги. Раз-
деляете ли вы эту оценку?

– Даже с точки зрения элемен-
тарного здравого смысла гособо-
ронзаказ должен быть сформиро-
ван в самом начале года, а ещё 
лучше – в конце предыдущего. 
Наивно полагать, что с подписани-
ем контракта производство сразу 
же закрутится. Ведь заводам нуж-
но заранее закупить необходимые 
материалы, оборудование, пригла-
сить нужных специалистов. А при 
нынешней системе, когда предпри-
ятия получают контракты в лучшем 
случае в середине года, провалы в 
выполнении гособоронзаказа прак-
тически неизбежны.

Конечно, на фоне откровенно-
го срыва ГОЗ в 2010 и 2011 годах 
(когда сердюковская команда в Ми-
нобороны душила предприятия ВПК 
нереально низкими ценами) и про-
блем его исполнения в 2012 году 
нынешние показатели выглядят до-
вольно оптимистично. Но, к сожале-
нию, больные места отечественного 

ВПК, порождённые некомпетент-
ностью и вороватостью ряда «от-
ветственных» лиц, продолжают 
кровоточить с прежней силой. В це-
нообразовании на продукцию воен-
ного назначения по-прежнему пу-
таница. Ведь рыночные механизмы 
в ВПК действуют совсем по-иному, 
нежели в гражданской сфере.

Не полностью способствует ре-
шению проблем ВПК и продавлен-
ный группой лоббистов при под-
держке «Единой России» и ЛДПР 
закон о гособоронзаказе. Один из 
крупных его недостатков в том, что 
он предусматривает планирование 
ГОЗ только на трёхлетний период. 
Хотя цикл создания и производства 
сложнейших систем вооружения, 
особенно военно-морских, зача-
стую превышает 5-7 лет. Но глав-
ное: в законе не устранена основ-
ная причина системного срыва ГОЗ 
– возможность для коррупции. По-
нятно, почему все попытки КПРФ 
внести поправки, основанные на 
мнении производственников и учё-
ных, наталкивались на жёсткое со-
противление чиновников. В бли-
жайшие 10 лет на оборонные нужды 
предполагается потратить 23 трил-
лиона рублей. Ясно, что идёт жёст-
кая борьба за то, кто будет стоять 
у руля и распределять эти деньги.

– Можно ли всё-таки добить-
ся того, чтобы производственная 
мощь системы ВПК была восста-
новлена, чтобы наши армия и 
флот начали не на словах, а на 
деле получать самое современ-
ное оружие и военную технику?

– Конечно, можно! Вот смотри-
те. Первая советская атомная под-
водная лодка «Ленинский комсо-
мол» (К-3) была заложена в 1955 
году, а всего через три года она во-
шла в состав ВМФ СССР. И уже че-
рез 10 лет, к 1968 году, в боевом 
строю ВМФ СССР насчитывалось 
более 50 атомных подводных ло-
док. В 1967 году в строй ВМФ был 
зачислен первый РПК СН проекта 
667А «Навага» с 16 ракетами РСМ-
25, которую Запад тут же окрестил 
«убийцей городов» и «стирателем 
континентов». Уже одно появление 
этой лодки изменило стратегиче-
скую ситуацию в мире.

И это через 22 года после тяже-
лейшей, разрушительнейшей вой-
ны, которая катком прокатилась по 
нашей стране. А в нынешней России 
через 22 года после «победы демо-
кратии» с грехом пополам ввели в 
боевой состав один новый РПК СН. 
Да и тот пока ещё без оружия!

Учитесь, господа, работать у 
«красных министров»! Нужно зани-
маться не накачками чиновников, 
которые действуют, как кот в из-
вестной басне Крылова: «А Вась-

ка слушает, да ест», а многотруд-
ной систематической, комплексной 
работой. Надо чётко представлять 
себе, что создание современных 
систем оружия, особенно в Воен-
но-Морском флоте, возможно толь-
ко на основе прорывных научных 
идей и технологий. То есть разви-
тие ВМФ даёт толчок развитию на-
уки и промышленности.

А наша «элита» всё смотрит на 
Запад в надежде получить гото-
венькими самые последние разра-
ботки. Во-первых, их нам никогда 
не дадут. А во-вторых, мы в ряде 
технологий ушли далеко вперёд 
от Запада. Например, закупаем во 
Франции два вертолётоносца типа 
«Мистраль». И это при том, что ана-
логичный десантный корабль «Иван 
Рогов» (проект 1174) был построен 
в Калининграде на заводе «Янтарь» 
ещё в 1978 году.

Нужно не пытаться решать в ре-
жиме ручного управления отдель-
ные узлы проблем, а заниматься 
возрождением отечественного ма-
шиностроения. Причём комплек-
сно, как это было в годы Советской 
власти. Но на это, похоже, у нынеш-
ней правящей группировки нет ни 
воли, ни желания, ни умения. Так 
что и новые сроки – это в расчёте, 
что через два года про них забудут 
и можно будет опять с негодовани-
ем ругать производственников за 
то, что они не справляются с вели-
чественными планами перевоору-
жения армии и флота.

Чтобы выправить положение (а 
это ещё возможно, пока сохрани-
лись советские научные, инженер-
ные и рабочие кадры), надо прежде 
всего поменять «голову» россий-
ской промышленности. Пока музы-
ку будут заказывать «эффективные 
менеджеры» – финансисты и юри-
сты, мало смыслящие в системах 
оружия и в организации производ-
ства, ожидать коренного перелома 
не приходится.

Во главе ВПК, как это было в со-
ветские времена, должны стоять 
учёные, конструкторы и инженеры. 
Тогда будет толк! Кстати, с эконо-
микой и финансами они управля-
лись никак не хуже нынешних топ-
менеджеров. А уж размах проектов, 
в которых были задействованы сот-
ни тысяч людей, был таким, что ны-
нешним вороватым управленцам и 
не снился.

Отдайте «оборонку» компетент-
ным людям, очистите её верхушку 
от пришлых варягов-коррупционе-
ров, повысьте престиж труда и зар-
плату учёных, инженеров и рабочих 
ВПК, и наша оборонная промыш-
ленность возродится. Так оно рано 
или поздно произойдёт. Я в этом 
твёрдо уверен!

Устранить проблемы  
оборонной промышленности  

за полгода невозможно
Из интервью Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА

Окончание.
Начало на стр. 1.

Николай, 28 лет, сезонный ра-
бочий (строитель):

– Что бы мы сейчас ни говорили, 
жизнь уже состоялась так, как со-
стоялась, и не в самую лучшую сто-
рону, в чем большая вина и сегод-
няшнего руководства России. Наши 
родители с друзьями в советское 
время (в 70-х годах) строили летом 
в колхозах – свинарники, коровни-
ки и пр. Сейчас даже этого нет, по-
скольку все развалено, и уже нам 
приходится вкалывать на новых «хо-
зяев жизни», строить им коттеджи, 
банки, офисы, гаражи и пр. – сло-
вом, лето у нас самая рабочая (и 
денежная) пора. При этом мы зна-
ем, что работаем на не совсем чест-
ных людей, и для них мы вообще не 
люди, а мусор, потому и поддержи-

ваю усилия Компартии, что она вы-
ступает за равенство всех, незави-
симо от содержания кошелька.

Виктория, 23 года, студентка:
– Правительство однозначно «пе-

реигрывает» с внедрением западно-
го образа жизни, но, что характер-
но, думая – на словах – о народе, 
господа министры не забывают и о 
себе родимых. Представим на ми-
нутку, что у нас появился свой жур-
нал «Форбс», и тогда, без сомнения, 
первые строчки в нем будут зани-
мать члены кабинета министров во 
главе с президентом и премьером; 
моя мама в юности была активной 
комсомолкой и говорит, что в их сре-
де не приветствовалась линия пове-
дения, именуемая личной нескром-
ностью. Родители часто говорят, что 
сегодня нескромность личную сме-
нили на нескромность публичную, и 

коммунисты правы, что не дают не-
которым категориям нашего обще-
ства попросту «зажраться»! Даешь 
политическую диету!

Валентина, 60 лет, в прошлом 
продавец, ныне гувернантка:

– О нашем правительстве без 
злости не вспомнишь, и эта злость 
на нас самих, давших возможность 
расцвести пышным цветом корруп-
ции и воровству, причем на всех 
участках нашей жизни – от Крем-
ля до захудалой сторожки в дачном 
кооперативе.

Я по образованию товаровед, а 
пришлось побывать в шкуре и «чел-
нока», и торговца на барахолке, те-
перь вот воспитываю подрастающее 
поколение, будущих «строителей ка-
питализма» и могу сказать, что это 
поколение уже сейчас осознает свою 
исключительность и рождение для 

переустройства России, их не устра-
ивает домашний педагог (гувернер) – 
им подавай обучение за границей.

Наше правительство, в свою оче-
редь, давно потеряло всякие ори-
ентиры, оставив только лакейскую 
преданность западным «партне-
рам», а народ – страдает!

Игорь, 25 лет, музыкант:
– Все познается в сравнении – 

наше руководство преподносит на-
роду (с барского плеча) чемпиона-
ты и Олимпиады и гордится этим 
неимоверно, а люди видят, что хлеб 
дорожает, льготы у ветеранов ото-
брали, Кавказ погряз в бандитиз-
ме, Средняя Азия – в безработи-
це и наркомании, и потому говорят: 
«Хотим спокойную, светлую жизнь, 
а не показуху из спортивной рубри-
ки. Не можете такую жизнь обеспе-
чить, катитесь в отставку!»

До сих пор некоторые «высоколо-
бые мужи» не могут понять, в чем 
секрет популярности КПРФ в наро-
де, а секрета и нет, просто комму-
нисты стараются переносить с на-
родом и радости, и горести. И люди 
видят, кто болтает из желания по-
править падающий имидж, а кто ис-
кренне пытается помочь своему на-
роду, простите за высокопарность. 
Но вера в Компартию основана у 
людей на честности и совестливо-
сти коммунистов, а вот оппоненты 
КПРФ этим похвалиться не могут!

…Большая часть блиц-опроса 
проходила на территории ярма-
рочного комплекса «Панорама-
Центр». Не скрою, посетители и 
обитатели ярмарки не особо ста-
рались быть политкорректными по 
отношению к правительству. Вот 
слова 40-летнего продавца Миха-
ила: «Правительству – нет! Пре-
зиденту – народный контроль! За-
вравшимся СМИ – бойкот!».

Олег КУЗНЕЦОВ.

Правительство, хватит – «приехали»!
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По нормативам давление в груп-
повых водопроводах должно дохо-
дить до пяти атмосфер. Здесь та-
кого напора не бывает никогда. 
Хорошо, если на выходе – две ат-
мосферы. Но и то возникают про-
блемы. Местность на самом юге 
нашей области слегка всхолмлен-
ная, увалы чередуются с низинами. 
И вот в этих низинах, видимо, дав-
ление превышает то, которое могут 
«удержать» ветхие трубы. Порывы 
происходят настолько регулярно, 
что даже растительность отличает-
ся от обычной для этих мест. Вме-
сто степных трав – камыш и ку-
старники, которые предпочитают 
сырые, заболоченные земли. 

– Давайте считать, – предлагает 
Андрей Литау. – Начнем с поворо-
та на Елизаветино – здесь первый 
порыв. 

Через 1300 метров (по спидо-
метру) у дороги – новый заболо-
ченный участок. Здесь аварии слу-
чаются регулярно. Ямы, заросли 
камыша. Следующий такой участок 
– через три километра от первого. 
Через 700 метров – еще один. По-
том – еще. Свежие следы порыва 
за автобусной остановкой у пово-
рота на Новосергеевку… 

Вместо того чтобы заменять де-
фектный участок трубы, рабочие 
«Омскоблводопровода» забива-
ют в дырки деревянные колышки 
или стягивают трубу «хомутами». 
Но надолго этого не хватает – из-
ношенный металл продолжает кро-
шиться. 

– Только на землях нашего фер-
мерского хозяйства в окрестно-
стях деревни Новосергеевки из-за 
постоянного подтопления и забо-
лачивания пришлось вывести из 
оборота более 4 гектаров, – со-
жалеет молодой коммунист. – Ко-
нечно, это не главная проблема, 
которую создает ветхий водопро-
вод. Но это – показатель того, ка-
ков масштаб проблемы. Принята 
целевая программа «Чистая вода» 
на 2010-2015 годы. На протяже-
нии последних лет мы, депутаты, 
добивались, чтобы по ней дела-
лось хоть что-то. Но руководство 
ОАО «Омскоблводопровод» «про-
снулось», только когда в июне ны-
нешнего года случилась крупная 
авария, из-за которой село Ново-
ильиновка и деревни Светиловка 
и Терпенье остались на несколь-
ко дней вообще без воды. 

Из-за серии аварий в двадцатых 
числах июня, кроме Новоильинов-
ки, оставалось на некоторое время 

без воды и Ольгино, были перебои 
с подачей в Полтавке. 

Если верить информации сайта 
БК55, то гендиректор «Омскоблво-
допровода» Павел Ященко обещал 
начать замену изношенных метал-
лических труб на пластиковые. Вот 
только когда эти обещания будут 
выполнены – другой вопрос. Дело 
в том, что многие «целевые» про-
граммы на селе по тем или иным 
причинам оборачиваются авантю-
рами на грани мошенничества. 

Так было, например, в селе Шахо-
во, где еще три года назад с людей 
собрали по 25 тысяч на строитель-
ство разводящей водопроводной 
сети, подающей воду в дома. Об-
щая сумма, вложенная сельчана-
ми, составила порядка полумилли-
она рублей. И около полумиллиона 
было потрачено из бюджета Воро-
шиловского сельского поселения 
на подводящий водопровод. 

Сеть построили, даже установи-
ли в домах счетчики, но вода по 
трубам так и не потекла. Разгне-
ванные жители Шахова обратились 
в прокуратуру и довели дело до 
суда. Оказалось, что строился во-
допровод без какой бы то ни было 
проектной документации, с техни-
ческими ошибками. 

Суд обязал местную администра-
цию обеспечить жителей водой, но 
к июню нынешнего года никаких 
изменений не произошло. Жители 
Шахова по-прежнему для техниче-
ских целей используют воду с фер-
мы, а питьевую возят из Полтавки. 
И это при учете того, что дорога до 
Шахова в плохую погоду становит-
ся непроезжей… 

Если верить полтавской район-
ной газете «Заря», работы по за-
мене отдельных участков группо-
вого водопровода должны начаться 
уже в этом году. Однако на то, что 
«Омскоблводопровод» от обеща-
ний перейдут к делу, здесь осо-
бо не надеются. К тому же объемы 
выполненных работ в отчетах – это 
еще не стопроцентная гарантия 
того, что не будет новых аварий. 
Для того чтобы гарантировать лю-
дям бесперебойную подачу воды, 
нужна серьезная реконструкция се-
тей, а на это денег нет, даже по об-
ластной программе.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: такие заросли – 

показатель того, что постоянно 
сотни кубометров воды вытека-
ют из водопровода «в никуда», 
на полив камыша.

Фото Владимира ПЛАТычЕВА.

– Анатолий Васильевич, полу-
чив юридическое образование, 
вы успешно работали и в орга-
нах прокуратуры, и в адвокатуре. 
Могли бы на юридическом по-
прище сделать хорошую карьеру, 
но... вот такой крутой поворот. С 
чего все началось и почему?

– Можно сказать – из принци-
па. В 1999 году ко мне обратил-
ся зампредседателя Нововаршав-
ского райсовета, попросил оказать 
ему юридическую помощь. А в 2000 
году мои земляки, ермаковцы, вы-
двинули меня кандидатом в депу-
таты районного Совета. И я стал 
депутатом. А уже депутаты избра-
ли меня на должность заместителя 
председателя Совета.

Четыре года отработал в Совете, 
а в 2004 году тоже выдвигался на 
главу района. Самовыдвиженцем. 
Я знал, что не пройду. Просто хо-
тел рассказать людям правду. Из 
принципа. Добиться справедливо-
сти. Работая зампредом Совета, я 
видел, что многие решения прини-
маются неправильно с точки зре-
ния закона. По этому поводу у нас 
были и с Карлагиным споры. И он 
к моим доводам прислушивался. А 
в 2010 году я при поддержке КПРФ 
стал главой Нововаршавского го-
родского поселения.

– Судя по опубликованному 
отчету о работе в должности 
главы поселения и отзывам но-
воваршавцев, за два с полови-
ной года было сделано столь-
ко, сколько не было сделано 
за предыдущие девять. Но это 
в рамках поселения. А в случае 
избрания вас главой района за-
дачи будут гораздо сложнее. 

– Конечно, глава должен уделять 
внимание всем жителям района. В 
первую очередь – в решении соци-
ально важных вопросов. Для этого 
нужно работать с аппаратом, с гла-
вами поселений, депутатами всех 
уровней. Независимо от партийной 
принадлежности. Главное  – про-
фессиональные и деловые качества.

– С чего начнете? 
– С кадров. Сегодняшний кадро-

вый состав заместителей не спосо-
бен работать. Да он и не работал. 

– Грядут увольнения?
– Специалисты как работали, так 

и будут работать. Став главой по-
селения, я ведь никого из специа-
листов не уволил. Это штучный «то-
вар», для подготовки специалиста 
требуются годы. Но они стали ра-
ботать по-другому, более ответ-
ственно, стали готовить програм-
мы, у них появился интерес. А вот 
некоторые изменения в составе ру-
ководителей подразделений, види-
мо, придется сделать.

– Есть ли у вас видение реше-
ния конкретных социально зна-
чимых вопросов? Например, в 
этом году у вас была чрезвы-
чайная ситуация по обеспече-
нию нововаршавцев водой.

– Я предлагал решение. Сразу 
после избрания главой поселения 
я направил письмо на имя главы 
района и на имя председателя рай-
онного Совета. С тем, чтобы  ком-
мунальное хозяйство – МУП «Ком-
мунальник» – передали в ведение 
поселения. Мы бы поставили во-
прос на уровне правительства об-
ласти и за эти три года решили бы 
вопрос по воде. У нас вода посту-
пает с первого подъема и идет с 
притока Иртыша, то есть не с ос-
новного русла. Я предлагал бро-
сить трубу к основному руслу – по-
ставить там насосы и качать на 

второй подъем. И эта проблема 
была бы решена.

– Почему же с вами не согла-
сились?

– Якобы потому, что при переда-
че «Коммунальника» в ведение по-
селения в самом поселении тари-
фы на воду и тепло понизятся, а в 
селах района, наоборот, повысят-
ся. Я же считаю, что этого можно 
избежать. Ведь нам дают дотации 
и субсидии. Их можно использо-
вать на уравновешивание тарифов. 
И отдать это под контроль глав по-
селений и депутатов. Ту же постав-
ку угля на котельные. Ведь сегодня 
что получается? Один из масте-
ров котельной мне рассказывает: 
уголь привезли, разгрузили – а там 
шины, мусор, четверть объема не-
годная. Не зря ведь даже губерна-
тор об этом говорил.

– Сколько времени вам понадо-
бится для решения этой проблемы 
в случае избрания вас главой рай-
она? И как вы поступите?

– Я вынесу этот вопрос на кол-
легиальное рассмотрение: обсу-
дим вместе с депутатами, советом 
общественности, советом ветера-
нов, можно собрать совет из быв-
ших руководителей. Думаю, в тече-
ние года проблему можно закрыть.

– За пять лет работы Сергея 
Харченко в должности главы, а 
до этого в должности начальни-
ка сельхозуправления в районе 
разорились и были ликвидиро-
ваны многие крупные сельхоз-
предприятия: «Бобринское», 
«Русановское», агрофирма «Ко-
лос», совсем недавно – «Побе-
да». Как должна действовать 
власть, чтобы предотвратить та-
кую тенденцию? 

– Работники сельхозпредприятий 
– тоже избиратели. И я считаю, что 
они вправе рассчитывать на защиту 
их прав со стороны власти. Конеч-
но, если предприятие благополуч-
но работает и развивается, админи-
страция не должна вмешиваться в 
его хозяйственную деятельность. Но 
когда появляются тревожные звон-
ки и предприятие идет к разоре-
нию, тем более к преднамеренному, 
как это нередко случается, власть не 
должна стоять в стороне. Нужно под-
ключить все механизмы воздействия 
на нерадивых хозяйственников и по-
ставить их деятельность под жесткий 
контроль. А механизмы есть – вплоть 
до органов прокуратуры.

– А роль главы района…
– Какие-то предприятия, видимо, 

можно было спасти при своевре-
менной поддержке районной вла-
сти. Я разговаривал с руководи-
телем одной агрофирмы, которая 
взяла кредит под урожай. Однако 

банк потребовал досрочного пога-
шения кредита. По словам руково-
дителя, он обратился к главе райо-
на с просьбой о поддержке. Главе 
достаточно было написать письмо 
в банк с просьбой о пролонгации 
кредита на каких-то два месяца. 
Ведь деньги в хозяйстве появля-
ются после уборки урожая. Однако 
глава письмо в банк не направил. А 
банк, не чувствуя поддержки хозяй-
ства со стороны района, ждать не 
стал. Предъявил счет. И хозяйство 
было ликвидировано.

– Анатолий Васильевич, вы 
патриот Нововаршавского посе-
ления, много для него сделали. 
А проблемы сельских поселений 
вам известны? Готовы вы их ре-
шать? Какие в первую очередь?

– Проблемы образования и здо-
ровья населения. Я часто езжу по 
району и вижу, что закрыты многие 
ранее работающие школы, больни-
цы. Люди возмущены. Вот деревня 
Платоновка в Черлакском сельском 
поселении. Там около 30 детей. 
Школа есть, но детей возят в дру-
гую школу километров за двадцать. 
Родителей вынудили написать за-
явления, чтобы их дети учились, 
как говорится, на подвозе. А ведь 
в Платоновке можно организовать 
начальные классы. Есть и учителя, 
готовые работать. 

В Черлакском поселении необ-
ходимо восстановить ранее рабо-
тающую  больницу. Люди требуют. 
Потому что поселение находится в 
55 километрах от райцентра, слу-
чись что с человеком, не успеют до-
везти. Тем более что дорога силь-
но разбита. Дороги в районе – это 
настоящая беда. Все межпоселко-
вые дороги нужно и можно ежегод-
но ремонтировать. 

– Но ведь средств-то не хва-
тает…

– Многие вопросы можно решить, 
не вкладывая каких-то больших 
средств. Вот люди жалуются, что на 
железнодорожной ветке, ведущей в 
Русскую Поляну, переезд не обору-
дован предупреждающими знаками. 
И гаишники караулят проезжающих, 
чтобы содрать штраф за переезд в 
неположенном месте. Но ведь доро-
га через рельсы есть, люди по ней 
ездят, потому что основная дорога, 
по которой разрешено ездить, раз-
бита. Значит, надо поставить знаки 
и разрешить проезд по старой до-
роге. И нет проблемы. Просто этого 
никто не хочет делать. 

Вот еще проблема – с пересече-
нием границы с Казахстаном в рай-
оне села Караман, по пути на Павло-
дар. Здесь раньше был таможенный 
пост. Пост убрали. А пограничники 
остались. Чтобы не допускать пе-
ресечение границы. Странно. С од-
ной стороны, руководители трех го-
сударств договорились о свободной 
экономической зоне, а с другой – 
мы не можем, как ранее, пересечь 
границу из Нововаршавского рай-
она. И нужно ехать из другого рай-
она. Люди опять же возмущены. 
Думаю, что эту проблему можно ре-
шить. И буду этого добиваться.

