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Министр, ответьте
Депутат Законодательного собрания Андрей Алехин от име-

ни возглавляемой им фракции КПРФ инициировал приглаше-
ние на очередное заседание областного парламента министра 
экономики области Сергея Высоцкого. Чиновника ожидают, в 
частности, вопросы по ситуации с закрытием молочного про-
изводства в Исилькуле:

– Как правительство области допустило закрытие мо-
лочного завода «Вита» – градообразующего предприя-
тия, одного из основных налогоплательщиков в районе?

– Куда были трудоустроены более двухсот работников 
предприятия?

– Принимает ли правительство области меры по воз-
обновлению работы завода? 

В связи с этим не лишне будет отметить, что за последнее 
время в магазинах вновь выросли цены на молоко – а как им 
не расти, если молока все меньше и меньше?

«Красный Путь» уже писал о слож-
ной ситуации на Горьковском мо-
локозаводе. 15 июля завод, за че-
тыре месяца работы увеличивший 
объемы с 2 до 12 тонн пакетиро-
ванного молока в сутки и продавав-
ший молоко по 17 рублей за литр, 
остановил свою работу. Его арен-
датор Виталий Лебедев заявил, что 
у предприятия возник дефицит сы-
рья в количестве 12 тонн, а постав-
щик не хочет отпускать молоко, так 
как имеет более выгодное предло-
жение. 

Горьковский район – не первый 
в Омской области, оставшийся без 
предприятия по переработке мо-
лока. Ранее за-
крылся молоч-
ный завод в 
Исилькуле. При-
чина та же – от-
сутствие сырья. 
Между тем, по 
данным регио-
нального мини-
стерства сель-
ского хозяйства 
и продоволь-
ствия, Омская 
область является единственным ре-
гионом в Сибири, где существует 
профицит молока – около 1/3 про-
изведенного сырья (около 400 тонн 
каждый день) вывозится за преде-
лы региона.

В обоих случаях проблемы, воз-
никшие у местных переработчиков, 
связаны с американским концер-
ном «ПепсиКо», который владеет 
омским молокозаводом, выпускаю-
щим продукцию под маркой «Мон-
рос». В Исилькуле эта связь про-
слеживается напрямую – «ПепсиКо» 
купило местный молокозавод и… 
сразу же закрыло его. 

В Горьковском – опосредованно. 
Причем давление на Горьковский 
молокозавод осуществлялось мето-
дами далеко не рыночными. Менед-
жеры стремящегося к монополи-
зации омского рынка переработки 
молока «ПепсиКо» весьма активно 
используют свойственные нашему 
дикому капитализму сомнительные 
схемы. Тем более что на уровне об-
ластного минсельхоза к американ-
цам – самое доброе отношение.

По мнению главы минсельхоза 
Виталия Эрлиха, Омская область, 
имеющая такие объемы «лишнего» 
молока, идеально подходит для ре-
ализации планов «ПепсиКо», кото-

рый собирается развивать Сибир-
ский молочный кластер и выходить 
на азиатский рынок, прежде все-
го в Казахстан. Для этого «Пепси-
Ко» намерен оптимизировать логи-
стические потоки между мелкими 
молочными хозяйствами и двумя 
молокоприемными пунктами в Пав-
лоградском и Большереченском 
районах. Также прорабатывается 
вопрос об организации в регионе 
новых молокоприемных пунктов.

 Иными словами, американский 
концерн, который сегодня закупа-
ет 45% всего омского молока, на-
мерен стать еще более крупным 
игроком на рынке. В этих условиях 

у местных мо-
л о к о з а в о д о в 
шансов на вы-
живание стано-
вится все мень-
ше, особенно, 
если учесть, ка-
ким методами 
действуют «ва-
ряги». 

Так, омский 
филиал Рос-
сельхозбанка 

(который по закону является аген-
том правительства Российской Фе-
дерации по выполнению федераль-
ных целевых программ в аграрном 
комплексе) ТРИ РАЗА отказывал-
ся выдать целевой кредит на опла-
ту молока ЛПХ и КПХ для его пере-
работки на Горьковском молзаводе. 
Причем объективных причин для 
отказа (вроде предбанкротного со-
стояния) не было, наоборот, завод 
наращивал объемы производства. 

Лишь после того, как руково-
дители Горьковского молзавода 
написали куда только можно – 
от президента до председателя 
ОАО «Россельхозбанка» России 
Дмитрия Патрушева, кредит все-
таки дали. Руководители Горьков-
ского молочного завода считают, 
что отношение к местным перера-
ботчикам как к «черной кости» име-
ет две причины. Первая – давление 
на конкурентов со стороны «Пепси-
Ко». Вторая же состоит в том, что 
горьковские переработчики посме-
ли сказать во всеуслышание о про-
блемах молочной отрасли в Омской 
области в то время, когда наш мин-
сельхоз создавал видимость благо-
получия.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
(Продолжение темы на стр. 3).
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В обкоме КПРФ состоялась 
пресс-конференция, в которой уча-
ствовали депутат Госдумы Алек-
сандр КРАВЕЦ и руководитель 
фракции КПРФ в Заксобрании Ом-
ской области Андрей АЛЕХИН. 

Оценивая ситуацию, 
Александр Кравец сказал:

– Пятьдесят процентов 
– оптимальный результат. 

Если писать более де-
тально, то нужно, пре-
жде всего, отметить по-
беду КПРФ на выборах 
депутатов в поселке Клю-
чи. Там коммунисты полу-
чили 6 мандатов из 10, то 
есть орган местного са-
моуправления стал «крас-
ным». 

Прошли в этот день и 
выборы глав районных администра-
ций.

Главой Полтавского района стал 
единоросс Александр Милашенко. 
Он набрал 30,01% голосов. Ком-
мунист Андрей Литау победил на 
12 избирательных участках в селах 
района, но занял третье место, на-
брав 20,39% голосов.

Главой Нововаршавского района 
избран также представитель «Еди-
ной России» Сергей Харченко, на-
бравший 47,67%. У занявшего вто-
рое место представителя КПРФ 
Анатолия Кошары 42,71%.

А вот на досрочных выборах гла-
вы Горьковского района единоросс 
Валерий Молчанов с результатом 
23,4% проиграл самовыдвижен-
цу Андрею Посаженникову, набрав-
шему 27,46% голосов избирателей. 
Новый глава Горьковского района 

занимает должность исполнитель-
ного директора производственного 
объединения «Омсклес». По этому 
поводу Александр Кравец сказал, 
что в Горьковском районе комму-
нисты избрали тактику «не мешать», 

так как победа самовыдвиженца и 
поражение «Единой России» в инте-
ресах коммунистов.

Андрей Алехин, со своей сторо-
ны, рассказал о нарушениях, за-
фиксированных по ходу выборов. 
Так, в Полтавском районе местная 
избирательная комиссия не жела-
ла регистрировать уполномоченно-
го Ивана Ивченко. Пришлось обра-
титься в областную избирательную 
комиссию. Те же придирки отмеча-
лись и в Нововаршавке, где не хоте-
ли регистрировать другого нашего 
уполномоченного, Ивана Федина.

Не успели в Полтавке открыть-
ся избирательные участки, как был 
пущен слух, что кандидат от КПРФ 
Андрей Литау отдает свои голоса… 
действующему главе.

На некоторых участках отказыва-
лись брать наблюдателей от КПРФ 

на голосование на дому, отмахи-
ваясь, что это, мол, лишнее, либо 
просто уходили, никого не преду-
преждая.

В Нововаршавском районе на-
кануне выборов отмечено распро-
странение провокационной листов-
ки, направленной против кандидата 
от КПРФ Анатолия Кошары и со-
державшей клеветнические измыш-
ления. Одного из работавших на 
кандидата от «Единой России» аги-
таторов удалось задержать, но из-
за отказа прокуратуры дать санк-
цию на обыск машины «черного 
пропагандиста» нарушитель зако-
на сумел уничтожить улики – сжег 
оставшиеся листовки. 

В Омском районе в селе Хари-
но брат одного из кандидатов – са-

мовыдвиженцев угощал 
людей пивом с просьбой 
проголосовать «как надо». 
Были пресечены и другие 
нарушения, например, в 
Полтавке – попытка вые-
хать для голосования на 
дому с… уже полным бюл-
летенями ящиком для го-
лосования.

Общий итог выборов 
подвел Александр Кравец:

– Если говорить в целом 
о стране, этот «Единый 
день голосования» был ис-

пользован для отработки новых тех-
нологий предвыборной агитации. 
«Партия власти» для «растаскива-
ния» протестного электората актив-
но использовала «партии-обманки», 
очень похожие на коммунистов, но 
работающие под протекцией «Еди-
ной России». Мы, со своей стороны, 
использовали возможности выборов 
для отработки новых агитационных 
технологий, таких, например, как 
«Красный десант», который оказал-
ся удачной формой взаимодействия 
с сельскими избирателями. Общие 
итоги «Единого дня голосования» по 
Омской области можно считать для 
нас вполне удовлетворительными.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
P.S. К итогам и урокам «Еди-

ного дня голосования» «Красный 
Путь» еще вернется – надеемся, 
с участием читателей.

Единый день голосования

Половина –  
результат  

оптимальный
На прошедших в Омской области выборах в районные Советы и 

Советы сельских поселений коммунисты и их сторонники претендо-
вали на 20 мандатов. По итогам голосования получили 10. 

За отставку правительства

Лицом к лицу  
с депутатом

В центре поселка Крутая Горка провели пикет 
коммунисты Октябрьского местного отделения 
КПРФ, в том числе депутат Законодательного со-
брания Максим Михайленко и депутаты горсове-
та  Леонид Михайленко, Юрий Тюленев и Нико-
лай Эглит.

– Здесь работала общественная приемная Ген-
надия Зюганова, мы открыли ее по поручению ли-
дера партии, – говорит Юрий Тюленев. – За от-
ставку правительства собрали (за три часа) около 
200 подписей. Распространяли газеты «Правда» 
и «Красный Путь», наклейки с символикой КПРФ.

Всего же в области уже собрано почти 
25 тысяч подписей. Напомним, что акция эта 
– своего рода подготовка к заседанию Госду-
мы, на котором фракция КПРФ поставит во-
прос о правительстве.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Хлеба много,  
да собрать трудно

Хлеборобы области собрали первый миллион тонн 
зерна.

Нынешний аграрный сезон, вышедший на финишную пря-
мую, оказался очень сложным для омских аграриев. Из-за 
холодной весны на одну–две недели сдвинулись сроки по-
севной, погодными условиями обусловлено позднее вызре-
вание зерновых при их неплохом урожае. Из-за августовских 
дождей уборочная стартовала на неделю позже обычного.

На сегодняшний день средняя урожайность составляет по-
рядка 17 центнеров с гектара, что больше прошлогодней в 
два с лишним раза. При нынешних темпах для завершения 
уборочной страды потребуется от 20 до 25 дней. Но даст 
ли это время погода? По прогнозам омских синоптиков, по-
гожие дни продержатся примерно до 10 сентября. Со вто-
рой декады месяца могут начаться дожди, а в третьей дека-
де возможны заморозки. 

По темпам уборочных работ лидируют Азовский, Одес-
ский, Павлоградский и Называевский районы.

(Продолжение темы на стр. 3)
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– Сейчас в Больших Уках активно 
идет сбор подписей за отставку пра-
вительства. Их у нас собрано уже бо-
лее 360-ти. К сожалению, некоторые 
жители района отказываются ста-
вить подписи в подписных листах, 
хоть большинство из них и соглас-
ны с тем, что нынешнее антинарод-
ное правительство надо менять. Но у 
этих людей попросту иссякла вера в 
возможность победы здоровых сил, 
слишком уж долго все это тянется. И 
они объясняют свой отказ поставить 
подпись тем, что уже ставили, и не 
раз, но результата нет. Приходится 
убеждать их в том, что процесс сме-
ны власти в стране долог и труден, 
тут необходимо набраться терпения, 
а главное – никак нельзя уклонять-
ся от борьбы. 

У нас в районе восемнадцать де-
ревень, коммунистов нет лишь в 
семи из них, но мы нашли добро-
вольцев, которые поедут собирать 
подписи за отставку правительства. 
Там же, где есть первичные отде-
ления КПРФ, сбор подписей, как я 
уже сказал, идет полным ходом. Из 
наиболее активных сборщиков под-
писей могу выделить  наших ком-
мунистов: учителя средней школы, 
депутата местного сельского сове-
та Николая Анатольевича Жолудева 
из деревни Становка, пенсионерку 
из этой же деревни Галину Алексан-
дровну Лавриненко и пенсионера 
из деревни Чебаклы Василия Васи-
льевича Потапова. 

Проблем в Больших Уках сегод-
ня, как, впрочем, и во всех других 
районах нашей области, хватает. 

Началась уборочная стра-
да, а горючего не хватает – 
по той причине, что у райо-
на нет денег. Скотоводство 
у нас в упадке: по сравне-
нию с советским временем 
– жалкие остатки. Когда-то 
у нас работали ХПП (хлебо-
приемный пункт) и маслоза-
вод, но теперь ничего этого 
нет, все уничтожено. Вооб-
ще, насколько мне извест-
но, в советское время в Ом-
ской области производили 
34 тысячи тонн масла в год, 
а теперь только 7,1 тысячи. 

Сейчас у нас в районе делают 
ставку на лен, как и должно быть в 
северных районах области. Площа-
ди под эту культуру увеличили, на 
следующий год, наверное, увеличат 
еще. Лен из Больших Уков отправ-
ляют в Знаменку, где работает за-
вод по его переработке. Куда идет 
льняная продукция дальше, мне не 
известно, знаю только, что в Ом-
ске текстильная промышленность 
как стояла, так и стоит. Из льна в 
в нашем районе производят так-
же льняное масло. Но фактически в 
Больших Уках сейчас никакой сель-
хозпромышленности нет! Есть толь-
ко торговля, магазины в райцентре 
расширяются, но я бы не сказал, 
что предпринимательство у нас на 
высоте: в малых деревнях магази-
нов нет. Например, в Коновалихе. 
Сколько я ни писал в разные ин-
станции, а магазин там так и не от-
крыли, и у людей зачастую нет даже 
хлеба, приходится печь его самим.

Одна из самых острых проблем в 
Больших Уках сегодня – массовое 
уничтожение лесных угодий. Много 
леса вывозится из нашего района, 
на нем наживаются предпринима-
тели, а у жителей нет возможности 
приобретать лес по доступным це-
нам, для них он неимоверно дорог. 
Тележка дров обходится жителю на-
шего района в 3-4 тысячи рублей, 
на зиму же надо не менее трех те-
лежек, и у многих только на дрова 
уходит не одна пенсия. В среднем 
пенсия у нас составляет 8–9 тысяч 
рублей. Но есть и меньше – и 6, и 
5 с небольшим тысяч. А ведь сель-
чанам необходимо еще закупать и 
корма для животных, и это также 
большие траты, ведь тюк сена ве-
сом 500 кг стоит 500 рублей! Одним 
словом, жизнь у земляков сегодня 
очень и очень тяжелая, и в этой си-
туации им, безусловно, необходимо 
ставить подписи за отставку прави-
тельства!

Записал Ю. ВИСЬКИН.

День села в Подгородке отме-
чают в сентябре, одновременно с 
Днем работника леса. Ведь основ-
ная масса населения здесь всегда 
трудилась не в сельском, а в лес-
ном хозяйстве. Именно отсюда, из 
Подгородской лесной дачи, дол-
гое время бывшей опытным участ-
ком Омского сельскохозяйствен-
ного института (сейчас – аграрная 
академия), ведут свою родослов-
ную большинство хвойных дере-
вьев, растущих вдоль дорог Ом-
ской области. 

Организует праздник местный 
Дом культуры. И, естественно, не 
обходится без участия депутата 
районного Совета. Тем более что 
Подгородка находится на избира-

Глава государства 
на аппарате «Си-
эксплорер-5» совер-
шил погружение к 
фрегату «Олег», ко-
торый затонул еще 
в 1869 году, и поде-
лился с журналиста-
ми впечатлениями. 
Он рассказал, что ко-
рабль находится «в 
удивительно хоро-
шем состоянии».

«Лежит на правом 
боку. Действительно, 
состояние отличное, 
очень хорошо читается 
название корабля. Со-
хранность очень хорошая», – ска-
зал Путин.

Он признался, что при погруже-
нии ему было не страшно, а, наобо-
рот, очень интересно.

Однако такая ли уж Россия бла-
гополучная страна, чтобы ее пре-
зидент мог посвящать немало 
времени разным приятным приклю-
чениям? Из разборов предыдущих 
«полетов» Путина мы уже знаем, что 
каждый его «экспромт» готовится 
достаточно долго, задействованы 
бывают сотни людей, в том числе 
и занимающих очень ответствен-
ные посты в государстве, отвлека-
ются колоссальные силы, будь то 
полет с журавлями или ныряние за 
амфорами в мутной воде. Это все 
и есть «государственная полити-
ка»? Так получается, что изрядную 
часть своего времени президент и 
его огромная администрация тратят 
на очковтирательство – показыва-
ют российскому обществу «картин-
ку», в которой искусственный Путин 

решает какие-то экзотические про-
блемы. Это для нашего успокоения, 
что ли? Спасибо!

Когда же ученые напрягутся и 
создадут ему спецкапсулу, чтобы 
он смог отправиться прямо из-за 
стен Кремля на Марс, а еще луч-
ше в другую галактику? Наверное, 
уже скоро, вот уже за ненадобно-
стью академии будут разрушены, а 
спасательная капсула Путина с чле-
нами семьи и друзьями-соратника-
ми устремится не к предательским 
островам британских партнеров, 
как утлые челноки Абрамовича, а в 
глубокую... космическую даль...

А еще советский фильм «Афоня» 
вспомнился…

«…Она мне говорит:
– А слабо Вальдемару нырнуть?
Ну я и нырнул…»
– А почему ты-то..? Вечно тебе 

больше всех надо...
– Да это она меня Вальдемаром 

называла...»
Ю. ПЕТРОВ.

Л ЕСОЗАГОТОВИТЕЛьНый 
бизнес «воспрял духом» и 
принялся рубить – без ума 

и мыслей о будущем. Но совет-
ские нормативы брались не «с по-
толка». Отмененные ограничения 
были залогом сохранения эколо-
гического баланса.

В результате получилось, что бо-
лее десяти лет весь Дальний Вос-
ток варварскими методами срубал 
«сук», на котором сам же и сидел. 
Лес рубили, затем на автомобиль-
ном, железнодорожном и речном 
транспорте отправляли на прода-
жу в Китай, Корею и Японию.

Изменились и нормативы, каса-
ющиеся контроля за эксплуатаци-
ей искусственных водных объектов, 
в том числе – водохранилищ ГЭС.

Природа долго терпела... но 
всему наступает конец.

Наводнение в бассейне Амура 
стало сильнейшим в регионе за по-
следние десятилетия. Оно охвати-
ло Амурскую область, Еврейскую 
автономную область и Хабаровский 
край. По официальным данным, по-
страдало 127 городов и сел, эваку-
ированы 16,6 тысячи человек, в том 
числе 4,8 тысячи детей.

По мнению ученых, сильней-
шее наводнение на Дальнем 
Востоке – проявление измене-
ния климата, которое, в свою 
очередь, является следствием 
разрушения человеком при-
родных речных и лесных эко-
систем. Именно так – открытым 
текстом – заявила корреспонден-
ту РИА Новости президент Все-
мирного фонда дикой природы 

(WWF) Иоланда Какабадзе (Yolanda 
Kakabadse).

Заметьте, Иоланда Какабадзе – 
не коммунист. Коммунисты гово-
рили о недопустимости изменения 
норм водо- и лесопользования все 
последние 20 лет. Коммунисты сде-
лали все, что могли, чтобы новые 
Земельный и Водный кодексы со-
хранили хоть часть традиционных 
ограничений. Депутаты фракции 
КПРФ вносили множество попра-
вок в их текст. (Правда, значитель-
ная часть этих поправок «топилась» 
депутатами от буржуазных партий). 

Вот что пишет РИА Новости:
«В данном случае речь идет об 

одном из симптомов изменения 
климата, к которым помимо наво-
днений также относятся засухи и 
пожары. Это не что иное, как ре-
акция природы на неправильное 
управление, причиной изменения 
климата является разрушение окру-
жающей среды», – сказала Кака-
бадзе в кулуарах Всемирной недели 
воды, которая проходит в шведской 
столице.

По ее словам, причиной наводне-
ний является также то, что люди раз-
рушают устоявшиеся экологические 
системы, такие как леса, и расши-
ряют границы ведения сельского 
хозяйства, вовлекая в них чувстви-
тельные к воздействиям извне во-
дно-болотные экосистемы. Также 
неправильно управляются бассейны 
рек, особенно в верховьях, за кото-
рыми необходимо следить и не до-
пускать накопления воды. При этом 
она предостерегла от дальнейшего 
регулирования речного стока.

«Дамбы, которые строятся для 
снижения воздействия паводков, 
по своему воздействию являются 
аспирином от головной боли. Они 
не исправят ситуацию, они будут 
временным решением для глубин-
ных проблем», – добавила прези-
дент WWF».

Диагноз вынесен однозначный: 
стихийные бедствия – реак-
ция природы на хищническую 
эксплуатацию ради прибыли 
отдельных собственников. А 
рассчитываться за чужую жад-
ность будем все мы. Огромные 
– и, главное, непредвиденные – 
расходы лягут на бюджет, кото-
рый, как известно, формируется 
из тех налогов, которые платим 
мы с вами.

Сегодня информация из При-
амурья напоминает сводки с фрон-
та. На Дальний Восток прилетала 
половина кабинета министров: по-
сле совещания в Хабаровске Путин 
настоятельно посоветовал им про-
должить работу в регионах, чтобы 
оценить масштабы ущерба.

Пока предполагается выплатить 
пострадавшим от наводнения по 
110 тысяч рублей на каждого чле-
на семьи, выделить средства на 
аварийно-спасательные работы и 
пункты временного размещения и 
питания. 

До 30 сентября предстоит 
преду смотреть средства на ка-
премонт домов из расчета 5 тысяч 
рублей на квадратный метр, до 
15 октября определиться с выде-
лением средств на строительство 
(в среднем 2 миллиона рублей на 

И никакой  
сельхозпромышленности!

Рассказывает первый секретарь Большеуковского мест-
ного отделения КПРФ Василий Михайлович ЛУТОНИН:

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии 

о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Как дела в районе,  
товарищ секретарь?

тельном участке коммуниста Татья-
ны Лукиной, которая воспринимает 
все события, происходящие на его 
территории, как личную заботу. 

– Считаю, что для пользы дела 
лучше ни с кем не ссориться и со-
трудничать со всеми, кому нужна 
помощь. Хочется, чтобы у сельчан 
были в жизни и светлые, радостные 
моменты. 

Вот и сейчас Татьяна Лукина при-
глашает на День села в Подгородку. 
Тем более что нынешний год – юби-
лейный для местного лесхоза. 115 
лет назад, в октябре 1898 года, был 
заложен Подгородский дендроло-
гический парк, давший начало ле-
соводству в Омской области. 

Евгения НИКИФОРОВА.

Депутат на округе

Общие и заботы, и праздники

Путин опять нырнул Природа 
Чем чреват для России 

В течение последнего десятилетия были приняты новые Земель-
ный и Водный кодексы, в которых под давлением депутатов, лоб-
бирующих интересы предпринимателей, были сняты многие суще-
ствовавшие ограничения и запреты, действовавшие при Советской 
власти. В том числе – принципиально изменились положения, ка-
сающиеся понятия «водоохранная зона» и «лесовосстановление». 

Среднемесячная зарплата госу-
дарственных служащих в России за 
первое полугодие 2013 года вырос-
ла на 19,9% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года и соста-
вила 69,4 тысячи рублей. Лидера-
ми в этой гонке, как всегда, стали 
чиновники из аппарата правитель-
ства и администрации президента. 
Среднее жалованье в администра-
ции президента выросло на 66,5% 
(до 171,3 тысячи рублей в месяц), в 
аппарате правительства – на 50,8% 

(до 167,4 тысячи). При этом зарплата 
госслужащих Совета Федерации уве-
личилась, как и по всей России, на 
19,9% (до 87,4 тысячи рублей), а Гос-
думы – на 28% (67 тысяч).

Сие благоденствие находится в 
резком контрасте с результатами их 
работы. За истекший период эконо-
мика страны балансировала между 
стагнацией и спадом, а реальные 
доходы населения, по данным Цен-
тробанка, колебались по месяцам – 
то ниже, то чуть выше прошлогод-
них (за 7 месяцев они в среднем 
выросли менее чем на 4%).
По страницам газеты «Правда».

Крутинское МО: А.В. Поздня-
ков, З.А. Прыжикова.

Центральное МО: В.А. Рыжов, 
Л.И. Рухлов, А.В. Ефимов, К.А. Же-
лещиков, Н.Н. Коломеец.

Кировское МО: Л.Б. Дроздо-
вич, О.Ф. Крылов С.И. Крылова, 

Е.Д. Сергиенко, Д.И. Смирнов, И.В. 
Федин.

Советское МО: В.И. Брусова, 
П.Е. Зубакин, В.Ф. Ковалевский, О.Я. 
Матвеев, Е.В. Мясникевич, Л.Г. Поно-
марева, Е.П. Стативка, В.С. Стативка, 
И.С. Тубина, В.М. Чепенко.

Пир во время чумы
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семью из трех человек). К этому 
же сроку предусмотреть субсидии 
на возмещение затрат аграри-
ям по уплате процентов по креди-
там и помощь по 2 тысячи рублей 
на гектар, а регионам – на содей-
ствие занятости. 

Путин также поручил до 1 ноя-
бря предоставить субсидии ма-
лому и среднему бизнесу и до 25 
декабря – регионам на закупки 
техники для ЖКХ и школьных ав-
тобусов. Пенсионному фонду до 1 
октября нужно обеспечить оказа-
ние социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам. Перевоз-
ку в пострадавшие районы угля, 
товаров первой необходимости, 
кормов и строительных материа-
лов нужно осуществить незамед-
лительно и до 25 декабря возме-
стить затраты за счет госказны.

Помогает Приамурью и вся 
страна. Так, сейчас на террито-
рии Еврейской АО, пострадав-
шей от наводнения, работает тех-
ника ГУ МЧС России по Омской 
области: гусеничный плавающий 
транспортер ПТС-М. Экипаж из 
двух сотрудников 24-й специали-
зированной части г. Омска в кру-
глосуточном режиме несёт вахту. 
Омичи эвакуировали домашний 
скот и имущество пострадавшего 
от наводнения населения посёл-
ка. Пожарная насосная станция 
ПНС-110 откачивала воду из под-
топленного жилья Хабаровского 
края. В двадцатых числах августа 
в зоны подтопления из Омска на-
правлено 20 тонн бутилированной 
питьевой воды. Омская область 

обязалась отправить 
в Хабаровск 10 тысяч 
тонн картофеля. Это – 
половина объема, не-
обходимого на зиму 
жителям подтоплен-
ных районов. 

Идет сбор гума-
нитарной помощи и 
средств на закупку 
специализированной 
техники для просушки 
домов…

П ОНЯТНО, что 
сейчас начался 
поиск виновных. 

Так, правоохранительные органы 
возбудили уголовное дело против 
бывшего директора Бурейской ГЭС 
(Амурская область) Игоря Голуб-
цова. По версии следствия, Голуб-
цов присвоил часть денег, которые 
«РусГидро» выделило на текущий и 
капитальный ремонт агрегатов Бу-
рейской ГЭС. По информации над-
зорного ведомства, бывший на-
чальник станции и генеральный 
директор «Региональной Энерге-
тической Маркетинго-Инвестици-
онной Корпорации» Виталий Зиль-
берблюм заключили договоры на 
ремонт станции в период с апреля 
2010 по февраль 2011 года. Одна-
ко в реальности ремонт выполнили 
сотрудники службы эксплуатации 
станции. Следователи придержива-
ются мнения, что Голубцов, Зиль-
берблюм и еще один неустанов-
ленный фигурант поделили между 
собой 3,8 миллиона рублей коман-
дировочных, которые были вписаны 

в смету организованного ремонта. 
Украденные три с копейками мил-

лиона для руководителя такого мас-
штаба – это не деньги. Это сумма, 
которую топ-менеджер от энергети-
ки способен возместить, как гово-
рится, «вынув из кармана». Скорее 
всего, это уголовное дело – попыт-
ка хоть как-то (пусть и не очень за-
конно) наказать одного из косвен-
ных виновников бедствия.

Голубцов уволился с должности 
директора ГЭС в феврале, оставив 
после себя множество технологиче-
ских «бомб замедленного действия».

Бурейская ГЭС находится на при-
токе Амура реке Бурее в 280 км от 
Благовещенска. С 14 августа теку-
щего года на ГЭС начались холо-
стые сбросы воды из-за сложной 
ситуации, связанной с паводком и 
рекордным подъемом уровня воды 
в Амуре. Руководство региона не 
раз просило руководство ГЭС пре-
кратить сбросы, но сбросы воды 

из водохранилища были 
прекращены только 29 
августа, когда тысячи 
домов уже затопило под 
крышу. 

Владимир Путин пору-
чил Следственному ко-
митету проверить, соот-
ветствовали ли действия 
чиновников во время па-
водка на Дальнем Восто-
ке закону и инструкци-
ям. «Есть сомнения, что 
все должностные лица, 
в том числе отвечающие 
за гидроэнергетику, дей-
ствовали в строгом со-
ответствии с предписан-
ными им инструкциями 
и действующим законо-
дательством», – заявил 
глава государства. 

МВД России возбу-
дило уголовное дело 

о мошенничестве в особо круп-
ном размере по факту хищения 
средств ОАО «РусГидро». Как со-
общали в пресс-центре ведом-
ства, уголовное дело возбуждено 
по итогам проверки, проведенной 
сотрудниками Главного управле-
ния экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
МВД России. В этом деле речь 
идет уже о миллиардах, «раство-
рившихся» в подставных конторах.

Однако существующее зако-
нодательство, написанное с уче-
том интересов, прежде всего, тех, 
кто владеет капиталом, дает мало 
возможностей наказать виновных 
и возместить за их счет нанесен-
ный ущерб. Возбужденные уго-
ловные дела по поводу нескольких 
миллионов (или даже миллиар-
дов) – такой же «аспирин при го-
ловной боли», когда боль эта вы-
звана опухолью мозга. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

предупредила
дикий капитализм и чиновничья растащиловка

По страницам 
местных газет

Высокое  
напряжение 

страды
Главная сложность предстоя-

щей жатвы – в более позднем со-
зревании хлебов и наложении сро-
ков уборки всех культур, отмечают 
аграрии СПК «Некрасовский». 

Представители областной и рай-
онной инспекции Гостехнадзора ос-
мотрели каждую машину, представ-
ленную на площадке зернотока в 
Новороссийке. На линейке готов-
ности уборочной техники и два но-
веньких комбайна «Вектор», кото-
рые СПК «Некрасовский» приобрел 
нынешним летом. Темпы уборки 
хлебов еще только набирают обо-
роты из-за дождливой погоды, а за-
готовка кормов продолжается.

– Да, уборочная нынче сложная, 
технику жалко, – поделился передо-
вик хозяйства, неоднократный по-
бедитель трудового соперничества 
Валерий Блех. – На этом комбайне 
я уже восьмую страду веду. Тяжело-
вато, но стараемся.

Уборка зерновых полным ходом 
идет в СПК «Некрасовский», СПК 
«Нива», СП «Богдановское», ООО 
Молзавод «Кормиловский», ООО 
«РУСКОМ-Агро», ООО «Вега-Агро», 
некоторые фермерские хозяйства: 
Андрич, Миссаль, Дорожкин, Буда-
нов, Девкин. 

Газета «Нива» 
(Кормиловский р-н). 

Район входит  
в уборочную

Первые намолоты показывают 
урожайность более 20 центнеров 
с гектара. Как и предполагалось, 
в этом году район соберет больше 
зерна, чем в прошлом. Продолжа-
ется и заготовка кормов. По сену 
запланированный запас уже соз-
дан, сенажа заготовлено около 70 
процентов от намеченного. 

Газета «Горьковский вестник»
(Горьковский р-н). 

Их трудом 
приходит 

хлеб на стол
Одними из первых на поля Тю-

калинского района вышли ком-
байны ОАО «Машинно-техноло-
гическая станция «Тюкалинская».

Вначале предстоит убрать овес. 
Из-за аномального лета созрел он 
неравномерно. Чтобы не терять 
время, решено убирать те участ-
ки, где зерно уже подошло. Сеют 
здесь сортовые, кондиционные се-
мена. На следующий год планируют 
сортообновление. Засеять все поля 
элитой пока не получается, для это-
го необходимы средства. Ведь се-
менной материал составляет по-
рядка 200 тонн. 

Кроме овса, под который отведе-
но 30 га, в ОАО «МТС» сеют пшени-
цу – 970 гектаров. Зерно использу-
ют для переработки (мелют муку), 
поэтому большое значение здесь 
придают качеству зерна, содержа-
нию в нем клейковины. В поле ра-
ботают пять комбайнов, на вывозке 
зерна задействованы два автомоби-
ля. Ток полностью готов. ГСМ запас-
лись, хватит на уборочную и вспаш-
ку зяби. Полевой стан разбит рядом 
с участком, где работают комбайны. 
Есть все необходимое для срочно-
го ремонта. Здесь же повар готовит 
обеды и ужины, так что бесплатным 
горячим питанием механизаторы и 
водители обеспечены. 

Газета «Тюкалинский вестник»
(Тюкалинский р-н). 

Вся производственная дея-
тельность Горьковского молочно-
го завода (ремонт оборудования, 
оплата сырья и текущие затраты) 
осуществлялась за счет собствен-
ных средств без помощи омско-
го минсельхоза и областного Рос-
сельхозбанка в лице председателя 
правления Л.Н. Янеева. Все обра-
щения по поводу восстановления 
работы Горьковского молочного за-
вода и оказания помощи в обеспе-
чении сырьем, мягко говоря, игно-
рировались.

Основную причину данных дей-
ствий со стороны минсельхоза и Рос-
сельхозбанка видим в том, что Горь-
ковским молочным заводом впервые 
была озвучена информация о бес-
контрольном вывозе сырья-молока 
из нашего региона при существую-
щем его дефиците для переработки 
на омских заводах, что стимулирует 
рост цен для покупателей г. Омска на 
молочную продукцию.

Все это происходит на фоне заяв-
лений о создании непонятного «мо-
лочного кластера» с американской 
компанией «ПепсиКо», которая «от-
метилась» закрытием в Исилькуле 
молочного завода «Молоко Исиль-
куля» (хотя в Исилькульском районе 
самое большое в области поголо-
вье молочного стада – 6 887 голов). 
Что приводит к бесперспективно-
сти развития животноводства в Ом-
ской области (сокращению рабочих 
мест, доходов населения, в первую 
очередь – проживающих на селе, 
к закрытию существующих КФХ и 
ЛПХ). Согласно оперативной ин-
формации по животноводству, раз-
мещенной на сайте омского мин-
сельхоза, численность поголовья 
фуражных коров на 01.08.13 г. со-

ставляет 90 096 голов (вопреки за-
явлению начальника Управления 
производственной деятельностью 
областного минсельхоза Алексан-
дра Курзанова о наличии в области 
193 000 коров). Производство вало-
вого объема молока по отношению 
к аналогичному периоду прошлого 
года, который был засушливым, со-
ставило минус 55,2%.

В обращении к Патрушеву было 
высказано возмущение тем, что при 
обсуждении целевого финансиро-

ласть производит в сутки 1 100 тонн 
молока, из которых 600 тонн вывозит-
ся за пределы области. Курзанов объ-
ясняет это тем, что «излишки» не 
востребованы омскими переработ-
чиками. В то же время, по заявлению 
Генерального директора Любинско-
го МКК Геннадия Вальтера, его пред-
приятие испытывает дефицит молока 
в объеме 50-60 тонн ежедневно.

По оперативной сводке област-
ного минсельхоза, объем произ-
водства молока за полугодие при 
численности стада в 90 тысяч голов 
и надое 1 100 тонн в сутки должен 
составлять около 200 тысяч тонн. В 
отчете облстата за полугодие фигу-
рирует цифра 333 900 тонн. Непо-
нятно? Складывается впечатление, 
что подобные расхождения в отчет-
ности выгодны определенному кру-
гу лиц, в который не входят сель-
хозпроизводители и переработчики 
нашего региона.

Ситуация с «дефицитом» сырья 
на Горьковском молочном заво-
де косвенно касается всех перера-
ботчиков молока Омской области, 
кроме молочного завода «Манрос», 
принадлежащего компании «Пеп-
сиКо». Дальнейшая ситуация будет 
развиваться следующим образом: 
увеличение вывоза молока в виде 
сырья за пределы Омской области 
приведет к снижению объемов пе-
реработки на омских заводах, а в 
итоге – к росту цен на молочную 
продукцию для потребителей. Фи-
нансовую гонку за молоко в виде 
сырья с американской компанией 
«ПепсиКо» при существующей «ло-
яльности» к сложившемуся положе-
нию вещей со стороны областного 
минсельхоза, кредитных и надзор-
ных органов Омской области не вы-
держит никто.

Текст взят с сайта www.
dairynews.ru 

(Новости молочного рынка 
каждый день).

Молзаводы – на голодном пайке
Заявление руководителя проекта «Горьковский молочный завод» Валерия Калашника

Ситуация с «дефицитом» сырья на Горьковском молочном 

заводе косвенно касается всех переработчиков молока Ом-

ской области, кроме молочного завода «Манрос»… Финансо-

вую гонку за молоко в виде сырья с американской компанией 

«ПепсиКо» при существующей «лояльности» к сложившему-

ся положению вещей со стороны областного минсельхоза, 

кредитных и надзорных органов области не выдержит никто.

вания на оплату молока для пере-
работки председатель областного 
ОАО «Россельхозбанк» Лев Янеев 
приводит не цифры объемов фи-
нансирования по целевым програм-
мам, направленным на поддержку 
омских сельхозпроизводителей и 
переработчиков, а «рассуждает» на 
отвлеченные темы. Также было до-
ведено непонимание ситуации – по-
чему первый этаж областного ОАО 
«Россельхозбанк» занимается вы-
дачей потребительских кредитов, а 
не организацией обеспечения ин-
формационной, финансовой, пле-
менной, семеноводческой, агротех-
нической консультационной базой 
фермеров, ЛПХ и КФХ, как это де-
лается в других регионах страны?

Согласно заявлению начальника 
Управления производственной дея-
тельности областного минсельхоза 
Александра Курзанова, Омская об-
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в Страну
Знаний 

Как уже сообщалось, в шко-
лах области прошли открытые 
уроки, в том числе с участи-
ем депутатов-коммунистов. На 
этот раз Всероссийские откры-
тые уроки были посвящены пар-
ламентаризму в России. Судя по 
реакции учеников, эта тема их 
привлекла. На снимках нашего 
корреспондента: Андрей Алехин 
выступал перед старшеклассни-
ками школы №55, Михаил Фе-
дотов – в гимназии №146 горо-
да Омска.

КРАТКИЕ КОММЕНТАРИИ:
1. Заявление и иск подается 

только от одного конкретного че-
ловека, но не от группы граждан. 
Если в квартире живут несколь-
ко человек, то подписать должен 
тот, кто указан в квитанции. Ясно, 
что заявления и иски могут подать 
только те, у кого в доме нет об-
щедомового прибора учета (они 
платили ОДН по нормативу). 

Заявление и иск подаются в пе-
чатной или рукописной форме, 
можно вырезать материал прямо 
со страницы газеты.

2. Заявление подается по адре-
су ОАО «ОмскВодоканал» в двух 
экземплярах (на втором экзем-
пляре делается отметка о приеме 
бумаги). Ничего прилагать к заяв-
лению не обязательно. 

Иск подается в мировой (но не 
в районный) суд по месту житель-
ства заявителя (иметь паспорт). 
Госпошлину платить не нужно.

Все дома распределены между 
мировыми судьями, поэтому, если 
Вы не знаете телефон своего ми-
рового суда, то надо сначала по-
звонить в министерство госправо-
вого развития Омской области и 
узнать – какой конкретно участок 
обслуживает ваш адрес (телефо-
ны 357-236, 257-237, 357-104 или 
в Интернете на сайте правитель-
ства на странице МГПР).

3. Те, кто не платил за ОДН, 
тоже должны подать заявление и 
иск, поскольку пока с нас не сняли 
долги (то, что их сейчас не ставят 
в квитанциях, не отнимает у ком-
паний право выставить нам долги 
в течение трех лет – если не будет 
официального перерасчета).