– Нехваткой бюджетных средств 
зачастую прикрывают свою без-
деятельность?

– Мягко говоря. Я еще с депу-
татских времен знаю всю механику 
распределения бюджета. Да, он не-
достаточный. Но тем более его нуж-
но рационально расходовать. А что 
у нас получается? Например, треть 
нашего районного бюджета выделя-
ется на образование. В том числе и 
на ремонт детских садов, культур-
ных учреждений. Но они в послед-
нее время вообще не ремонтиру-
ются. Куда идут деньги? По отчетам 
они осваиваются, составляется со-
ответствующая документация. А на 
деле ничего не происходит. Идет 
списание бюджетных средств.

– Так это что получается… 
– …Разбазаривание бюджетных 

средств. То же самое и в ЖКХ. В 
этом году стало известно, что дол-
ги «Коммунальника» перед бюд-
жетом составили 14 миллионов 
рублей. А после коллегии вооб-
ще назвали цифру 17. Не случай-
но губернатор забеспокоился. Так 
недолго и весь район пустить по 
миру. Такая перспектива намечает-
ся. Если не предпринять радикаль-
ных мер по оздоровлению социаль-
но-экономической жизни района. 
А это при нынешнем руководстве 
просто невозможно.

Владимир ПОГОДИН.

Наши кандидаты

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы 
Полтавского муниципального района Омской области Андрея Сергеевича Литау.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы 
Нововаршавского муниципального района Омской области Анатолия Васильевича Кошары.

Шумел камыш –  
вода лилась

Едем с секретарем МО КПРФ, депутатом Полтавского районно-
го Совета Андреем Литау по дороге из Омска в Полтавку. Вдоль 
трассы – ветка водопровода, снабжающего водой и сам рай-
центр, и многие села и деревни района. Таврический групповой 
водопровод, принадлежащий ОАО «Омскоблводопровод», чис-
лится в списке самых ветхих систем в области. Впрочем, видно 
это, как говорится, невооруженным глазом – по то и дело попа-
дающимся заболоченным участкам возле дороги. 

Анатолий КошАрА:

«Люди должны  
знать правду»
8 сентября нынешнего года в Омской области состоятся выбо-

ры в муниципальные органы власти. Среди кандидатов, выдвину-
тых омским отделением КПРФ, Анатолий Васильевич Кошара. Он 
баллотируется на пост главы Нововаршавского района. Наш кор-
респондент побеседовал с кандидатом.



4 Красный ПУТЬ № 33 (964) 21 августа 2013 г.

В рейтинг, составленный экспер-
тами РИА «Рейтинг» на основании 
данных Росстата, вошли сто городов. 
Они упорядочивались по объему вы-
бросов от стационарных источников 
и от автомобильного транспорта.

«Норильск сохраняет за собой 
статус самого большого в России 
эмиссионера загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. Причем объем 
выбросов этого города с двухсот-
тысячным населением более чем 
в два раза превышает объем вы-
бросов многомиллионной Москвы 
– 1959,5 тысячи тонн против 995,4 
тысячи тонн за год. Лидерство Но-
рильска выделяется еще тем, что 
его выбросы имеют преимуще-
ственно промышленную природу, 
тогда как доля автомобильных вы-

бросов составляет всего 0,5%. В 
расположившейся на втором месте 
рейтинга Москве структура диаме-
трально противоположна – здесь 
на долю автомобилей приходится 
92,8% выбросов. На третьем месте 
– Санкт-Петербург, также перепол-
ненный автомобилями, на долю ко-
торых здесь приходится 85,9% вы-
бросов», – отмечают эксперты РИА 
«Рейтинг». В то же время в боль-
шинстве рассматриваемых городов 
за последние годы наблюдалось 
улучшение ситуации и снижение 
объемов выбросов. Сокращение 
выбросов, по расчетам экспертов, 
за последние два года зафиксиро-
вано в 56 городах, рост – только в 
36. Среди последних – и наш Омск.

Владимир ПОГОДИН.

Рейтинг 100 городов России по объему выбросов  
в атмосферу загрязняющих веществ в 2012 году

№ Город

Выбросы в 
атмосфе-
ру загряз-

няющих ве-
ществ, тыс. т

Изме-
нения 
за два 
года, 

%

Доля автомо-
бильных вы-
бросов в об-
щем объеме 
выбросов, %

Справочно, 
численность 
населения на 
начало 2010 

года, тыс. чел

1 Норильск 1959,5 1,31 0,5 202,0

2 Москва 995,4 4,4 92,8 10563,0

3 Санкт-Петербург 488,2 14,4 85,9 4600,3

4 Череповец 364,5 3,5 5,0 310,2

5 Асбест 330,4 -17,8 1,4 70,1

6 Липецк 322,9 -4,5 8,7 502,0

7 Новокузнецк 321,0 -2,9 9,2 563,5

8 Омск 291,6 0,4 28,3 1127,7

9 Ангарск 278,5 н.д. 4,6 240,6

10 Магнитогорск 255,7 -1,6 10,1 410,0

11 Красноярск 233,8 6,9 37,4 962,5

12 Челябинск 233,4 14,1 37,2 1095,9

13 Уфа 205,5 -24,5 34,6 1030,8

14… Екатеринбург 203,5 11,9 83,9 1343,8

26 Пермь 100,4 2,3 65,0 986,5

27… Казань 98,0 4,5 70,1 1136,6

57… Ноябрьск 52,1 89,5 20,2 111,0

82… Белгород 33,1 -4,6 76,4 362,8

100 Тамбов 25,5 1,6 66,7 277,5

В «Российской газете» наш но-
воназначенный региональный ми-
нистр спорта и молодежной поли-
тики Александр Фабрициус сказал 
коротко и ясно: «Я рад назначению, 
хотя это место «теплым» не назо-
вешь. Два моих предшественни-
ка на нем не удержались. Надеюсь, 
мне повезет больше, и приложу все 
усилия, чтобы быть полезным реги-
ону».

Надо отметить, что на этот пост 
претендовали и другие кандидату-
ры. Но руководство региона отдало 
предпочтение 48-летнему спортив-
ному функционеру и автогонщику.

Во-первых, лицо в регионе узна-
ваемое. По телевизору целых две 
передачи вел: «Автостандарт» и 
«Топ-гараж». Но в этом ли дело? Он 
же – спортсмен, а не абы кто. Одно 
терзало смутное сомне-
ние. У нас с появлением 
нового министра в реги-
оне все замирают в ожи-
дании его первых шагов: 
одни – секвестра финан-
сирования конкретного 
вида спорта, другие «кры-
лья расправляют» – «наш 
пришел». 

И здесь никто не уга-
дал. Трассы «Формула-1» 
в Омске строить не будут, 
в Таре тоже, а в других 
районах области – пода-
вно. Не увидим мы боли-
ды в живую. Хотя новый 
министр обнадежил – что 
намечено предыдущи-
ми министрами, будет строиться. 
По крайней мере, так сказал Алек-
сандр Фабрициус на своем первом 
представлении прессе в качестве 
министра. А заодно поделился соб-
ственным видением развития спор-
та в Омской области.

Нет, что ни говори, но как в воду 
глядел Александр Сергеевич Пуш-
кин, когда писал, что можно быть 
дельным человеком и думать о кра-
се ногтей. Поэтому решил обратить 
гонщик Фабрициус внимание зем-
ляков на те виды спорта, которые 
собирается продвигать или лобби-
ровать (здесь кому как нравится) в 
регионе. Главное, по его умозре-
нию, чтобы они в казну министер-
ства свои щупальца не погружали и 
не требовали денег на свое разви-
тие из областной казны.

По его словам, в Омск в ближай-
шее время должны прийти два но-
вых вида спорта, которые с 2016 
года станут олимпийскими – гольф 
и регби-7 (отличается от классиче-
ского регби наличием семи игроков 
в команде).

Для строительства гольф-клуба 
уже найден инвестор, объем вло-
жений составит около 70 млн ру-
блей. Найдено уже и место – в рай-
оне СибНИИСХоза, где раскинутся 
поля для гольфа, а также будет по-
строена детско-юношеская спор-
тивная школа.

Одним словом, олимпийская ме-
даль, добытая омскими спортсме-
нами, уже готовится упасть в ко-
пилку сборной страны. А то и целых 

две. И что с того, что строитель-
ство поля для гольфа – весьма за-
тратное предприятие, впрочем, как 
и его обслуживание. Весьма инте-
ресно, как в условиях Омска мест-
ным тусовщикам будут прививать 
любовь к данному времяпрепро-
вождению, поскольку именно под 
них изначально создается данная 
потеха. За 70 миллионов рублей 
поле для гольфа не построишь ни 
разу, если даже в странах с мягким 
климатом оно обходится от 3 до 5 
миллионов евро, плюс ежегодное 
обслуживание – от 300 до 500 ты-
сяч долларов. Поэтому и членство в 
клубе обходится в 25 тысяч долла-
ров. Более того, поле для гольфа – 
это не только минимум 9, а то и 16 
лунок определенного размера раз-
меченных на 60 гектарах земли (это 

международный стандарт. – Прим. 
ред.), а и клуб с номерами, ресто-
раном, раздевалками, саунами, и 
т.д. и т.п. А значит, только на стро-
ительство поля сумма вырастает на 
порядок. Более того, погодные ус-
ловия позволят заниматься этим 
видом спорта в Омске от силы три 
месяца в году. А содержание поля 
вырастет в разы – попробуй с это-
го дорогостоящего поля снег поу-
бирай. На него же грейдер не за-
гонишь.

Но, если вам кажется, что это 
дело инвестора и всех любителей 
гольфа, вы глубоко ошибаетесь. И 
дело даже не в том, что официально 
гольфистов у нас в стране наберет-
ся от силы тройка тысяч человек. 
Новоиспеченный министр, видимо, 
не в курсе, что земли СибНИИСХо-
за до сих пор остаются федераль-
ной собственностью, как и те, где 
он и его «команда» решили активно 
работать над тем, чтобы вернуть к 
жизни парк «Спортландия», распо-
лагавшийся у ТЭЦ-5. Если не изме-
няет память, «Спортландия» распо-
ложена на землях СибГУФКа. Хотя, 
когда вспомнаешь судьбу Зелено-
го острова и парка Победы, пони-
маешь, что нынешним владельцам 
высших чиновничьих кресел в реги-
оне такие проблемы по плечу. 

Ей-богу, после вышесказанно-
го как-то не хочется анализиро-
вать нынешнее состояние разви-
тия спорта в Омской области. Тем 
более, что, по словам Фабрициуса, 
в области, скорее всего (!), не со-

бираются сбрасывать со счетов 
лыжников, у которых возникли во-
просы в связи со строительством 
академии «Авангарда» в районе 
Телецентра, откуда придется уби-
рать единственную в городе лы-
жероллерную трассу. К тому же, 
сам себе противореча, он отме-
тил, что реалии таковы – перспек-
тивные лыжники и биатлонисты 
сейчас едут в близлежащие ре-
гионы. Хорошие условия создают 
в Тюмени, Ханты-Мансийске. Там 
работают сильные тренеры, нет 
проблем с экипировкой и поезд-
ками. И очень хорошо. Он лично 
на какие-то моменты попросил бы 
смотреть здраво. По мнению Фа-
брициуса, мы вполне можем вы-
ступать в роли доноров для дру-
гих регионов – почему нет? Кому 

будет лучше, если та-
лантливый спортсмен 
будет у нас киснуть? На 
кой ляд нужна эта лыже-
роллерная трасса?! 

А взять теннис. Ну как 
в Сибири в него играть 
круглый год? Чем гольф 
перспективней с точ-
ки зрения климатиче-
ских условий, Александр 
Соломонович не пояс-
нил. Но заодно «нае-
хал» на фигурное ката-
ние. Дескать, у нас есть 
клуб Ирины Родниной, 
но если хочешь чего-то 
добиться, то надо ехать 
в Москву или Санкт-

Петербург. Это нормально, так 
устроена жизнь. И никакой драмы 
он не видит. 

В этом и заключается вся по-
литика регионального правитель-
ства. Ведь трудно себе предста-
вить, что министерство спорта и 
молодежной политики абсолютно 
самостоятельная единица. Такого 
при любой власти быть не может.

Почему тогда удивляться, что 
омская молодежь активно уез-
жает из Омска в Первопре-
стольную и во вторую столицу 
Санкт-Петербург и близлежащие 
области. Да просто на север, где 
гольфом не заморачиваются и 
хоккеем, кстати, тоже, а развива-
ют низкобюджетные виды спор-
та – лыжи, волейбол, баскетбол и 
многие другие, где ребенку, для 
того чтобы он проявил себя, до-
статочно трусов, майки и кроссо-
вок. Вот откуда берутся чемпионы 
и просто здоровые люди.

Жалко, что гольф, это развлече-
ние для богатых, приведет у нас 
к рейдерству земель и террито-
рий в центре города. Под видом 
развития спорта?! А мы надеемся 
и верим в спортивный успех на-
шей страны. Да, сегодня Фабри-
циус – один из лучших гольфистов 
Омской области. Может быть, от-
сюда «уши» растут? Ведь был же 
у нас президент страны – тенни-
сист, а из-за чудачества другого в 
армии чуть бадминтон не сделали 
обязательной дисциплиной.

Евгений ПАВЛОВ.

Гольф вместо биатлона, 
или Ближайшее будущее омского спорта

Экология

Чем дышим?
В рейтинге городов по объему выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу в 2012 году Омск занимает восьмое место, оставив позади 
все миллионники России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

17 августа около 13.45 на реке 
Иртыш вблизи поселка Новая Ста-
ница в Ленинском округе Омска 
столкнулись пассажирский тепло-
ход на подводных крыльях «Поле-
сье» и порожняя сухогрузная бар-
жа. На борту теплохода находилось 
56 человек вместе с экипажем. В 
результате ЧП погибли шестеро, 47 
человек пострадали. По состоянию 
на данный момент, в больницах 
Омска остаются 34 пострадавших. 
Тридцатичетырехлетняя женщина 
с политравмами доставлена в мо-
сковскую клинику им. Вишневского 
на самолете МЧС. 

Национальный союз страховщи-
ков заявил, что всем пострадав-
шим будут в обязательном порядке 
выплачены компенсации в разме-
ре до 2 млн рублей, родственникам 
погибших будет выплачено по 2,025 
млн рублей.

По факту аварии возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ 
(нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации внутрен-
него водного транспорта, повлек-

шие по неосторожности смерть 
двух или более лиц).

Расследованием причин круше-
ния теплохода «Полесье» на Ирты-
ше помимо следственных органов 
занимается комиссия, созданная 
Обь-Иртышским управлением го-
сударственного морского и речно-
го надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта. 
Уже назвали две основных причины 
аварии – нарушение Правил плава-
ния по внутренним водным путям 
Российской Федерации и нетрез-
вое состояние судоводителя. Эти 
же версии причин ЧП сейчас явля-
ются основными и для следствия. 

В компании «Омский речной 
порт», которому принадлежит «По-
лесье», идет выемка докумен-
тов. Как нетрудно догадаться, по-
сле субботней трагедии на Иртыше 
транспортная прокуратура потре-
бовала проверить безопасность 
всех судов, перевозящих людей 
в Омской области. В общем, пока 
гром не грянет, мужик не перекрес-
тится.

Трагедия на Иртыше

Всему виной человеческий фактор?

Диспансеризация по субботам
Любой желающий, начиная с возраста 21 год (и в последую-

щем каждые три года) при наличии полиса ОМС вправе обра-
титься в медучреждение по месту жительства, работы или учебы 
и бесплатно пройти обследования в рамках всеобщей диспан-
серизации. Но, поскольку не каждому удается найти время для 
посещения поликлиники и всех специалистов в дни рабочей не-
дели, минздрав Омской области решил мобилизовать все силы 
медицинских организаций, и теперь все поликлиники Омска 
проводят обследования в том числе и по субботам.

Пройти обследование в рамках диспансеризации можно в 
58 бюджетных учреждениях здравоохранения Омской обла-
сти: 32 центральных районных больницах и 26 городских по-
ликлиниках. 

С. СИДОРОВ.

Атакует клещ
В Управление ГИБДД УМВД России по Ом-

ской области поступило сообщение о необходи-
мости экстренной эвакуации детей из оздорови-
тельного лагеря в Таврическом районе Омской 
области, поскольку в нем нашли клещей. По-
лицейские оперативно направились в Тавриче-
ское, чтобы сопровождать колонны автобусов 
с детьми. Перед выездом сотрудники Госавто-
инспекции проинструктировали водителей, на-
помнили о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения, проверили путевую доку-
ментацию и осмотрели транспортные средства. 
Всего из опасной зоны вывезено 110 детей.

И. ИВАНОВ.

Кто у кого «сдул»
РГБ исследует плагиат в дис-

сертациях по истории.

Российская государственная би-
блиотека изучает плагиат в истори-
ческих диссертациях. «Мы выбрали 
отдельные специальности и сейчас 

заканчиваем проверку, так сказать, 
всей истории по всей истории – за-
щищенные диссертации с 2000 года 
по настоящее время, – рассказал 
директор РГБ Александр Вислый. 
– Результаты, чисто научные, очень 
интересные получаются. Можно про-
следить образование кластеров, где 
у кого что цитируется, точки прибли-

жения и другое. Отдельные дис-
сертации – это отдельные диссер-
тации, а мы проводили настоящую 
работу, чтобы понять, как выстраи-
ваются цепочки, кто у кого списы-
вал, это интересно! Что делать с 
этим, надо думать и научному со-
обществу, и обществу в целом.

Газета.Ru
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с 26 августа по 1 сентября

ПРогРамма
ТелеПеРедачТВ

Понедельник, 26 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.30 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Последний герой».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Террористка Иванова». Т/с. 
(16+).
00.30 «Городские пижоны». «Джо». 
(16+).
01.25 «Мужество в бою». Х/ф.
03.35, 04.05 «Девушка номер 6». 
Х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время». «Вести-Омск».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «всег-
да»-5». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
00.40 «Измеритель ума. Iq». (12+).
01.40 «Девчата». (16+).
02.25 «Кино про кино». Х/ф (16+).
04.15 «Закон и порядок-17». Т/с. (16+).
05.05 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Капкан». Т/с.
19.30 «Жестокий романс». Х/ф. 
1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с. (6+).
07.00 «Маленький принц». М/с. (6+).
07.30 «Человек-паук». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 14.30, 22.40, 01.30 «6 ка-
дров». Т/с. (16+).
09.35 «Привидение». Х/ф. (16+).
12.00, 23.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. (16+).
13.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+).
14.40, 16.10 Шоу «Уральских пельме-
ней».  (16+).
20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Шрэк». М/ф. (12+).
00.30 «Люди Хэ». Юмор./п. (16+).
01.45 «Параллельный мир». Х/ф. 
(16+).

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 23.50 «Экстренный вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
08.45 «Стой! А то моя мама будет 
стрелять». Х/ф. (16+).
10.30 «Лжец, лжец». Х/ф. (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
22.30 «Живая тема». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10 «Параграф 78: фильм пер-
вый». Х/ф. (16+).
01.50 «Параграф 78: фильм вто-
рой». Х/ф. (16+).
03.40 «Охотник». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Бомбила. Продолжение». Т/с. (16+).
21.25 «Ковбои». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.35 «Лучший город Земли». (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Провинциалки». (12+).
07.30 «Свои правила». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дом без жертв». (16+).
09.40, 03.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.40 «Жена Сталина». Х/ф. (16+).
14.15, 05.20 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
14.25 «В ожидании любви». Х/ф. (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу. (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.00 «Маша в законе!». Х/ф. (16+).
22.00 «Брак без жертв». (16+).
23.30 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф. (16+).
01.20 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.15 «Солдатики». Х/ф. (12+).
10.30, 18.00, 00.45 «Х-версии». (12+).
11.30 «Апокалипсис. Нашествие ино-
планетян». Д/ф. (12+).
12.30 «Последние дни Земли». Х/ф. 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30, 19.00 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
19.30 «Грач». Т/с. (16+).
20.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
21.40 «Мистические истории». (16+).
22.45 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+).
01.15 «С меня хватит!». Х/ф. (12+).
03.30 «Идеальный шторм». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 М/Ф. (0+).
06.40, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10 «Ремесло». (0+).
08.35, 03.30 «Идеальные катастрофы». 
Д/ф. (16+).
09.35, 05.35 М/ф. (6+).
10.05, 17.25 «История летчика». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». 
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.35 «Золотая дюжина. Что скажет 
Ольга Юрченко». (0+).
11.55 «Документальное кино России». 
(0+).
12.55 «Вера и слово». (0+).
13.30, 18.20 «Ледовое побоище». (12+).
14.15, 00.55 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00, 04.25 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.55 Ретроспектива: персона грата. 
(0+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Управдом». (0+).
20.50, 02.50 «На равных». (0+).
21.10 «Автостандарт». (0+).
21.30 «История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж». 
Х/ф. (12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Ленинградские истории. Аки-
мов». Д/ф. (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Убойная сила». «Служебное со-
ответствие». Т/с. (16+).
12.35, 13.30 «Убойная сила». «Рикошет». 
Т/с. (16+).
14.05 «Убойная сила. Умирать подано». 
Т/с. (16+).
15.10 «Убойная сила». «След глухаря». 
Т/с. (16+).

16.20, 17.00 «Убойная сила. Тактика 
ближнего боя». Т/с. (16+).
17.55 «Убойная сила. Силовая защита». 
Т/с. (16+).
20.00 «Детективы. Небо в алмазах». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Без срока давности». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Грибочки в сметане». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Отсроченная смерть». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Жизнь за стеклом». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Даму сдавали в багаж». 
Т/с. (16+).
00.10 «Момент истины». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры.
11.20, 23.05 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.20 75 лет Владимиру Губареву. 
13.00 Важные вещи. 
13.15 Линия жизни.
14.05 «Современник». «Вишневый сад». 
Спектакль.
16.50 «Шумный день». Х/ф.
18.25, 03.35 «Фаунтейнское аббатство». 
Д/ф.
18.40 Красноярский государственный 
академический ансамбль танца Сибири 
имени М. Годенко. Концерт в КЗЧ.
19.30 «Опера на все времена». Р. Ваг-
нер «Лоэнгрин».
20.00 «Тайны русского кино». «Невоз-
можное сегодня». Д/с.
20.45 «Владимирская икона Божией Ма-
тери». Д/ф.
21.15 «Леонид Гайдай... и немного о 
«Бриллиантах». Д/ф.
21.55 «История жизни». «Безмолвные 
хозяева планеты». Д/с.
22.40 «Людмила Максакова. Уроки ма-
стерства». Д/с.
00.00 «Рассекреченная история». «Бу-
мажная битва титанов». Д/с.
00.50 «Открытость бездне Достоевско-
го. Григорий Померанц и Зинаида Мир-
кина». Д/с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.50 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.00, 01.30 «Боль-
шой спорт».
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.20, 16.25 «Лорд. Пес-полицейский». 
Т/с. (12+).
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Дуб-
на. Наукоград.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Морской порт без романтики.
15.20 «24 кадра». (16+).
15.55 «Наука на колесах».
18.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гвиан-
ский космодром.
18.50 «Наука 2.0. Большой скачок». Кри-
сталлы.
19.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия.
20.20 «Код Апокалипсиса». Х/ф. 
(16+).
22.30 Фильмы Аркадия Мамонтова: 
«Белый лебедь», «Небесный щит».
23.35 «Летучий отряд». Х/ф. (16+).
01.55 Дзюдо. Чемпионат мира.