Если человек платил частично, 
то указывается конкретная сум-
ма оплаты. Если человек вообще 
ни разу не платил – в соответству-
ющих местах указывается сумма 
00 рублей 00 копеек и из исковых 
требований исключается пункт 1. 
Однако там, где в тексте пишет-
ся, сколько начислили незаконно 
и сколько Вы требуете перерасчет 
– в любом случае надо указывать 
всю сумму начислений за девять 
месяцев.

Для тех, кто вообще не платил 
за ОДН, правильно писать указан-
ный ниже абзац иска (его просто 
найти в основном тексте, так как 
начало не изменилось) в следую-
щей редакции:

«Из изложенного следует, что 
Ответчик в период с 01.09.2012 

по 30.06.2013 применял недей-
ствующие нормативы потребле-
ния, в результате чего необо-
снованно начислил мне плату в 
размере _____ рублей ___ копеек, 
но я, как потребитель, считавший 
изначально данные требования 
незаконными, не оплатил постав-
щику коммунальных услуг указан-
ные средства, из-за чего средства 
в размере ______ рублей ____ ко-
пеек указаны в моих квитанциях 
как долг перед Ответчиком, кроме 
того, Ответчиком мне начислены 
пени за неуплату ОДН в размере 
______ рублей _____ копеек».

4. Естественно, кто не платил за 
размножение документов или пла-
тил, но не имеет квитанции дока-
зать это – должны исключить в кон-
це текста абзац про статью 98 ГПК 
РФ полностью и пункт 5 исковых 
требований.

5. В целом ни заявление, ни иск 
править не советую, так как в За-
коне много нюансов – почему на-
писано именно так, а не иначе. От 
изменения одного слова может 
полностью зависеть результат. Од-
нако есть явные вещи, которые на 
усмотрение каждого (например, 
при взыскании морального вреда 
глупо писать про пенсионный воз-
раст, если заявитель – молодой че-
ловек). Также можно добавить в се-
редине абзац, если Вы ранее уже 
обращались куда-либо по данным 
вопросам (в целом много писать 
не рекомендую – поставьте себя на 
место судьи, который должен все 
это прочитать – суть изложена и до-
статочно).

6. Если не можете найти все кви-
танции – достаточно приложить те, 
которые есть (всю сумму можно вы-
числить путем умножения месячно-

го размера платы на девять меся-
цев). 

Обращаться до подачи иска в суд 
с заявлением о перерасчете можно, 
но не обязательно, потому в прило-
жениях кто не писал такого заявле-
ния (претензии), просто исключает 
данные пункты (документы) – номе-
ра 4 и 5.

7. Само исковое заявление и весь 
комплект прилагаемых документов 
должны быть размножены еще один 
раз – для Ответчика (иначе иск про-
сто вернут без рассмотрения). Ко-
пия каждого листа в приложениях 
заверяется текстом «Копия верна» 
с подписью и фамилией истца.

8. Если человек болен, находит-
ся в другом городе, или просто не 
имеет времени идти в суд – требу-
ется оформить доверенность у но-
тариуса на представление интере-
сов в суде по гражданскому делу 
– нотариус знает – на любого дру-
гого человека, стоимость доверен-
ности и услуг представителя в суде 
будет Вам в случае удовлетворения 
иска возмещена за счет Ответчика. 

Если Вы не хотите платить за до-
веренность, можете прийти в суд 
на первое заседание. И если есть 
старший по дому, председатель со-
вета дома или просто грамотный 
сосед, родственник, который со-
гласен пойти Вас защитить, то Вы 
просто приходите с паспортом на 
первое заседание суда и перед на-
чалом заявляете ходатайство о том, 
чтобы в соответствии со статья-
ми 48 и 53 Гражданского процес-
суального кодекса РФ ввиду отсут-
ствия юридических познаний ваши 
интересы представлял гражданин 
такой-то. Тогда платить за доверен-
ность не нужно – это называется 
«по устному ходатайству».

9. Лица с ограниченными воз-
можностями должны знать, что по 
Закону за вас имеет право всту-
пить в суд прокурор района (окру-
га), туда вы и должны обратиться с 
соответствующей просьбой с при-
ложением удостоверения инвалида. 
Кому откажут – сообщайте.

10. Тем, у кого поставщиком ус-
луги по горячему водоснабжению 
(а равно по холодному водоснаб-
жению и водоотведению) являет-
ся иная организация (включая рай-
оны Омской области), кроме ОАО 
«ОмскВодоканал» и ОАО «ТГК №11» 
(это ясно из квитанции, где пишет-
ся наименование поставщика услу-
ги), следует подать исковое заяв-
ление данного содержания, только 
изменить в «шапке» ответчика. Пра-
вовая суть документа никак не ме-
няется. 

ОДН: идём дальше
Уважаемые читатели!
С сентября прошлого года происходит открытый грабеж – нас 

заставляли платить ОДН по незаконным завышенным нормативам. 
Вы помните, что редакция «Красного Пути» с первых дней много 
писала об этом, в меру сил мы помогали прокуратуре Омской об-
ласти и Обществу потребителей добиться справедливого резуль-
тата в суде. В мае депутат Государственной думы РФ А. Кравец 
лично участвовал в заседании Верховного суда, а в июне-июле ру-
ководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской 
области А. Алехин много сделал в комиссии правительства Ом-
ской области, чтобы добиться возврата людям незаконно опла-
ченных денег. К сожалению, даже после определения Верховно-
го суда РФ и решения комиссии в правительстве Омской области, 
при попустительстве областных чиновников деньги нам не возме-
щены, долги с неплательщиков не сняты. 

Мы обещали не снимать вопрос с контроля и публикуем полный 
текст искового заявления на возврат средств, уплаченных жиль-
цами за ОДН, с ОАО «ТГК №11» и аналогичное заявление в ОАО 
«ОмскВодоканал». Дело в том, что «ОмскВодоканал» делает пере-
расчет по заявлениям, а «ТГК-11» в этом отказывает. Документы 
также отличаются тем, что при добровольном возврате средств 
возмещается только незаконно начисленная сумма, а по суду – 
еще моральный вред, судебные издержки и штраф.

Напутствовали депутаты 

Предрейсовая подготовка была 
организована не на должном 
уровне, что позволило выйти ка-
питану теплохода управлять суд-
ном в нетрезвом виде. Состоя-
ние опьянения подтверждается 
копией протокола медицинско-
го освидетельствования от 17 ав-
густа 2013 года. Сам теплоход 
был в исправном техническом со-

стоянии и непосредственно пе-
ред столкновением следовал на 
крыльях со скоростью 65 км/час. 
Однако командный состав «По-
лесья-8» не выполнил ряд требо-
ваний к плаванию и правила экс-
плуатации судна. 

Материалы расследования пе-
реданы в соответствующие орга-
ны власти. 

Госкорпорация по организации 
воздушного движения, курирующая 
работу авиадиспетчерских служб, 
намерена в ближайшие три года 
отправить на обучение за грани-
цу 1100 сотрудников для повыше-
ния уровня знания ими английского 
языка. Учить язык авиадиспетчеры 

будут в Великобритании и США. На 
эти цели до 2016 года начальство 
планирует выделить 160 миллионов 
рублей. Российские преподавате-
ли английского языка его почему-то 
перестали устраивать.

По материалам 
открытых интернет-источников.

Позвольте от имени читателей газеты поблагодарить работников 
прокуратуры и суда, которые оказывали помощь в подготовке дан-
ных материалов, поскольку называть их не имею возможности, так 
как в нашей странной стране девять месяцев грабить жильцов было 
можно, а вот помочь людям составить правильно судебный иск и 
заявление – госслужащие права не имеют.

А теперь за дело! «Не надо бояться человека с ружьем» – учил нас 
великий В.И. Ленин, тем более не убоимся кипрских и местных бур-
жуев, у которых пока из вооружения только ручка и рука чиновника 
РЭК. Поверьте, большинство судей очень доброжелательны к зая-
вителям. По всем возникающим вопросам обращайтесь или в ре-
дакцию, или к секретарю партийной организации, или в приемную 
нашего общества по тел. 38-82-38.

Александр ЛИХАЧЕВ, председатель Омского  
областного общества потребителей в сфере ЖКХ.

(Образцы исковых заявлений – на стр. 14.)

Напомним, прежний директор 
деп образования Илья Дубин сейчас 
находится под стражей по обвине-
нию во взяточничестве. 7 июня его 
задержали сотрудники полиции, об-
наружив в карманах меченые купю-

ры на сумму 7 тыс. рублей. Силови-
ки полагают, что Дубин организовал 
незаконную схему и получал деньги 
за подписание нужных разрешений 
на сделки с квартирами, где доля 
принадлежит несовершеннолетним.

Мэр нашел замену Илье Дубину
Исполнявшая обязанности директора департамента Екатерина 

Спехова получила полноценный статус главы ведомства.

Названы официальные причины  
крушения «Полесья»

Расследование проводила комиссия Обь-Иртышского управления 
государственного морского и речного надзора Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта. Эксперты пришли к выводу, что 
лица, отвечающие в Омском речном порту за безопасность на су-
дах, отнеслись к своим обязанностям халатно. 

За английским – за границу
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с 16 по 22 сентября

Программа
тЕлЕПЕрЕДачТВ

Понедельник, 16 сентября
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».
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». (16+).
02.10, 04.05 «В тылу врага». 
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 вре-
мя». «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 благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Земский доктор». 
Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Женщины на грани». Т/с. 
(12+).
00.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается».
01.50 «Девчата». (16+).

«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 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Что сказал покойник». Т/с.
19.30 «Тегеран-43». Х/ф. 1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Спартак и Калашников». 
Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. (12+).

08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+).
09.00, 23.10, 01.30 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
09.30 «Тор». Х/ф. (16+).
11.35, 23.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Т/с. (16+).
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
«Воронины». Т/с. (16+).
14.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
21.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
21.30 «Иван Царевич и Серый волк». 
М/ф.
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.45 «Кровавый округ». Х/ф. 
(18+).

«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 «Васаби». Х/ф. (16+).
10.30 «Добро пожаловать в рай». 
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 
Прокопенко. (16+).
22.30 «Живая тема». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 03.00 «На море!» Х/ф. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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 «Дельта». Т/с. (16+).
21.25 «Ментовские войны». Х/ф. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Карпов». Т/с. (16+).
01.30 «Лучший город земли». (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 18.50, 19.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
07.30 «Бывшие». Д/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 04.05 «Дела семейные». (16+).
09.40, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.40 «Тихая семейная жизнь». 
Х/ф. (16+).

12.30, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
13.35 «Тайны еды». (0+).
13.50 «Дублёрша». Х/ф. (16+).
17.30, 23.00 «Достать звезду». 
(16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
19.10 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.00 «Маша в законе!» Х/ф. 
(16+).
21.00 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
23.30 «Я дождусь...». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Тайны древности». Д/ф. 
(16+).
10.05 «Марш Турецкого». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». 
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Документальное кино Рос-
сии». (0+).
12.30 «Вера и слово». (0+).
13.10 «Доказательство вины». (16+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Элай Стоун». Т/с. (16+).
17.25 «Марш Турецкого». Т/с. (16+).
18.20 «Школа вампиров». М/ф. (6+).
18.55 Семейный лекарь. (12+).
19.15 «Автостандарт». (0+).
19.30 «Благовест. Православный 
календарь». (0+).
20.30 «Управдом». (0+).
20.50 «На равных». (0+).
21.10 «Pro-авто». (0+).
21.30 «Город Зеро». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
00.00 «Элай Стоун». Т/с. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10, 06.05 «Живая история». Д/ф. 
(12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшествия».
11.30 «Убойная сила. Курс молодо-
го бойца». Т/с. (16+).
12.35, 13.30 «Убойная сила. По-
следний причал 1». Т/с. (16+).
14.15 «Убойная сила. Последний 
причал 2». Т/с. (16+).
15.20 «Убойная сила. Последний 
причал 3». Т/с. (16+).
16.20, 17.00 «Убойная сила. По-
следний причал 4». Т/с. (16+).
17.55 «Убойная сила. Второе дно». 
Т/с. (16+).
19.00 Место происшествия.
20.00 «Детективы. Ситцевая свадь-
ба». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Авария». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Преступный 
путь». Т/с. (16+).
21.30 «След. Инопланетяне». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Выкуп за невесту». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Ответка». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

Обком-ТВ (ежедневная сетка вещания)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00, 04.00, 05.00 Интер-
вью (повтор). Тематическая телепрограмма (повтор).
07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00, 03.00 Обзор партийной прес-
сы. Новостной блок. Народный прогноз погоды. Интервью (премьерные показы). Темати-
ческая телепрограмма (премьерные показы).
21.00 «Я никого не ем». Авторская телепрограмма Татьяны Тарасовой с рекламным 
блоком «автора».

Правительство России решило 
выделить Госстрою на 2013–2015 
годы 6,7 миллиарда рублей для ре-
ализации мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением 
празднования 1150-летия основа-
ния Смоленска, 450-летия основа-
ния Орла, 300-летия основания Ом-
ска, 100-летия единения России и 

Тувы и основания Кызыла, а так-
же на софинансирование объектов 
на основании отдельных поручений 
президента и кабинета министров. 
А вот в одну только подпрограмму 
по созданию инновационного цен-
тра «Сколково» за счёт средств фе-
дерального бюджета оно вкладыва-
ет 125,2 миллиарда.

Сынки и пасынки

Кто  
в городе 
хозяин?
Одна из красивейших улиц Ом-

ска – имени Карла Либкнехта. Два 
находящихся на ней здания, вхо-
дящих в список исторического на-
следия, должны были стать частью 
музея им. Врубеля. Но оказалось, 
что интересы «прихватизировав-
ших» фирм важнее. Здания пусту-
ют, следовательно, мэрия не имеет 
возможности никого «напрячь» на 
уборку улицы.

Вот как пишет о ней в своем бло-
ге художник Сергей Баранов: 

«…настоящая "питерская", с ве-
личественными дореволюционными 
зданиями, одно из которых, став-
шее роддомом №1 – родина мно-
гих омичей. С переездом роддома и 
женской консультации здания утра-
тили хозяев и стали стремительно 
зарастать мусором и сорными де-
ревьями. То, что творится внутри 
исторических зданий (памятников 
федерального значения, кстати), 
по словам очевидцев – формен-
ный ужас. Ежедневно по этой ули-
це спешат на занятия и с занятий 
студенты-медики и студенты педа-
гогического: историки, филологи и 
худграфовцы. Зимой – по неубира-
ющимся сугробам и под огромными 
сосульками, летом – по грязи, пыли 
и мусору».

Именно худграфовцы не выдер-
жали первыми. В конце мая студен-
ты 4-го курса под предводитель-
ством доцента Галины Гурьяновой 
провели акцию «Чистый неоклас-
сицизм» – убрали улицу и выруби-
ли кусты, разрушающие фундамен-

ты. За лето они подросли, мусор 
опять накопился. В июле студен-
тов сменили «взрослые» деятели 
искусства. Художники провели еще 
один субботник. В начале сентября 
– еще один. Причем в этот раз не 
только убирали мусор и разрушаю-
щую кирпичную кладку поросль, но 
и занялись уничтожением всевоз-
можного «мусора» со стен. Изга-
женные копотью, рекламными объ-
явлениями и какими-то невнятными 
надписями стены помыли и почи-
стили, ворота во внутренний дворик 
покрасили. 

А чтобы городские власти не рас-
слаблялись, украсили один из на-
глухо запертых входов професси-
ональными граффити. Его сюжет 
– спор между Карлом Либкнехтом 
и сибирским генерал-губернатором 
Гасфордом (чье имя носила ули-
ца до революции) по поводу того, 
кто же тут все-таки хозяин. Сантех-
ник Степаныч, естественно, выби-
рает Карла Либкнехта… по крайней 
мере, «при коммунистах» на улице 
было чисто.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Сергея Баранова 

(klaustromax.livejournal.com) 
и из открытых интернет-

источников.
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россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 02.40 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 «Русские цари». «Грозный 
царь». 1 ф.
13.50 Дельфийские игры России. 
«Новосибирск - 2013».
14.20 Линия жизни. 
15.15 «Марево». Х/ф. 1 с.
16.00 «Неизвестный АЭС». Д/ф.
16.50 «Вечный муж». Х/ф.
19.30 «О’Генри». Д/ф.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «История мира». Д/с.
22.35 70 лет новороссийской де-
сантной операции. 
23.15 «Тем временем».
00.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик». 1 ф.
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 04.10 «Моя планета».
09.30 «Все, что движется».
10.00, 12.00, 15.00, 18.50, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.20, 15.20 «Снайпер. Оружие 
возмездия». Х/ф. (16+).
15.50 «24 кадра». (16+).
16.20 «Наука на колесах».
16.50 «Poly.Тех».
17.20, 17.50, 18.20 «Наука 2.0».
19.15 Профессиональный бокс. 
21.20 «Охотники за каравана-
ми». Х/ф. (16+).
01.05 «Угрозы современного мира». 
Гнев земли.

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 «Гусарская баллада». Х/ф. 
(6+).
09.20 «Николай Крючков. Парень из 
нашего города». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 
«События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.25 «Звездные звери». (16+).
14.30 «Городское собрание». (12+).
14.55 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается». Х/ф. (12+).
16.50 «Экзоты». (6+).
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+).
21.00 «Тайна старого дома». Т/с. 
(16+).
23.20 Без обмана. «Консервирован-
ный кошмар». (16+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Либерти». Д/ф. (12+).
07.15 «Сыскное бюро «Феликс». 
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости.
09.15 «Ветер северный». Х/ф. 
(12+).
11.10, 14.15 «1941». Т/с. (16+).
13.15 «Погоня за скоростью». Д/с. 
(12+).
16.20 «Табачный капитан». Х/ф.
18.30 «Особый отдел». «Последний 
аккорд». Д/с. (12+).

19.30 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).
20.00 «Дело «Пестрых». Х/ф. (12+).
22.30 «Тайны разведки». «Операция 
«Снег». Д/с. (12+).
23.20 «Спецгруппа». «Обратный 
след». Т/с. (16+).
01.05 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
01.45 «Мой генерал». Х/ф. (12+).
04.20 «Кадкина всякий знает». 
Х/ф. (6+).

Вторник, 17 сентября
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».
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мать-и-мачеха». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (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 вре-
мя». «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 благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Земский доктор». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Женщины на грани». Т/с. 
(12+).
00.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Что сказал покойник». Т/с.
19.30 «Тегеран-43». Х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Кобра». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.30, 15.00, 23.00 «6 ка-
дров». Т/с. (16+).
09.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30, 19.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
09.50 «Иван Царевич и Серый волк». 
М/ф. (12+).
12.00, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 17.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
15.05, 16.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
19.00, 21.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
21.30 «Три богатыря и шамаханская 
царица». М/ф. (12+).
23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
Т/с. (16+).
00.30 «Нереальная история». (16+).

«рен тв-омск»
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 вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Большой разлом». Д/ф. (16+).
10.00 «Антихрист. Третье прише-
ствие». Д/ф. (16+).
11.00 «Тайна происхождения чело-
вечества». 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 
Игорем Прокопенко». (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 02.50 «Сокровище Гранд-
каньона». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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 «Дельта». Т/с. (16+).
21.35 «Ментовские войны». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Вернуть на доследование». 
Т/с. (16+).
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» - ЦСКА. (Россия). 

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 18.50, 19.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
07.30 «Бывшие». Д/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.15 «Дела семейные». (16+).
09.40, 04.15 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.40 «Грустная дама червей». 
Х/ф. (16+).
12.25, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
13.25 «Немного не в себе». Х/ф. 
(16+).
17.30, 23.00 «Достать звезду». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
19.10 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.00 «Маша в законе!» Х/ф. 
(16+).
21.00 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
23.30 «Невеста». Х/ф. (12+).
01.15 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Тайны древности». Д/ф. 
(16+).
10.05 «Марш Турецкого». Т/с. (16+).
11.00 «Час новостей». Прямой эфир.
11.20 «Управдом». (0+).
11.40 «На равных». (0+).
12.00 «Pro-авто». (0+).
12.30 «Далеко от дома: приклю-
чения желтого пса». Х/ф. (6+).
14.00 «Час новостей». Прямой эфир.
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 16.05, 00.05 «Элай Стоун». 
Т/с. (16+).
17.00 «Час новостей». Прямой эфир.
17.25 «Марш Турецкого». Т/с. (16+).
18.20 «Школа вампиров». М/ф. (6+).
18.45 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
20.00 Чемпионат КХЛ «Барыс». 
(Астана) - «Авангард» (Омская об-
ласть). В перерывах «Час ново-
стей». «Дневник XXIV Сибирского 
международного марафона».

22.30 «Местные жители». (0+).
23.05 «Молодежная редакция». (0+).
23.30 «Час новостей». (16+).
01.05 «Татьянин день». Т/с. (12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Живая история». Д/ф. (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 Место происше-
ствия.
11.30 «Убойная сила. Бабье лето». 
Т/с. (16+).
12.30, 13.30 «Убойная сила. Утрен-
ник для взрослых». Т/с. (16+).
14.00 «Убойная сила. Принцип 
вины». Т/с. (16+).
15.00 «Убойная сила. Подземка». 
Т/с. (16+).
17.00 Открытая студия.
18.00 «Агентство специальных рас-
следований». Д/ф. (16+).
20.00 «Детективы. Золотая рыбка». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Призрак». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Убийство на 
даче». Т/с. (16+).
21.30 «След. Берегись автомоби-
ля». Т/с. (16+).
22.20 «След. Последний звонок». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Хочу домой». Т/с. (16+).
00.20 «Двенадцатая ночь». Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 01.35 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 «Русские цари». «Грозный 
царь». 2 ф.
14.05 Пятое измерение.
14.35 «Кинескоп».
15.15 «Марево». Х/ф. 2 с.
16.00 «Сати. Нескучная классика...».
16.50, 21.45 «История мира». Д/с.
17.40 «Чистая победа».
18.25 К юбилею московского сим-
фонического оркестра под управ-
лением Павла Когана. А. Глазунов. 
Музыка к балету «Раймонда».
19.20 «Епископская резиденция в 
Вюрцбурге». Д/ф.
19.40 Academia.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта.
22.35 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Володин.
23.15 «Игра в бисер».
00.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик». 2 ф.
00.50 «Марево». Х/ф. 1 с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.40 «Моя планета».
09.30 «Все, что движется».
10.00, 12.00, 15.00, 18.25, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным». (16+).
11.25, 02.10 «24 кадра». (16+).
12.20 «Ледников». Х/ф. (16+).
14.05, 14.40, 16.25, 16.55, 17.25, 
17.55 «Наука 2.0». 
15.20 «Угрозы современного мира». 
Гнев земли.
18.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко. 
(16+).
20.20 «Ключ Саламандры». Х/ф. 
(16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо». (Москва). Прямая трансляция.
01.05 «Основной элемент». Код кра-
соты.

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).

07.30 «Человек родился». Х/ф. 
(16+).
09.20 «Василий Ливанов, кото-
рый...». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 
«События».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (16+).
14.30 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинается». 
Х/ф. (12+).
15.55 «Доктор И.» (16+).
16.50 «Истории спасения». (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 «Автосфера». (16+).
21.00 «Тайна старого дома». Т/с. 
(16+).
23.20 Без обмана. «Консервирован-
ный кошмар». (16+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф. 
(12+).
01.40 «Привет от «Катюши». Х/ф. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Погоня за скоростью». 
Д/с. (12+).
07.05 «Спецгруппа». «Обратный след». 
Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости.
09.15 «Шумный день». Х/ф. 
(12+).
11.10 «1941». Т/с. (16+).
14.15 «1942». Т/с. (16+).
16.25 «Мировой парень». Х/ф. 
(6+).
18.30 «Особый отдел». «Филин в ло-
вушке». Д/с. (12+).
19.30 «Красный Барон». Д/ф. (12+).
20.20 «Перед рассветом». Х/ф. 
(16+).
22.30 «Тайны разведки». «Масте-
ра технологических диверсий». Д/с. 
(12+).
23.20 «Спецгруппа». «Звезда экра-
на». Т/с. (16+).
01.15 «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева». Д/ф. 
(12+).

среда, 18 сентября
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».
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». Т/с. (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». Люк 
Бессон представляет: «Перевоз-
чик». (16+).
02.10, 04.05 «Неуязвимый». 
Х/ф. (16+).
04.15 «Форс-мажоры». Т/с. (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 вре-
мя». «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.
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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 благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Земский доктор». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Женщины на грани». Т/с. 
(12+).
23.55 «Калашников». (12+).
01.00 «Русский чернозём».
02.00 «Горячая десятка». (12+).
03.05 «Люди и манекены». Х/ф. 
3 с.
04.30 «Девушка-сплетница-5». Т/с. 
(16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Что сказал покойник». Т/с.
19.30 «Оскар». Х/ф.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Моя жизнь без меня». 
Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 15.00, 22.45 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
09.00 - 15.00 Профилактика.
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. (16+).
17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
18.00, 18.30, 19.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
19.00, 21.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
21.30 «Добрыня Никитич и змей Го-
рыныч». М/ф. (12+).
23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
Т/с. (16+).
00.30 «Нереальная история». (16+).
01.00 «Старая закалка». Х/ф. 
(18+).
02.45 «В аду». Х/ф. (16+).
04.40 «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». (16+).
05.30 «Музыка на СТС». (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Я - путешественник». (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 вы-
зов». (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»: «Гранди-
озный мужской обман». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 03.10 «Пятое измерение». 
Х/ф. (16+).
02.20 «Сверхъестественное». Т/с. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).

11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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 «Дельта». Т/с. (16+).
22.30 «Вернуть на доследование». 
Т/с. (16+).
00.25 «Квартирный вопрос». (0+).
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Атлетико». (Испания) - «Зе-
нит». (Россия). Прямая трансляция.
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
04.10 «Дикий мир». (0+).
05.00 «Час Волкова». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 18.50, 19.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
07.30 «Бывшие». Д/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.15 «Дела семейные». 
(16+).
09.00 - 16.00 Профилактика.
16.00 «Немного не в себе». Х/ф. 
(16+).
17.30, 23.00 «Достать звезду». 
(16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
19.10 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.00 «Маша в законе!» Х/ф. 
(16+).
21.00 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
22.00 «Гардероб навылет». (16+).
23.30 «Десять негритят». Х/ф. 
(12+).
02.15 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).
04.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
05.15 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Тайны древности». Д/ф. 
(16+).
10.00 Метеослужба. (0+).
10.05 «Марш Турецкого». Т/с. (16+).
11.00 «Час новостей». Прямой эфир.
11.20 «Местные жители». (0+).
11.55 «Молодежная редакция». (0+).
12.20 «Посрами дьявола». Х/ф. 
(16+).
14.00 «Час новостей». Прямой эфир.
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Элай Стоун». Т/с. (16+).
17.00 «Час новостей». Прямой эфир.
17.25 «Марш Турецкого». Т/с. (16+).
18.20 «Школа вампиров». М/ф. (6+).
20.00 «Час новостей». Прямой эфир.
20.30 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
21.30 «Кипяток». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
00.00 «Элай Стоун». Т/с. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10, 05.55 «Живая история». Д/ф. 
(12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 Место происше-
ствия.
11.30 «Фанат». Х/ф. (16+).
13.30 «Алмазы шаха». Х/ф. (16+).
17.00 Открытая студия.
18.00 «Агентство специальных рас-
следований». Д/ф. (16+).
20.00 «Детективы. Неудачник». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Кровь на песке». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Семейная релик-
вия». Т/с. (16+).
21.30 «След. Семейные узы». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Смерть Клии». Т/с. 
(16+).

23.25 «След. Сдача». Т/с. (16+).
00.20 «Легенды нашего кинема-
тографа». Х/ф. (12+).
02.20 «Акселератка». Х/ф. (12+).
04.05 «Двенадцатая ночь». Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 01.35 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 «Жизнь и житие протопопа 
Аввакума».
14.05 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Николай Васильев.
14.35 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Володин.
15.15 «Марево». Х/ф. 3 с.
16.00 Власть факта. «Футбольные 
войны».
16.50, 21.45 «История мира». Д/с.
17.40 «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки». Д/ф.
18.25 К юбилею московского сим-
фонического оркестра под управле-
нием Павла Когана.
19.25 «Афинский акрополь». Д/ф.
19.40 Academia. Андрей Линде. «У 
истока Вселенной». 1-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
22.35 К 120-летию со дня рождения 
Алексея Лосева. Гении и злодеи.
23.05 «Натэлла Товстоногова. Зер-
кало памяти». Д/ф.
00.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик». 3 ф.
00.50 «Марево». Х/ф. 2 с.
02.30 «Виртуозы Якутии». Концерт.
03.45 «Эдгар Дега». Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.10 «Моя планета».
09.05 «Павлопетри. Город под во-
дой».
10.00, 12.00, 15.00, 19.30, 22.15, 
00.45 Большой спорт.
10.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Научное прогнозирование.
10.55 «Основной элемент». Код кра-
соты.
11.25 «Основной элемент». Время 
внутри нас.
12.20 «Ледников». Х/ф. (16+).
14.05 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама.
14.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука продавать.
15.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
16.25 «Человек мира».
17.30 «Ключ Саламандры». Х/ф. 
(16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). 
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
01.05 «Полигон». 

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.55, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Кубанские казаки». Х/ф.
09.35 «Тайны нашего кино. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 
«События».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.25 «Колье Шарлотты». Х/ф. 
(12+).
15.55 «Доктор И..... (16+).
16.50 Без обмана.

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 «Тайна старого дома». Т/с. 
(16+).
23.20 «Хроники московского быта. 
Исцели себя сам». (12+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
01.40 «Русский вопрос». (12+).
02.25 «Красавчик». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
03.05 «Деревенская история». 
Х/ф. (6+).
04.40 «Хотите верьте, хотите 
нет...». Х/ф.
14.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
14.15 «1942». Т/с. (16+).
16.20 «Право на выстрел». Х/ф. 
(12+).
18.00, 22.00 Новости.
18.30 «Особый отдел». «Беспощад-
ный лис». Д/с. (12+).
19.30 «Военная контрразведка. Не-
видимая война». Д/ф. (12+).
20.30 «Мерседес» уходит от по-
гони». Х/ф. (12+).
22.30 «Тайны разведки». «Под гло-
бусом «Зингера». Д/с. (12+).
23.20 «Спецгруппа». «Балканский 
связной». Т/с. (16+).
01.10 «Слово для защиты». Х/ф. 
(12+).

ЧетВерг, 19 сентября
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».
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «Ясмин». Т/с. (16+).
18.00 «В наше время». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». Т/с. (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Городские пижоны». Люк 
Бессон представляет: «Перевоз-
чик». (16+).
02.10 «Милашка». Х/ф. (18+).
03.40, 04.05 «Смертельная охо-
та». 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 вре-
мя». «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, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Склифосовский». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Женщины на грани». Т/с. 
(12+).
23.50 «Поединок». (12+).
01.25 «Иду на таран». (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.

18.10 «Что сказал покойник». Т/с.
19.30 «Успех». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Замерзшая из Майами». 
Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.30, 23.00 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30 «Воронины». Т/с. (16+).
10.15 «Добрыня Никитич и змей Го-
рыныч». М/ф. (12+).
12.00, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 17.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
13.00, 23.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Т/с. (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! (16+).
19.00, 21.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
21.30 «Князь Владимир». М/ф. 
(12+).
00.30 «Нереальная история». (16+).
01.00 «Звонок». Х/ф. (18+).
03.05 «Бэйб». Х/ф. (6+).
04.50 «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Пятое измерение». Х/ф. 
(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 вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Гранди-
озный мужской обман». (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 «Эликсир молодости». (16+).
21.30 «Секреты древних красавиц». 
(16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 02.45 «Ослепленный же-
ланиями». Х/ф. (16+).
02.00 «Чистая работа». (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Спасатели». (16+).
09.00 «Медицинские тайны». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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 «Дельта». Т/с. (16+).
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 «Вернуть на доследование». 
Т/с. (16+).
00.45 «Дачный ответ». (0+).
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Шериф». (Молдова) - «Анжи». (Рос-
сия). Прямая трансляция.
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ПочТа «Красного ПуТи»

Всё туже 
пояса

Политика и достижения госу-
дарств в значительной мере отра-
жаются в заявлениях их руководи-
телей. И.В. Сталин в сложнейшей 
обстановке начала Великой Оте-
чественной войны заявил: «Наше 
дело правое. Победа будет за 
нами!» Коротко и ясно, в отли-
чие от многочасовых декларатив-
ных, многообещающих заявлений 
нашего Тандема на радио и теле-
видении. Если и повышаются раз-
меры пенсий, доплаты учителям, 
работникам культуры, медицины и 
другое, то они следом «съедают-
ся» инфляцией.

Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Ом-
ской области вообще решил повы-
сить зарплату работникам на 30% 
за счет услуг инвалидам. Ущемля-
ют именно людей с трудным воен-
ным детством, когда даже школь-
ники начальных классов ходили в 
госпиталь, расположенный в ны-
нешней гостинице «Октябрь», сти-
рать бинты. Среди них была и Лю-
бовь Филипповна Савельева, моя 
землячка. И до чего же вкусны 
были, вспоминает она, кусочки 
хлеба и немного каши из пайка ра-
ненных. А как было здорово, когда 
они улыбались, выздоравливая.

В Морозовке восемь человек 
пользуются услугами социальных 
работников. Их с радостью встре-
чают, а Анну Корчагину называ-
ют нежно Анечкой. Единственно 
огорчает, что теперь не все услу-
ги инвалидам по карману, хотя в 
перечне они указаны почти все. 
За исключением разве пожелания 
доброго здоровья при чихе инва-
лида. Например, растопить печь 
стоит 3 рубля 47 копеек. А вынос 
золы из печи 6 рублей 95 копеек. 
Это что, ее в космос предстоит от-
правлять?

И подобных несуразиц, застав-
ляющих все туже затягивать поя-
са, в тарифах много. У чиновни-
ков же один ответ – нет денег. А 
откуда им взяться, если экономи-
ка страны развалена и управляет-
ся правительством без должного 
опыта и ответственности? Взять 
подготовку к Олимпиаде в Сочи. 
Сам собой напрашивается во-
прос: сколько еще средств будет 
вбухано в строительство комплек-
са? И насколько оскудеет бюджет 
страны от этого пира во время 
чумы? Ведь одной из первопричин 
кризиса в Греции считается тоже 
сооружение грандиозного спор-
тивного объекта, который сейчас 
разрушается.

Страна больна, и методы ее из-
лечения как в Госдуме, так и в пе-
чати неоднократно излагал Г.А. 
Зюганов. Одним из них является 
отстранение от власти по инициа-
тиве КПРФ нынешнего правитель-
ства.

Анатолий КОВАЛЬ.
Омский район.

Председатель ТСЖ настаивает: 
«Посмотрите, они нам заменили 
окна в подъездах на пластиковые. 
Отремонтировали подъезд. Крышу 
починили. Давайте туда поднимем-
ся, сами убедитесь».

Стоп. А жильцы верхних этажей 
утверждают: течет крыша. И де-
монстрируют последствия (смотри-
те фото). Что и говорить, август вы-
дался на редкость дождливым.

Но обо всем по порядку. В сентя-
бре прошлого года в доме №106 по 
проспекту Мира было создано то-
варищество собственников жилья. 
В состав его правления вошел на 
тот момент старший по дому Сер-
гей Балабанов (кстати, не являю-
щийся собственником) и еще два 
инициативных гражданина. Тогда 
же был заключен договор на обслу-
живание дома с компанией «Вос-
ток-Запад», которая тут же заходит 
на дом для ремонта его.

Жильцы, привыкшие к тому, что 
прежняя управляющая компания – 
ЖКХ «Сервис» лишь исправно соби-
рала плату, особо не заботясь о со-
стоянии их дома, таким подвижкам 
возрадовались. Правда, не все.

– Но мы по-прежнему не мо-
жем контролировать расход на-
ших средств, – констатирует жи-
тельница дома Ирина Чучумова. 
– Председатель заключил договор 
управления с компанией «Вос-
ток–Запад», и все деньги соб-
ственников идут на их расчетный 
счет. А у ТСЖ своего счета нет.

Кстати, именно над квартирой 
Ирины (расположенной на вось-
мом этаже) и течет крыша, к ремон-
ту которой «Восток-Запад» отно-
шения, как выяснилось, не имеет. 
Часть дыр летом 2012 года залата-
ло ЖКХ «Сервис», но во время про-
ливных дождей некоторые квартиры 
по-прежнему топит.

Заключив договор с ТСЖ, новая 
обслуживающая компания первым 
делом взялась не за протекающую 
крышу, а за окна. С собственника-
ми жилья эти действия не согласо-
вывались. Замена окон обошлась 
в 365 тысяч рублей. А за 10 ме-
сяцев «Восток-Запад» собрала с 
жильцов многоподъездного дома 
2 миллиона. Куда идут осталь-
ные деньги – не известно. Пер-
вым заподозрил неладное в самой 
процедуре создания ТСЖ В. Козлов.

– Знаете, как Балабанов подпи-
си собирал? Показывает подписной 
лист без заголовка и говорит соб-
ственникам: «Собираем на ремонт 
крыши». Или: «Готовим обращение 
о работе лифтов». Затем подпис-
ные листы компонуются в нужном 
объеме, а их копии представляют-
ся в необходимые организации, – 
уверен Владимир Козлов. – Мы это 
докажем в суде в ближайшее вре-
мя. Только по одному этому факту 
Балабанов не должен возглавлять 
ТСЖ и вольно распоряжаться наши-
ми ресурсами.

Свою позицию Владимир Козлов 
уже успешно отстоял в нескольких 
судебных заседаниях. В итоге ны-
нешней весной мировой суд Со-
ветского округа признал выбор 
способа управления в форме 
ТСЖ недействительным, а зна-
чит, все сделки, заключенные от 
имени ТСЖ (в том числе и дого-
вор на управление с ОК «Восток–
Запад»), также не имеют законной 
силы. Следом по иску прокурату-
ры суд Советского округа по-
становил лишить ТСЖ статуса 
юридического лица. В сентябре 
точку в споре поставит Омский 
областной суд.

Но перед жильцами дома сам со-
бой встал вопрос: «И что же? Опять 
назад в ЖКХ «Сервис?»

Вопросы к работе новой УК есть 
и у собственников других домов, 
которые обслуживает эта органи-
зация.

– Конечно, «Восток–Запад» хотя 
бы что-то делает. Сейчас во вто-
ром подъезде ремонт идет, частич-
но кровлю отремонтировали. Но вот 
куда компания направляет собран-
ные с дома средства – я отчетов не 
видела, – говорит бывшая старшая 
по дому, расположенному по ул. 
Нефтезаводской, 17а, Нина Ерма-
кова. – Еще один момент. Когда они 
пришли к нам, мы платили за обслу-
живание жилья в ЖКХ «Сервис» по 
тарифу 9,46 рубля. «Восток-Запад» 
поначалу установила нам 9 рублей 
за квадрат. А с 1 августа подняла 
его до 11,86 рубля. Говорят, мол, 
весь город так платит.

Начальник юридической службы 
ООО ЖКХ «Сервис» Дмитрий Кисе-
лев полагает: если областной суд 
оставит в силе решение о ликвида-
ции ТСЖ, автоматически подтвер-
дится право на обслуживание дома 
по пр. Мира, 106, компанией ЖКХ 
«Сервис». Ведь техническая доку-
ментация на дом до сих пор нахо-
дится у нее. А значит, собственни-
ки будут должны компании немалые 
деньги. И это – накануне отопитель-
ного сезона!?

– Бесспорно, что требования по 
задолженности будут предъявлять-
ся в первую очередь жителям, но 
если они представят квитанции об 
оплате в другую УК, взыскивать бу-
дут с нее, – предупредил Киселев. 
– «Восток-Запад» вводит людей в 
заблуждение. Рискуют стать долж-
никами и собственники других до-
мов, которые волей или неволей 
попали под управление «Восток–
Запада».

Евгения КАРАСЕВА.

В 1955 году, получив декрет-
ный отпуск, я отправилась к роди-
телям. Так как моему мужу Анато-
лию отпуск еще был не положен, он 
обещал подъехать позже. Через не-
сколько дней я получила телеграм-
му «Встречай московским в 8 вече-
ра». Мы поехали встречать Толика с 
моей сестрой Тамарой.

Возле станции был скверик. Там 
всегда играла музыка. Мы ино-
гда тоже сюда ходили на танцы. Во 
дворе нашего дома стоял большой 
стол, скамейка. Прямо у стола рос-
ла большая «абрикоса». Когда в на-
шем доме обосновались немцы, 
они привязывали лошадей к этой 
«абрикосе». Но дерево чудом со-
хранилось, и здесь мы устраивали 
веселые посиделки. 