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 20.00 «Дай дорогу!». (16+).
07.20, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.30 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(12+).
08.55 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Собы-
тия».
10.50 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». Х/ф.
(12+).
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.25 «Вечный зов». Т/с. (16+).
15.55 «Доктор И....». (16+).
16.50 «Пекло». (6+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
18.45 «Петровка, 38». (16+).
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
21.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с. 
(16+).
23.20 Без обмана. «Хочется мяса!». 
(16+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф.

На территории Исилькульского, 
Любинского, Тюкалинского и Кала-
чинского лесхозов, как сообщает 
Главное управление лесного хозяй-
ства Омской области, обнаружены 
локальные очаги непарного шелко-
пряда – вредителя лесных насаж-
дений. Именно гусеницы непарно-
го шелкопряда активно поедают 
листву. И не только в отмеченных 
выше районах, но и в городе. Вот 
почему раньше времени теряют 
свой зелёный убор деревья. Осо-
бенно это заметно на Левобере-
жье, где сохранилось немало бе-
рёзовых колков, расположенных в 
жилых микрорайонах.

Нашествие непарного шелкопря-
да на лесные угодья Омского При-
иртышья – явление не редкое, но 
не наносило до сих пор серьезно-
го урона. По словам заслуженного 
лесовода России Анатолия Богуна, 
появление шелкопряда носит ци-

кличный характер и в зависимости 
от климатических условий повторя-
ется каждые 10–12 лет. Нынешний 
год оказался достаточно благопри-
ятным для шелкопряда. Относи-
тельно тёплая и снежная зима спо-
собствовала тому, что яйцекладки 
прекрасно перезимовали. Впро-
чем, преувеличивать опасность для 
омских лесов не стоит. И за всю 
историю моих наблюдений ни разу 
не видел, чтобы появление шелко-
пряда привело к полному уничтоже-
нию лесов. Могут погибнуть лишь 
отдельные, наиболее ослабленные 
деревья. В целом же лес довольно 
быстро восстанавливается.

Эти снимки сделаны в третьем 
микрорайоне Левобережья. Берёзы 
раньше времени раздела не осень, 
а гусеницы непарного шелкопряда. 
И вывелись они из яиц, которые от-
кладывают бабочки.

Фото Валерия КУНИЦыНА.

Репортёр идёт по городу

Деревья раздевает… 
шелкопряд

С 1 января 2014 года омичи нач-
нут каждый месяц платить взно-
сы за капитальный ремонт свое-
го дома как минимум по 6,7 рубля 
за квадратный метр. Деньги, посту-
пившие в фонд, будут направлены 
на оплату работы подрядных орга-
низаций.

Однако до сих пор неясно, как 
омичи будут производить ежеме-
сячную оплату. Ранее говорилось о 
том, что новая строчка с 1 января 
2014 года появится в квитанциях на 
коммунальные услуги. Однако все 
зависит от того, какой вид нако-
пления денег выберут собственни-
ки жилья – взнос средств на специ-
альный счет или непосредственно 
в фонд. Причем оформить специ-

альный счет могут ТСЖ, жилищный 
кооператив или региональный опе-
ратор. В таком случае деньги не по-
падут в общий фонд.

Плата за дома, состоящие на ба-
лансе управляющих компаний, бу-
дет переводиться непосредственно 
в региональный фонд и может ис-
пользоваться по  «котловому мето-
ду», когда средства могут быть ис-
пользованы на возвратной основе 
для финансирования капитального 
ремонта в других многоквартирных 
домах. В случае если собственни-
ки помещений не выбрали способ 
формирования фонда, то орган 
местного самоуправления прини-
мает решение о переводе средств 
на счете регионального оператора. 

7 рублей за метр. Однако…

Уберечь детей от наводнения!
Российский детский фонд создал специальный оперативный 

штаб помощи детям Амурской области и учредил общероссийскую 
благотворительную программу «УБЕРЕчЬ ДЕТЕЙ ОТ НАВОДНЕНИЯ!»

В Сбербанке России Фонд открыл специализированный счет:
Получатель: ООБФ «РДФ» Московский банк ОАО «Сбербанк России».
ИНН 7701014068 КПП 770101001.
Расчетный счет 40703810638000110216.
Банк получателя ОАО «Сбербанк России», г. Москва.
БИК 044525225.
Кор. счет: 30101810400000000225.
Назначение платежа: Сбор средств помощи детям Амурской области.

Все средства, собранные на этот счет, будут переданы Амурскому об-
ластному отделению Российского детского фонда. Его организаторы и во-
лонтеры вручат помощь каждому ребенку лично.
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вторник, 27 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.10 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Последний герой».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Террористка Иванова». Т/с. (16+).
00.30 «Городские пижоны». (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «всегда» - 
6». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
00.40 «Битва за соль. Всемирная исто-
рия».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.10 «Капкан». Т/с.
19.30 «Жестокий романс». Х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Заложница». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 14.30, 22.45 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.50, 21.00 «Шрэк». М/ф. (12+).

11.30, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
14.45, 16.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
(16+).
00.30 «Люди Хэ». Юмор./п. (16+).
01.00 «Подпольная империя». (18+).

«рен тв-омск»
05.00 «Охотник». Х/ф. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Документальный проект «Архи-
текторы древних планет». (16+).
10.00 «Навечно рожденные». Д/ф. (16+).
11.00 «Седьмая печать дьявола». Д/ф. 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». (16+).
20.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10, 03.00 «Гнев». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Бомбила. Продолжение». Т/с. (16+).
21.25 «Ковбои». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.35 «Квартирный вопрос». (0+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Провинциалки». (16+).
07.30 «Свои правила». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дом без жертв». (16+).
09.40, 03.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.40 «Цыганки». Х/ф. (16+).
14.50 «Мне нагадали судьбу». (12+).
15.50 «Люди мира». (16+).
16.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).

17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу. (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.00 «Маша в законе!». Х/ф. (16+).
22.00 «Брак без жертв». (16+).
23.30 «Тайна «чёрных дроздов». Х/ф. 
(16+).
01.25 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

тв-3
06.00, 05.30 М/ф.
08.30 «Твой мир». Т/с. (12+).
09.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 01.15 «Х-версии». (12+).
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).
12.00 «ТВ-3 ведет расследование». 
Д/ф. (12+).
13.00, 04.30 «Святые. Послание Богоро-
дицы». Д/ф. (12+).
14.00 «Истина среди нас». Д/ф. (12+).
15.00, 21.40 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30, 19.00 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
22.45 «Сайлент Хилл». Х/ф. (16+).
01.45 «2012: Гибель империи». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 М/Ф. (0+).
06.40, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10 «Ремесло». (0+).
08.35 «Идеальные катастрофы». Д/ф. 
(16+).
09.35, 05.35 М/ф. (6+).
10.05, 17.25 «История летчика». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.20 «Управдом». (0+).
11.40 «На равных». (0+).
12.15 «История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж». 
Х/ф. (12+).
14.15, 00.55 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00, 04.25 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.20 «Ледовое побоище». (12+).
18.50 Ретроспектива: Blow up. (0+).
19.10 «Пусть меня научат». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+).
21.05, 03.05 «Я иду искать». (0+).
21.30 «С Дона выдачи нет». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Ленинградские истории. Влади-
миров». Д/ф. (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Убойная сила. Оперативное вме-
шательство». Т/с. (16+).
12.30, 13.30 «Убойная сила. Ударная 
волна». Т/с. (16+).
14.00 «Убойная сила. Мера пресече-
ния». Т/с. (16+).
15.00 «Убойная сила. Кредит доверия». 
Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Агентство специальных рассле-
дований». Д/ф. (16+).
20.00 «Детективы. Комплекс Электры». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Коварство и любовь». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Смерть ясновидя-
щей». Т/с. (16+).
21.30 «След. Случай на охоте». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Животный инстинкт». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Отцовское чувство». Т/с. 
(16+).
00.10 «Дети понедельника». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры.
11.20, 23.05 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.15 Важные вещи. 
12.30 «Я хочу рассказать...» 
13.15 «История жизни». Д/с.
14.05 «Трудные люди». «Современник». 
Спектакль.
16.10 Личное время. Марк Розовский.
16.50 «Путевка в жизнь». Х/ф.
18.40 Государственный ансамбль танца 
Беларуси. Концерт в КЗЧ.
19.30 «Опера на все времена». Дж. Вер-
ди «Аида».
20.00 «Тайны русского кино». «История 
одной авантюры». Д/с.
20.45 «Казанская икона Божией Мате-
ри». Д/ф.
21.15 Больше, чем любовь.
21.55 «История жизни». Д/с.
22.40 «Уроки мастерства». Д/с.
00.00 «Рассекреченная история». «Тай-
ная дипломатия». Д/с.
00.50 «Открытость бездне Достоевско-
го. Григорий Померанц и Зинаида Мир-
кина». Д/с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 06.05 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.00, 01.30 «Боль-
шой спорт».
10.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». За-
щита от воров.
11.45 «Автовести».
12.20, 16.25 «Лорд. Пес-полицейский». 
Т/с. (12+).
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Ин-
новационные источники света.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок». Су-
пертекстиль.
15.20 «Угрозы современного мира». 
Атака из космоса.
15.55 «Угрозы современного мира». По-
жары: зло или лекарство.
18.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гвиан-
ский космодром.
18.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Уль-
тразвук. За гранью слышимости.
19.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Ис-
кусственные органы.
20.20 Профессиональный бокс. 
23.35 «Летучий отряд». Х/ф. (16+).
01.55 «Дзюдо. Чемпионат мира». 

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Доживем до понедельника». 
Х/ф.
09.25 «Вячеслав Тихонов. Мгновения 
длиною в жизнь». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Собы-
тия».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.50 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.50 «Как вырастить гепарда». Д/ф. (12+).
14.15 «Школа потребителей». (16+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Вечный зов». Т/с. (16+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Доказательства вины. Смертель-
ный долг». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Петровка, 38». (16+).
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с. 
(16+).
23.20 «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина». Д/ф. (12+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф.
01.25 «Невезучие». Х/ф. (12+).

среда, 28 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Последний герой».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Террористка Иванова». Т/с. (16+).
00.30 «Городские пижоны». (16+).
01.25 «Скала». Х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «всегда» - 
6». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
00.50 «Один в океане».
01.55 «Выгодный контракт». Х/ф. 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.10 «Капкан». Т/с.
19.30 «Анна Павлова». Х/ф. 1 с.
21.00 «Перекресток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мой отец - герой». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 14.30, 22.40 «6 кадров». Т/с. (16+).

09.45, 21.00 «Шрэк». М/ф. (12+).
11.30, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
14.40, 16.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
00.30 «Люди Хэ». Юмор./п. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Гнев». Х/ф. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Живая тема». (16+).
10.00 «Пища богов». (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». (16+).
20.30 «Нам и не снилось»: «Иллюзия 
разума». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10, 03.00 «Девушка из Джерси». 
Х/ф. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
19.20 «Месть без права передачи». 
Х/ф. (16+).
21.00 «Ковбои». Т/с. (16+).
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит». (Россия) - «Пасуш де Феррей-
ра» (Португалия). Прямая трансляция.
00.55 «Сегодня. Итоги».
01.20 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Провинциалки». (16+).
07.30 «Свои правила». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дом без жертв». (16+).
09.40, 03.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.40 «Цыганки». Х/ф. (16+).
14.50 «Мне нагадали судьбу». (12+).

15.50 «Люди мира». (16+).
16.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу. (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.00 «Маша в законе!». Х/ф. (16+).
22.00 «Брак без жертв». (16+).
23.30 «Неоконченная повесть». Х/ф. 
(12+).
01.25 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.30 «Твой мир». Т/с. (12+).
09.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 00.30 «Х-версии». (12+).
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).
12.00 «ТВ-3 ведет расследование». 
«Сверхсолдаты». Д/ф. (12+).
13.00, 05.00 «Святые. Георгий Победо-
носец». Д/ф. (12+).
14.00 «Истина среди нас». Д/ф. (12+).
15.00, 21.40 «Мистические истории». 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30, 19.00 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
22.45 «Ужас из недр». Х/ф. (16+).
01.00 «Кровь и шоколад». Х/ф. (16+).
03.00 «Дурман любви». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 М/Ф. (0+).
06.40, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10 «Ремесло». (0+).
08.35 «Мать и дочь». (12+).
09.35, 05.35 М/ф. (6+).
10.05, 17.25 «История летчика». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.20 «Местные жители». (0+).
11.55 «Я иду искать». (0+).
12.20 «С Дона выдачи нет». Х/ф. (16+).
14.15, 00.55 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00, 04.30 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.20 «Ледовое побоище». (12+).
18.50 Ретроспектива: житейский опыт. 
(0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Айболит-66». Х/ф. (6+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Ленинградские истории. Якоб-
сон». Д/ф. (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Золотая баба». Х/ф. (12+).
13.30 «Дополнительный прибывает на 
второй путь». Т/с. (12+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Агентство специальных рассле-
дований». Д/ф. (16+).
20.00 «Детективы. Милосердие без пра-
вил». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Театральное убий-
ство». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Срок давности». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Не вижу зла». Т/с. (16+).
22.15 «След. Кто кого». Т/с. (16+).
23.25 «След. Побег на тот свет». Т/с. 
(16+).
00.10 «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры.
11.20, 20.45 «Успение Пресвятой Бого-
родицы». Д/ф.
11.50, 23.05 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.45 «Царица над царями. Ирина Бу-
гримова». Д/ф.
13.15 «История жизни». «Зачем дино-
заврам оперенье?». Д/с.
14.05 «Карамазовы и ад». «Современ-
ник». Спектакль.
16.00, 03.50 «Вильгельм Рентген». Д/ф.
16.10 Личное время. Эдуард Ханок.
16.50 «Окраина». Х/ф.
18.20 «Лалибэла. Новый Иерусалим в 
Африке». Д/ф.
18.40 Академический оркестр русских 
народных инструментов им. Н. Некра-
сова. Концерт в КЗЧ.
19.30 «Опера на все времена». Дж. Пуч-
чини. «Богема».
20.00 «Тайны русского кино». «Пропав-
шие лица». Д/с.
21.15 «Андрей Миронов. «Смотрите, я 
играю...». Д/ф.
21.55 «История жизни». «Из моря на 
сушу и обратно». Д/с.
22.40 «Людмила Максакова. Уроки ма-
стерства». Д/с.
00.00 «Рассекреченная история». «С 
точки зрения Брежнева». Д/с.
00.50 «Открытость бездне Достоевско-
го. Григорий Померанц и Зинаида Мир-
кина». Д/с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.00, 01.30 «Боль-
шой спорт».
10.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Вер-
толеты.
10.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Фантик.
11.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Невесомость на Земле.
12.20, 16.25 «Лорд. Пес-полицейский». 
Т/с. (12+).
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Стволовые клетки.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия.
15.20 «Автовести».
15.35 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».
18.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Изу-
чение Байкала.
18.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Эко-
технологии. Чистая жизнь.
19.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Сейс-
мическая безопасность Олимпиады.
20.20 «Смешанные единоборства». (16+).
22.05 «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 19.55, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Великие праздники. Успение 
Пресвятой Богородицы». Д/ф. (6+).
07.50 «Однажды двадцать лет спу-
стя». Х/ф. (12+).
09.20 «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Собы-
тия».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.50 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.50 «Как вырастить гризли». (12+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Вечный зов». Т/с. (16+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.00 «Бренд воок». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Удиви меня». Х/ф. (16+).
23.20 «Хроники московского быта. Об-
лико морале». (12+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф.
01.25 «Деревенский романс». Х/ф. 
(16+).
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Когда услышал, что Барак 
Обама отказался встречаться 
с Владимиром Путиным, почти 
не удивился. Отношения меж-
ду нашими странами действи-
тельно напряжены, а «ястребы»-
республиканцы давят на Обаму 
всё сильнее.

Гораздо больше удивился ре-
зультатам голосования на радио 
«Эхо Москвы» утром 10 августа. 
На не вполне корректно постав-
ленный вопрос: «Кто виноват в 
ухудшении отношений?» 78% 
слушателей ответили: Россия.

Удивился потому, что в дан-
ном случае заявление Кремля о 
том, что американцы оказались 
не готовы к равноправным пар-
тнерским отношениям, кажется 
мне справедливым.

В РЯД ли нужно говорить, что 
я не принадлежу к поклон-
никам современного полити-

ческого режима. На всех выборах 
президента страны и при утверж-
дении всех кандидатов на пост 
председателя правительства 
постсоветской России, 
за исключением Ев-
гения Примакова, я 
голосовал против.

Более того, 
убежден: теория 
всеобщего анти-
российского за-
говора во главе с 
США, которая ти-
ражируется наши-
ми официальны-
ми телеканалами, 
мягко говоря, да-
лека от реально-
сти. Американские 
власти Россию, ко-
нечно, не любят. Но 
за редкими исклю-
чениями специаль-
ных заговоров про-
тив нас тоже не плетут. 
Если воспользоваться 
выражением Михаила За-
дорнова, они действуют, как 
«главнюки»: повсюду продви-
гают свои интересы, не очень 
считаясь с другими, в том числе 
и нашими. При этом нередко «ло-
мают дрова» и вредят даже самим 
себе. Однако попытки других госу-
дарств, включая Россию, действо-
вать аналогичным образом, вызы-
вают их раздражение. 

Вспоминаю, как в году, кажется, 
1996-м делегация думского комите-
та по образованию и науке выезжа-
ла с визитом в США и встречалась с 
одним из помощников президента. 
Он подробно рассказывал нам, что 
расширение НАТО на Восток плани-
руется исключительно в интересах и 
на благо России.

Я, в свою очередь, спросил: если 
бы Россия попыталась создать во-
енный блок с участием Белоруссии, 
Ирана и Кубы, поверили ли бы аме-
риканцы, что это полностью соот-
ветствует их национальным инте-
ресам? Ответ был уклончивым: это 
ситуация гипотетическая.

Как видим, любимая американ-
ская пословица «живи и давай жить 
другим!» во внешней политике со-
блюдается далеко не всегда.

А ТЕПЕРЬ зададимся во-
просом: что в поведении 
российских властей за-

ставило американского прези-
дента демонстрировать недру-
жественное расположение?

Сноуден? Но ведь незадолго до 
этого американцы задержали на-
шего Виктора Бута и не отдают. 
Вполне возможно, он действитель-
но незаконно торговал оружием. Но 
взяли-то его не с поличным, а в ре-
зультате провокации ЦРУ. По неко-
торым подсчетам, на Западе про-
живает около 20 перебежчиков из 
российских спецслужб – и ничего. 
Кстати, в США чуть ли не 60% насе-
ления считают Сноудена борцом за 
права человека. В этом смысле по-
зиция Кремля расходится с точкой 
зрения Белого дома, но совпадает 
с мнением большинства американ-
ского народа.

Иран? Но Россия поддержа-
ла практически все международ-
ные санкции, выступая лишь про-
тив военного вмешательства. И, 
судя по Ираку, была права. Ко-
нечно, Саддам Хусейн был дикта-
тором. Но никакого оружия мас-
сового поражения, под предлогом 
ликвидации которого была осу-
ществлена интервенция, в стране 
не нашли. А число погибших в вой-
не и после нее от рук террористов 
многократно превзошло все зло-
дейские убийства при режиме Сад-
дама. Россия выражала недоволь-
ство вой ной, но в довольно вялой 
форме.

Новый иранский президент заявил 
о намерении вступить в переговоры 
с Западом по поводу ядерной про-

ит ли американцам в такой ситуа-
ции помогать исламистам – боль-
шой вопрос. Напомню: «Аль-Каиду» 
они же создавали, а теперь уничто-
жить никак не могут.

Но быть может, проблема в ан-
тигейском законе? Здесь не ме-
сто обсуждать, стоило ли его 
принимать. Ведь это принятие объ-
ективно спровоцировало такую гей-
пропаганду в СМИ, какой до закона 
не было и близко. Тем более, стоило 
ли его принимать накануне сочин-
ской Олимпиады, поскольку теперь 
многие зарубежные спортсмены с 
нетрадиционной ориентацией будут 
усиленно ее афишировать.

Речь о другом. Если судить не по 
духу, а по букве закона, права геев 
он никак не ограничивает. Скорее, 
он направлен на реализацию фор-
мулы, которая еще недавно дей-
ствовала в США: не спрашивай – 
не говори. Но если всё же исходить 
из идеи защиты прав человека, на-
помню: у США прекраснейшие от-
ношения, например, с Саудовской 
Аравией. И, как бы ни нарушались 
права человека в России, до Сау-
довской Аравии нам еще очень и 
очень далеко.

Разумеется, на Западе масса 
честных людей, борющихся за пра-
ва человека во всех странах, в том 
числе и в России. Но я крайне со-
мневаюсь в том, что наши права 

властям каких бы то ни было 
«цивилизованных» госу-

дарств нужны больше, 
чем нам самим.

Если уж великий 
Рузвельт говорил 
про диктатора 
Самосу: «Сукин 
сын, но наш 
сукин сын!», 
то о после-
дующих ли-
дерах и го-
ворить не 
приходится. 
В междуна-
родной по-
литике пра-
ва человека 
гораздо чаще 

используют , 
чем в них ве-

рят. Конечно, 
печально, что не-

дружественное от-
ношение к России 

демонстрирует пре-
зидент Обама – за по-

следние годы наиболее 
интеллектуальный и наибо-

лее к нам расположенный (или 
наименее предубежденный). Но 
думаю, что дело здесь больше во 
внутриамериканских отношениях 
между демократом в Белом доме и 
республиканцами в конгрессе, чем, 
собственно, в международных.

Е ДИНСТВЕННОЕ, в чем бы 
я с Обамой согласился: в 
последние годы россий-

ские СМИ явно злоупотребляют 
антиамериканской риторикой, 
причем тоже по внутренним 
причинам. Власть, которая не 
вполне преодолела ельцин-
ский синдром и не вполне на-
училась проводить самосто-
ятельную внешнюю политику, 
компенсирует это риторикой. А 
заодно перекладывает на ино-
странные заговоры собствен-
ные грехи. Если в стране есть 
недовольство – значит заго-
вор; если люди после массо-
вых фальсификаций на выборах 
идут на площади – тем более 
заговор и т.п.

Эффект в основном запланиро-
ван: значительная часть населения 
и даже политической элиты изряд-
но «подвинулась» на конспирологии. 

Но есть и незапланированный 
эффект: часть «продвинутых» граж-
дан, к которым принадлежат и мно-
гие слушатели «Эха Москвы», начи-
нает рассуждать обратным и столь 
же неверным способом: плохая 
власть виновата всегда, даже тог-
да, когда она права. Тем самым, 
сам того не желая, Кремль ведет и 
проамериканскую пропаганду!

Ее опасность в том, что в случае 
победы на выборах отечественных 
либералов-западников, вполне воз-
можно, будет восстановлен антина-
циональный курс Ельцина–Козыре-
ва. А ведь хрен васаби не слаще…

Олег СМОЛИН.
«Советская Россия», 

15 авг. 2013.

Исполняющий обязанности 
столичного градоначальника С. 
Собянин объяснил нежелание 
участвовать в предвыборных де-
батах тем, что не хочет «раскру-
чивать» оппонентов. И дальше 
добавляет: «Если известность 
конкурентов намного ниже тво-
ей, то во время таких меропри-
ятий ты раскручиваешь их». В 
этом заявлении трусость г-на 
Собянина и неуважительное его 
отношение к избирателям на-
сквозь видны. Сам он за послед-
нее время не сходит с экранов 
ТВ. Ничего нового здесь нет, 
такова политика партии вла-
сти. Путин никогда не прини-
мал участия в предвыборных де-
батах, его окружение убеждало 
россиян, что надо, дескать, де-
лом заниматься, а не разгово-
рами. Я писал в свое время, что 
Путин страшно боится дебатов. 
Ведь Россия до сих пор не до-
стигла уровня промышленного 
и сельскохозяйственного про-
изводства 1990 г. И этот огром-
ный разрыв не сокращается, что 
очень опасно для существова-
ния целостности государства. 
Кто в этом виноват и каковы кон-
кретные размеры разрушения? 
– Гробовое молчание. Хотя... в 
кипучей деятельности личных 
«подвигов» Путина (периодиче-
ский спуск на дно морских глу-
бин и др.) и ручном управлении 
государством как бы слышится 
упрек-предупреждение: не ме-
шайте демократизировать Рос-
сию. Критикует мелких чиновни-
ков, но никогда – миллиардеров.

Для демократизации России нуж-
ны соответствующие кадры, а глав-
ное, чтобы назначенные министры 
ничего не смыслили в делах пору-
ченных им ведомств, министерств. 
И таких не мало. Вспомним только 
такие имена, как Сердюков, Скрын-
ник, вызывающие у нормальных 
людей тяжелые чувства. 

А сейчас на руководящем небо-
склоне появилась очередная вы-
дающаяся личность – журналист 
Дмитрий Рогозин. Ранее он про-
явил себя со своими тогда еди-
номышленниками как один из ор-
ганизаторов партии «Родина», 
сыгравшей свою «патриотическую» 
роль в отъеме голосов у КПРФ на 
выборах в Государственную думу. 
Но что-то у него не заладилось (с 
руководством ГД или страны), и он 
даже объявлял голодовку. Потом 
все вроде бы уладилось, и он был 
направлен на какую-то должность 
в Брюссель (на стажировку, что 
ли?). И вот теперь по неведомым 
россиянам обстоятельствам жур-
налист по образованию Рогозин 
служит заместителем премьера с 
обязанностями курировать косми-
ческую отрасль. И уже, как знаток 
космоса, сделал выводы, связан-
ные с аварией при запуске на кос-
модроме «Протона-4». В общем, 
по душе пришелся знаток космо-
са всезнающий журналист Рого-
зин. Такие кадры, очевидно, очень 
нужны для продолжения демокра-
тизации России, которая, к вели-
кому сожалению, продолжает раз-
рушаться.

Евгений ПОХИТАЙЛО.
г. Омск.

Отношение россиян к Владими-
ру Путину ухудшается год от года, 
показывают исследования соци-
ологов за 14 лет его пребывания 
у власти (отсчет ведется со вре-
мени его первого премьерства 
при Борисе Ельцине в 1999 году). 
С 2007 года вдвое выросло чис-
ло тех, кто оценивает российско-
го лидера «безусловно негативно» 
– с 10% до 20%. Ну а серьезнее 
всего пополнилась группа «разо-
чаровавшихся» в Путине: с 9% в 
2007-м до 22% нынче, пишут «Ве-
домости», ссылаясь на статистику 
«Левада-центра» и ВЦИОМ.

Согласно этим данным, наибо-
лее высоко деятельность Путина 
оценили в августе 2008-го, когда 
Россия выбила грузинские войска 
из Южной Осетии. Впрочем, тог-
да власть встретила одобрение в 
целом. Но факт остается фактом: 
если тогдашнему премьеру дали 
максимальную оценку в 10 бал-
лов 24% граждан, а ниже 5 баллов 
– 14%, то нынешнего президен-
та оценили по максимуму лишь 
5% респондентов, зато меньше 5 
баллов дали 29%.

Теперешний Владимир Путин, 
по мнению россиян, прежде все-
го выражает интересы силовиков 
(так считают 40,7% опрошенных 
«Левада-центром»), олигархов 

(34,6%) и бюрократов (30,3%). Ин-
тересны аналогичные показатели 
по премьеру Дмитрию Медведеву: 
больше всего граждан считают его 
выразителем интересов окружения 
Путина (38,9%), на втором месте, 
как и у президента, – олигархи и 
банкиры (34,9%), на третьем – бю-
рократы (26,1%).

Глава Политической экспертной 
группы Константин Калачев в ком-
ментарии «Газете.Ru» заявил, что 
«социального оптимизма в обще-
стве не прибавляется».

В первой декаде июля москов-
ский Центр стратегических разра-
боток (ЦСР), который в свое вре-
мя с поразительной точностью 
предсказал московские протесты, 
представил доклад, в котором кон-
статировал, что рейтинги власти 
стабилизировались, но спрос на 
перемены теперь растет за преде-
лами Москвы.

В регионах все больше и больше 
людей готовы протестовать. Иссле-
дование показало, что 63% респон-
дентов, живущих в региональных 
городах-миллионниках, готовы 
протестовать, если пострадают от 
экономического кризиса.

Средняя цифра «протестного 
потенциала» по России состави-
ла 43%, а среди москвичей – все-
го 15%. 

Пироги от сапожников

Столица помалкивает
Социологи установили неприятный для Путина 

тренд: с каждым годом его все больше не любят.

Эхо теней
Что удивляет в американо-российской пропаганде

граммы и сделать её более откры-
той. Тем самым, по крайней мере, 
временно, вопрос вообще снят.

Афганистан? Но здесь между 
двумя правительствами почти нет 
разногласий. Американцы уходят, 
а Россия готова предоставить им 
перевалочную базу в Ульяновске. 
Вроде бы им и желать больше не-
чего.

Иное дело, что в Афганистане 
после ухода американцев с высо-
кой вероятностью победят талибы. 
Тем самым очередная война лишь 
отодвинет события, но не отменит 
исторической тенденции.

Ливия? Но здесь Россия в лице 
Дмитрия Медведева вообще под-
держала резолюцию Совета Безо-
пасности ООН и тем самым «сдала» 
одного из своих союзников. Кадда-
фи был диктатор. Но при нем Ли-
вийская Джамахирия в ооновском 
рейтинге развития человеческого 
потенциала периодически оказыва-
лась выше России. Сейчас обвал. 
И при этом сколько людей погиб-
ло! Вообще не очень понимаю, на 
чем основаны надежды, что новые 
ливийские власти окажутся лучше 
Каддафи? 

Сирия? Но это едва ли не по-
следний союзник России на Ближ-
нем Востоке. К тому же ни аме-
риканские «перезагрузчики», ни 
отечественные либералы почему-
то не видят, что творят боевики-ис-
ламисты, проливая кровь мирных 
граждан.

Вообще история «арабских ве-
сен» в целом и египетской в част-
ности приводит к печальному вы-
воду: реальная линия водораздела 
там проходит вовсе не между сво-
бодой и несвободой, но между ис-
ламистской «демократией» (еще 
более «суверенной», чем наша) и 
более или менее светской военной 
или полувоенной диктатурой. Сто-
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ПочТа «Красного ПуТи»
Я – бывший учитель-филолог, 

родом из большой учительской се-
мьи. Начинал нашу учительскую 
тропу мой отец. Он в колхозной 
бригаде обучал неграмотных в годы 
ликбеза. Нас в семье было пятеро 
деток. Старший, Михаил, отрабо-
тал учителем три года, и началась 
война. Миша ушел на фронт добро-
вольцем и погиб 5 декабря 1941 
года, защищая Москву на Волоко-
ламском направлении.

Сестра Серафима отработала 
учителем 35 лет, брат Иван – пять 
лет. Потом у него была армия, даль-
нейшее получение образования, 
а свою любовь к профессии они с 
женой (она тоже педагог) подарили 
младшей дочери. Теперь она – за-
служенный учитель Нижнего Новго-
рода. А у моей другой сестры дочь 
– музыкант. Работает она в Омском 
лицее. Зять ведет уроки физкульту-
ры. У моего младшего брата стаж 
на ниве просвещения небольшой, 
но зять его заслуженный учитель, 
дочь – отличник народного просве-
щения. Две внучки – тоже педагоги. 
Мой педагогический стаж вобрал в 
себя 40 лет. Дочь и внучка – педа-
гоги.

А начинала я в Оконешнико-
во. Преподавательский коллектив 
в школе был большой, и детей в 
каждой параллели было по четыре 
класса. Работали все отлично. Де-
тей на каникулах возили в Ленин-
град, Москву, Новосибирск, в Шу-
шенское. Отличников учебы каждую 
четверть возили в Омск в цирк, 
драмтеатр или ТЮЗ. Во всех шко-
лах района были созданы учениче-
ские производственные бригады, 
где летом дети учились и трактор 
водить, и грузовик. Девочки поло-
ли картошку, овощи, готовили еду. 

Сейчас ничего этого нет. По всему 
району начальных классов кот на-
плакал. Детей рожают все меньше. 
Вот и школы пустеют.

У нас была одна задача – научить 
ребят трудиться, так как труд – все-
му основа. Так было в годы Совет-
ской власти.

Почитала «Российскую газету» 
и пришла в ужас: в стране совсем 
теперь нет производственных уче-
нических лагерей. Их растащили, 
разворовали, себе лично присво-
или, а детям летом негде совме-
щать отдых с пользой. Если день-
ги есть, купи путевку. А она стоит 
дорого. Это ужас, что творит наше 
правительство. А премьер Медве-
дев говорит, что надо оставшиеся 
организации и предприятия при-
ватизировать. Не все еще, выхо-
дит, растащили. И до каких пор это 
будет? Дети летом безнадзорные 
бродят по городу, безобразничают, 
ломают все, что попадется на пути. 
Они предоставлены сами себе.

Неужели Путин этого не знает? У 
него один большой спорт на уме, а 
что работать людям негде, его это 
не волнует практически. Заработ-
ная плата у многих не выше пяти 
тысяч, поэтому никто не хочет за 
такие деньги работать. Молодежь 
крадет все, что безнадзорно ле-
жит. Смотришь – несут забор же-
лезный. Выкапывают трубы. За ме-
таллолом платят сразу: смотришь 
– уже косые металлоискатели хо-
дят с бутылками в руках. Смотрю 
и плачу. Что дальше будет? У меня 
восемь внуков, столько же правну-
ков. Какая будет жизнь у них? Поду-
маю, взвешу происходящее вокруг, 
и страшно становится. И беспреде-
лу нет конца. В отставку надо такое 
правительство и поскорее!

Клавдия НОМИНАС.

Случайно узнала из Интернета от 
Леры Морозовой о том, что в Вол-
гограде есть необычный водитель 
маршрутки. Водителя зовут Усуб 
Кочоян. Он уже восемь лет возит 
пассажиров по своим придуман-
ным скидкам. У Усуба есть «пись-
менные и устные» скидки. Пись-
менная скидка – это объявление 
в салоне: «Беременные, солдаты, 
именинники, а также отличники – 
ездят бесплатно».

– Устная скидка, это когда в 
маршрутку заходит пассажир и го-
ворит: «Здравствуй, товарищ води-
тель» – он автоматически получа-
ет скидку три рубля. Если звучит: 
«Здравствуй, дорогой водитель», 
то минус пять рублей из стоимости 
поездки, – объясняет свою систему 
бонусов Усуб.

Конечно же, у необычного води-
теля появилось много постоянных 

клиентов. Например, беременные 
волгоградки знают график Кочояна 
наизусть. В очередь также выстра-
иваются студенты-отличники с за-
четками в руках. И начальство со-
всем не против «чудачеств» своего 
работника.

– Сколько полагается, столько я 
и плачу хозяину. Это я себе в убы-
ток вожу беременных бесплатно. 
Но сколько радости я от этого по-
лучаю, никакие деньги мне не дадут 
такого счастья! – довольно объяс-
няет свои льготы необычный води-
тель.

А вот в Омске до такого «сюр-
приза» для «элитных» пассажи-
ров еще пока никто не додумался. 
А жаль! Насколько приятнее было 
бы про ехаться рядом с льготника-
ми-счастливчиками. Наверняка на-
строение поднялось бы.

Екатерина СМИРНОВА.

Так случилось, что теперь я 
одна проживаю в двухкомнатной 
квартире в одном из домов по 
улице Завертяева. Конечно, опла-
чивать услуги жилищной конторы, 
платить за воду, электро энергию 
приходится по полной, так как я 
никаких льгот не имею. Но вно-
шу предъявляемые мне суммы 
аккуратно в положенные сроки. 
Однако последние летние квитан-
ции, доставленные мне в почто-
вый ящик управляющей компани-
ей «Наш дом», меня шокировали. 

В этой квитанции появилась 
графа «Подогрев воды». Прописа-
ли против нее астрономическую 

цифру, от которой у меня кругом 
пошла голова. Я скорее к водомеру. 
Смотрю на счетчик горячей воды и 
убеждаюсь, что ее за три месяца 
даже кубометра мною не исполь-
зовано. Откуда же взяты расчеты? 
К тому же по домашнему телефону 
я в двадцатых числах каждого ме-
сяца передаю данные о количестве 
использованной мною воды. При-
знаться, я теперь вынуждена эко-
номить на всем буквально, чтобы 
свести концы с концами, ведь став 
недавно пенсионеркой, я неволь-
но потуже затянула ремешок, уме-
рила свои желания и предпочтения 
почти наполовину. Пенсионного по-

собия катастрофически не достает 
на нормальное существование. Ко-
нечно же, я пребывала в недоуме-
нии, получив квитанции «с подогре-
вом», а когда попыталась выяснить 
о нем в нашей жилконторе, то мне, 
как обухом по голове заявили: «По-
догрев берется с площади вашей 
квартиры». 

Как же так? Выходит, я напрас-
но тратилась на установку счетчи-
ков воды, зря утруждала себя пе-
редачей данных по расходу воды в 
Водоканал, который сейчас делает 
якобы перерасчет за неверно взя-
тые с нас деньги по ОДН. Но что-
то уж затянул он с перерасчетом и, 
видимо, этим поспешили восполь-
зоваться в УК «Наш Дом», шикар-
ный офис которого расположился в 
одной из вставок дома №26 по ули-
це Ядринцева. Никто из работников 
этой конторы не был в моей кварти-
ре – выходит, с потолка взят расход 
по горячей воде, коли показатели с 
водомеров не снимались контро-
лирующими службами. А то что бе-
рут за подогрев воды с занимаемой 
площади, – абсурдно. Ведь я живу в 
квартире, а не в бассейне, где воду 
для комфорта еще и подогревают. 

Повторяется та же история, что и 
с лифтами. В Омске они возят не 
жителей квартир, а их квадратные 
метры. У меня в соседях, в такой 
же квартире, как моя, живут пяте-
ро человек. Платят за лифт они те 
же деньги, что и я одна. Справед-
ливо ли это? Нет! Но порядка не до-
биться. Нигде! Сплошная говориль-
ня о борьбе с коррупцией. Одних 
жуликов в махинациях вроде как 
разоблачают, вторые плодятся. И 
все это с подачи верхов. Поэтому я 
двумя руками за требование КПРФ 
о немедленной отставке прави-
тельства Российской Федерации. В 
«Опросном листе» под утверждени-
ем «ДА» я поставила свою подпись.

Надежда ШИРОКОВА,
бывшая крановщица.

С 1 сентября 2012 года всту-
пило в силу Постановление пра-
вительства РФ №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». Мест-
ные власти в связи с этим должны 
были утвердить новые нормати-
вы. Но для калачинских жилищни-
ков этот закон не писан.

Бесспорно, что оплату мы 
должны производить за предо-
ставляемые услуги. Но это не 
для калачинцев. В мае с окон-
чанием отопительного сезона в 
наши квартиры подается только 
холодная вода. Горячей нет. Но 
в квитанциях она есть. Возника-
ет резонный вопрос: «Почему, не 
предоставляя услуг на теплоэнер-
гию в летнее время, тариф увели-
чивают в размерах?»

В сентябре прошлого года та-
риф за воду вырос до 30 руб. 68 

коп. с квадратного метра. Кстати, 
тепло в дом подали в конце сентя-
бря, а воду стали подогревать с ок-
тября.

В Омске один кубический метр 
холодной воды с водоотведением 
тянул в начале лета на 27 рублей. 
В Новосибирске он обходился в 12 
руб. 83 коп. С водоотведением все-
го в 21 рубль 46 копеек. В Москве 
кубический метр холодной воды тя-
нет из карманов 13 руб. 15 коп., во-
доотведение – 13 руб. 15 коп. В 
Калачинске в октябре кубический 
метр холодной воды стоил 41 руб. 
59 коп., водоотведение – 58 руб. 96 
коп. В совокупности – 100 рублей 
55 копеек. С ноября по январь 2013 
года 41,59 + 54,27 = 95,83 рубля за 
кубический метр. Дороже, чем в 
Омске более чем в три раза. В че-
тыре раза дороже, чем в Новоси-
бирске и Москве.

По горячей воде та же чехарда.
В квитанциях даже термин такой 

«горячая вода» не значится. Пишут 
– «подогрев воды». Стоимость од-
ного кубического метра горячей 
воды у нас определяется стоимо-
стью одного кубического метра хо-
лодной воды + подогрев + водоот-
ведение. В октябре 2012 года он 
составил: 41,59 + 54,86 + 58,96 = 
155,41 рубля за кубический метр. 
С ноября по январь чуть меньше: 
41,59 + 57,10 + 54,24 = 152,93 ру-
бля за кубический метр. В Омске 
тариф одного кубического метра 
горячей воды с водоотведением 
обходился в 76,35 рубля. В Москве 
55,86 рубля.

Тарифы на услуги ЖКХ в г. Кала-
чинске изменяли с июля 2012 года 
по февраль 2013 года четыре раза. 
Пора остановить гонку тарифов на 
услуги ЖКХ, установив обоснован-
ный и социально-справедливый их 
размер.

Любовь КАЙГОРОДОВА.
г. Калачинск.

«Да, я наехал на пешехода. Но 
его вина подтверждается тем, что 
с ним такое уже случалось». 

«В аварии виноват не я, а мо-
лодая девушка в мини-юбке, про-
ходившая по тротуару! Если Вы 
мужчина, Вам этого объяснения 
достаточно, а если женщина, то 
все равно ничего не поймете!» 

«Я увидел, что пешеход не зна-
ет, в какую сторону ему идти, и 
наехал на него». 

«Я ехала за автомобилем. Не-
ожиданно у него начали моргать 
сразу оба поворотника. Я не смог-
ла понять, в какую сторону он по-
ворачивает, и врезалась в него». 

«Ваши аргументы смешны. Для 
таких отговорок найдите себе кого-

нибудь поглупее меня, хотя 
вы его вряд ли найдете». 

«Я ехал по правой поло-
се проспекта Мира в сто-
рону центра со скоростью около 40 
км/ч. Внезапно на дорогу выско-
чил ребенок, и я затормозил. Сле-
довавший за мной водитель решил 
этим воспользоваться и врезался в 
меня». 

«Гаишник приказал мне остано-
виться, и я въехал в столб». 

«Из-за сильных повреждений мой 
мотоцикл, а также и меня пришлось 
отбуксировать». 

«Мой сын не сбивал никакой жен-
щины. Он проехал мимо нее. А те-
лесные повреждения ей нанес воз-
душный поток». 

«Мой велосипед вылетел с пе-
шеходной дорожки, протаранил 
припаркованный «Порше» и пое-
хал дальше без меня». 

«Я переходил улицу. Слева пря-
мо на меня ехала машина. Я поду-
мал, что она проедет мимо, и от-
ступил на шаг назад. Но она снова 
повернула на меня. Когда я это 
заметил, я сделал два шага впе-
ред. Водитель никак не отреаги-
ровал и продолжал ехать на меня. 
Потом он закричал: «Стой на ме-
сте, идиот!» Я встал, и тут он на 
меня наехал».

два письма на одну тему

Ну не бассейн  
же с подогревом

Чехарда с тарифами

Улыбнёмся вместе
Омичка Наталья Веселова предлагает нашим читателям 

чуть поднять настроение, познакомившись со смешными 
цитатами из объяснительных записок после ДТП.

Только  
в отставку!

Добрый «извозчик»

Пришел август. Время, когда все 
цветет, благоухает, одаривает пло-
дами садов и огородов. Многое, 
что вырастает на грядках, выносит-
ся на рынки города. Вот и на рын-
ке Ленинского района изобилие не 
только сибирских овощей и ягод, 
но и привезенных из бывших респу-
блик Советского Союза, называе-
мых сегодня ближним зарубежьем. 
И из заморских стран здесь мно-
го чего экзотического имеется. Все 
бы ничего, да уж больно контрастно 
смотрятся россыпи помидор, арбу-
зов, дынь, винограда, персиков от 

неподалеку расположенных мусор-
ных контейнеров. Они никогда не 
пустуют. Все время переполнены. 
В сухую жаркую погоду здесь «бла-
женствуют» мухи, а зарядят дожди 
– из-под ржавых емкостей плывут 
зловонные лужи. И все это непода-
леку от главных ворот Омска – же-
лезнодорожного вокзала. Непри-
глядная картина. Неужто нельзя 
складировать мусор более совре-
менным способом?

Марина ЦВЕТКОВА,
педагог.

Фото Владимира ПЛАТычЕВА.

Не смывает дождь следы
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Учредители этой УК вскоре после 
ее создания обнаружили, что ди-
ректор Стэлла Эльцер ведет дела 
не вполне успешно: росли долги 
перед поставщиками коммуналь-
ных услуг, положенные отчеты о де-
ятельности УК не предоставлялись. 
А тут уж и жители обслуживаемых 
домов стали получать квитанции не 
только от ООО «Регионсервис», но 
и от УК ООО «Регионсервис». Не-
доумевающим плательщикам по-
яснили, что удивляться не стоит – 
именно они выбрали себе новую 
управляющую компанию. И тому 
подтверждение – их подписи под 
протоколом общего собрания. На 
нем, правда, рассматривался во-
прос о новых тарифах на 2013 год. 
Но если, скажем, взять да и заме-
нить один из листов протокола, не 
тревожа последний, с подписями, 
то протокол, разумеется, чудесным 
образом может засвидетельство-
вать что угодно. Сие и произошло, 
как уверяют в руководстве перво-
начального «Регионсервиса».

Одним словом, поведение ди-
ректора Эльцер стало для учре-
дителей настолько нетерпимым, 
что они отстранили ее от занима-
емой должности. При этом быв-
ший директор не передала преем-
нику бухгалтерскую и техническую 
документацию на дома, протоко-
лы собраний жильцов и даже до-
кументированное право на обслу-
живание домов – передала разве 
что стол и стул. Изгнавшие дирек-
тора с печалью обнаружили пере-
шедшие им по наследству 8-месяч-
ные долги за обслуживание антенн, 
лифтов, газового оборудования, 
долги в соцфонды, недоимку. Бо-
лее того, выяснилось и то, что де-
нежки первичного «Регионсервиса» 
перечислялись на счета «клониро-
ванного» вторичного «Регинсерви-
са», где учредителем являлась все 
та же Эльцер. А тут еще некая фир-
ма «Правовед» также потребовала 
с первичного «Регинсервиса» упла-
ты долгов на сумму 382 тысячи ру-
блей. Одним словом, жильцы при 
таких делах обратились в Госжил-
инспекцию, прокуратуру, Роспо-
требнадзор с просьбой о защите.