У этой «абрикосы» и состоялось 
наше торжество по случаю рожде-
ния моей дочки Ирочки. С ней, еще 
крошечной, после того как сноси-
ли в церковь и окрестили, мы уже 
втроем отправились обратно к ме-
сту службы мужа. Ехали долго. 

Наша остановка, с которой мы уез-
жали, называлась «Лев Николаевич 
Толстой». Он умер на этом месте. 
Четыре столбика, покрытые кры-
шей, а вокруг никого, только вдале-
ке виднелись несколько домов.

Мы сели в поезд и замелькали за 
окном вагона красивейшие места 
Липецкой области: Троекуровский 
район, село Безводня… Вот так не-
весело называлось местечко, где, 
по преданию, было написано всем 
известное произведение «Как по-
ссорились Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем». Рядом была 
усадьба Л.Н. Толстого – всего 3 до-
мика.

Ах молодость, молодость! Я от-
важно поехала с мужем и новорож-
денной доченькой в вагоне, наби-
том мешками с семечками, луком, 
чесноком. Но благополучно доеха-
ли, и, побыв четыре дня у свекрови, 

поехали к месту службы мужа – на 
границу с Польшей. В Овадно нам 
дали квартиру. Рядом стояло еще 
несколько домиков, где жили толь-
ко семейные военные, а через не-
сколько километров была воинская 
часть, куда и ездил на службу мой 
Толя. Через некоторое время нам 
выделили деревянный дом. По на-
шим меркам – коттедж. После де-
кретного отпуска я работала в дет-
ском саду и за воспитателя, и за 
заведующую. Трудно совмещать на 
одну ставку две должности. А какая 
ответственность!

Мой сын Владимир прямо в мед-
пункте военного городка родился 
31 марта 1960 года. Дала теле-
грамму моему отцу. Он и забирал 
меня из роддома, так как муж тог-
да был в командировке, переучи-
вался. Через три месяца он вер-
нулся, взял сына на руки. Но 

Володька так раскричался, что пе-
репугал весь военный городок. 
Хотя рос он спокойным мальчи-
ком, дочь была плакса.

Когда сыну исполнилось полто-
ра года, мы переехали в Кемерово. 
Затем перебрались в Новосибирск. 
Там Володя пошел в 1-й класс, а 
Ира окончила третий. Моих детей 
учила замечательная учительница 
Раиса Павловна. Они ее очень лю-
били. И она их тоже. Володя даже 
говорил, что любит учительницу 
больше, чем меня. 

Бросили мы «якорь» окончатель-
но в Черлаке, где мои дети с успе-
хом окончили школу и поступили в 
омские вузы. 

А к чему я это все? Вспоминаю 
прошлое с теплым, очень теплым 
чувством. Все как-то спокойно 
было. Я благодарна стране Советов 
за то, что мы не боялись завтраш-
него дня, не страшились за буду-
щее наших детей. Теперь все иначе.

Людмила АРХИПОВА,
омичка.

Я – за 
лампочку 

Ильича
Не сомневаюсь, что скоро, с 

нас, омичей, будут драть день-
ги за утилизацию энергосбере-
гающих ламп, имеешь ли ты или 
не имеешь их. Так вот я подсчи-
тала, во сколько мне обойдется 
этот товар. Во-первых, опять бу-
дут брать с квадратного метра. Я 
не знаю точно сколько, но если 
даже по рублю, то в среднем это 
будет 56 рублей с квартиры в ме-
сяц. Даже если при этих новомод-
ных лампах убавится энергия на 
5-10 кВт. У меня счетчик наматы-
вает сейчас 60-70 кВт. Пусть при 
энерго сберегающих лампах будет 
в среднем 65 кВт. (За ОДН сейчас 
плачу 60-70 руб.) Думаю, ни в ко-
ридоре, ни в подвале сплошь ме-
нять лампы не будут. Еще нужно 
купить хотя бы одну лампу, кото-
рая стоит 120-140 руб. Даже если 
эту стоимость разделить на год 
работы лампы, хотя вряд ли она 
выдержит, и то еще плюсом в 10 
рублей электроэнергия обойдется 
в месяц человеку.

Подсчитала всё и получилось 
326 рублей. В итоге выложу в ме-
сяц эту сумму за свет.

Меня же лично устраивает лам-
почка Ильича. Я на эти 120-140 
рублей (столько стоит энергосбе-
регающая лампочка) могу купить 
в среднем 10 простых лампочек 
и ввернуть их во все точки. Хотя, 
признаться, я очень экономная и 
лишний свет не включаю.

Слышала, что скоро будут пи-
сать в квитанциях нормативы по 
употреблению электроэнергии. 
Вроде как бедных это не коснет-
ся. Пусть не лукавят господа. Если 
с богатых будут брать больше по-
ложенной нормы, то и больше бу-
дут воровать. Я писала, за что я не 
хочу платить категорически. Пусть 
разберутся сначала с ОДН, а не 
толкают оплату на плечи бедного 
населения.

Людмила САЛЬНИКОВА.

ТСЖ раздора

Не боялись жить
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От Достоевского  
и Пушкина – к Зое 
Космодемьянской
Высокий, моложавый (ему 36 

лет), отлично говорит по-русски. 
Разговор у нас продолжался боль-
ше трех часов, и я понял, насколько 
глубок интерес американского про-
фессора к теме, которой он сейчас 
занят. Но как к этой теме пришел? 
И вообще, почему стал филологом-
славистом?

– Может быть, – спрашиваю, – у 
вас в родословной славянские кор-
ни?

– Нет, корни английские, шот-
ландские, ирландские. Но еще под-
ростком увлекся русской литера-
турой. Началось с Достоевского. 
Безумно читал «Преступление и на-
казание», семь раз. Конечно, спер-
ва по-английски, но потом решил, 
что я должен читать своих любимых 
авторов в оригинале, и стал изу-
чать русский язык. Учился в универ-
ситете в Калифорнии, аспирантуру 
окончил в Колумбийском универси-
тете, в Нью-йорке.

– Специализировались по Досто-
евскому?

– По Пушкину. Написал диссер-
тацию о Пушкинском юбилее 1937 
года.

Я вспоминаю, сколько спекуля-
ций было у нас за последнюю чет-
верть века по поводу того, как ши-
роко отмечалось столетие гибели 
великого поэта в Советском Сою-
зе. Дескать, большевики устроили 
праздник в честь смерти Пушкина…

А вот он с подобным ерничаньем 
категорически не согласен. Гово-
рит: время было такое, когда стра-
на изо всех сил готовилась к вой-
не, к борьбе с жестокими врагами, 
и Пушкин духовно в этом очень по-
могал. И то, что сам поэт трагиче-
ски погиб на дуэли, отстаивая свою 
честь, по его мнению, в преддверии 
войны, грозившей смертью, приоб-
ретало особый смысл.

Надо же, думал я, вроде бы дале-
кий от нас американец, а понима-
ет то время в нашей стране лучше 
многих отечественных хулителей 
Советской власти. Как важно пони-
мать!

– Вы можете удивляться, – сказал 
он, – но мой интерес к Зое возник 
именно в ходе работы над пушкин-
ской темой. Это интерес к народ-
ным героям, в первую очередь к 
героям Великой Отечественной во-
йны. А Зое Космодемьянской среди 
них, по-моему, принадлежит осо-
бое место.

Почему  
она особенная

Говорим о значении знаменито-
го очерка Петра Лидова в «Правде» 
и не менее знаменитой фотогра-
фии Сергея Струнникова, сопрово-
ждавшей его. Потрясающее впечат-

ление произвели они тогда, о чем, 
вспоминая свое военное детство, 
могу свидетельствовать лично. Мой 
собеседник тоже высочайше от-
зывается о работе двух военко-
ров-правдистов: здесь не только 
профессиональное мастерство, но 
и душа, сердце!

Подвиги во время Великой Оте-
чественной совершали миллионы 
советских людей. В тот же день, 
когда фашисты казнили Зою, со-
всем неподалеку была повешена и 
еще одна ее однополчанка – ком-
сомолка Вера Волошина. Но так уж 
получилось, что в вихре войны жур-
налист «Правды» случайно услышал 
именно о том, что произошло в де-
ревне Петрищево. Услышал и пом-
чался туда. И рассказал стране, 
всему миру сначала о Тане, как она 
себя назвала, а затем, когда мно-
гое прояснилось, – о десятикласс-
нице московской школы Зое Космо-
демьянской.

Эффект влияния был колоссаль-
ный. Один из сильнейших приме-
ров действенности журналисти-
ки! Невозможно подсчитать всех, 
кого через газету вдохновила на 
самоотверженный бой и труд она, 
Зоя. Кому дала новую энергию, в 
ком подняла дух, укрепила веру в 
победу.

Ведь это был самый критический 
момент всей войны. Немцы вплот-
ную приблизились к Москве и уже 
готовы были ворваться в нее. Но…

– Вы обратили внимание, – спра-
шиваю Джонатана, – что ровно че-
рез неделю после подвига Зои на-
чалось контрнаступление советских 
войск? То есть немцев погнали от 
нашей столицы.

Да, он думал об этом. Тут в самом 
деле есть нечто символическое. Но 
и вполне реально сказались дей-
ствия вот этих бесстрашных деву-
шек и юношей из воинской части 
особого назначения 9903, бойца-
ми которой были Зоя Космоде-
мьянская и Вера Волошина. Ска-
зались необыкновенная стойкость, 
несокрушимое мужество, с которы-
ми шли на смерть они и их боевые 
друзья. 

– А как вы думаете, – спрашива-
ет мой собеседник, – сыграло ли 
какую-то роль в особом народном 
отношении к Зое то, что герой вой-
ны в данном случае не мужчина, а 
девушка, почти девочка?

Несомненно. К тому времени 
страна узнала уже о многих отваж-
ных героях. Прославились Нико-
лай Гастелло, направивший свой 
горящий самолет на вражеский 
эшелон; Виктор Талалихин, совер-
шивший ночной воздушный таран, 
и еще, и еще имена… А Зоя ста-
ла первой женщиной, удостоенной 
звания Героя Советского Союза во 
время войны. 

Самого Джонатана, как я заметил, 
это очень волнует. Удивительным 
кажется ему сочетание в ее обра-

зе женственности, уязвимости, без-
защитности и огромной внутренней 
силы. Специально исследует, как от-
разилось это в искусстве.

Сравнивает, например, пер-
вый вариант картины Кукрыник-
сов «Таня», 1942 года, где героиня 
уже повешена, и второй, послево-
енный вариант, года 1947-го: здесь 
Зоя, стоя под виселицей, вызываю-
ще произносит свою мужественную 
речь. Сравнивает первый надгроб-
ный памятник Зое работы Е. Ру-
дакова, где она – воплощенная 
сила воли, и нынешний, скульпто-
ра О. Комова, романтический, жен-
ственный, где Зоя, пожалуй, скорее 
жертва, нежели герой. И опять во-
прос ко мне:

– В вашем представлении, что 
точнее характеризует Зою – «жерт-
ва зверского насилия» или «геро-
ический боец»? Эти два понятия – 
жертва и герой – противоположны 
или нет?

Анализируем вместе. Приходим к 
согласию: в отношении Зои проти-
вопоставление такое неуместно.

Коммунизм  
и воспитание  

поколения Зои
А вот, наверное, самый главный 

вопрос нашей беседы. Он – об ис-
токах героизма, и, если вдуматься, 
не только Зои Космодемьянской, но 
большинства тех, кто отстоял От-
чизну в годы страшной войны. Джо-
натан Платт сформулировал этот 
вопрос так:

– Какую роль играл коммунизм в 
подвиге Зои? Могла ли Зоя совер-
шить такой подвиг без веры в свет-
лое будущее?

Мне хочется, чтобы каждый, чита-
ющий сейчас эти строки, дал свой 

ответ профессору из Питтсбур-
га. По возможности – расширен-
ный ответ, с вашими размышлени-
ями и аргументацией. Поскольку 
проблема-то, согласитесь, корне-
вая, важнейшая.

Что касается меня, первый раз 
за время разговора я решил пере-
адресовать вопрос задавшему его. 
Сказал Платту:

– Вы много читали о Зое, знае-
те ее дневник и заветную записную 
книжку, откуда видно, на каких кни-
гах она воспитывалась. Что после 
этого сами скажете о роли комму-
низма в ее подвиге?

Услышанное опять-таки порази-
ло пониманием. Профессор гово-
рит, что уровень советского обра-

зования и воспитания в 1930-е годы 
представляется ему очень высоким. 
Восхищает его, как органично со-
единились в формировании воен-
ного поколения русская классика 
с новой советской литературой – 
Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой с 
Маяковским, Шолоховым, Никола-
ем Островским. При этом все про-
никнуто коммунистической идеей, 
связано с утверждением лучшего, 
более справедливого будущего, но-
вого человека, с борьбой за осво-
бождение человечества. Ведь та-
ков был смысл Великой революции 
в России.

А война, он считает, стала ключе-
вым этапом, когда решалась судь-
ба социалистической революции. 
Восточный фронт называет серд-
цевиной борьбы за будущее всего 
мира. Столкнулись в непримиримой 
схватке антиподы – коммунизм и 
фашизм. Важно сегодня знать, как 
поколение Зои готовилось к этой 
схватке и, стремясь отстоять дело 
революции, отдало за это все, не 
щадя собственной жизни.

Я напоминаю: тогда отстояли, а 
ровно полвека спустя после подвига 
Зои и разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой был подписан в 
Беловежской Пуще акт капитуляции. 
Сбылась мечта Гитлера: Советский 
Союз уничтожен. Кстати, одновре-
менно (и совсем не случайно!) раз-
вернулась беспримерная кампания 
клеветы против Зои как ярчайше-
го символа коммунизма и советской 
эпохи. «Правде» пришлось не раз вы-
ступать в ее защиту.

Чувствую, для моего собеседни-
ка происшедшее в нашей стране 
на грани ХХ и ХХI веков тоже боль. 
Но сходимся в том, что отступление 
временное, борьба против бесче-
ловечности мирового капитализма 
продолжается и будет продолжать-
ся, включая Россию.

– Молодым людям в России, да 
и всюду, – размышляет Джонатан, 
– стоило бы почаще и посерьезнее 
задумываться: почему мы не такие, 
как Зоя? Почему не готовимся к 
борьбе и не боремся так, как она?..

У меня нет возможности изло-
жить всю нашу беседу целиком, од-
нако некоторые из вопросов, задан-
ных американским профессором 
мне, хочу обратить к читателям, 
чтобы составился более широкий 
спектр мнений. Итак, подумайте 
и напишите:

 Зоя до сих пор является важ-
ной фигурой в России или нет?

 Изменилась ли память о ней 
после развала СССР?

 Вы считаете образы героиче-
ского самопожертвования и сегод-
ня необходимыми в воспитании мо-
лодежи?

 Чем вызвано отношение неко-
торых СМИ к Зое как к идеологи-
ческому мифу и можно ли это пре-
одолеть?

 Сейчас бывает, что государ-
ственные структуры в России отно-
сятся к местам памяти о Зое с пре-
небрежением. Например, несмотря 
на все усилия администрации 201-й 
школы г. Москвы, где Зоя с бра-
том учились, историческое здание 
стоит заброшенным больше деся-
ти лет. Как вы думаете, почему это 
происходит? Что надо делать?

 Что значила Зоя для вас, когда 
вы были ребенком? Какие воспоми-
нания у вас о том, как рассказывали 
о Зоином подвиге в советской шко-
ле? Ваше отношение к Зое измени-
лось с возрастом?

 Как вы считаете, на каких исто-
рических персонажей Зоя похожа?

 Когда Зоя говорила: «Это сча-
стье – умереть за свой народ!» – ка-
кой народ она имела в виду – рус-
ский или советский? И важна ли 
здесь разница?

* * *
Мы, то есть редакция «Правды» 

и профессор Джонатан Платт, бу-
дем ждать ваших ответов. С инте-
ресом воспримем и любые другие 
ваши размышления, касающиеся 
этой темы.

Виктор КОЖЕМЯКО.
«Правда», №88.

В подмосковной Рузе открыт 
памятник комсомолке Зое Кос-
модемьянской работы скульпто-
ра Зураба Церетели.

К 90-летию Зои Космодемьянской

Американский профессор  
пишет о советской героине

13 сентября исполнится 90 лет со дня рождения Зои Космодемьян-
ской. А в конце июня в «Правду» по электронной почте пришло такое 
письмо:

«Уважаемые коллеги! Меня зовут Джонатан Платт. Я профессор сла-
вистики в Питтсбургском университете, США. Сейчас работаю над про-
ектом о З.А. Космодемьянской и в связи с этим ищу контактную ин-
формацию обозревателя «Правды» Виктора Стефановича Кожемяко, 
много писавшего о партизанке. Я беру интервью для будущей книги, а 

также снимаю фильм, посвященный хранителям памяти о Зое и местам, связан-
ным с ней. Центральные темы моего проекта – героизм, самопожертвование ради 
великого дела, вопросы развития революционного общества».

Ответ автору письма был послан. И вот Джонатан Платт в сопровождении своих 
помощников стал гостем редакции.

Зою ведут на казнь.
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Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 18.50, 19.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
07.30 «Бывшие». Д/с. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 04.00 «Дела семейные». 
(16+).
09.40, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.40 «Стань мной». Х/ф. (16+).
12.35, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
13.35 «Немного не в себе». Х/ф. 
(16+).
17.40, 23.00 «Достать звезду». 
(16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
19.10 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
20.00 «Маша в законе!» Х/ф. 
(16+).
21.00 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
23.30 «Питерские каникулы». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Тайны древности». Д/ф. (16+).
10.05 «Марш Турецкого». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.20 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
12.30 «Вратарь Ливерпуля». Х/ф. 
(12+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Элай Стоун». Т/с. (16+).
17.25 «Марш Турецкого». Т/с. (16+).
18.20 «Дракончик Абу». М/ф. (0+).
18.45 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
20.00 Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист». (Екатеринбург) - «Авангард» 
(Омская область). В перерывах «Час 
новостей». 
22.30 «Депутатский ответ». (0+).
22.40 «Доказательство вины». (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Живая история». Д/ф. (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 Место происше-
ствия.
11.30 «Фанат-2». Х/ф. (16+).
13.30 «Игра без козырей». Х/ф. 
(12+).
17.00 Открытая студия.
18.00 «Агентство специальных рас-
следований». Д/ф. (16+).
20.00 «Детективы. Жили-были три 
брата». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Святая Урсула». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Фамильное сход-
ство». Т/с. (16+).
21.30 «След. Сорокоградусное 
убийство». Т/с. (16+).
22.20 «След. Опилки судьбы». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Следствие по телу». 
Т/с. (16+).
00.20 «Легенды нашего кинема-
тографа». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.
11.15, 01.35 «Наблюдатель».
12.15, 02.55 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.05 «Слово о полку Игореве» и 
русская культура».
13.40 «Данте Алигьери». Д/ф.
13.50 Россия, любовь моя! «Вечер-
няя песня калмыков».
14.20 «Натэлла Товстоногова. Зер-
кало памяти». Д/ф.
15.15 «Марево». Х/ф. 4 с.
16.00 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
16.50 «История мира». Д/с.
17.40 «Незримое путешествие 
души. Игорь Таланкин». Д/ф.

18.25 К юбилею московского сим-
фонического оркестра под управ-
лением Павла Когана. Л. Бетховен. 
Симфония №9.
19.40 Academia. 
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Гений геометрии. Следы на-
ших загадочных предков». Д/ф.
22.35 «Кто мы?» «Русская Голгофа». 
3 ф. «Сельское священство».
23.05 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена». Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик». 4 ф.
00.50 «Марево». Х/ф. 3 с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.15 «Моя планета».
08.35 Top gear. Специальный вы-
пуск. Боливия.
10.00, 11.30, 15.00, 19.55, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Человек мира».
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Япония. 
13.05 «Летучий отряд». Х/ф. 
(16+).
15.20, 15.50 «Полигон». 
16.20 «Три дня лейтенанта Крав-
цова». Х/ф. (16+).
20.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак барс» 
(Казань). Прямая трансляция.

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.35 «Личной безопасности не 
гарантирую». Х/ф. (12+).
09.20 «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 
«События».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.30 «Колье Шарлотты». Х/ф. 
(12+).
15.50 «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 «Тайна старого дома». Т/с. 
(16+).
23.20 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». Д/ф. (12+).
00.10 «Мистер Монк». Х/ф. (12+).
01.40 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается». Х/ф. (12+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Погоня за скоростью». 
Д/с. (12+).
07.05 «Спецгруппа». «Звезда экра-
на». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости.
09.20, 14.15 «1942». Т/с. (16+).
16.20 «Перед рассветом». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Особый отдел». «Медовый 
капкан». Д/с. (12+).
19.30 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).
20.05 «Игра без правил». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Тайны разведки». «Псевдо-
ним «Кент». Д/с. (12+).
23.20 «Спецгруппа». «Провокация». 
Т/с. (16+).
01.10 «Остановился поезд». Х/ф. 
(12+).