Защита выразилась в том, что 
первичный «Регионсервис» под-
вергся массированным провер-
кам. Проверять оказалось мало 
что: ведь все документы исчезли 
вместе с бывшим директором. В 
итоге прокуратура обнаружила на-
рушения в деятельности «Регион-
сервиса», в действиях его бывше-
го директора. После чего двойные 
квитанции преспокойно продолжа-
ли тревожить жильцов. А «Регион-
сервисы» продолжали перетягивать 
жильцов – каждый на свою сторону.

Нечто подобное происходит и с 
управляющей компанией ЗАО «Ле-
вобережье», стремящейся всеми 
правдами и неправдами поболь-
ше «оттяпать» себе домов от конку-
рентов. Таков, к примеру, дом №24 
по улице Волгоградской. Если жи-
тели не избирают себе УК, то оная 
в принудительном порядке прини-
мается их «обслуживать». А потом 
высылает квитанции. Или, скажем, 
звонит по квартирным телефонам 
некий «общественный правозащит-
ный центр» и предлагает оформить 
договор с жилищниками, с тем же 
«Левобережьем». Или просто на 
том конце провода заявляют, что, 
дескать, с такого-то числа меся-
ца дом переходит под управление 
«Левобережья». Однако прежняя 
УК, которая считает этих жильцов 
«своими», так просто расставаться 
с ними не спешит.

При подобных коллизиях в кри-
минальном мире есть свои спосо-
бы их разрешения. До этого пока, к 
счастью, не дошло, штурмовиками 
и «охранными отрядами» УК еще, 
слава Богу, не разжились. «Левобе-
режье», например, пока практику-
ет методы агрессивной агитации и 
пропаганды – ее газета неутомимо 
борется с конкурентами и прослав-
ляет своего учредителя изо всех 
сил. Денег на это ничуть не жалко. 
Хотя трудно сказать, что произой-
дет при вызове, к примеру, сантех-
ника, если их явится целый взвод. А 
дворники-конкуренты не станут ли 
по утрам проводить под окнами бои 
без правил на метлах?

Тут бы власти вмешаться, разо-
браться, навести порядок по ча-
сти недобросовестной конкурен-
ции среди УК, когда подделываются 
протоколы собраний, когда созда-
ются УК-клоны и от них во все кон-
цы летят квитанции – от всех, кто 
в силах их распечатать и разнести. 
Хозяевам этих УК дать бы ознако-
миться в строгом кабинете с другим 
УК – с тем самым комплектом уго-
ловных статей, в которых без особо-
го труда можно подобрать подходя-
щую для зарвавшихся дельцов.

И все это происходит в Омске на 
фоне не вполне еще забытых пре-
зидентских распоряжений все той 
же прокуратуре и антимонопольной 
службе навести порядок в бизнесе 
управляющих компаний. Но воз и 
ныне там. Впрочем, недавно прези-
дент Владимир Путин публично по-
яснил, что 80 процентов его распо-
ряжений не выполняется. С чем мы 
его и поздравляем. А всем жильцам 
(по крайней мере тем, которые не 
«элитные») рекомендуем выбрать 
иную власть, которая в силах наве-
сти порядок.

Валерий МЯСНИКОВ.

Единая энергосистема Совет-
ского Союза, не имевшая ана-
логов в мире и показавшая свою 
эффективность и жизнестой-
кость, в результате реструкту-
ризации энергосистемы страны, 
проведенной РАО «ЕЭС России» 
под руководством непотопляе-
мого реформатора всего и вся 
Анатолия Чубайса, приказала 
долго жить. Для того, чтобы по-
нять, как это было и какой кро-
вью далось, вернемся к началу 
двухтысячных годов, когда все 
начиналось. Тогда под каток чу-
байсовских реформ в энерге-
тике одним из первых угодило 

АК «Омскэнерго». Вот почему 
именно в Омске в ноябре 2000 
года состоялось, напомню, за-
седание Координационного со-
вета Межрегиональной ассоци-
ации «Сибирское соглашение», 
где обсуждались планы ре-
формирования энергосистемы 
страны, намеченной РАО «ЕЭС 
России» с участием его главы 
Анатолия Чубайса.

Это он с места в карьер с при-
сущей ему нахрапистостью и 
беспардонностью пытался за-
дать тон развернувшейся дис-
куссии, выдвинув вот этот тезис: 
«Предстоят громадные преобра-
зования в энергетике страны. По 
масштабу и сложности сравнить 
их можно разве что с планом ГО-
ЭЛРО». Вот так, ни больше ни 
меньше. Но стал ли «план Чубай-
са» вторым планом ГОЭЛРО?

Губернаторы, за исключением, 
пожалуй, Тулеева, назвать вещи 
своими именами не решились.

Р. ГЕНИАТУЛИН, губерна-
тор читинской области:

– В РАО «ЕЭС России» дела-
ется попытка пойти непроторен-
ным путем. Аналогов ни в со-
ветской, ни в российской, ни в 
зарубежной практике нет, такие 
системы еще никто в мире не 

реформировал. Впрочем, и таких 
систем нигде нет. Поэтому надо 
десять раз проверить, промерить, 
чтобы единожды отрезать.

В. ТОЛОКОНСКИЙ, губерна-
тор Новосибирской области:

– Нужно усилить присутствие 
правительства, министерства 
энергетики в работе по рефор-
мированию. Концепция рефор-
мирования выглядит логичной 
для интересов самой компании, 
поскольку позволяет ей найти до-
полнительные инвестиционные 
ресурсы. Но есть ведь и интере-
сы более высокого уровня – госу-
дарственные.

Л. ПОЛЕЖАЕВ, губернатор 
Омской области:

– Мы одними из первых в Рос-
сии выразили свое согласие на 
проведение реформ АК «Омск-
энерго». Но далеко заходить в 
этих реформах, не разрешив воз-
никших сегодня вопросов, нель-
зя. Скоропалительностью мож-
но повторить прихватизацию или 
либерализацию цен, что в любом 
случае коснется увеличения та-
рифов на электрическую и тепло-
вую энергию для населения.

А.ТУЛЕЕВ, губернатор Кеме-
ровской области:

– Всевластие могущественно-
го энергетического монстра РАО 
«ЕЭС России» по чубайсовской 
стратегии реформ ведет к увели-
чению тарифов на электроэнер-
гию. И тогда с нового года все 
мы станем платить за киловатт-
час не по 34 копейки, а по рубль 
двадцать. Вас устраивает такая 
перспектива?

Ну как в воду глядел Аман Ту-
леев. Тарифы на электрическую и 
тепловую энергию после пресло-
вутой реструктуризации растут, 
как грибы после дождя. 

А вот как сегодня выглядит 
структура энергетики Омской об-
ласти в результате чубайсовских 

реформ. Сам бренд «Омскэнер-
го» остался за сетевой компани-
ей, осуществляющей транспорт 
электрической энергии на сетях с 
напряжением от 110 кВ и ниже от 
электростанций и с оптового рын-
ка. Омские ТЭЦ, Кировская ко-
тельная и тепловые сети отошли 
к «Омской электрогенерирующей 
компании», которая в свою оче-
редь вошла в состав ОАО «Тер-
риториальная генерирующая ком-
пания №11». Самостоятельную 
деятельность осуществляет в на-
стоящее время ОАО «Омская энер-
госбытовая компания». С ноября 
2006 года ОАО АК «Омск энерго» 
находится под управлением ОАО 
«МРСК Сибири» – межрегиональ-
ная распределительная сетевая 
компания Сибири. А с 1 апреля 
2008 года «Омскэнерго» – филиал 
ОАО «МРСК Сибири».

Но и это еще не все. Если де-
сять лет назад дефицит мощно-
сти и электроэнергии составлял 
30 процентов от общего электро-
потребления региона, то сегодня 
только 60 процентов потребно-
сти Омской области закрывает-
ся собственными генерирующи-
ми мощностями. Остальное мы 
покупаем на рынке, в частности, 
в Казахстане.

Проблема дефицита, особенно 
тепловой энергии, связана с тем, 
что к 2025 году дополнительная 
потребность в теплоэнергии жи-
лых домов будет достигать 1000 
Гкал/ч, а промышленных и офис-
ных объектов – 880 Гкал/ч. Это по-
требует дальнейшего развития те-
пловых сетей. И в первую очередь 
на Левобережье, где ведется мас-
штабное жилищное строитель-
ство. А началось оно сорок лет 
назад в 1973 году с пуском в экс-
плуатацию Кировской районной 
котельной. Сегодня она, конеч-
но же, не в состоянии обеспечить 
теплом быстро растущее Левобе-
режье. Приходится задействовать 
мощности ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. 

В восьмидесятых годах на Ле-
вобережье началось строитель-
ство омской ТЭЦ-6, завершение 
строительства которой планиро-
валось на 2016 год. Однако в 2008 
году Территориальная генериру-
ющая компания №11 (ТГК-11) из-
за проблем с финансированием 
отложила реализацию проекта на 
неопределенный срок. Ориенти-
ровочная стоимость проекта со-
ставляет около 30 млрд рублей.

В конце прошлого года, по со-
общениям местных СМИ, руково-
дители регионального минпрома и 
ООО «Мортон Капитал» обсудили 
возможность возобновления стро-
ительства омской ТЭЦ-6. Эта стан-
ция мощностью 610 кВт (1200 Гкал 
по теплу) позволит значительно 
снизить дефицит энергосистемы 
Прииртышья. Ее, как и прежде, пла-
нируется возвести на Левобере-
жье. Строительство должно возо-
бновиться в 2014 году. Ну а пока 
(см. снимки) очередной долгострой 
выглядит сегодня вот так…

Валерий КУНИЦыН.
Фото автора.

В нашем городе растет число 
так называемых административных 
зданий, в которых никто не собира-
ется ничего открывать уже в тече-
ние нескольких лет. Одно из таких 
зданий располагается по адресу 
Андрианова, 2а. Раньше в здании 
располагался детский сад. Житель 
близлежащего дома Ольга Анохина 
рассказывает, что к зданию бывше-
го детского садика пристроили еще 
два этажа. Разросшееся здание 
вытеснило двор, последние чудом 
сохранившиеся деревья, и теперь 
двери дома буквально упираются в 
забор, за которым – непонятно что. 
Среди местных жителей здание по-
лучило название «Дом терпимо-
сти». На картах же нашего города 
здание числится как ремонтируе-
мое уже несколько лет. Жители до-
мов обеспокоены, до чего же мо-
жет дойти этот ремонт. Близость к 
парку культуры Советского округа, 
который тоже застроили, уничто-
жив часть зеленой зоны, предпола-
гает, что развлекательные центры 
здесь будут приносить прибыль. 
Сейчас точечная застройка в зеле-
ных зонах и рядом с ними никого 

уже не удивляет. А где дом, там и 
площадка для автомобилей.

Другое похожее здание можно 
увидеть на улице Багратиона, 11а. 
Здесь когда-то тоже размещался 
детский садик. Но сейчас здание 
запущено и, по мнению местных 
жителей, на его территории давно 
живут бомжи. Здесь же, неподале-
ку заброшенное здание кинотеатра 
«Сатурн», которое на картах тоже 
числится как ремонтируемое. Од-
нако никаким ремонтом здесь и не 
пахнет. Скорее запустением и не-
приглядным видом – здание быв-
шего кинотеатра находится в са-
мом центре Амурского поселка и 
остается без внимания властей уже 
несколько лет.

Еще одно брошенное здание на-
блюдаем в самом центре отдыха 
горожан парке «Зеленый остров» 
по адресу Старозагородная роща, 
10/3. Еще в советские времена 
здесь размещался профилакто-
рий, теперь это огромное трех-
этажное здание пустует, и стало 
пустующее здание прибежищем 
бомжей.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Проблема  
крупным  

планом

Замкнуло…

Заметки по поводу

Бой за дом
В Омске не утихают «войны» между жилищниками. Левобережье 

тому не исключение. Ведь тут управляющие компании (УК) все никак 
не могут поделить дома. Страдают, разумеется, жильцы. Это к ним за 
одну услугу приходят по две квитанции об оплате. Как это произошло 
с жильцами, первоначально избравшими себе ООО «Регионсервис». 

Кто в теремочке живёт?
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Н А ВСЮ жизнь запомнился 
мне, тогда пятикласснице, 
урок русского языка в на-

чале февраля 1943 года. После 
звонка в класс вошла наша люби-
мая учительница Мария Ивановна 
Михайленко, поздоровалась. Мы 
сели за парты. Она подошла к сто-
лу, а урок не начинает; смотрит на 
нас как-то необычно. Потом улыб-
нулась и говорит: «Я принесла 
вам, дети, радостную весть!»

Мы заволновались, не спуска-
ем с нее глаз. Учительница про-
должает: «Вы помните, о чем мы 
говорили на прошлом классном 
собрании?» В ответ быстро под-
няли руки: «Я...», «Я...», «Я...». Ма-
рия Ивановна поднимает Пашу 
Чихина: «Скажи!» И Паша так чет-
ко: «О Сталинграде говорили. Там 
тяжелые бои были!» Учительни-
ца еще раз окинула нас добрым 
взглядом: «Дети, радость эта и 
наша, и всей страны: победой за-
кончилась Сталинградская бит-
ва! Советская армия, наши зем-
ляки – все вместе! – разгромили 
фашистов: взяли в плен 330 ты-
сяч немецких солдат и главного 
их командира – Паулюса! Теперь 
наша армия будет гнать врагов с 
нашей земли, очистит Родину от 
проклятых фашистов!»

Что тут было: мы кричали 
«Ура!», обнимали друг друга и це-
ловали, а Мария Ивановна стояла 
счастливая от нашей бурной ра-
дости…

Мы не читали и не рассказыва-
ли из домашнего задания на этом 
уроке: учительница предложила 
написать на листочках – корочках 
от старых тетрадей о радостном 
дне Сталинградской победы. И 
мы писали, радовались, мечтали 
о том, что скоро кончится война и 
наши отцы и все солдаты вернут-
ся домой живые! Мы скоро будем 
счастливо жить!

На остальных уроках нам уже 
не сиделось – хотелось пойти 
скорее домой и рассказать всем 
о победе в Сталинграде. Нас от-
пустили с последнего урока физ-
культуры, и мы понесли радост-
ную весть по Новосергеевке 
каждому, кто встречался нам по 
пути к дому: знакомым и незна-
комым.

9 мая 1945 года – День По-
беды! Мы заканчивали 7 класс. 
Начиналась мирная жизнь, но 
война, Сталинградская битва на-
всегда остались в сердце. С вой-
ны не вернулись в родное село 50 
мужчин – отцов, братьев. Каждый 
второй. 

1 сентября 1945 года надо 
было идти за 12 километров в 
Полтавскую среднюю школу – 
единственную среднюю в райо-
не. Было трудно, но учиться очень 
хотелось. Школа понравилась, 
и учителя тоже: директор школы 
фронтовик Иван Федорович Зин-
ченко; преподаватель литерату-
ры Максим Федорович еще до 
войны окончил филологический 
факультет в Москве, фронтовик; 
историк А.А. Моргунов – тоже 
фронтовик. Сколько удивитель-
ных рассказов о военных событи-
ях мы услышали от них. Они ста-
ли для нас не только учителями, 
но и героями! На вечерах по суб-
ботам, в большом коридоре шко-
лы они, волнуясь, рассказывали о 
подвигах своих однополчан, о ге-
роической Сталинградской бит-
ве, о воронежском танковом сра-
жении, о Ленинграде, о Старой 
Руссе, о Синявинских высотах, о 
партизанах… И мы понимали, что 
живем и учимся, потому что наши 
отцы и братья, наш народ побе-
дили врага, выстояли, защищая 
Родину.

Святое чувство благодарности 
и восхищения переполняло наши 
сердца, а глубокая скорбь о по-
гибших учила быть внимательны-
ми к судьбам окружающих людей, 
к их страданиям.

В годы войны в Полтавском 
районе оказалось много эвакуи-
рованных из Ленинграда, Укра-
ины, Польши. В старом саман-
ном здании школы в январе 1942 
года разместили детей из Ле-
нинграда, к лету их переселили в 

с. Еремеевку – это был детский 
дом №167. Прошли многие годы, 
но до сих пор живет наша друж-
ба с ними. Они давно уже пенси-
онеры и живут в разных городах 
– во Львове, Харькове, Кержаче, 
Омске, но встречаемся, как род-
ные: пережитая война сроднила 
нас навсегда.

Учитель и директор Иван Фе-
дорович Зинченко всю послево-
енную жизнь посвятил сохране-
нию героической истории нашего 
народа на фронте и в тылу, су-
мел собрать огромный краевед-
ческий материал о земляках. 
Эта работа учителя воодушеви-
ла и нас: собирали материалы о 
фронтовиках, о тех, кто трудил-
ся в тылу. Так появились книги о 
солдатах: «Книга памяти», «Сол-
даты Победы», «Гордимся сво-
ими земляками». Книги о селах: 
Полтавке, Еремеевке, Вольном, 
Ольгино, Ново-Ильиновке, Во-
ронцовке, Шахово. И в каждой из 
них – благодарная память о воен-
ном и трудовом подвиге, о патри-
отизме советского народа, наших 
земляков.

П ЕРВАЯ педпрактика. Я в 
группе студентов-прак-
тикантов в мужской шко-

ле №19 города Омска. Страш-
но. Знакомлюсь с 7-м классом по 
журналу. В классе 25 учеников, 
но четырнадцатилетних – только 

12, пятнадцатилетних – 7, шест-
надцатилетних – 5, четверым ис-
полнилось по семнадцать, а од-
ному уже 18 лет! Да, это война, 
эвакуация – пропущены годы… 
Витя Багаев – сын военнослужа-
щего, не раз меняла семья ме-
сто жительства по службе. Юно-
ше шестнадцать, хочется верить, 
что это уже серьезный человек. У 
Олега Головченко отец работает 
в горисполкоме. У Романа Дукке-
ля папа – полковник, преподава-
тель танкового училища. Володя 
Дворцов, Юра Кушлянский, Саша 
Моторин, Пахотных и Скипин – 
оба Володи, Толя Федорченко. 
Текущие оценки – приличные. 
Вечером заучиваю имена и фа-
милии. Верю, что обращение по 
именам быстрее сблизит с уче-
никами. Где теперь эти мальчи-
ки? Кем они стали? 

Как трудно было подготовить-
ся к первому уроку! Ищу выход. 
Думаю о своих преподавателях. 
Мы им поклонялись, восхища-
лись каждой лекцией. Это Виктор 
Антонович Василенко, Алексей 
Иванович Дубровин, Ефим Иса-
акович Беленький. Патриотиче-
ские произведения у нас, фило-
логов, всегда вызывали восторг. 
А произведения о войне 1812 
года, о Великой Отечественной 
войне были нарасхват и в библи-
отеке института, и в библиотеке 
им. Пушкина. Книга всегда была 

с собой, читали и в трамвае, и по 
вечерам в общежитии, зачастую 
всей комнатой.

Помоги мне, дорогая книга, 
покорить моих первых учени-
ков-мальчишек школы №19! И 
я решаюсь: открыть урок рас-
сказом о Сталинградском сра-
жении, о подвиге наших сол-
дат, о мужестве и святой любви 
к Родине и прочитать наизусть 
стихотворение Алексея Сурко-
ва «Защитим Сталинград», либо 
Семена Гудзенко «Надпись на 
камне», в запас взяла на ли-
сточке и «Слава Сталинграду!» 
Ираклия Абашидзе.

И урок удался. Сколько потом 
ребята мне прочитали вне урока 
своих любимых стихов о Сталин-
граде! Мы подружились с клас-
сом, и на 4-м курсе я снова да-
вала практику в этой же школе, 
в этом же классе, только они те-
перь уже были восьмиклассника-
ми. И я поверила в покоряющую 
силу патриотической советской 
литературы.

О КОНЧЕН институт. Напра-
вили в Ермеевскую сред-
нюю школу. Классное ру-

ководство дали в 10-м классе: 
двое детдомовцев, одна сирота, 
проживающая с дедушкой, из во-
семнадцати остальных отцы есть 
только у восьми учеников. И сно-
ва на помощь мне приходит бес-
смертный Сталинград, не про-
пустившая врага на свои улицы 
Москва, выстоявший в блокаде 
Ленинград.

Во все годы работы патрио-
тическая тема литературы была 
главной в общении с детьми. Кни-
ги становились для них друзьями, 
они помогали им определиться 
в будущей жизни. Не случайно 
выпускники Василий Емельяно-
вич Баранов, Василий Алексее-
вич Дербуш, Михаил Степанович 
Киян, Николай Федорович Чо-
битько, Виктор Григорьевич Ага-
фонов, Николай Федорович 
Кривко, Николай Васильевич Жо-
лобов и Михаил Яковлевич Кор-
дон, окончившие школу в 1953-57 
годах, посвятили свою жизнь за-
щите Родины, с честью несли вы-
сокое звание офицера.

Следующие 30 лет работы свя-
заны с Полтавской средней шко-

лой. В 2000 году она отметила 
свое столетие. Сколько достой-
ных патриотов-защитников Ро-
дины вышли из стен этой школы, 
благодаря огромной патриотиче-
ской работе коллектива учителей! 
Два генерала, двадцать один пол-
ковник, капитаны кораблей, лет-
чики-испытатели, танкисты и раз-
ведчики: каждый день их жизни и 
работы – это продолжение под-
вига Сталинграда, беззаветной 
любви к Родине. Полковник Алек-
сей Андреевич Максимчук – лет-
чик-испытатель, полковник Васи-
лий Степанович Чепенко, выйдя в 
отставку по возрасту, продолжа-
ют жить и сегодня интересами, 
заботами армии. Выпускник 1974 
года Василий Вольфович Фрезе 
прошел путь в армии от лейте-
нанта до полковника запаса, на-
гражден двумя орденами – Крас-
ной Звезды и Красного Знамени. 
Полковник Николай Васильевич 
Жолобов подготовил себе заме-
ну: сейчас ответственно несет 
службу его сын. Полковник Ни-
колай Павлович Бадюк препода-
ет в военной академии Белорус-
сии. Есть кем гордиться школе, 
району, области! Они приняли 
эстафету от старшего поколения, 
тех, кто сражался в Сталинграде 
и под Смоленском, кто штурмо-
вал линию Маннергейма и брал 
Берлин.

С ЕМЬДЕСЯТ лет тому назад 
одержана победа в Сталин-
граде над безумной иде-

ей фашистов покорить, захватить 
Россию. Сегодня все школы и би-
блиотеки района ведут большую 
работу: уточнены и собраны име-
на погибших: 69 полтавчан по-
хоронены в земле Сталинграда. 
Почти 30 лет дети, внуки и прав-
нуки погибших в этом сражении 
поддерживают добрые отноше-
ния с жителями сел, районов, где 
в братских могилах лежат пол-
тавчане. Многим фронтовикам, 
участникам битвы удалось после 
войны посетить места, где шли 
кровавые бои с фашизмом. Я со-
брала фотоматериалы о несколь-
ких поездках, о встречах с учени-
ками, где ветераны рассказывали 
о жестоких боях, о тяжелых поте-
рях, о радостной Победе.

Педагогический коллектив бла-
годарен Якову Макаровичу Лит-
виненко, Ивану Владимировичу 
Гурову, Василию Антоновичу Вы-
христюку и многим другим быв-
шим солдатам Сталинграда за 
их патриотическую работу с мо-
лодежью. Мы с уважением вспо-
минаем и полтавчанку Веру Ники-
форовну Носач, которая спасала 
раненных в Сталинграде, прошла 
всю войну до Победы, а потом 
долгие годы жила в этом герои-
ческом городе.

Солдаты-сталинградцы из 
Шербакуля – Н.Т. Неделько, Е.И. 
Нарыжная и И.М. Кулиш, побывав 
на местах боев, привезли в дар 
школьному музею сувениры, ре-
ликвии с мест сражений. 

Память о героях Сталинграда 
должна жить в подрастающих по-
колениях. Мне часто кажется, что 
молодежь не связывает в еди-
ный образ Сталинградское сра-
жение, длившееся 200 дней и 
ночей, и нынешний город Вол-
гоград. Мы, потомки погибших в 
Сталинграде полтавчан, собрали 
подписи и обратились с прось-
бой к руководству области, ве-
теранам сохранить честь города, 
сохранить память погибших, нау-
чить и впредь бережно относить-
ся к истории своего государства 
и вернуть городу-герою гордое 
имя Сталинград.

Людмила КОПыЛОВА.

НА СНИМКАХ: На свои сред-
ства жители Кепинского по-
ставили новый памятник по-
гибшим в Сталинградской 
битве. Здесь покоятся 5000 
солдат, их фамилии посте-
пенно восстанавливаются, и 
среди них имя Кузьмы Григо-
рьевича Сиволапа; венки на 
братские могилы.

Фото из архива автора.

«мой Сталинград»

И обжигает нашу  
память огнём  

солдатского костра
В этом году редакция провела конкурс школьных сочинений на тему «Мой 

Сталинград». Но вот сюрприз: среди присланных работ – рассказ учитель-
ницы Людмилы Дмитриевны Копыловой. Он не мог участвовать в конкурсе 
наравне с творческими работами детей, но опубликовать его хочется. В нем 
и раздумья, и искренняя любовь к Родине, и гордость за своих земляков. 
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Четверг, 29 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Последний герой».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Террористка Иванова». Т/с. (16+).
00.30 «Городские пижоны». (16+).
01.25 «Дневник Бриджит Джонс». 
Х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «всегда» - 
6». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
00.45 «Рейс 007. Пассажирский разве-
дывательный». (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.10 «Капкан». Т/с.
19.40 «Анна Павлова». Х/ф. 2 с.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Я остаюсь». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 17.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).

09.30, 14.30, 22.35 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.50 «Шрэк». М/ф. (12+).
11.30, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
14.35, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Кот в сапогах». М/ф. (6+).
23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
(16+).
00.30 «Люди Хэ». Юмор./п. (16+).
01.00 «Подпольная империя». (18+).

«рен тв-омск»
05.00 «Я - путешественник». «Обзорные 
столицы». (16+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Иллюзия 
разума». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». (16+).
20.30 «Секреты древних красавиц». (16+).
21.30 «Эликсир молодости». (16+).
22.30 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10, 03.40 «Затерянный мир». Х/ф. 
(12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Бомбила. Продолжение». Т/с. (16+).
21.25 «Ковбои». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.45 «Дачный ответ». (0+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Служебные романы». (16+).
07.30 «Свои правила». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дом без жертв». (16+).
09.40, 04.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.40 «Цыганки». Х/ф. (16+).

15.00 «Мне нагадали судьбу». (12+).
16.00 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу. (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.00 «Маша в законе!». Х/ф. (16+).
22.00 «Брак без жертв». (16+).
23.30 «Небеса обетованные». Х/ф. 
(16+).

тв-3
06.00, 05.15 М/ф.
08.30 «Твой мир». Т/с. (12+).
09.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 00.45 «Х-версии». (12+).
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).
12.00 «ТВ-3 ведет расследование». «Ин-
кубатор гениев». Д/ф. (12+).
13.00 «Святые. Чудотворец Серафим 
Вырицкий». Д/ф. (12+).
14.00 «Истинный лик Иисуса?». Д/ф. (12+).
15.00, 21.40 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30, 19.00 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
22.45 «Операция «Скорпион». Х/ф. 
(16+).
01.20 «Информатор». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 М/Ф. (0+).
06.40, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10 «Ремесло». (0+).
08.35 «Мать и дочь». (12+).
09.35, 05.35 М/ф. (6+).
10.05, 17.25 «История летчика». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.20 «Что люди скажут...». Ток-шоу. (16+).
12.25 «Семейный лекарь». (12+).
12.45 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф. (0+).
14.15, 00.55 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 04.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
18.20 «Ледовое побоище». (12+).
19.10 Ретроспектива: провинциальные 
хроники. (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.40, 02.40 «Рекомендуем...». (0+).
21.10 «Пусть меня научат». (0+).
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
00.00 «Мыслить как преступник - 5». Т/с. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Ленинградские истории. Хвост 
эпохи». Д/ф. (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.45, 13.30, 14.35 «частное 
лицо». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Агентство специальных рассле-
дований». Д/ф. (16+).
20.00 «Детективы. Странная улика». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Медальон». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Прокурор на пен-
сии». Т/с. (16+).
21.30 «След. Неверная ставка». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Закат цивилизации». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Тайны больничного дво-
ра». Т/с. (16+).
00.10 «Прощание славянки». Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры.
11.20, 23.05 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.15 Важные вещи. «Часы Меншикова».
12.30 «Ищите розу... Наталия Сац». Д/ф.
13.15 «История жизни». «Из моря на 
сушу и обратно». Д/с.
14.05 «Спешите делать добро». «Совре-
менник». Спектакль.
16.00 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.
16.10 Личное время. Антон Шагин.
16.50 «чапаев». Х/ф.
18.20 «Амбохиманга. Холм королей». Д/ф.
18.40 «Березка». Концерт.
19.30 «Опера на все времена». Ж. Бизе. 
«Кармен».
20.00 «Тайны русского кино». «Поймав-
ший ветер». Д/с.
20.45 «День поминовения иконы Фео-
доровской Божией Матери». Д/ф.
21.15 «Евгения Ханаева. Под звуки не-
стареющего вальса». Д/ф.
21.55 «История жизни». Д/с.
22.40 «Людмила Максакова. Уроки ма-
стерства». Д/с.
00.00 «Рассекреченная история». «С 
точки зрения Брежнева». Д/с.
00.50 «Открытость бездне Достоевско-
го. Григорий Померанц и Зинаида Мир-
кина». Д/с.
01.20 «Семья Манн. Столетний ро-
ман». Х/ф. 3 ч.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.45 «Моя планета».
08.55 «Невидимые миры Ричарда Хам-
монда».
10.00, 12.00, 15.00, 21.25, 03.55 «Боль-
шой спорт».
10.20, 04.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
10.55 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым.
12.20, 16.25 «Лорд. Пес-полицейский». 
Т/с. (12+).
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Кри-
миналистика.
14.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
История под ногами.
15.20 «Полигон».
18.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Изуче-
ние Солнца.
18.50 «Наука 2.0. Большой скачок». Ле-
карство от старости.
19.25 «Летучий отряд». Х/ф. (16+).
21.55 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так». (Москва, Россия) - «Санкт-Галлен» 
(Швейцария). 
23.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хок-
кейные игры». Россия - Швеция. 
01.55 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» (Нидерланды) - «Кубань» (Россия). 

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Родня». Х/ф. (12+).
09.20 «Никита Михалков. Территория 
любви». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Собы-
тия».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.50 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.50 «Как вырастить гризли». (12+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Вечный зов». Т/с. (16+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00, 23.20 «Вокзал для двоих». 
Х/ф.
00.05 «Заговор послов». Х/ф.
01.25 «Ландыш серебристый». Х/ф. 
(12+).

Пятница, 30 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Последний герой».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Один в один!» На бис!
01.30 «Городские пижоны». (16+).
03.40 «С девяти до пяти». Х/ф. (12+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск».
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «всегда» - 
6». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Шеф полиции». Т/с.
01.45 «Хребет дьявола». Х/ф (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.10, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Капкан». Т/с.
19.30 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Фантастическая четверка». 
Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+).
07.00 «Маленький принц». М/с. (6+).
07.30 «Человек-паук». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 19.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.55 М/ф.
11.30 «Кухня». Т/с. (16+).
14.30, 16.00, 19.05, 21.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
23.00 «Нереальная история». (16+).
00.00 «Голый пистолет 33 и 1/3». 
Х/ф. (16+).
01.30 «Простые сложности». Х/ф. 
(18+).
03.45 «Параллельный мир». Х/ф. 
(16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Затерянный мир». Х/ф. (12+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Эликсир молодости». (16+).
10.00 «Секреты древних красавиц». 
(16+).
11.00 «Какие люди!». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Тайны мира» с Анной Чапман: 
«Дорога в никуда». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Исцеление 
смертью». (16+).
21.30 «Секретные территории»: «По со-
седству с Богом». (16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).
00.00 «Ничего личного». Х/ф. (16+).
02.30 «Сверхъестественное». Т/с. (16+).
03.20 «Призрак». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).

17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Бомбила. Продолжение». Т/с. (16+).
21.30 «Ты не поверишь!». (16+).
22.30 «День отчаяния». Х/ф. (16+).
00.30, 03.40 «Важняк». Т/с. (16+).
01.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бава-
рия» (Германия ) - «Челси» (Англия). 

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Служебные романы». (16+).
07.30 «Дачные истории». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Профессии. Адвокаты». (16+).
09.10, 04.45 «Дело Астахова». (16+).
10.10 «Маша в законе!». Х/ф. (16+).
18.00 «Жёны олигархов». (16+).
19.00 «Колье для снежной бабы». 
Х/ф. (16+).
20.50 «Поездка в Америку». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Волшебная страна». Х/ф. 
(12+).
01.25 «Милдред Пирс». Х/ф. (16+).
03.45 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).
05.45 «Люди мира». (16+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф. (16+).

тв-3
06.00, 05.15 М/ф.
08.30 «Твой мир». Т/с. (12+).
09.30 «Грач». Т/с. (16+).
10.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
11.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.00 «ТВ-3 ведет расследование». 
«Колдун для президента». Д/ф. (12+).
13.00 «Святые. Параскева Пятница». 
Д/ф. (12+).
14.00 «Истинный лик Иисуса?». Д/ф. 
(12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
19.00 «Отчаянный». Х/ф. (16+).
21.00 «Кобра». Х/ф. (16+).
22.45 «Потустороннее». Х/ф. (16+).
01.15 «Сумеречная зона». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 М/Ф. (0+).
06.40 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10 «Ремесло». (0+).
08.35 «Загадки истории». (12+).
09.35, 05.35 М/ф. (6+).
10.05, 17.25 «Мать и дочь». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.

11.20 «Депутатский ответ». (0+).
11.30 «Рекомендуем...». (0+).
11.55 «Угон». (16+).
12.15 «Айболит-66». Х/ф. (6+).
14.15, 00.55 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00, 04.40 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.20 «Загадки истории». (16+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
23.15 Ретроспектива: безумный мир. 
(0+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». Авторская про-
грамма А. Караулова (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 17.00, 02.25 «Тихий 
Дон». Х/ф. (12+).
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
(16+).
20.30 «След. История на миллион дол-
ларов». Т/с. (16+).
21.20 «След. Кукольник». Т/с. (16+).
22.05 «След. Как в кино». Т/с. (16+).
22.55 «След. Клуб любителей шесте-
рок». Т/с. (16+).
23.40 «След. Про любовь». Т/с. (16+).
00.20 «След. Детка». Т/с. (16+).
01.00 «След. Отсроченная смерть». Т/с. 
(16+).
01.40 «След. Пальцы». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.50 Новости куль-
туры.
11.20, 23.05 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.15 Важные вещи. «Пушечки Павла I».
12.30 «Гиперболоид инженера Шухо-
ва». Д/ф.
13.15 «История жизни». «Уходят одни, 
приходят другие...». Д/с.
14.05 «Балалайкин и Ко». «Современ-
ник». Спектакль.
16.10 Личное время. Александр Гали-
бин.
16.50 «Александр Невский». Х/ф.
18.40 Государственный академический 
русский народный хор им. М. Е. Пятниц-
кого. Концерт в Государственном Крем-
лёвском Дворце.
19.30 «Опера на все времена». Дж. Вер-
ди. «Травиата».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Искатели. «Последний схрон пи-
терского авторитета».
21.30 Вспоминая Алексея Балабанова...
22.15 «Тайна белого беглеца». Д/ф.

23.55 95 лет Михаилу Рожкову. Линия 
жизни.
01.10 «Девушка с гитарой». Х/ф.
02.40 «Паленке. Руины города майя». 
Д/ф.
02.55 «Нью морнинг». Концерт.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.35 «Моя планета».
09.05 «Земля в ХХI веке. Поколение не-
возможного».
10.00, 12.00, 15.00, 21.15, 01.30 «Боль-
шой спорт».
10.20 «24 кадра». (16+).
10.55 «Наука на колесах».
11.25 «Полигон».
12.20, 16.25 «Лорд. Пес-полицейский». 
Т/с. (12+).
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
18.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрессировка. Приручить зверя.
18.50 «Наука 2.0. Большой скачок». Ми-
кроскоп под микроскопом.
19.25 «Летучий отряд». Х/ф. (16+).
21.35 «Профессиональный бокс». Луч-
шие бои Николая Валуева.
23.30 «Путь». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Наш дом». Х/ф. (12+).
09.20 «Всенародная актриса Нина Сазо-
нова». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.50 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.50 «Как вырастить гиену». Д/ф. (12+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.25, 16.50 «Двойной капкан». Х/ф. 
(12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Почтальон». Т/с. (16+).
23.20 Елена Проклова в программе 
«Жена. История любви». (16+).
00.50 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
01.45 «Родня». Х/ф. (12+).
03.40 «Египет. Между диктатурой и ха-
лифатом». Д/ф. (12+).
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суббота, 31 августа
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Мертвые воды Московского 
моря». Т/с. (16+).
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Наталья Гундарева. Запомните 
меня такой...». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Желаю вам...» К юбилею Роберта 
Рождественского .
16.10 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф.
17.55 «Свадебный переполох». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Певцы на час». (12+).
20.15 «Угадай мелодию».
20.50 «Кто хочет стать миллионером?».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Джонни Инглиш: перезагруз-
ка». Х/ф. (12+).
01.55 «Городские пижоны». (16+).
02.50 «Расчет». Х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Аэлита, не приставай к муж-
чинам». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25, 15.30 «Нечаянная радость». 
Х/ф (12+).
17.50 «Субботний вечер».
19.50, 21.30 «Ради тебя». Х/ф (12+).
00.10 «Маша». Х/ф (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 19.15, 21.05, 21.35, 23.50 
Погода.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.20 «Фара». Х/ф.
18.50 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
19.20 «Старики-разбойники». Х/ф.
20.55 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Секреты Лос-Анджелеса». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Дюймовочка», «Приключения Бу-
ратино», «Наследство волшебника Бах-
рама», «Чебурашка идёт в школу». М/ф. 
(0+).
08.30 «Маленький принц». М/с. (6+).
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.45 «Сказки «Шрэкова болота». М/с. 
(6+).
10.20 «Рога и копыта». М/ф. (6+).
12.00, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд - 2. Невошедшее. (16+).
14.00, 17.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. 
(16+).
19.20 «Дом-монстр». М/ф. (12+).
21.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+).
00.05 «чёрный дрозд». Х/ф. (16+).
01.50 «Жизнь прекрасна». Х/ф. (18+).
03.45 «Дураков нет». Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Призрак». Х/ф. (16+).
05.50 «Холостяки». Т/с. (16+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Исцеление 
смертью». (16+).
16.00 «Секретные территории». По со-
седству с Богом». (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: 
«Дорога в никуда». (16+).
18.00 «Смех сквозь хохот». Концерт. 
(16+).
21.45 «В июне 41-го». Т/с. (16+).
01.50 «Ахиллесова пята». Х/ф. (16+).

нтв
05.45 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Следствие вели...». (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.15 «Кодекс чести». Х/ф. (16+).
17.20 «Из песни слов не выкинешь!». 
(12+).
18.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
19.50 «Версия - 3». Т/с. (16+).

23.45 «Семен Якубов. Штурман по жиз-
ни». (16+).
00.35 «Служу Советскому Союзу». 
Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Молодые отцы». Д/ф. (16+).
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех». Комедийное шоу. (16+).
07.30 «Платье моей мечты». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Охота к перемене мест». (16+).
09.30 «Ханума». Х/ф. (0+).
12.20 «Своя правда». (16+).
13.20 «Семья». Х/ф. (12+).
15.10 «Колье для снежной бабы». 
Х/ф. (16+).
17.00 «Давай оденемся!». (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. (12+).
21.00 «Свидетельница». Х/ф. (16+).
23.30 «Джейн Эйр». Х/ф. (12+).
01.50 «Милдред Пирс». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Приключения Электроника». 
Х/ф. (0+).
13.00 «Шпана и пиратское золото». 
Х/ф. (12+).
15.15 «Беспредел в средней шко-
ле». Х/ф. (12+).
17.00 «Отчаянный». Х/ф. (16+).
19.00 «Однажды в Мексике: отчаян-
ный-2». Х/ф. (16+).
21.00 «Во имя справедливости». 
Х/ф. (16+).
22.45 «Кобра». Х/ф. (16+).
00.30 «Александр». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 08.20, 20.15, 01.55 
Метеослужба. (0+).
06.05 «Приключения Незнайки». М/Ф. 
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55, 04.45 «Осторожно, афера». (16+).
07.15 «Медиумы. Говорящие с мертвы-
ми». Д/ф.
08.25 «Новый Гулливер». Х/ф. (6+).
09.40 Ретроспектива: говорим и пишем 
по-русски. (0+).
09.55, 05.10 «Мать и дочь». (12+).
11.00 «Дневник Кубка мира среди моло-
дежных команд по хоккею». (0+).
11.10 «Школа здоровья». (16+).
12.15 «Загадки истории». (16+).
13.00 «Что люди скажут...». (16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Волшебное пожелание Анна-
бель». А/ф. (0+).
15.30 «Местные жители». (0+).
16.05 «Правовой контакт». (12+).

17.00 Финальный матч Кубка мира сре-
ди молодежных команд по хоккею. В пе-
рерывах «Дневники Кубка мира». 
19.30, 02.00 «Происшествие. Обзор». (16+).
19.55, 02.25 «Золотая дюжина. Культ 
культуры». (0+).
20.40 «Пусть меня научат». (0+).
21.05 «Я иду искать». (0+).
21.30 «Белая графиня». Х/ф. (16+).
23.50 «Люди будут судачить». Х/ф. 
(16+).

5 канал
09.00 М/ф. (0+).
09.35 «Морозко». Х/ф. (6+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Закат цивилизации». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Неверная ставка». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Кто кого». Т/с. (16+).
13.20 «След. Не вижу зла». Т/с. (16+).
14.00 «След. Животный инстинкт». Т/с. 
(16+).
14.40 «След. Случай на охоте». Т/с. 
(16+).
15.20 «След. Жизнь за стеклом». Т/с. 
(16+).
16.05 «След. Тайны больничного дво-
ра». Т/с. (16+).
16.55 «След. Побег на тот свет». Т/с. 
(16+).
17.50 «След. Отцовское чувство». Т/с. 
(16+).
18.35 «След. Даму сдавали в багаж». 
Т/с. (16+).
20.00 «Убойная сила. Двойной угар». 
Т/с. (16+).
20.50 «Убойная сила. Смягчающие об-
стоятельства». Т/с. (16+).
21.55 «Убойная сила. След бумеранга». 
Т/с. (16+).
22.50 «Убойная сила. Дачный сезон». 
Т/с. (16+).
00.00 «Убойная сила. Практическая ма-
гия». Т/с. (16+).
01.00 «Бухта смерти». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 03.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Девушка с гитарой». Х/ф.
13.05 Юбилей Галины Шерговой. Ли-
ния жизни.
13.55 Пряничный домик. «Кадки, бочки 
и бочата».
14.25 «Тайна железной двери». Х/ф.
15.30 «Мартынко». М/ф.
15.40 Большой балет. Финал.
18.05 «Небесный танец Бутана». Д/ф.
19.00 «Романтика романса». Ивану Коз-
ловскому посвящается...

19.55 К юбилею Сергея Гармаша. Твор-
ческий вечер в Доме актера.
21.15 «Генеалогия преступления». Х/ф.
23.05 «Марлен Дитрих. Сумерки анге-
ла». Д/ф.
23.55 «Берег женщин». Спектакль.
01.20 «Зеленый огонек». Х/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00 «Земля Франца-Иосифа. Архипе-
лаг тающей мерзлоты».
08.55, 10.50, 06.00 «Моя планета».
10.00, 12.00, 14.45, 20.05, 01.30 «Боль-
шой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.20, 05.35 «Индустрия кино».
12.50 «Летучий отряд». Х/ф. (16+).
15.05 «Задай вопрос министру».
15.45 «Наука на колесах».
16.15 «24 кадра». (16+).
16.50 «Наука 2.0. Непростые вещи». Шина.
17.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама.
17.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хок-
кейные игры». Россия - Финляндия. 
20.25 «Полигон».
22.05 «Обратный отсчет». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.05 «Волк и теленок». М/ф.
05.15 «Как вырастить гризли». Д/ф. 
(12+).
06.35 «Живите в радости». Х/ф. 
(6+).
08.10 «Православная энциклопедия». 
(6+).
08.40 «Ореховый прутик». М/ф.
09.25 «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». Х/ф.
10.15 «Петровка, 38». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 
(16+).
13.30 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. (12+).
15.30, 16.45 «Подруга особого на-
значения». Х/ф. (12+).
16.30, 20.00 «События».
20.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).
22.20 Временно доступен. Алла Деми-
дова. (12+).
23.25 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
00.20 «Почтальон». Т/с. (16+).
02.05 «Городское собрание». (12+).

воскресенье, 1 сентября
Первый канал

06.40 «Мертвые воды Московского 
моря». Т/с. (16+).
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Мертвые воды Московского 
моря». Т/с. (16+).
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Ералаш».
13.40 «Актеры. Жизнь после славы». 
(16+).
14.45 «Большая перемена». Х/ф.
19.50 «Голос». На самой высокой ноте». 
(12+).
20.45 «Голос». Лучшее.
22.00 «Время».
22.15 «Голос». Лучшее. Продолжение .
23.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Специальный выпуск (12+).
00.55 «Написано Сергеем Довлато-
вым». Х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.50 «Волшебная сила». 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, 21.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 «Мой папа - мастер».
13.15, 15.30 «Обучаю игре на гита-
ре». Х/ф (12+).
17.20 «Смеяться разрешается».
19.20 «Наш выход!».
21.30 «Счастливый маршрут». Х/ф 
(12+).
23.20 «Мечты из пластилина». Х/ф 
(12+).
01.15 «Малахольная». Х/ф (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35, 23.50 
Погода.
17.10, 19.10 «Ищите женщину». Х/ф.
18.30 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
20.30 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Правила боя». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.20 «Животный смех». (0+).
08.30 М/с. (6+).
10.35 «Атлантида-2. Возвращение Май-
ло». (6+).
12.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
13.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
13.20 «Дом-монстр». М/ф. (12+).
15.00, 16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
18.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+).
20.05, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Тень знаний. (16+).
21.00 «Необычайные приключения 
Адель». Х/ф. (12+).
23.55 «Воришки». Х/ф. (12+).
01.35 «Школьные секреты». Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «В июне 41-го». Т/с. (16+).
09.10 «Смех сквозь хохот». Концерт. 
(16+).
13.00 «Небо в огне». Т/с. (16+).
01.00 «Полнолуние». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Дело чести». Х/ф. (16+).
15.25 «Кодекс чести». Х/ф. (16+).
17.20 «Из песни слов не выкинешь!». 
(12+).
18.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» c 
Кириллом Поздняковым.
19.50 «Версия - 3». Т/с. (16+).
23.45 «Луч света». (16+).
00.15 «Школа злословия». (16+).
01.05 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Зенит» - «Ло-
комотив».
03.15 «Висяки». Т/с. (16+).
05.00 «Час Волкова». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Молодые отцы». Д/ф. (16+).
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу. (16+).
07.30 «Платье моей мечты». (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Дачные истории». (16+).
09.00 «Кружева». Х/ф. (16+).
17.00 «Рублёвка. Как устроена жизнь 
миллионеров?». (16+).