Пятница, 20 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.25 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Домработница». Т/с. (16+).
16.15 «Самый лучший муж». (16+).
17.10 «За и против». Ток-шоу (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 «Городские пижоны». (16+).
02.20 «Древо жизни». 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 вре-
мя». «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 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Склифосовский». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Хит».
23.10 «Предсказание». Х/ф (12+).
01.05 «Чертово колесо». Х/ф (12+).

«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 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Что сказал покойник». Т/с.
19.30 «Масаи - воины дождя». 
Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Сонная лощина». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с. (6+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
10.00 «Князь Владимир». М/ф. (12+).
12.00, 17.00 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 17.30 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
13.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с. (16+).
15.00, 19.00, 20.25, 21.45 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+).
22.45 «Ключ от всех дверей». 
Х/ф. (16+).
00.40 «Трое в каноэ». Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «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 Чап-
ман»: «Пятый элемент». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Генетики с 
других планет». (16+).
21.30 «Секретные территории»: 
«Авиация древних народов». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00, 04.15 «Записки юного врача». 
Т/с. (16+).
02.00 «Морфий». Х/ф. (18+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный 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 «Ты не поверишь!» (16+).
20.30 «Хочу в ВИАГРУ!» (16+).
22.30 «Карпов». Т/с. (16+).
00.25 «Егор 360». (16+).
01.00 «Живая бомба». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00, 23.00 «Одна за всех». Коме-
дийное шоу. (16+).
07.30 «Собака в доме». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).
09.30, 03.25 «Дело Астахова». (16+).
10.30 «Если у вас нету тёти...». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Жёны олигархов». (16+).
19.00 «Маша в законе!» Х/ф. 
(16+).
23.30 «Мальчишник». Х/ф. (16+).
01.25 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Изучая планету». Д/ф. (12+).
10.00 Метеослужба. (0+).
10.05 «Мать и дочь». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». 
11.20 «Депутатский ответ». (0+).
11.35 «Реальные истории». (16+).
12.05 «Кипяток». Х/ф. (16+).
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00 «Элай Стоун». Т/с. (16+).
17.25 «Мать и дочь». (12+).
18.20 «Дракончик Абу». М/ф. (0+).
18.40 «Открытый педсовет». (0+).
20.30 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
21.30 «Девушка моего лучшего 
друга». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.30 «Мерседес уходит от по-
гони». Х/ф. (12+).
13.30, 02.20 «Ошибка резиден-
та». Х/ф. (12+).
15.55, 17.00, 04.50 «Судьба ре-
зидента». Х/ф. (12+).
19.00 Место происшествия.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+).
20.30 «След. Мама». Т/с. (16+).
21.20 «След. Последний роман Яны». 
Т/с. (16+).
22.00 «След. Трус». Т/с. (16+).
22.40 «След. Из России с любовью». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Фальшивка-2». Т/с. 
(16+).
00.05 «След. Выкуп за невесту». Т/с. 
(16+).
00.50 «След. Женщины. Универ-
сальная отмычка». Т/с. (16+).
01.35 «След. Добрые советы». Т/с. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «Человек в футляре». Х/ф.
13.10 Сказки из глины и дерева. Бо-
городская игрушка.
13.25 Судьба великой княгини Ели-
заветы Федоровны Романовой.
14.15 Письма из провинции.
14.45 «За двумя зайцами». Х/ф.
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «Гений геометрии. Следы на-
ших загадочных предков». Д/ф.
17.45 «Творить жизнь - творить бес-
покойство...» Константин Зубов.
18.25 К юбилею московского сим-
фонического оркестра под управле-
нием Павла Когана. 
19.40 «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 Искатели. «Кавказский 
Грааль».
22.00 «Рассказы о Патере Брауне». 
Т/с.
23.45 Линия жизни.
01.00 «Марево». Х/ф. 4 с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.20 «Моя планета».
09.10 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
10.00, 12.00, 15.00, 21.30, 01.45 
Большой спорт.
10.20 «Наука на колесах».
10.55, 11.25 «Полигон». 
12.20 «Без следа». (16+).
14.30 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда.
15.20 «Poly.Тех».
15.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы.
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Материал будущего. Композит.
17.55 «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 
Х/ф. (16+).
21.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Германия. 
23.45 «Ярослав». Х/ф. (16+).
02.05 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Сауля Аль-
вареса (Мексика). 

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро по-
годы». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Задача с тремя неизвест-
ными». Х/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.55 «Метод Лавровой». Т/с. (16+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.15, 14.25 «Хороши и Плохиши». 
(12+).
14.30 «Колье Шарлотты». Х/ф. 
(12+).
15.50 «Доктор И.» (16+).
16.50 «Спешите видеть!» (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 «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба». Х/ф. (16+).
23.20 «Укротительница тигров». 
Х/ф.
01.20 «Мыслить как преступ-
ник». Х/ф. (16+).
02.10 «Охранник». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Погоня за скоростью». Д/с. 
(12+).
07.05 «Спецгруппа». «Балканский 
связной». Т/с. (16+).
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09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости.
09.15 «Спецгруппа». «Провокация». 
Т/с. (16+).
11.15, 14.15 «1942». Т/с. (16+).
13.15 «Вернусь после победы... Под-
виг Анатолия Михеева». Д/ф. (12+).
16.25 «Мерседес» уходит от по-
гони». Х/ф. (12+).
18.30 «Звезду» за «Стингер». Д/ф. 
(16+).
19.30 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).
20.05 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Х/ф. (12+).
22.30 «Укрощение огня». Х/ф. 
(12+).
01.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 8-й тур. «Сина-
ра» - «Динамо».

суббота, 21 сентября
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Паспорт». Х/ф.
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Шипы белых роз». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Лысый нянька: спецзада-
ние». Х/ф. (12+).
15.55 «Свадебный переполох». (12+).
16.50 «Голос. За кадром». (12+).
17.50 «Куб». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Успеть до полуночи». (16+).
00.50 «Любовь с препятствия-
ми». Х/ф. (16+).
02.50 «Наверное, боги сошли с 
ума». Х/ф. (12+).
04.55 «Один дома 3». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.05 «Очень верная жена». Х/ф 
(12+).
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представляет: 
«Кавказские дольмены». «Япония».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «Военная программа».
13.55 «Танковый биатлон».
15.30 «Субботний вечер».
17.20 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2013 г.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Чужая женщина». Х/ф 
(12+).
01.35 «Спасибо за любовь». 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 «Жених на прокат». Х/ф.
18.50 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.20 «Последний забой». Х/ф.
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Игра». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/ф. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.15 «Весёлое диноутро». (0+).
08.30 «Маленький принц». М/с. (6+).
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.45 «Драконы и всадники олуха». 
М/с. (6+).

10.10 «Рождественские истории». 
М/с. (6+).
10.35 «Вэлиант». (12+).
12.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
14.00, 18.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
15.25 «6 кадров». Т/с. (16+).
15.30, 16.00, 16.30 «Даёшь моло-
дёжь!» Т/с. (16+).
19.25 «Мадагаскар». М/ф. (12+).
21.00 «Железный человек». Х/ф. 
(12+).
23.20 «Мой любимый марсиа-
нин». Х/ф. (12+).
01.05 «Путь орла». Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Записки юного врача». Т/с. 
(16+).
06.20 «Холостяки». Т/с. (16+).
09.15 «100 процентов». (12+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Генетики с 
других планет». (16+).
16.00 «Секретные территории»: «Ави-
ация древних народов». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Пятый элемент». (16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
20.00, 03.10 «Особенности на-
циональной охоты». Х/ф. (16+).
22.00 «Особенности националь-
ной рыбалки». Х/ф. (16+).
00.00 «Особенности националь-
ной политики». Х/ф. (16+).
01.45 «Особенности подледного 
лова». Х/ф. (16+).

нтв
05.40 «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 Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+).
14.30 «Следствие вели...». (16+).
15.30 «Очная ставка». (16+).
16.30 «Кодекс чести». Х/ф. (16+).
18.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+).
21.45 «Отпуск». Х/ф. (16+).
23.35 «Мертвые души». Х/ф. 
(16+).
01.35 «Авиаторы». (12+).

Домашний
06.30 «Такая красивая любовь. 
Большая разница». (16+).
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех». Комедийное шоу. (16+).
07.30 «Города мира». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30, 05.30 «Собака в доме». (0+).
09.00 «Тайны еды». (0+).
09.10 «Выйти замуж за генера-
ла». Х/ф. (16+).
12.45, 05.05 «Свадебное платье». 
(12+).
13.15, 04.05 «Спросите повара». (0+).
14.15 «Осенние заботы». Х/ф. 
(16+).
16.00 «Своя правда». Д/с. (16+).
17.00 «Давай оденемся!» (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с.16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. (12+).
23.30 «Гусар на крыше». (18+).

12 канал
06.05 «Подаренка». М/Ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Планета Земля». Д/ф. (12+).
07.55 «Космическая Одиссея». Д/ф. 
(12+).

09.15, 00.20 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «О жизни 
после смерти». (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.10 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.15 «Загадки истории». (12+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Классические истории мира». 
(0+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.40 «Планета Земля». Д/ф. (12+).
16.45 «Правовой контакт». (12+).
17.20 «Далеко от дома: приклю-
чения желтого пса». Х/ф. (6+).
19.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
19.20 «Дом.Com». (0+).
19.30 «Девчонка на прокачку». (0+).
19.40 «Что так сердце растревоже-
но». Концерт Рената Ибрагимова. 
(0+).
21.10 «Молодежная редакция». (0+).
21.30 «Кавказская рулетка». Х/ф. 
(16+).
23.10 «Война полов». (16+).
02.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
02.20 «Посрами дьявола». Х/ф. 
(16+).
03.55 «Лекарь поневоле». Спек-
такль, (12+).

5 канал
07.30 М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «Большое расследование на 
пятом». Т/с. (16+).
12.00 «След. Смерть Клии». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Последний звонок». 
Т/с. (16+).
13.20 «След. Следствие по телу». 
Т/с. (16+).
14.10 «След. Сорокоградусное убий-
ство». Т/с. (16+).
14.55 «След. Сдача». Т/с. (16+).
15.40 «След. Семейные узы». Т/с. 
(16+).
16.25 «След. Хочу домой». Т/с. 
(16+).
17.10 «След. Берегись автомоби-
ля». Т/с. (16+).
17.55 «След. Ответка». Т/с. (16+).
18.40 «След. Инопланетяне». Т/с. 
(16+).
20.00 «Убойная сила. Лазурный бе-
рег 1». Т/с. (16+).
20.50 «Убойная сила. Лазурный бе-
рег 2». Т/с. (16+).
21.50 «Убойная сила. Лазурный бе-
рег 3». Т/с. (16+).
22.50 «Убойная сила. Чертово коле-
со». Т/с. (16+).
23.55 «Убойная сила. Аномальная 
зона». Т/с. (16+).
00.55 «Затворник». Х/ф. (16+).
02.45 «Жизнь забавами полна». 
Х/ф. (16+).
04.40 «Ищите женщину». Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Рождество пресвятой бого-
родицы». Д/ф.
11.35 «За двумя зайцами». Х/ф.
12.50 «Прохоровские ситцы. Исто-
рия одной русской династии». Д/ф.
13.30 Большая семья. 
14.25 Пряничный домик. «Я послал 
тебе бересту».
14.50 «Осторожно - Василек!» 
Х/ф.
16.00 «Дикая природа Германии». 
«В сердце гор». Д/ф.
16.55 Красуйся, град Петров! Дво-
рец «Монплезир» в Петергофе.
17.25 «Жители Долины ваги». Д/ф.
18.15 Концерт в Париже.
19.20 «Ангел Халла». Х/ф.
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Сердца четырех». Х/ф.
23.20 Больше, чем любовь. Вален-
тина Серова и Константин Симонов.
00.00 «Стыд». Х/ф.

01.50 «Роковая ночь с Александром 
Ф. Скляром». Шерил Кроу. Концерт 
в Нью-йорке.
02.55 Легенды мирового кино. Эду-
ардо де Филиппо.
03.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. 
10.00, 11.30, 15.00, 19.25, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50, 04.45, 06.10 «Моя планета».
11.00 «В мире животных».
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Кот-д’Ивуар. 
13.05 «Ледников». Х/ф. (16+).
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы.
17.25 «Ярослав». Х/ф. (16+).
19.50 Формула-1. Гран-При Синга-
пура. Квалификация. 
21.05 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
22.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Польши.
01.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США. (16+).
03.15 «Павлопетри. Город под во-
дой».
04.15 «Все, что движется».
05.15 «Кызыл-Курагино. Последние 
дни древних цивилизаций».

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.05 «АБВГДейка».
05.35 «Энциклопедия собак». Т/с.
06.20 «Елки-палки!» Х/ф. (12+).
08.10 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.35 «Великие праздники. Рожде-
ство пресвятой богородицы». Д/ф. 
(6+).
09.05 «Золушка». Х/ф.
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «Бриллиантовая рука». Д/ф. 
(12+).
11.40 «Ирония любви». Х/ф. (16+).
13.20 «Великолепная Анжелика». 
Х/ф. (16+).
15.30 «Брежнев». Х/ф. (16+).
16.30, 23.00 «События».
16.45 «Брежнев». Х/ф.(16+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
23.20 Временно доступен. Алек-
сандр Збруев. (12+).
00.25 Посвящается Марису Лиепе. 
Гала-концерт звезд мирового ба-
лета.
02.00 Без обмана. «Консервирован-
ный кошмар». (16+).
03.40 «Иран: нефть и бомба». Д/ф. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Гори, гори, моя звезда». 
Х/ф. (12+).
07.50 «Золотой гусь». Х/ф.
09.00 «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». «Семен Лавочкин». Д/с. (12+).
09.45 «Жених с того света». Х/ф. 
(12+).
10.45 «Сельский врач». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Голоса». Д/ф. (12+).
14.00 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф. (12+).
16.30 «За двумя зайцами». Х/ф. 
(12+).
18.15 «Карнавал». Х/ф. (12+).
21.15 «Юность Петра». Х/ф. (12+).
00.00 «В начале славных дел». 
Х/ф. (12+).
02.40 «Досье человека в «Мер-
седесе». Х/ф. (12+).
05.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).

Воскресенье, 22 сентября
Первый канал

06.50, 07.10 «Как приручить драко-
на». М/ф. (12+).
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «Армейский магазин». (16+).
09.20 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Крепкий орешек: возмез-
дие». Х/ф. (16+).
15.40 «Ералаш».
16.05 «Есть только миг...» в гостях у 
Олега Анофриева .
18.00 «Ванга». (12+).
19.00 «Ледниковый период».
22.00 «Время». 
23.00 «Достояние Республики: Ири-
на Аллегрова».
01.10 «Прошлой ночью в Нью-
Йорке». Х/ф. (16+).
02.55 «Свидетель». Х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.25 «Семь дней после убий-
ства». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 «Мой папа - мастер».
13.15, 15.30 «Отцовский ин-
стинкт». Х/ф (12+).
17.25 «Смеяться разрешается».
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели.
22.30 «Родная кровиночка». Х/ф 
(12+).
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
02.20 «Уловка. 44». Х/ф (16+).
04.10 «Планета собак».
05.10 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/ф. 1 с.
18.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.10 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/ф. 2 с.
20.30 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Дневник памяти». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Каштанка», «Кот в сапогах», 
«Самый маленький гном», «Просто 
так». М/ф. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.30 «Маленький принц». М/с. (6+).
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.20 «Драконы и всадники олуха». 
М/с. (6+).
09.45 «Тор». М/с. (6+).
10.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+).
13.00, 17.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
13.25 «Мадагаскар». М/ф. (12+).
15.00, 16.00, 16.30 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (16+).
17.40 «Железный человек». Х/ф. 
(12+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! (16+).
21.00 «Железный человек - 2». 
Х/ф. (12+).
23.25 «Старая закалка». Х/ф. 
(18+).
01.10 «Кровавый округ». Х/ф. 
(18+).
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«рен тв-омск»
05.00 «Особенности националь-
ной рыбалки». Х/ф. (16+).
07.00 «Дальнобойщики». Т/с. (16+).
23.15 «Репортерские истории». 
(16+).
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+).
00.50 «Смотреть всем!» (16+).
02.20 «Полный облом». Х/ф. 
(16+).
04.00 «Контакт». Х/ф. (16+).

нтв
06.05 «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 «Антиснайпер. Двойная 
мотивация». Х/ф. (16+).
15.10 «Своя игра». (0+).
15.55 «Бывает же такое!» (16+).
16.25 «Жизнь и смерть Жени Бе-
лоусова». Х/ф. (16+).
17.30 «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко. (16+).
18.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Кома». Х/ф. (16+).
23.35 «Луч света». (16+).
00.10 «Школа злословия». Влади-
мир Шаров. (16+).
01.00 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Спартак» 
- ЦСКА.
03.10 «Вернуть на доследование». 
Т/с. (16+).
05.00 «Час Волкова». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Такая красивая любовь. Ро-
ковые мужчины». (16+).
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. (16+).
07.30 «Города мира». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Тайны еды». (0+).
08.45 «Дети понедельника». Х/ф. 
(12+).
10.35 «Сладкие истории». (0+).
10.50, 04.05 «Мужская работа». (0+).
11.20 «Скарлетт». Х/ф. (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с. (16+).
19.00 «Заговор против короны». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Нежность». Х/ф. (12+).
01.35 «Илья Муромец». (0+).
03.10 «Горец». Т/с. (16+).
04.35 «Пока бьют часы». (0+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 Метеослужба. (0+).
06.05 «Ананси. Сказка джунглей. 
Сказка первая «Три желания». М/Ф. 
(0+).
06.30 «Идеальные катастрофы». Д/ф. 
(16+).
07.30 «Загадки истории». (12+).
08.20, 00.20 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и се-
минарии Осипова А. И. «Правосла-
вие - основы безопасности». (0+).
10.10 «Открытый педсовет». (0+).
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
11.20 «На равных». (0+).
15.00 «Космическая Одиссея». Д/ф. 
(12+).
16.00 «Вера и слово». (0+).
16.25 «Реальные истории». (16+).
16.55 Чемпионат КХЛ «Авангард». 
(Омская область) - «Югра». (Ханты-
Мансийск). В перерывах «Происше-
ствие».
19.30 «Правовой контакт». (12+).
20.05 ОАО «Высокие технологии». 
(0+).

21.05 «Управдом». (0+).
21.30 «Лучшие друзья». Х/ф. (16+).
23.20 «Война полов». (16+).
02.10 «Вера и слово». (0+).
02.30 «Вратарь Ливерпуля». Х/ф. 
(12+).
04.00 «Девушка моего лучшего 
друга». Х/ф.

5 канал
07.40 М/ф. (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. «Моя конвер-
генция». (0+).
12.00 «Большое расследование на 
пятом». Т/с. (16+).
12.35 «Детективы. Коварство и лю-
бовь». Т/с. (16+).
13.05 «Детективы. Смерть яснови-
дящей». Т/с. (16+).
13.40 «Детективы. Нежные ручки». 
Т/с. (16+).
14.15 «Детективы. Без срока давно-
сти». Т/с. (16+).
14.45 «Детективы. Грибочки в сме-
тане». Т/с. (16+).
15.20 «Детективы. Театральное 
убийство». Т/с. (16+).
15.50 «Детективы. Милосердие без 
правил». Т/с. (16+).
16.20 «Детективы. Дорога к морю». 
Т/с. (16+).
16.55 «Детективы. Небо в алмазах». 
Т/с. (16+).
17.25 «Детективы. Медальон». Т/с. 
(16+).
18.00 Место происшествия. О глав-
ном.
19.00 «Главное». 
20.00 «Убойная сила. Братство по 
оружию». Т/с. (16+).
20.50 «Убойная сила. Мыс Доброй 
надежды 1». Т/с. (16+).
21.50 «Убойная сила. Мыс Доброй 
надежды 2». Т/с. (16+).
22.50 «Убойная сила. Мыс Доброй 
надежды 3». Т/с. (16+).
23.55 «Убойная сила. Овертайм». 
Т/с. (16+).
00.55 «Белая стрела». Х/ф. (16+).
02.55 «Чат-рум». Х/ф. (16+).
04.45 «Воздухоплаватель» Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Легкая жизнь». Х/ф.
13.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев.
13.35 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Чечен-
цы. Обычаи и традиции».
14.00 «Человечка нарисовал я». 
«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях». М/ф.
15.25 «Пешком...». Москва писа-
тельская.
15.50 «Что делать?»
16.40 «Дрезден-Петербург». Гала-
концерт в Михайловском театре.
17.45 «Кто там...».
18.15, 02.55 Искатели. «Священная 
тайна Сибири».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 К юбилею киностудии. 90 ша-
гов.
19.55 «Война и мир». Х/ф. 1 с.
22.15 «Слава Вячеслава Тихонова».
23.05 Концерт Ринго Старра.
00.00 «Ведьмы». Х/ф.
01.45 «Моя Павлова». Балет.
03.40 «Канди. Буддизм сегодня». 
Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.10 «Моя планета».
09.15 «Антарктическое лето». 
Х/ф.
10.00, 12.00, 15.00, 18.25, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».

11.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Ледников». Х/ф. (16+).
14.45 Автовести.
15.20 Дневник Сочи 2014 г.
15.45 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». (16+).
16.50 «Угрозы современного 
мира». Планета аллергии.
17.20 «Угрозы современного 
мира». Гнев земли.
18.45 Формула-1. Гран-При Син-
гапура. Прямая трансляция.
21.15 «Полигон». Спасение подво-
дной лодки.
21.45 «Полигон». Воздушный бой.
22.20 «Полигон». Панцирь.
22.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Польши.
01.15 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф. (16+).
03.05, 04.10 «Наука 2.0. Ехпери-
менты». Вертолеты.
03.40 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Необычные летательные аппара-
ты.
04.40 «Все, что движется».

твЦ-антенна 7
04.35 «Капитан Сорви-голова». 
Х/ф. (6+).
07.00 «Фактор жизни». (6+).
07.30 «За витриной универма-
га». Х/ф. (12+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 21.25 «Бренд Book». (16+).
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.40, 20.25, 21.50 «Совет пла-
нет». (16+).
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
10.50 «Укротительница ти-
гров». Х/ф.
12.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+).
13.20 Алексей Пиманов в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+).
13.50 Московская неделя.
14.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф. (12+).
16.20 «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «Звездные звери». (16+).
21.00 «Дай дорогу!» (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
00.55 «События».
01.15 «Великолепная Анжели-
ка». Х/ф. (16+).
03.15 «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «За двумя зайцами». 
Х/ф. (12+).
07.35 «После дождичка, в чет-
верг...». Х/ф.
09.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры». «Николай Камов». 
Д/с. (12+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 «Москва фронту». 
Д/с. (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.40 «Звезду» за «Стингер». Д/ф. 
(16+).
14.30 «Личный номер». Х/ф. 
(16+).
16.35 «Дело для настоящих 
мужчин». Х/ф. (12+).
18.15 «Укрощение огня». Х/ф. 
(12+).
21.30 «Батальоны просят огня». 
Т/с. (16+).
02.45 «Час «Zero». Х/ф. (16+).
04.35 «Куда исчез Фоменко?» 
Х/ф. (12+).

Началась отгрузка выра-
щенного на омской земле 
картофеля для отправки в по-
страдавшую от наводнения 
Амурскую область. 

В соответствии с договором 
первые 7 тыс. тонн продукции бу-
дут поставлены в Благовещенск. В 
целом аграрии региона готовы на-
править в Приамурье не менее 20 
тыс. тонн картофеля и 5 тыс. тонн 
других овощей. 

В соответствии с распоряжением 
правительства Омской области об 
оказании гуманитарной помощи на-
селению Дальневосточного феде-
рального округа, региональный мин-
сельхозпрод проводит переговоры с 
производителями сельхозпродукции 
и координирует процесс поставки 
продовольствия: зерна, картофеля и 
овощей, а также кормов для сельско-
хозяйственных животных в постра-
давшие от наводнения регионы.

Омичи –  
жителям  
Приамурья

Расул Гамзатов родился 8 сен-
тября 1923 года в ауле Цада Хун-
захского района Дагестана в семье 
Гамзата Цадасы (1877–1951) – на-
родного поэта Дагестана. Окончил 
Аварское педучилище в 1939 году. 
До 1941 года работал школьным 
учителем, затем – помощником ре-
жиссера в театре, журналистом в 
газетах и на радио. С 1945 по 1950 
годы учился в Литературном инсти-
туте им. А.М. Горького в Москве.

Избирался депутатом ВС Да-
гестанской АССР, заместителем 
Председателя ВС ДАССР, депута-
том и членом президиума ВС СССР. 
Несколько десятилетий был делега-
том писательских съездов Дагеста-
на, РСФСР и СССР, членом бюро 
солидарности писателей стран 
Азии и Африки, членом Комитета по 
Ленинской и Государственной пре-
миям СССР, членом правления Со-
ветского комитета защиты мира, 
заместителем Председателя Совет-
ского комитета солидарности наро-
дов Азии и Африки.

Депутат ВС СССР 6-8-го созывов 
с 1962 года. В 1962–1966 годах и с 
1971 года был членом Президиума 
Верховного Совета СССР. Действи-
тельный член Петровской академии 
наук и искусств.

Расул начал писать стихи в 1932 
году, печататься – в 1937 году, в 
республиканской аварской газе-
те «Большевик гор». Первая книга 
на аварском языке вышла в 1943 
году. Он переводил на аварский 
язык классическую и современную 
русскую литературу, в том числе 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, 
В.В. Маяковского и С.А. Есенина.

В Литературном институте им. 
А.М. Горького Гамзатов познако-
мился и подружился с молоды-
ми поэтами Наумом Гребневым, 

Яковом Козловским, Еленой Ни-
колаевской, Владимиром Солоу-
хиным, которые начали перево-
дить стихи Расула Гамзатова на 
русский язык. Поэмы и стихи Ра-
сула Гамзатова также переводили 
Илья Сельвинский, Сергей Горо-
децкий, Семен Липкин, Яков Хе-
лемский, Юлия Нейман, Роберт 
Рождественский, Андрей Возне-
сенский и другие. Поэту-перевод-
чику Н. Гребневу принадлежит пе-
ревод особенно широко известных 
«Журавлей», которые стали пес-
ней по инициативе и в исполнении 
М.Н. Бернеса в 1969 году. Произ-
ведения Расула Гамзатова пере-
ведены на десятки языков наро-
дов России и мира.

С Гамзатовым тесно работали 
многие композиторы, в том чис-
ле Дмитрий Кабалевский, Ян Френ-
кель, Раймонд Паулс, Юрий Анто-
нов, Александра Пахмутова; среди 
исполнителей песен на его стихи – 
Анна Герман, Галина Вишневская, 
Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, 
Валерий Леонтьев, София Ротару, 
Вахтанг Кикабидзе, Марк Бернес, 
Дмитрий Хворостовский.

Подготовил
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Вспомним поэта
80 лет со дня рождения расула гамзатова (1923–2003)

Расул Гамзатов – выдающийся советский и российский 
поэт, публицист и политический деятель. Народный поэт Да-
гестанской АССР (1959). Герой Социалистического Труда 
(1974). Лауреат Ленинской (1963) и Сталинской премий тре-
тьей степени (1952). Член ВКП(б) с 1944 года.

Россия поднялась на три пункта 
в глобальном рейтинге конкурен-
тоспособности, который ежегод-
но рассчитывается Всемирным эко-
номическим форумом. РФ заняла 
в текущем году 64-е место из 148 
возможных, обогнав Руанду и Иор-
данию, которые ранее располага-
лись выше. 

По инновационным возможно-
стям Россия занимает 78-е место, 
по развитию рынка труда – 72-е, 
по уровню конкуренции – 135-е, а 
по развитию государственных ин-
ститутов – 118-е. Кроме того, РФ 

отличается слабым показателем 
технологических заимствований, 
расположившись на 127-м месте.

Среди стран БРИКС Россия ока-
залась на последнем месте. Китай 
расположился в списке на 29-й по-
зиции, Бразилия – на 56-й, а Индия 
– на 60-й.

Первая десятка по сравнению с 
прошлым годом не изменилась во-
обще, список возглавляет Швейца-
рия, дальше идут Сингапур и Фин-
ляндия. Из крупных государств мира 
в топ-10 присутствуют Германия, 
США, Япония и Великобритания.

Россия посрамила Руанду
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Инициатором встречи стал ом-
ский краевед-энтузиаст Владис-
лав Петрович Утев, которого мы уже 
представляли нашим читателям. 
В 2011 году, когда было выделено 
200 тысяч рублей на поиски моги-
лы основателя Омска Ивана Дми-
триевича Бухольца, Утев вместе с 
президентом фонда 300-летия Ом-
ска Павловым побывал в Селенгин-
ске и Улан-Удэ (Республика Буря-
тия). Тогда Владислав Петрович и 
познакомился с Тиваненко, доктор-
ом исторических наук, старшим на-
учным сотрудником Байкальского 
института природопользования СО 
РАН, специалистом в области изу-
чения наскального искусства древ-
них племен Восточной Сибири, 
участником глубоководных экспе-
диций 2008-2010 годов на дно озе-
ра Байкал.

Алексей Васильевич не только се-
рьезный ученый и главный редактор 
межрегионального краеведческо-
го журнала «Баргуджин-Токум», но 
и убежденный коммунист. Он был 
приятно удивлен и обрадован инте-
ресом нашей газеты к его деятель-
ности:

– Вместе с товарищами мне до-
велось участвовать в создании Бу-
рятского Республиканского отде-
ления КПРФ и организации газеты 
«Коммунист Бурятии». Свою тру-
довую биографию я начинал пол-
века назад журналистом в редак-
ции Слюдянской районной газеты 
«Ленинское знамя» (ныне – «Слав-
ное море»). Но потом сделал рез-
кий поворот – и в 1976 году заоч-
но окончил исторический факультет 
Иркутского государственного уни-
верситета, потом аспирантуру Ин-
ститута истории, филологии и фи-
лософии СО АН СССР. В 1983 году 
защитил кандидатскую диссерта-
цию, а недавно – докторскую. Науч-
ные работы доступны только узко-
му кругу специалистов, а в истории 
столько увлекательного, что мне за-
хотелось заняться научной популя-
ризацией достижений коллег и сво-
их собственных. Наверное, поэтому 
в моей библиографии на сегодняш-
ний день не только 18 серьезных 
монографий и около двух сотен ста-
тей в научных сборниках, но и более 
40 книг и примерно 5000 публика-
ций газетно-журнального характе-
ра, интересных для широкого кру-
га читателей.

Омичам Тиваненко рассказал о 
трех направлениях своих изыска-
ний, которые для многих присут-
ствующих на встрече стали сенса-
цией.

Раскопки осталось 
довести до конца
Ученый уверен, что основатель 

Омска Иван Бухольц (Бухгольц), 
скорее всего, похоронен в Селен-
гинске.

После возведения Омской крепо-
сти в 1716 году подполковник Бу-
хольц по ряду причин, на которых 
мы не будем здесь останавливать-
ся, попал в немилость к импера-
тору Петру I. Но в ходе расследо-
вания был оправдан и в 1724 году 

ля Омска расположена где-то ря-
дом. Думаю, в пределах площадки 
10 на 15 метров. Здесь и нужно ве-
сти раскопки.

– Чтобы найти все до конца, надо 
снять верхний слой почвы. Но мы 
уверены: круг поисков могилы ос-
нователя Омской крепости значи-
тельно сужается, – высказал свое 
предположение Тиваненко. – Инте-
ресно, что в Селенгинске живут по-
томки Андрея, они простые люди и 
на все расспросы отвечают скром-
но: «Это наш однофамилец».

На дне Байкала мы увидели мир 
совершенно незнакомый человеку. 
Верхний, средний и нижний слои 
воды четко определяются и не сме-
шиваются. Фауна различная. Толь-
ко удивительная рыба голомянка 
перемещается вверх и вниз, но до 
поверхности воды никогда не дохо-
дит, так как при температуре более 
плюс три градуса погибает. На раз-
ных уровнях голомянка висит не-
подвижно вниз головой, аппараты 
движутся словно через заколдован-
ный лес.

Особенно поражают своим ви-
дом животные нижнего слоя. Все 
они белого цвета с незрячими гла-
зами, видимо ушли в глубину не 
так давно. В условиях вечной тем-
ноты у животных выросли какие-то 
антенны-щупальца. Все тела сплю-
щены. На дне Байкала вода очень 
тяжелая, в результате – все орга-
низмы огромных размеров, напри-
мер, крохотные рачки, которых мы 
привыкли видеть в реках, разме-
ром больше мужской ладони. У бай-

везенного из Казани неизвестен. В 
мае финансисты Колчака только зо-
лота насчитали 30 563 пуда на об-
щую сумму 651532117 рублей.

На золотовалютные запасы цар-
ской России Советская власть воз-
лагала большие надежды, так как 
нужно было поднимать разрушен-
ную первой мировой и гражданской 
войнами страну. Но золото, по-
пав к Колчаку, пошло на дело воо-
руженного свержения власти рабо-
чих и крестьян. Всего за год своего 
правления «белый» адмирал израс-
ходовал на закупку военных грузов 
у Антанты 235,55 млн золотых ру-
блей. Известно 7 платежей Колчака 
за границу – Франции, Англии, Япо-
нии и Америке за поставленное во-
оружение. 

На основании имеющихся исто-
рических документов, свидетельств 
Тиваненко делает выводы, что бе-
лочехи по пути следования на вос-
ток неоднократно перераспределя-
ли золото по различным эшелонам, 
вывозили со станций обозами. 
Алексей Васильевич рассказыва-
ет: «48 тонн золота вывез Колчак из 
Омска в 15 вагонах, по пути следо-
вания запасы выгрузил в пяти си-
бирских городах, а лишился всего 
уже под Иркутском».

Часть золотого запаса, вывезен-
ного интервентами из России, дала 
начало одному из чешских банков, 
часть осела в Японии и так далее. О 
том, как грузили национальные бо-
гатства нашей страны в аккуратные 
ящики свидетельствует докумен-
тальный фильм, продемонстриро-
ванный Тиваненко на омской встре-
че в Пушкинке. Фильм снят в те 
самые двадцатые годы француза-
ми. Сытые, холеные, веселящиеся, 
восседая верхом на свиных тушах, 
интервенты не могли и предполо-
жить того, что ограбленная до нитки 
страна через десятилетия выйдет 
на вторую позицию в мире после 
США. 

Где лежит  
тот самый эшелон?

– Доподлинно известно, что тон-
нель у Слюдянки красногвардейцам 
удалось взорвать, – отвечая на во-
просы омичей, продолжает Алек-
сей Васильевич. – В юности я слы-
шал об этом и от местных жителей. 
Они показали места, где в резуль-
тате подрыва скал упали два, как 
они сказали, военных эшелона. В 
последние дни работы сезона 2009 
года, примерно в тех местах, мы 
пошли на погружение. Спускались 
вдоль отвесной вертикальной сте-
ны. На первом уступе, который на-
ходится в этом месте на глубине 
250 метров, начали попадаться об-
ломки вагонов упавшего с этой ска-
лы эшелона. А на глубине 1000 ме-
тров мы увидели большую осыпь из 
огромных камней-валунов, переме-
шанных с металлическими облом-
ками вагонов. Специальным меха-
низмом, длина которого полтора 
метра, удалось поднять детали руч-
ной тормозной системы, но при 
этом начался обвал камней.

На следующий год, продол-
жая поиски, вернулись. Обнаружи-
ли между завалами четыре слитка, 
присыпанных песком. Один мы кое-
как подняли, а вот остальные оста-
лись лежать между камнями и де-
талями вагонов. О продолжении 
поисков вопрос решался на самом 
высоком уровне. На Байкал приез-
жал президент Путин. Решено гото-
виться к экспедиции, намеченной 
на лето 2014 года.

О своих поисках Тиваненко напи-
сал интереснейшие книги, читаю-
щиеся на одном дыхании: «Золотой 
клад адмирала», «В тайге за Байка-
лом», «Тайны байкальских глубин» 
и другие. Алексей Васильевич по-
лон планов и, думаю, своими новы-
ми открытиями он непременно по-
делится с нашими читателями.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора и из интернета.

Истина совсем рядом

Омские ученые, краеведы и 
журналисты с интересом озна-
комились с результатами науч-
ных изысканий известного исто-
рика, археолога и краеведа из 
Улан-Удэ Алексея Васильевича 
ТИВАНЕНКО. Встреча состоялась 
в Центре краеведческой инфор-
мации Омской государственной 
библиотеки имени А.С. Пушкина.

но исчезли, но обнаружены могилы 
некоторых ближайших сподвижни-
ков Бухольца. А в 2009 году ученых, 
упорно занимающихся раскопка-
ми, ожидала потрясающая находка. 
Рассказывает Алексей Тиваненко: 

– Нам удалось найти могилу его 
сына Андрея, который умер на 11 
лет раньше. Догадались по неко-
торым читавшимся словам. И вот 
совсем недавно палеографы за-
вершили свой кропотливый труд. 
Надпись гласит (здесь Алексей Ва-
сильевич демонстрирует увели-
ченное фото): «1730, сентябрь 21 
дня преставился ра(б бож)ий Ан-
дрей Иоанн(нович)…полковни-
ка генерал(ьного) погра(н)ична-
го Упр(ав)ителя Ивана Дме(трия) 
Бухолца мн…ко бозе спи…». Та-
ким образом, мы имеем написа-
ние фамилии, ведь сын умер рань-
ше отца, следовательно, текст был 
составлен Иваном Дмитриевичем, 
а во-вторых, раз на этом кладби-
ще члены других семей похоронены 
рядом, значит, и могила основате-

кальских бычков огромная голова 
и маленькое туловище. Самцы за-
щищают икринки от давления, как 
бы «высиживая» потомство. Из-за 
большого давления все они двига-
ются очень медленно.

На дне есть небольшие источни-
ки нефти, и вот там живут огромные 
белые черви, имеющие плотное 
тело. Они поедают эти выбросы. 
Та нефть, что не поедается, за счет 
давления воды и холода превраща-
ется в вязкий битум. Однажды мы 
въехали в такую лужу, и потом ап-

парат еле отчистили. 
Есть совершенно неиз-
вестные виды организ-
мов. Живут животные в 
норах, выставляя нару-
жу только голову, что-
бы не прозевать до-
бычу. Спускаясь вниз 
вдоль почти отвесно 
вертикальной (1,5 км) 
западной стенки озе-
ра, обнаружили 8 го-
ризонтов, это значит, 
что озеро заполнялось 
водой постепенно на 
протяжении миллионов 
лет. Образовалось оно 
в результате гигантско-
го раскола (около 9 км) 
земной поверхности.

Аппараты «Мир» – 
собственность инсти-
тута океанологии име-

ни Петра Шишова РАН. В проект 
вложил свои средства (например, в 
2009 году – 12 млн долларов) глава 
компании «Метрополь» Михаил Сли-
пенчук, поэтому значительная часть 
лета уходит не только на подготов-
ку батискафов к работе, но и на «пу-
тешествия в бездну» VIР-персон, де-
ловых партнеров-олигархов, друзей 
и знакомых депутата Госдумы от 
«Единой России». Слипенчук не про-
сто решил пуститься в экстрим, он 
заинтересован в поисках так назы-
ваемого «золота Колчака».

Золотой запас  
растащили  

по «карманам»
В ночь на 7 августа 1918 года 

сводный русско-чешско-сербский 
отряд полковника В.О. Каппеля за-
хватил Казань и выгреб из подва-
лов банка весь золотой запас цар-
ской России, который большевикам 
удалось вывезти из Москвы, Петро-
града, Тамбова, Самары и других 
городов, где началась гражданская 
война. Помимо этого там было за-
хвачено немало серебра, платины, 
драгоценностей и ценных бумаг. 
Истинный объем и стоимость вы-

Загадки  
озера Байкал

– На Байкал, поработать вме-
сте с гидрографами батискафов 
«Мир-1» и «Мир-2» меня команди-
ровал университет. Сразу скажу, 
что испытание это для человече-
ской психики непростое. Спуск на 
глубину в шесть километров про-
ходит полтора часа, всего «Миры» 
изучают глубины не более 10 ча-
сов. Работают непременно в паре, 
как требует техника безопасности. 
Все это время ученые находятся в 
небольшом замкнутом простран-
стве, без обуви, так как на «полу» 
множество хорошо заизолирован-
ных кабелей и устройств и только 
босые ноги чувствуют, куда можно 
переступить, чтобы не повредить 
ничего. Ты понимаешь, что аппа-
рат испытывает огромные нагруз-
ки от давления толщи воды. Через 
верхний люк и иллюминаторы, не-
смотря на плотную подгонку, по-
стоянно просачивается вода. На 
глубине в 6000 м аппарат покры-
вается инеем. Исследования, без-
условно, захватывают, но в глу-
бине души любого гидронавта не 
покидает страх.