18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
19.00 «Грозовой перевал». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Соседка». Х/ф. (16+).
01.30 «Сокровища древнего храма». (12+).
04.05 «Свидетельница». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00, 05.15 М/ф.
08.45 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 
(0+).
11.45 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». Х/ф. (0+).
17.00 «Однажды в Мексике: отчаян-
ный-2». Х/ф. (16+).
19.00 «Пассажир-57». Х/ф. (16+).
20.45 «Воздушная тюрьма». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Во имя справедливости». 
Х/ф. (16+).
00.45 «Заводной апельсин». Х/ф. 
(18+).

12 канал
06.00, 12.55, 20.30, 01.10, 02.20 Метео-
служба. (0+).
06.05 «Незнайка в Солнечном городе». 
М/Ф. (0+).
07.10 «Осторожно, афера». (16+).
07.30 «Люди будут судачить». Х/ф. 
(16+).
09.35 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф. (0+).
11.00 «Происшествие. Обзор за неде-
лю». (16+).
11.25 «Дневник Кубка мира среди моло-
дежных команд по хоккею». (0+).
11.35 «Золотая дюжина. Культ культу-
ры». (0+).
12.00 Концерт. (0+).
13.00, 14.40, 16.20, 18.25, 21.30 
«Два капитана». Х/ф. (12+).
14.20 «На равных». (0+).
16.00, 02.25 «Вера и слово». (0+).
18.00 «Рекомендуем...». (0+).
19.40 «Правовой контакт». (12+).
20.15 Ретроспектива: процесс. (0+).
20.35 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.45 «Автостандарт». (0+).
20.55 «Девчонка на прокачку». (0+).
21.05 «Управдом». (0+).
00.15 «Война полов». (16+).
01.15 «Медиумы, говорящие с мертвы-
ми». Д/ф.

5 канал
07.00 М/ф. (0+).
08.00 «Морозко». Х/ф. (6+).
09.25 (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего».
12.00 «Детективы. Наведение на цель». 
Т/с. (16+).

12.35 «Детективы. Глоток адреналина». 
Т/с. (16+).
13.05 «Детективы. Вам письмо». Т/с. 
(16+).
13.40 «Детективы. Не на ту напали». Т/с. 
(16+).
14.15 «Детективы. Ошибка в расчете». 
Т/с. (16+).
14.45 «Детективы. Страшные люди». 
Т/с. (16+).
15.15 «Детективы. Рецепт мести». Т/с. 
(16+).
15.50 «Детективы. Дачные страсти». 
Т/с. (16+).
16.20 «Детективы. Богатый дядюшка». 
Т/с. (16+).
16.55 «Детективы. Грант». Т/с. (16+).
17.25 «Детективы. Прерванный танец». 
Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.00 «Главное». 
20.00 «Убойная сила. Вне игры». Т/с. 
(16+).
20.45 «Убойная сила. Способный уче-
ник». Т/с. (16+).
21.45 «Убойная сила. Миссия выполни-
ма-1». Т/с. (16+).
22.50 «Убойная сила. Миссия выполни-
ма-2». Т/с. (16+).
23.55 «Убойная сила. Миссия выполни-
ма-3». Т/с. (16+).
00.50 «Башмачник». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым.
11.35 «Зеленый огонек». Х/ф.
12.45 «Анатолий Папанов». Д/ф.
13.25 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Мистический 
мир нганасанов».
13.55, 16.10, 17.30, 18.35 «Ищу учите-
ля». Д/с.
14.35 «Кыш и двапортфеля». Х/ф.
15.50 «Аист». «Просто так». М/ф.
16.50 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени И. Моисеева.
18.10, 02.30 «Климат. Последний про-
гноз». Д/ф.
19.20, 02.55 Искатели. «Скуратов. Палач 
Ивана Грозного».
20.05 Евгений Дятлов. Любимые роман-
сы.
21.15 «Михаил Ульянов. Главная роль». 
Д/ф.
21.50 «Тема». Х/ф.
23.25 «Сказки Гофмана». Спектакль.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00 «Новосибирские острова. Загадки 
земли мамонта».
08.55, 05.45 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.10, 01.05 «Боль-
шой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Летучий отряд». Х/ф. (16+).
15.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».
16.25 «Угрозы современного мира». 
Атака из космоса.
17.00 «Угрозы современного мира». По-
жары: зло или лекарство.
17.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Взрывы.
18.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». Пове-
лители молний.
18.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». На 
острие.
19.30 «Обратный отсчет». Х/ф. (16+).
22.55 «Хоккей. Евротур». «Чешские хок-
кейные игры». Россия - Чехия. 

твЦ-антенна 7
04.35 «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». Х/ф.
05.45 «Янтарный замок». М/ф.
06.10 «Как вырастить волка». Д/ф.
06.50 «Фактор жизни». (6+).
07.25 «Школьный вальс». Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 20.20, 21.45 «Бюро погоды». 
(16+).
10.20, 20.25, 21.50 «Совет планет». 
(16+).
10.25, 21.25 «Бренд Book». (16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск сегод-
ня». (16+).
10.50 «Дело № 306». Х/ф. (12+).
12.20 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт. (16+).
13.00 Валентина Коркина и Виктор 
Остроухов в программе «Приглашает 
Борис Ноткин». (12+).
13.30» События».
13.45 «Сергей Гармаш. Человек со сла-
бостями». Д/ф. (12+).
14.35 «Моя морячка». Х/ф. (12+).
16.10 «Нахалка». Х/ф. (12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Звездные звери». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
00.15 «Любовник». Х/ф. (16+).
02.15 «Наш дом». Х/ф. (12+).
04.10 «Древние восточные церкви». Д/ф.
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

ЗАГАдКИ

Ох уж эти детки!

И при Прокопе 
кипит укроп. 

И без Прокопа 
кипит укроп. 

И ушел Прокоп – 
кипит укроп. 

И пришел Прокоп – 
кипит укроп. 

  
На рассвете Евсей 
ловил овсянку 

в овсе. 

Евсей в овсе 
по колено в росе.

  
Сорок сорок 
для своих сорочат 
сорок сорочек 
не ссорясь, 

строчат. 
Сорок сорочек 
прострочены 

в срок – 
сразу поссорились, 

сразу поссорились, 
сразу поссорились 
сорок сорок! 

  
Цыплята просят 

проса, 
цыплятам 

на подносе 
выносит просо 

Фрося, 
все косы Фроси 

в просе.

ЗАГАДКА
– Сидит дед, в сто шуб одет, 

кто его раздевает, тот слезы про-
ливает. Дима, что это?

– Загадка!

АРИФМЕТИКА
Бабушка – внуку-дошкольнику:
– Сколько будет 6х4?
Ярослав долго думает...
– А сложением можно?
– Давай!
– ...12...и  12...будет 24!
– Сложением долго, а чтобы 

умножать быстро, надо учить та-
блицу умножения.

– А чтобы еще быстрее, надо на 
калькуляторе!

В ДЕРЕВНЕ
Анютка (5 лет) отправилась к 

бабушке и дедушке в деревню. 
Бабушка спрашивает внученьку, 
отличающуюся строптивым ха-
рактером:

– Анечка, ты будешь у меня слу-
шаться?

Аня, ласково-ласково:
– Конечно, бабуленька! Обяза-

тельно буду! Но только если ты 
будешь мне все-все разрешать!

БЕГЕМОТ
Ангелина прибегает с прогулки 

радостно-возбужденная:
– Мама, к нам в калитку зашел 

бегемот и у крыльца черноплод-
ку ест!!!

Мама бежит на крыльцо смо-
треть на «бегемота». На повер-
ку «бегемот» оказался соседской 
коровой…

МУЛЬТИКИ
У Максима есть несколько лю-

бимых мультиков, в частности 
«Остров сокровищ» и «Трое из 
Простоквашино». Иногда получа-
ется так:

– Кто там? Почтальон Печкин, 
принес черную метку для ваше-
го мальчика!

ЗВЕРЮШКИ
Демьян (4 года) разговаривает 

с маминой подругой.
– Дема, а кто с тобой живет?
– Мама, папа...
– А еще?
– Брат приходит со школы.
– А зверюшки у вас есть?
– Нет, у нас есть кот.
– Ну, может, попугайчик или 

собачка?..
– Нету...
– Что, никакой живности вооб-

ще-вообще нет?
– Ну приходит к нам... баба 

Маша и баба Люба.

БАБА-ЯГА
Анюта (3 года):
– Баба Яга самая страшная и 

злая. Она женщина!

На малину налетели,
поклевать ее хотели,
но увидели урода –
и скорей из огорода!
А урод сидит на палке
с бородою из мочалки.

Весёлые  
считалочки
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем в прятки мы играть.
Небо, звезды, луг, цветы –
Выходи из круга ты.

  
Вышли мыши как-то раз
Посмотреть который час.
Раз-два-три-четыре,
Мыши дернули за гири.
Тут раздался страшный звон –
Разбежались мыши вон.

  
Завтра с неба прилетит
Синий-синий-синий кит,
Если веришь, стой и жди,
А не веришь – выходи!

  
На золотом крыльце сидели
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной…
Кто ты будешь такой?
Говори поскорей,
Не задерживай добрых 

и честных людей!
  

– Аист, аист, аист-птица,
Что тебе ночами снится?
Мне болотные опушки,
– А еще?
Еще лягушки.
Их ловить, не изловить.
Вот и все, тебе водить!

  
Шел баран по крутым горам,
Вырвал травку, 

положил на лавку.
Кто ее возьмет, 

тот вон пойдет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Гриб, любитель бе-

рез. 6. Лесной водоем. 
8. Из нее появляется ба-
бочка. 9. Маленькая Клав-
дия. 10. Хвойное дерево.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Главное орудие ры-

болова. 2. Период, ког-
да косят траву. 3. То 
березы, то осины, то 
елки. 4. Мышиный домик. 
5. Центр внимания рыболо-
ва. 7. Колючий зверек.

СКОРОговорки

(Огородное пугало)

На грядке 
длинный и зеленый,

а в кадке 
желтый и соленый.

Золотая голова – 
велика, тяжела.
Золотая голова – 
отдохнуть прилегла.
Голова велика, 
только шея тонка.

И зелен, и густ 
на грядке вырос куст.
Покопай немножко: 
под кустом ...

Круглое, румяное 
с дерева достану я,
на тарелку положу, 
«Кушай, мамочка», – 

скажу.

ответы  
на кроссворд 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 5. Под-

березовик. 6. Озеро. 8. Ку-
колка. 9. Клава. 10. Сосна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Удочка. 
2. Сенокос. 3. Перелесок. 4. 
Норка. 5. Поплавок. 7. Ежик.

(Огурец)

(Тыква)

(Картошка)

(Яблоко)

Кроссворд 
«Гриб»

«Пингвины»  
из баклажанов

Вот какие материалы нам 
понадобятся: баклажан, нож, 
маркер и… ваша фантазия.

А кого вам напомина-
ют баклажаны? Вот если 
мы подрисуем баклажанам 
глазки, и надрежем с помо-
щью ножа с двух боков кры-
лышки – у нас получается 
целая стайка пингвинов.

Самоделки

КОРОВА

РеБУСы

АИСТ

ВОРОНА ГУСЕНИЦА
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Обновление обычной настоль-
ной лампы – один из самых простых 
способов почувствовать себя насто-
ящим декоратором. Это отличный 
предмет для творчества. Во-первых, 
потому, что уже есть достаточно 
жесткая основа (каркас или даже 
целый абажур). Во-вторых, осве-
щенный изнутри, любой декор вы-
глядит еще интереснее.

Вам потребуется:
– основание – ножка с цоколем 

для лампочки;
– какой-то абажур к ней, пусть 

даже самый стандартный и непри-
тязательный;

– декоративные материалы в не-
большом количестве или остатки 
разных мелочей, которые вы уже 
использовали для творчества;

– примерно 1-1,5 часа времени.
Найдите идею, которая вам по-

нравится (см. фото), и пусть твор-
чество доставит радость!

Промываем мёдом
Хочу поделиться своим секретом. 

Чтобы ваши глаза всегда выглядели 
здоровыми и сияющими, начните про-
мывать их медом. Для этого в 1 ста-
кан горячей воды добавьте 1 ч. ложку 
меда, прокипятите 2 минуты, процеди-
те через чистую марлю, чтобы на ней 
осталась пленочка, остудите отвар и 
используйте его для промывания глаз. 
После промывания сделайте примоч-
ки из крепкого черного чая, подержи-
те 15 минут. Эти процедуры нужно де-
лать каждый день, утром или вечером.

М. КАРПОВА.
КСТАТИ
Снимая с глаз косметику, будьте как можно деликатнее. Используй-

те специальные средства. Старайтесь, чтобы их излишек не вызвал раз-
дражения. Не давите, не растирайте тонкую кожу век. Это небезопасно!

Рецепты народной 
медицины 

Грибок 
ногтей 

(микоз)
Грибок ногтей (микоз) – инфекци-

онное заболевание. Лечить его не-
обходимо со всей тщательностью, 
поскольку сам он не проходит, а со 
временем может вызвать усиление 
аллергии и перейти со стоп в пахо-
вую область, на живот, в подмышеч-
ные впадины, на кожу груди.

Для эффективного лечения 
грибка ног, следует обратиться к 
специалисту, а в качестве допол-
нительного лечения по рекоменда-
ции врача можно воспользоваться 
народными методами лечения.

При грибке ног можно делать 
ванночки для ног с отваром травы 
чистотела. Для этого 4 столовых 
ложки измельченной травы нужно 
залить 6 стаканами воды и кипя-
тить 3-5 мин. Затем отвар проце-
дить и парить ноги в течение 30 
мин. Несколько раз в день из это-
го же отвара можно сделать при-
мочки на пораженные места.

Вместо чистотела можно ис-
пользовать питьевую соду (1 сто-
ловую ложку на 1 л воды).

Если у вас грибок ног, то приго-
товьте раствор из 2 чайных ложек 
спирта, 2 чайных ложек уксусной эс-
сенции и 1 чайной ложки глицерина. 
Ежедневно на ночь смазывайте этим 
раствором больной ноготь. Так нуж-
но сделать от 15 до 30 процедур. В 
конце лечения старый ноготь отпа-
дет, а новый вырастет здоровым. 
Если раствор попадет на кожу, то во 
избежание ожога следует сразу ее 
вытереть и смазать жиром.

При грибке ног хорошо помога-
ет лопух. Возьмите свежий лист 
лопуха, не мойте его, а только 
оботрите тряпочкой. Прожилки с 
обратной стороны разбейте мо-
лотком и прокатайте скалкой. На 
лист поставьте ногу, заверните 
края так, чтобы они покрыли паль-
цы ноги, и забинтуйте. Такой ком-
пресс делают не менее 3 недель 
утром и на ночь.

Купите в аптеке 20%-ную спир-
товую настойку прополиса. Об-
макните ватный тампон в настой-
ку и приложите к больным ногтям. 
Процедуру следует делать еже-
дневно. Вскоре пораженный но-
готь сойдет, а на его месте вы-
растет здоровый.

Каждый день утром и вечером в 
течение 20 дней наносите на пора-
женные ногти по 1 капле аптечного 
йода. Соседние ногти, внешне здо-
ровые, также обрабатывайте, но 
1 раз в 2 дня. Дней через 5-7 по-
явится ощущение легкого жжения 
и болезненности вокруг ногтей. 
Эти ощущения – свидетельство 
того, что лечение проходит успеш-
но. Если боли усиливаются, то йод 
наносите реже (3 раза в 2 дня).

Возьмите пластину чайного 
гриба и приложите на повреж-
денный ноготь, сверху заверни-
те целлофаном и забинтуйте на 
ночь. Первое время компресс вы-
зывает боль. Утром снимите ком-
пресс, вымойте ногу в теплой 
воде, срежьте омертвевшие ку-
сочки кожи и обработайте всю по-
врежденную поверхность йодом.

Делайте ножные ванны с мор-
ской солью по 15 минут ежеднев-
но в течение 3-7 дней. Если грибок 
поразил ногти, их нужно смазы-
вать свежим соком чистотела 3 
раза в день в течение 3 месяцев.

2 раза в неделю проводите те-
плые (38-40°С) мыльно-содовые 
ванночки для ног: 3 столовые лож-
ки соды соедините с антибактери-
цидным (жидким) мылом и добавь-
те в 7 л воды. Промокнув стопы 
одноразовой бумажной салфеткой, 
удалите маникюрными ножницами, 
кусачками или пилочкой поражен-
ные участки ногтей. Обрабатывай-
те так ногти в течение 2-3 месяцев.

ВАРЕНЬЕ  
ИЗ КОСТЯНИКИ

1 кг костяники, 1 кг сахара, 1,5 
стакана воды.

Подготовленные ягоды залить 
горячим сиропом, оставить на 3-4 
ч. Затем сироп слить и уварить до 
нужной густоты, залить горячим 
ягоды и варить до готовности на 
слабом огне.

Варенье  
из ежевики

1 кг ежевики, 1,2 кг сахара.
Ягоды тщательно перебрать, ос-

вободить от плодоножек и чаше-
листиков, промыть. Подготов-
ленные ягоды положить в таз, 
засыпать половиной сахара и по-
ставить в холодное место на 5-6 
часов. Выделившийся сок смешать 
с оставшейся частью сахара, си-
роп довести до кипения, опустить в 
него ягоды и варить варенье до го-
товности, периодически встряхивая 
таз и снимая пену. Готовое варенье 
быстро охладить погружением в хо-
лодную воду и разложить в подго-
товленные банки.

Конфитюр  
из ежевики

На 1 кг ягод ежевики – 1,2-1,4 кг 
сахара, 1 стакан воды.

Спелые и очищенные ягоды про-
мыть, затем процедить через дурш-
лаг. После подсыхания высыпать их 
в эмалированную кастрюлю, доба-
вить сахар и, перемешав, измель-
чить деревянным пестиком или 
пропустить через мясорубку. В по-
лученную массу добавить воду, до-
вести до кипения и варить 10 минут 
на слабом огне, затем добавить са-
хар и варить до готовности в один 
прием (сироп сгустится и начнет 
превращаться в желе).

Облепиха  
свежая с сахаром
1 кг ягод, 1 кг сахара.
Ягоды моют, помещают в эма-

лированную кастрюлю, засыпа-
ют сахаром и размешивают. Затем 
облепиху перекладывают в полули-
тровые банки, наполняя их на 1/2 
объема. Сверху ягоды засыпают 
сахаром. Банки обвязывают перга-

ментной бумагой и хранят в про-
хладном месте.

ВАРЕНЬЕ  
«МАРФУШЕчКА»
1 кг ягод, 1,5 кг сахара, 1,5 ст. 

воды.
Отобрать крупные, зрелые яго-

ды, освободить их от плодоножек 
и кистей, тщательно промыть хо-
лодной водой, погрузить на 2-3 
минуты в кипящую воду, затем 
залить горячим сахарным сиро-
пом средней густоты, ягоды вы-
держать в сиропе 3-4 часа, после 
чего сварить варенье до готовно-
сти (можно в 2-3 приема с выста-
иванием 6-7 часов).

Варенье  
«По-московски»

500 г черноплодной рябины, 500 г 
черной смородины, 0,8-1 кг сахара.

Ягоды вымыть, обсушить и вы-
ложить в эмалированную посуду, 
перемешивая с сахаром. Когда 
ягоды покроются соком, выдер-
жать еще несколько дней, чтобы 
сахар проник в ягоды, затем ва-
рить до готовности.

Варенье  
«Осенний букет»
2-3 кг брусники, по 1,5 кг яблок и 

черноплодной рябины, 3 кг сахара.
Бруснику и рябину перебрать 

и вымыть. Яблоки освободить 
от сердцевины и мелко наре-
зать. Сложить рябину, бруснику, 
яблоки в кастрюлю, добавить са-
хар. Варить 30-35 мин. В горячем 
виде разложить в банки. Закрыть 
пластмассовыми крышками.

Варенье  
облепиховое  
с грецкими  
орехами

Облепиха 1 кг, грецкий орех – 
200 г, сахар – 1,5 кг, вода – 2 ста-
кана.

Измельченные ядра грецких оре-
хов варить в сахарном сиропе в те-
чение 20 мин, добавить облепиху и 
продолжить варить еще 20 мин.

Разлить по банкам и хранить в 
сухом, прохладном месте.

Шоколадный 
цвет волос

Если вы хотите придать своим во-
лосам шоколадный оттенок, можно 
обойтись без искусственных краси-
телей. Возьмите 100 г сухих цветов 
липы (можно купить в аптеке), за-
лейте 0,5 л кипятка и поставьте ва-
рить на медленном огне. Краска го-
това, когда уварится до половины 
объема. Остудите до теплого со-
стояния, процедите, нанесите на 
чистые увлажненные волосы, на-
деньте шапочку-полотенце и дер-
жите часа 2-3. Смывать не нужно.

О. МИчИГАНОВА.

Модная юбка 
за полчаса!

В моду вернулась длина мак-
си – юбки в пол. А это не только 
модно, но и практично: в длинной 
юбке летом прохладнее, особенно 
если она сшита из бязи или бати-
ста. Кроме того, такой фасон по-
зволяет зрительно вытянуть ниж-
нюю часть фигуры, и ноги кажутся 
длиннее. Еще один довод в пользу 
юбки в пол – сшить ее можно без 
выкройки и буквально за полчаса! 
Я предлагаю сшить самую про-
стую модель – юбку на резинке.

Сама юбка представляет со-
бой кусок ткани, ширина которой 
равна охвату бедер, помноженно-
му на 1,5 (а можно и больше, если 
желаете пышную юбку). Длина – 
по вашему желанию.

Отмеряем на ткани желаемую 
длину и ширину. Вырезаем.

Прострачиваем задний шов юбки.
Обрабатываем низ юбки: прохо-

димся оверлоком (если есть воз-
можность), подворачиваем внутрь 
и пристрачиваем. Самое слож-
ное – пришить резинку к верхнему 
срезу юбки. На резинке или эла-
стичной тесьме откладываем мер-
ку обхвата талии. Стачиваем срезы 
швом шириной 1 см. Чтобы срезы 
не осыпались, подпалите их.

С лицевой стороны проклады-
ваем отделочную строчку на 0,5 
см. Пояс готов.

Г. ФАЙЗУЛОВА.

Частенько случается, что 
ручка стеклянной крышки от 
кастрюли или сковородки при-
ходит в негодность. Оно и не-
удивительно – ручки-то пласт-
массовые: они трескаются, 
могут расплавиться на огне 
(особенно если плита газовая). 
Стоит одна такая крышка не-
дешево. Поэтому, прежде чем 
покупать новую, предлагаю по-
пробовать отремонтировать 
пришедшую в негодность под-
ручными средствами.

Для ремонта понадобятся: 
пробка от бутылки (в моем слу-

чае это была пробка с деревян-
ным наконечником), саморез – 
4x40 мм, крестовая отвертка, 
шуруповерт (можно заменить 
дрелью), сверло диаметром 
2,5 мм.

Шуруповертом сверлим от-
верстие в пробке с деревянным 
наконечником.

Вставляем саморез с нижней 
части крышки и наживляем на 
него пробку с деревянным нако-
нечником.

Шуруповертом докручива-
ем саморез почти до конца, за-
тем прижимаем отверткой – уже 

вплотную. Отвертка необходи-
ма, чтобы не расколоть стеклян-
ную крышку и деревянный нако-
нечник.

А. ФЕОФАНОВ.

Нафталин  
против… мышей
Хотите – верьте, хотите – нет, но мыши 

не переносят запаха нафталина. Да-да, того 
самого «копеечного» порошка, которым в 
прошлые времена отпугивали моль от меха 
и шерсти.

Чтобы избавиться с помощью нафтали-
на от мышей, смешайте его с древесными 
опилками и засыпьте этой смесью все мы-
шиные норы и лазейки.

Если воспользуетесь моим советом, по-
верьте, мыши покинут место своего обита-
ния в очень короткий срок, так как они про-
сто не переносят этот едкий навязчивый 
запах. 

Л. ЛОБАНОВА.

И бельё – как 
белый снег

Часто нам, женщинам, приходит-
ся сталкиваться с такой проблемой, 
как пожелтевшие белые вещи. Что 
же делать? Не выбрасывать же их. 
Я нашла для себя несколько «ре-
цептов» отбеливания.

Намыливаю вещи густо хозяй-
ственным мылом и заливаю не-
большим количеством воды с раз-
веденной в ней марганцовкой 
(несколько кристаллов). Даю поле-
жать 2 часа, прополаскиваю.

Посеревшие ткани отбеливаю 
так: на 5 л воды беру 2 ст. ложки 
нашатырного спирта и 2 ст. ложки 
перекиси водорода. Все переме-
шиваю, кладу вещи и оставляю на 
2 часа.

Вернуть белизну кухонным поло-
тенцам мне помогает... кефир! Я 
просто замачиваю их в нем на пару 
часов и стираю, как обычно.

Я. КАРАМЗИНА.

Заготовки для сытной зимовки Обновим  
настольную лампу

Ремонтируем крышки кастрюль
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ХОД БЕЛыХ. 1. СЕ4? ХОД БЕЛыХ. НИчЬЯ? ХОД БЕЛыХ
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№23)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Сd4! Krd4 2. Сс4 Krc4 3. f7!
Задание №2. Решающий материальный перевес белые получают после 1.Фh2! Сh2 2. e8Ф.
Задание №3. Надо обеспечить продвижение черной пешки «f» – 1…d3! 2. Cd3 f3 3. Ле3 Фh1 4. Лg1 Фg1 

5. Krg1 Л dg8.

(№24) ЭФФеКТНЫЙ Ход

БеСПлаТНЫе оБъяВлеНИя
ПРОДАЮ:
 2-комн. кв. в «Речном» (47-й км 

по Черлакскому тракту). Тел. 8-950-
781-47-81 (Анна).

 кирп. дом в Таврическом р-не (50 
км от Омска), 66 кв. м, 4 комн. + кух-
ня, веранда, есть телефон; 31,5 сот-
ки земли, х/п, гараж, баня. Сделан 
ремонт, дом в хор. сост., асфальт до 
калитки. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-
53-73.

 1/2 полублаг. дома в пгт Таври-
ческое (ул. односторонняя, асфальт), 
78 кв. м, гараж, 8 соток земли. Цена 1 
млн 550 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-960-994-71-20, 8-960-997-33-71.

 частн. дом на ст. Пикетное Ма-
рьяновского р-на (70 км от Омска), 
71/52/10,2 кв. м,; тел., х/п, баня, кап. 
гараж, погреб, сад-огород 15 соток; 
хозутварь; стройматериалы; а/м ВАЗ-
2103; картофель; колеса к моторолле-
ру «Муравей»; подписку «Роман-газе-
ты» за 1952-1992 гг. и библ. приключ. 
«Подвиг» 1968-1976 гг., чугунный при-
мус-керосинку. Тел.: 8-381-68-39-170, 
8-913-620-40-56.

 дом – теплый; баня, дров. сарай, 
сеновал. Приватизирован. (290 тыс. 
руб.). Таврический р-н, с. Приирты-
шье, ул. Кирова, 7.

 два киоска: один площадью 4,8 
кв. м (90 тыс. руб.) полностью готов 
к работе (горячее питание), другой – 
6 кв. м (80 тыс. руб.) – требуется вну-
тренняя отделка, стоит пластиковая 
витрина. Торг уместен. Тел. 8-951-
406-10-65 (Нина).

 дачу в р-не РЭБ флота, домик 
8х6, одна комната утеплена (печь), все 
посадки, мет. гараж, теплица. Цена 
договорная. Тел.: 76-81-81, 8-913-
158-81-97.

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

 дачу в р-не ст. «Входная», 6 со-
ток, лет. домик, вода, свет, документы 
готовы. Тел.: 8-950-335-64-84, 8-983-
623-11-42.

 дач. уч. в с/т «Фиалка» (Осташково), 
зем. уч. 4 сотки, колодец, летн. дер. до-
мик 3х3, х/б 2х2, водопр., элект. Цена до-
говорная. Тел. 73-03-46.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС в с. Но-
воселецк (в 40 км от Омска), заложен 
блочный фундамент; электроэнергия, 
вода, газ рядом. Огражден. Цена 155 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-960-
994-71-20, 8-960-997-33-71.

 4-ступ. коробку (ВАЗ), редуктор. 
Тел. 8-960-996-47-12.

 спортивную никелиров. лестн. 
63х2,60 (регулируется по высоте); те-
левизор б/у, диагональ 54 см, в отл. 
сост. Тел. 8-965-976-87-76.

 а/м «Москвич-2141», 1998 г/в, в 
эксплуатации с 1999 г., бензин, газ, 
исправен. Цена – 50 тыс. руб. Тел. 32-
50-08 (с 10.00 до 16.00 зв. кроме суб-
боты и воскресенья).

 а/м «Москвич-2140» в раб. сост., 
с тех осмотром. Тел. 27-61-06, 8-950-
955-67-81.

 а/м «Шевроле-Нива», 2011 г/в, 
цвет черно-синий метал., тониров-
ка, электроподогрев, ДВС, электро-
стеклоподъемники, противотуманки, 
летняя резина на а/м + зимняя ши-
пов. «бриджстоун» на дисках, музыка 
МР3, один хозяин, пробег 30 тыс. км, 
а/м в отл. сост., вложений не требует. 
Цена договорная. Тел.: 8-950-331-47-
89, 8-913-603-98-62.

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6»; двига-
тель «УД-2М» на каток; «колеса 13» 
на а/м «Москвич-каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на а/м «Мо-
сквич-412»; отопительные установки: 
дизельную и бензиновую и пусковой 
подогреватель; котел водонагрева-
тельный печной, нержавейка; редук-
тора червячные и цилиндрические; 
мотокультиватор «Сибиряк»; грузовой 
мотороллер «Муравей»; формы для 
заливки 18 бетонных блоков одновре-
менно; трубы оцинкованные, диаме-
тром 32; з/ч к грузовому моторолле-
ру «Муравей». Тел. 8-983-520-04-71.

 срочно – сцепка тягач 
«FREIGHTLINER COLAMBIA CL 120» 
2002 г.в., 12700 смЗ, и рефрижератор 
«SCHMITZ SK024» 1997 г.в., больше 20 
тонн не возили, в хорошем состоянии, 
новые АКБ, новая резина по кругу, ма-
шина в работе. Цена 2100000 т.р. Ре-
альному покупателю реальный торг. 
Тел. 8-904-327-42-80 (Юрий).

 з/ч на «Москвич-412»: лобовое и 
заднее стекла. Тел. 36-50-46 (Влади-
мир Маркович).

 2 балкон. блока ПВХ размером 
2110x1560 см (два открывающихся 
окна) и размером 1420х1560 (одно от-
крывающееся окно), толщина паке-
тов 70 мм, 5-камерные новые. Цена 
за оба изделия 8 тыс. рублей. Тел. 
8-962-035-89-80.

 стол однотумб., фанерованный ду-
бом, нов. (500 руб.); куртку жен., р. 
44-48; лодку рез. 2-местн., нов.; стол 
письменный однотумбовый, тумбу вы-
движную в отл. сост. (600 руб.); станок 
токарно-винторезный прецизионный, 
настольный, однофазный марки «Хобби-
мат»; кушетку раскладную для массажа 
(300 руб.); пеленки медицинские; меш-
ки колостомные для ухода за больными. 
Тел. 31-78-87.

 шубу черн. р. 50/3 (200 руб.); 
мохеровую кофту, новую, р. 54 (400 
руб.); плащ муж., импорт., р. 52/3 (100 
руб.); сапоги жен. на меху, р. 37 (200 
руб.). Тел. 40-03-11.

 велосипед «Скиф», новый. Недо-
рого. Тел. 8-950-780-02-10.

 комплект мягкой мебели: диван и 
два кресла (одно из них раскладное). 
В хор. сост. Недорого. Тел. 8-904-073-
09-89.

 худ. лит. выпуска 1960-1980 гг., 
недорого. Тел. 54-58-51. Тел. 8-953-
396-17-43.

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

 кедровое масло 100%, холодного 
отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 10-рамочные многокорпусные 
ульи: крышу, подкрышник, 3 корпуса 
на 230 мм, подрамник (для установки 
гнездовых сотовых рамок на 300 мм, 
дно. Состояние ульев отличное. Один 
сезон эксплуатации. Цена 3000 рублей 
(в поселке Магистральный на их изго-
товление просят – 3 тыс. 300 рублей). 
Тел.: 36-50-46, 8-904-586-27-80 (Вла-
димир Маркович).

 стеклобанки для консервирова-
ния. Дешево. Тел. 8-904-584-81-06.

 банки 3 л, 2 л, 0,7 л, 0,5 л; бак алюм. 
пищ. 30 л; шкаф кух. настен.; эл. само-
вар 3 л; шв. маш. подольская. Все недо-
рого. Тел. 8-960-992-03-97.

 тумбочки прикроватные; журн. 
столик; стулья; покрывало на 2-спалн. 
кр. Все новое, в отл. сост., выс. кач. 
Тел.: 23-44-49.

 «якорек» для бетона 35х60. Тел. 
8-960-996-47-12.

КУПЛЮ:
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-2105» 

в хор.тех. сост. Недорого. Тел. 8-960-
994-71-20.

 а/м «ЛуАЗ» в отл. сост. Тел. 8-908-
791-16-86 (Геннадий Иванович).

 радиолампы, радиодетали, ради-
оприемники, приборы, радио станции. 
Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 требуются водители для работы 

на легковых автомобилях и микроав-
тобусе, возраст не моложе 50 л., же-
лательно пенсионеры, проживающие 
в ОАО, ЦАО. Тел. 32-50-08 (с 10.00 
до 16.00, зв. кроме субботы и вос-
кресенья).

 требуются на постоянную ра-
боту вахтенные дежурные. Тел. 
32-50-08 (с 10.00 до 16.00, зв. 
кроме субботы и воскресенья).

 Отдам в хорошие руки пушистую 
кошечку черного окраса с белым гал-
стучком по кличке «Мура» и котика чер-
ного окраса с белым галстучком по 
кличке «Вася». Очень чистоплотные и 
приученные к туалету, на стол не лаза-
ют. Тел. 36-50-46 (Владимир Маркович).



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

РАЗыСКИВАЮ 
СТРАХОВА Виктора 1941 года рождения. Жил в Порт-Артуре 
(Ленинский район), по ул. 13-й Марьяновской, учился в шко-
ле №25 по 1955 г. Потом учился в ПТУ-2, работал на заво-
де Октябрьской революции. Мой телефон 8-908-805-89-89.

Спортивный калейдоскоп
Футбол

Стартовал «Кубок губернатора» 
по футболу

Состоялись первые матчи между любительскими ко-
мандами из Нововаршавки, Нижней Омки, Калачинска 
и Тюкалинска. Соревнования продлятся до начала ок-
тября, когда пройдут финальные игры между лучшими 
любительскими командами, представляющими муни-
ципальные образования Омской области.

мотокросс

Омский район лидирует
В Шербакуле прошли соревнования VI этапа От-

крытого чемпионата Омской области по мотокрос-
су. Участие в состязаниях приняли 35 спортсменов. 
Открытый чемпионат Омской области по мотокрос-
су состоит из десяти этапов, последний из которых 
пройдет 6 октября этого года в Кормиловке. А сле-
дующий, седьмой по счету этап, состоится 24 авгу-
ста в Азово. По итогам всех этапов будут определе-
ны абсолютные победители и призеры чемпионата 
Омской области. Пока в командном зачете лидирует 
«Авторская школа Омского района «КГБ РС», на вто-
ром месте команда г. Калачинска, на третьем – ко-
манда Кормиловского района.

Фехтование

Новые медали  
омских паралимпийцев

В Венгрии (г. Будапешт) проходил чемпионат Мира 
по фехтованию на колясках среди спортсменов с по-
ражением опорно-двигательного аппарата. Омскую 
область представляли спортсмены «Центра Паралим-
пийской подготовки». По итогам выступления в личном 
первенстве «золото» в категории «В» по фехтованию на 
шпаге взял Александр Кузюков. Бронзовыми призера-
ми в категории А стали Юлия Ефимова, Артур Юсупов, 
Роман Федяев.

Стрельба

Из Краснодара – с победой
В Краснодаре прошли финальные соревнования 

VI летней Спартакиады учащихся России по пуле-
вой стрельбе. Участие в состязаниях принимали 188 
стрелков из 43 регионов Российской Федерации.

Омскую область на турнире представляла победи-
тельница первенства Европы 2013 года 16-летняя та-
лантливая спортсменка Виталина Бацарашкина (на 
снимке вверху). На финальных соревнованиях Спарта-
киады она продемонстрировала свой высокий класс и 
завоевала две золотые медали. Юная омичка победи-
ла в упражнении ПП-2 (пневматический пистолет, 10 м, 
40 выстрелов) с результатом 381 очко. Второе «золото» 
Виталина выиграла в упражнении МП-3 (малокалибер-
ный пистолет, 50 м, 30 выстрелов), показав итоговый 
результат 274 очка.

Волейбол

«Омички» играют за Азербайджан 
и Словению

В чемпионате Европы по волейболу, который прой-
дет с 6 по 14 сентября в Германии и Швейцарии, вы-
ступит самый результативный игрок Суперлиги-2013, 
нападающая «Омички» Наталья Маммадова. Она сы-
грает за сборную Азербайджана, и находится сейчас 
на сборе в Баку. Затем Маммадова отправится вместе 
со своей национальной командой в Дрезден.

Также на участие в мировом чемпионате в составе 
сборной России претендует еще центральная блокиру-
ющая «Омички» Анастасия Шляховая. Главный тренер 
«кошек» Зоран Терзич с национальной командой Сер-
бии третью неделю ведет борьбу за мировой Гран-при, 
предваряющий главный старт года.

«Омичка» в данный момент готовится в Словении.

Велогонки

Высокий класс омских юниоров
В Тюмени завершились Всероссийские соревнования на 

приз заслуженного мастера спорта Сергея Усламина, со-
бравшие юных велогонщиков из разных регионов страны. 

В командном зачете спортсмены Омского велоцен-
тра завоевали главный приз.

По материлам открытых интернет-источников.

В последнюю субботу лета, 31 
августа, в Омске состоится ак-
ция «Зеленая суббота». Одним 
из главных ее инициаторов вы-
ступает выдающийся шахма-
тист, экс-чемпион мира Анато-
лий Карпов.

Это экологическое мероприя-
тие будет направлено главным об-
разом на очистку участков рядом с 
водоемами. Большая уборка наме-
чается на отдаленных и бесхозных 
территориях, во дворах многоквар-

тирных домов, в частном секто-
ре, возле гаражных кооперативов. 
Омичи избавят Иртышскую набе-
режную, набережную Тухачевско-
го, берег Оми от мусора от Юби-
лейного до Комсомольского моста, 
прибрежные территории в Никола-
евке, на Зеленом острове, в парке 
Советского округа, в районе озер 
Круглое и Чередовое.

В общегородской уборке при-
мут участие управляющие компа-
нии, предприятия и организации, 

активисты территориального обще-
ственного самоуправления, члены 
различных  объединений и органи-
заций, в том числе экологических, 
и, наконец, просто неравнодушные 
жители города. Мэрия обеспечит 
желающих мешками для сбора му-
сора, лопатами, граблями, прочим 
инструментом. В работах будут уча-
ствовать более 300 единиц муници-
пальной уборочной техники и авто-
транспорта.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Экс-чемпион организует субботник
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для судьи. 36. Инструмент аль-
пиниста. 37. «Волчок» в кази-
но. 38. Старинная монета Гер-
мании. 39. Растение-«верхолаз» 
в тропиках. 40. Птичье многого-
лосье. 41. Омич, старший лей-
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ясная кра-
ткость. 3. Испытание пробной 
ездой. 4. Издание нескольких 
авторов. 5. Батарея под подо-
конником. 6. Деревянные канда-
лы. 7. Пленительные флюиды. 
8. Личная подпись. 9. Лобо-
вое у авто. 10. Старое название 
щеки. 18. Из нее по воробьям 
не стреляют. 19. Многодневные 
гонки. 21. Мешочек для само-
сада. 22. Голубой на голове де-
сантника. 25. Супружеская из-
мена. 26. Небольшой порт на 
реке. 27. Путник-богомолец. 
29. Семь дней. 30. Ежеднев-
ный путь автобуса. 31. Певи-
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Поистине сказочной была пре-
мьера спектакля Омского театра 
для детей и молодежи (ТЮЗа) по 
«Сказке о Золотом Петушке» Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. При-

шедших на премьерный спектакль 
зрителей ждали сказочные сюр-
призы: в верхнем фойе была откры-
та книжная выставка, посвящённая 
сказкам Пушкина, а перед началом 
спектакля дети и взрослые от души 
повеселились вместе с артистами 
ТЮЗа, которые приготовили спе-
циальную праздничную программу!

Волшебная сказка Пушкина из-
вестна и любима всеми, многие по-
коления детей с интересом и вол-
нением читали историю о славном 
царе Дадоне, который был гро-
зен смолоду, но решил под ста-

рость отдохнуть от ратных дел, 
и о вознесшемся над столи-
цей верном страже – Золотом 
Петушке. Режиссер из Санкт-
Петербурга Наталья Индейки-
на сумела поставить на сцене 
Омского ТЮЗа яркое, необыч-
ное, с элементами гротеска и 
мистики представление, из ко-
торого дети могут извлечь не-
мало поучительного, например: 
страшней всего для челове-
ка равнодушие и лень. Спек-
такль оформил художник Ки-
рилл Пискунов, музыку написал 
Эдуард Гайдай (оба из Санкт-
Петербурга), танцы и пластику 
поставил балетмейстер из Ом-
ска заслуженный артист Рос-
сии Виктор Тзапташвилли. Роль 
царя Дадона исполняет Сергей 
Дряхлов. В спектакле заняты 
Александра Корнева, Олег Чич-
ко, Евгений Буханов, Екатерина 
Кривецкая, Ксения Ефремова, 
Павел Локшин, Максим Лужан-
ский и другие актеры. 

Ю. ВИСЬКИН.
НА СНИМКЕ: в роли Золо-

того Петушка – Екатерина 
Кривецкая.

Так называется книга моего хороше-
го товарища и коллеги, старейшего ом-
ского журналиста Ильи ГОРОДОВА. Опу-
бликованные в ней рассказы, миниатюры, 
очерки, этюды – признание в любви род-
ному краю – Прииртышью. Тому уголку 
земли, где родился и вырос. Илья – че-
ловек беззаветно влюблённый в природу, 
большой её знаток. Да что там, его рас-
сказы о грибной тихой охоте – это настоя-
щий кладезь секретов, с которыми он бес-
корыстно делится с читателями. Он знает 
о грибах всё. В этом вы можете убедить-
ся сами, прочитав его очень лиричные и 
добрые рассказы, посвященные грибам – 
«хлебу» лесов. В грибном царстве, словно 
в деревенском огороде, он ориентирует-
ся безошибочно. Бродить с ним по стра-
ницам книги, как по лесу, – одно удоволь-
ствие, душевный праздник. Словно живой 
воды напиться.

Итак, идём за грибами?! Благо нынеш-
ний год выдался урожайным. В лесах При-
иртышья в разгаре тихая охота. С полны-
ми лукошками возвращаются омичи из 
леса. А в них – красавцы боровики, груз-
ди, обабки, подосиновики, лисички, ко-
ровники, сыроежки. Глаз не оторвать – как 
хороши и духовиты полные корзины! Ну а 
на городских рынках грибов – море, глаза 
разбегаются от обилия лесных даров.

Текст и фото Валерия КУНИЦыНА.

Памятка для диктора ТВ:
1. Рассказать о месте происше-

ствия.
2. Рассказать про жертвы и раз-

рушения.
3. Упомянуть Путина.

  
– Кум, почему приняли закон о 

курении, а не о коррупции?
– Потому что с взятками у нас по-

рядок – берут в специально отве-
дённых для этого местах.

  
– Как ты думаешь, кум, что обще-

го между одноклеточной инфузори-
ей-туфелькой и вороватыми чинов-
никами?

– Я думаю, кум, что и тем и дру-
гим, чтобы выжить, надо правиль-
но делиться.

  
– Кум, что нужно было сделать 

Навальному, чтобы, стырив чужие 
деньги, остаться безнаказанным?

– Элементарно! Вступить в «Еди-
ную Россию».

  
– Кум, а почему бы гей-парад не 

провести в День ВДВ?
– Да, клёво может получиться: 

вроде бы и разрешили и задумать-
ся их заставили.

  
– Кум, почему Сердюкова никак 

не посадят?
– Потому что у него хороший ад-

вокат – Путин.

  
Теперь указы Путина будут начи-

наться со слов: «По щучьему веле-
нию, по моему хотению...»

В связи с этим на проспекте 
Маркса на 2 месяца будет пере-
крыто 4 полосы со стороны магази-
на «Голубой огонек». Для движения 
транспорта там будут оставлены 
две полосы. С 7.00 до 22.00 по ним 
смогут ездить только автобусы, 
троллейбусы, маршрутки и спец-
транспорт. В выходные и праздни-
ки там смогут ездить все без огра-
ничений.

Через 2 месяца будет перекры-
та противоположная сторона доро-
ги. Движение транспорта там будет 
осуществляться по аналогичной 
схеме.

На время перекрытия пр. Марса 
автомобилисты смогут проехать в 
нужном направлении по дорогам-
дублерам. В сторону железнодо-
рожного вокзала они будут двигать-
ся по ул. Ленина, а в направлении 
центра города – смогут проехать 
по ул. Пушкина, движение на кото-
рой развернуто в противоположную 
сторону.

Предполагается, что помимо со-
оружения подземного перехода 
строители благоустроят пешеход-
ную зону по улице Чокана Валиха-
нова от Иртышской набережной до 
проспекта Маркса.

Вводятся ограничения
У остановки «Голубой огонек» будут проводиться 

работы по строительству подземного перехода.

Премьера

В царстве 
Дадона

Тихая 
охота «Идём за грибами»