уже в чине полковника направлен 
на службу в Забайкалье. Здесь ему 
пришлось осуществлять военную 
поддержку экспедиции российско-
го посла Саввы Рагузинского. На 
границе с Китаем Бухольц построил 
три крепости – Цурухайскую Сло-
боду, Троицкосавскую и Кяхтин-
скую. Рагузинский, возвращаясь в 
Санкт-Петербург, оставил Бухоль-
ца пограничным комиссаром в Вос-
точной Сибири. Но Бухольц силь-
но заболел и просил заменить его. 
Не дождавшись своего преемника, 
он умер, предположительно в 1740-
1741 годах. О месте его захороне-
ния до сих пор идут споры.

Случилось так, что город, кото-
рый сегодня местные жители на-
зывают Староселенгинск, был вы-
строен на неудачном месте: его 
подмывала река и засыпало пе-
ском. В 1840 году был издан указ 
о переносе города на левый берег 
Селенги. Старое кладбище изряд-
но занесло песком. В брошенном 
поселении сохранились фундамен-
ты каменных зданий, в том числе и 
комендантского дома, где жил Бу-
хольц, храм Спаса Нерукотворно-
го. На каменных плитах, найденных 
на старом кладбище, надписи дав-

Обломки вагонов 
на дне Байкала.
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Образец заявления в «Водоканал»
Генеральному директору ОАО «ОмскВодоканал»
г-ну В.А. Казанцеву (644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2)
от гр. _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего(ей) по адресу: 644____, г. Омск, ул.______
________________________, д. _____, корп. ____, кв.________
             (улица)
лицевой счет _________________________(из квитанции)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с требованиями статей 309 и 310, 1102, 

1105 Гражданского кодекса РФ и Закона РФ «О защите прав 
потребителей», предлагаю в добровольном порядке в срок до 
30 сентября 2013 года возместить мне средства, полученные 
вами в качестве неосновательного обогащения путем взима-
ния с меня излишних сумм по строкам квитанции «холодное 

Образец заявления в суд
Мировому судье судебного участка

№____     _____________________________________
административного округа г. Омска
адрес: ______________________-_________________
истец: ФИО (полностью) ______________________
______________________________________________
адрес: _______________________________________
______________________________________________
телефон _____________________________________
ответчик:
ОАО «Территориальная генерирующая ком-
пания №11»
ул. Советская, д. 5, г. Новосибирск, 630007
Цена иска: ______ рублей ____ копеек
(равна размеру оплаченных за ОДН денег)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите прав потребителя и о взыскании средств
Я проживаю квартире №_______ многоквартирного дома 

№______ по ул.___________________________________ в г. Ом-
ске, оборудованного системами централизованного холодно-
го и горячего водоснабжения и водоотведения (далее – дом).

В порядке, определенном частью 1 статьи 540 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, я имею договорные отно-
шения с ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№11» (далее – Ответчик) по поставке коммунальных услуг: 
горячее водоснабжение.

Таким образом, я являюсь потребителем коммунальных 
услуг, предоставляемых Ответчиком (номер лицевого счета 
_________________ указан в квитанции).

В период с 01.09.2012 по 30.06.2013 ресурсоснабжающей 
организацией ОАО «Территориальная генерирующая ком-
пания №11», предоставляющей мне коммунальные услуги по 
горячему водоснабжению, начислено мне к оплате _______ ру-
блей _____ копеек за горячее водоснабжение на общедомо-
вые нужды, уплачено мной за них Ответчику по квитанциям 
Ответчика ________ рублей _____ копеек.

Дом не оборудован общедомовым прибором учета. Пре-
дельный срок оборудования дома общедомовым прибором 
учета согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года 
№261-ФЗ «Об энергосбережении» – 01.07.2013 года – в ука-
занный выше период еще не наступил.

Полагаю, что начисления Ответчиком произведены необо-
снованно, а уплаченные мною средства подлежат взысканию 
с Ответчика в мою пользу по следующим основаниям.

Как следует из квитанций об оплате коммунальных услуг, 
начисление мне платежей за указанные коммунальные услуги 
осуществлялось Ответчиком исходя из нормативов потребле-
ния, установленных подпунктом 2 пункта 1 приказа Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области от 15.08.2012 
№133/38 «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и во-
доотведению на территории города Омска и Омской области» 
(далее – приказ РЭК Омской области №133/38).

Однако определением судебной коллегии по администра-
тивным делам Верховного Суда Российской Федерации от 
22.05.2013 №50-АПГ13-4 данные нормативы отменены, при-
каз Региональной энергетической комиссии Омской области 
от 15.08.2012 №133/38 в указанной части признан недейству-
ющим с момента его принятия.

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 
22.05.2013 №50-АПГ13-4 опубликовано 26.07.2013 в газете 
«Омский вестник» №35 (3284).

В соответствии с частью 3 статьи 253 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ решение суда о признании норма-
тивного правового акта или его части недействующими вле-
чет за собой утрату силы этого нормативного правового акта 
или его части, а также других нормативных правовых актов, 
основанных на признанном недействующим нормативном 
правовом акте или воспроизводящих его содержание.

Таким образом, в период с 01.09.2012 по 30.06.2013 на 
территории Омской области отсутствовали нормативы по-
требления, утвержденные уполномоченным органом Ом-
ской области.

Исходя из положений статьи 157 Жилищного кодекса РФ 
размер платы за коммунальные услуги рассчитывается ис-

ходя из объема потребляемых коммунальных услуг, опреде-
ляемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, ут-
верждаемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Правила предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 №354 (далее – Прави-
ла), также указывают, что при отсутствии общедомовых при-
боров учета по водоснабжению и водоотведению используют-
ся нормативы потребления на общедомовые нужды, которые, 
как указано выше, в спорный период отсутствовали.

Из изложенного следует, что Ответчик в период с 01.09.2012 
по 30.06.2013 применял недействующие нормативы потре-
бления, в результате чего необоснованно начислил мне плату 
в размере _____ рублей ___ копеек, а я, как потребитель, вве-
денный в заблуждение, оплатил поставщику коммунальных 
услуг средства в размере ______ рублей ____ копеек.

При этом Верховный Суд Российской Федерации в опре-
делении от 22.05.2013 №50-АПГ13-4 указал, что применение 
оспариваемого приказа Региональной энергетической комис-
сии Омской области, не устанавливающего права граждан и 
организаций, а регулирующего исключительно вопросы опре-
деления нормативов потребления коммунальных услуг, по-
влекло взыскание с граждан оплаты за коммунальные услуги 
по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению 
на общедомовые нужды в ненадлежащем размере, то есть 
фактически имело место возложение на граждан обязанно-
сти вносить плату за отдельные виды коммунальных услуг по 
незаконно установленным субъектом Российской Федерации 
нормативам потребления.

Исходя из положений п.п. «г» п. 31 Правил Ответчик, яв-
ляясь исполнителем коммунальной услуги по горячему водо-
снабжению, при наличии оснований обязан производить пе-
рерасчет размера платы за коммунальные услуги.

Однако до настоящего времени Ответчиком перерасчет по 
лицевому счету №_______________ не производен, а уплачен-
ные мною средства не возращены.

Указанными неправомерными действиями Ответчиком мне 
были причинены нравственные страдания, заключающие-
ся в претерпевании мною страха стать должником (все годы 
жизни ранее мною своевременно оплачивались счета за жи-
лищные и коммунальные услуги), разочарования от того, что 
всю жизнь мы честно трудились на государство, а теперь со 
мною так несправедливо поступают, горя от безысходности, 
поскольку должностные лица Ответчика на вопросы поясня-
ли о том, что необходимо оплачивать ОДН, и ничего я нигде 
не добьюсь, хотя мне была понятна вся несправедливость 
этих нормативов, – ведь в подъездах, подвалах и на черда-
ках многоквартирного дома не стоят умывальники, ванны и 
унитазы. Тот факт, что мой месячный доход составляет всего 
___________ рублей, повысил степень моих страданий. Не каж-
дый может представить чувство, когда приходишь в продук-
товый магазин и не можешь себе позволить купить в достатке 
продуктов питания. Кроме того, следует учесть, что эти стра-
дания носили длительный характер, так как квитанции с неза-
конными требованиями платы ОДН по горячему водоснабже-
нию приходили в течение девяти месяцев.

Я обладаю следующими индивидуальными особенностя-
ми, которые повысили степень перенесенных мною страда-
ний: во-первых, возраст уже немолодой, во-вторых _________
______________________________________ ______________________
_____________________________________ (указать инвалидность, 
наличие хронических заболеваний, отсутствие работы и т.п.). 
Наличие этих особенностей подтверждается следующими до-
казательствами: ____________________________________________
______________________ (приобщить справку об инвалидности, 
данные о прохождении в этот период лечения, справку о раз-
мере пенсии и т.п.).

По моему мнению, причиненный мне Ответчиком мораль-
ный вред будет компенсирован в случае выплаты мне Ответ-
чиком денежной компенсации в размере незаконно начислен-
ной платы ОДН по горячему водоснабжению – ________ рублей 
_____ копеек.

В соответствии со статьей 17 Закон РФ от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о 
защите прав потребителей) защита прав потребителей осу-
ществляется судом. Иски о защите прав потребителей могут 

быть предъявлены по выбору истца в суд по месту жительства 
или пребывания истца. В соответствии со статьей 15 Закона 
о защите прав потребителей «Моральный вред, причиненный 
потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполни-
телем, продавцом) прав потребителя, предусмотренных зако-
нами и правовыми актами Российской Федерации, подлежит 
компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Раз-
мер компенсации морального вреда определяется судом.».

Частью 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей 
определено, что при удовлетворении судом требований по-
требителя, установленных законом, суд взыскивает с изгото-
вителя (исполнителя, продавца) за несоблюдение в добро-
вольном порядке удовлетворения требований потребителя 
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужден-
ной судом в пользу потребителя.

Потребители, иные истцы по искам, связанным с наруше-
нием прав потребителей, освобождаются от уплаты государ-
ственной пошлины в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах (часть 3 статьи 17 
Закона о защите прав потребителей).

В связи с указанной нормой закона я освобождаюсь от 
уплаты государственной пошлины.

В силу требований ч. 1 ст. 98 ГПК РФ «Стороне, в пользу ко-
торой состоялось решение суда, суд присуждает возместить 
с другой стороны все понесенные по делу судебные расхо-
ды». В данном случае понесенные истцом судебные расходы 
состоят из судебных издержек – расходов по тиражированию  
копий прилагаемых к исковому заявлению документов в раз-
мере ______ рублей _____ копеек.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 151, 309, 393 
ГК РФ, ст. 157 ЖК РФ, п. 34 Правил, ст.ст. 13, 15, 17 Закона о 
защите прав потребителей, ст.ст. 98, 131 ГПК РФ,

ПРОШУ СУД:
1. Взыскать с ОАО «Территориальная генерирующая 

компания №11» в мою пользу денежные средства  в разме-
ре ______ рублей ____ копеек как необоснованно уплаченные в 
период с 01.09.2012 по 30.06.2013 за коммунальные услуги по 
горячему водоснабжению на общедомовые нужды.

2. Обязать ОАО «Территориальная генерирующая ком-
пания №11» произвести перерасчет по моему лицевому сче-
ту №___________________, исключив начисленную плату за 
коммунальные услуги по горячему водоснабжению на обще-
домовые нужды за период с 01.09.2012 по 30.06.2013 в раз-
мере _____ рублей _____ копеек и пени в размере _______ ру-
блей ____ копеек.

3. Взыскать с ОАО «Территориальная генерирующая 
компания №11» в соответствии со ст. 13 Закона о защите 
прав потребителей штраф в размере ______ рублей ____ ко-
пеек.

4. Взыскать с ОАО «Территориальная генерирующая 
компания №11» денежную компенсацию причиненного мне 
морального вреда в размере незаконно начисленной платы 
ОДН по горячему водоснабжению – ________ рублей _____ ко-
пеек.

5. Возместить истцу за счет ОАО «Территориальная гене-
рирующая компания № 11» судебные расходы по тиражи-
рованию копий прилагаемых к исковому заявлению докумен-
тов в размере _______ рублей _____ копеек.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копии квитанций ОАО «Территориальная генерирую-

щая компания №11» за период с 01.09.2012 по 30.06.2013 
на ______ листах в одном экземпляре каждая квитанция.

2. Копия искового заявления и приложений к нему для от-
ветчика, всего на ______ листах.

3. Копия квитанции (чека) об оплате за размножение доку-
ментов, прилагаемых к исковому заявлению на одном листе в 
одном экземпляре.

4. Копия заявления в ОАО «Территориальная генериру-
ющая компания №11» на перерасчет средств  на одном ли-
сте в одном экземпляре (если имеется).

5. Копия ответа ОАО «Территориальная генерирующая 
компания №11» на заявление истца на перерасчет средств 
на одном  листе в одном экземпляре (если имеется).
______________________/_________________________
           подпись истца                      инициалы, фамилия

«____» сентября 2013 года.

водоснабжение ОДН», «холодное водоотведение ОДН» и «го-
рячее водоотведение ОДН» за период с сентября 2012 года 
по май 2013 года включительно.

Я состою с вами в договорных отношениях в порядке статьи 
540 ГК РФ. В доме, где я проживаю, принят способ управления 
в форме непосредственного управления собственниками поме-
щений. Ваша организация является поставщиком и исполните-
лем услуг, выставляет квитанции и получает с меня деньги.

В указанный выше период с меня неправомерно были взя-
ты денежные средства путем выставления завышенных сумм 
по строкам ОДН за холодное водоснабжение, холодное и го-
рячее водоотведение на основании незаконных нормати-
вов, введенных приказом РЭК Омской области от 15 августа 
2012 года №133/38 (Приложение №2), отмененным реше-
нием Омского областного суда от 08 февраля 2013 года по 
делу №3-3/2013 по заявлениям прокурора Омской области и 
гр. А. В. Лихачева в редакции апелляционного Определения 
Верховного Суда РФ от 22 мая 2013 года по делу 50-АПГ13-4. 

Согласно статьям 209 и 329 ГПК РФ апелляционное опреде-
ление вступило в законную силу и согласно ст.210 ГПК долж-
но быть безусловно исполнено.

Поскольку я понимаю сложности, связанные с единовре-
менным возвратом значительных сумм денег клиентам, я 
согласен(а) получить назад незаконно изъятые у меня деньги 
путем зачисления в счет оплаты, соответственно, холодного 
водоснабжения, холодного и горячего водоотведения, за бу-
дущие периоды непосредственно в принадлежащем мне жи-
лом помещении, что надлежит отразить минусовым балансом 
в представленной мне в указанный мною срок квитанции.

В случае, если настоящее заявление не будет удовлетворе-
но добровольно в указанный мной срок, я буду вынужден(а) 
выставить более значительные претензии – а именно полу-
чить средства наличными деньгами и в повышенном размере 
с учетом требований статей 151 и 395 ГК РФ.

Гр.____________/__________________     «____» ____. 2013 года
       (личная подпись)       (инициалы, фамилия)
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ХОД БЕЛыХ ХОД БЕЛыХ ХОД БЕЛыХ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№26)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. f4! ef4 2. e4! fe3 3. Кrе2.
Задание №2. Смело вперед – 1. g7 Сf7 2. Кrс5 Са2 3. b4 аb3 4. g8Ф.
Задание №3. Две пешки не удержать. 1. Лh3! Лh3 а7 Ла3 3. e7 Са4 4. a8Ф.

(27) НЕ ПУтатЬСЯ ПоД НогамИ
бЕСПлатНыЕ объЯвлЕНИЯ
ПРОДАЮ:
 1/2 дома в пос. Амурский (рай-

он магазина «Заря»). Тел. 8-908-796-
16-24.

 2-комн. кв. в «Речном» (47-й км 
по Черлакскому тракту). Тел. 8-950-
781-47-81 (Анна).

 дом 100 кв. м в рп Нововаршавка, 
на берегу речки, одностороння улица, 
водопровод, газ, туалет, ванная, кирп. 
гараж, сарай, баня, зем. уч. 10 соток, 
сад, огород, огород под картофель. 
Тел. 8-908-790-09-62.

 кирп. дом в Таврическом р-не (50 
км от Омска), 66 кв. м, 4 комн. + кухня, 
веранда, есть телефон; 31,5 сотки зем-
ли, 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 по-
садки, мет.гараж, теплица. Цена дого-
ворная. 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» (Осташко-
во), зем. уч. 4 сотки, колодец, летн. 
дер. домик 3х3, х/б 2х2, водопр., элект. 
Цена договорная. Тел. 73-03-46.

 дачу в ЦАО в снт «Керамик плюс», 
за первым кирпичным поселком, до-
мик, колодец, емкость для воды, по-
садки, электричество, 8 соток, 80 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 8-950-786-
84-94.

 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.

 сруб на баню 3х4 м. Тел.: 8-904-
588-78-82, 8-908-101-91-18.

 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, кроме суббо-
ты и воскресенья).

 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.

 а/м ЗАЗ-1102 «Таврия», 1995 
г/в, цвет бежевый, 5-ступенч., 6,5 ли-
тра на 100 км, ХТС. Цена 18 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-796-90-29.

 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 уста-
новки: дизельную и бензиновую и 
пусковой подогреватель; котел водо-
нагревательный печной, нержавей-

ка; редукторы червячные и цилиндри-
ческие; мотокультиватор «Сибиряк»; 
грузовой мотороллер «Муравей»; 
формы для заливки 18 бетонных бло-
ков одновременно;трубы оцинкован-
ные диаметром 32; з/ч к грузовому 
мотороллеру «Муравей». Тел. 8-983-
520-04-71.

 МТЗ-80, КУН 0,8, двое вил, два 
ковша, две телеги, сенокосилку, плуг. 
Тел. 8-953-392-43-56.

 срочно – сцепка тягач 
«FREIGHTLINER COLAMBIA CL 120» 
2002 г.в., 12700 куб. см, и рефрижера-
тор «SCHMITZ SK024» 1997 г.в., боль-
ше 20 тонн не возили, в хорошем со-
стоянии, новые АКБ, новая резина по 
кругу, машина в работе. Цена 2100000 
т.р. Реальному 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).

 велосипед женский новый. Тел. 
8-950-780-02-10.

 4 козы молочные, телегу для пе-
ревозки пчёл. Тел. 8-913-687-95-25.

 фотоаппарат «Киев»-60 ТТЛ» (6х6 
см) с объективом «МС ВОЛНА-3» (2,8 
х80) в отл. Сост. (в упаковке); сте-
клянные диапозитивные рамки 6х6 (49 
шт.); общ. Цена – 3500 руб. тел. 24-
79-66 (звонить вечером)

 стол однотумб., фанерованный 
дубом, нов. (500 руб.); куртку жен., р. 
44-48; лодку рез. 2-местн., нов.; стол 
письменный однотумб., тумбу вы-
движную в отл. сост. (600 руб.); ста-
нок токарно-винторезный прецизион-
ный, настольный, однофазный марки 
«Хобби-мат»; кушетку раскладную для 
массажа (300 руб.); пеленки медицин-
ские; мешки 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.

 стенку 3-секц., темную, кресло-
«качалку» плетеное. Тел. 53-22-01.

 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 ру-
блей. Тел.: 36-50-46, 8-904-586-27-80 
(Владимир Маркович).

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

 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, 
радио приемники, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 требуются водители для работы на 

легковых автомобилях и микроавтобу-
се, возраст не моложе 50 л., желатель-
но пенсионеры, проживающие в ОАО, 
ЦАО. Тел. 32-50-08 (с 10.00 до 16.00, 
зв. кроме субботы и воскресенья).

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

 пущу девушку на квартиру. Тел.: 
8-950-211-66-35, 65-04-63.

 экстренная юридическая помощь 
без выходных, консультации бесплат-
но. Составление жалоб, исковых заявле-
ний, представительство в судах (г. Омск, 
проспект Комарова, д. 29, кв. 177). Тел. 
89514101639, 8-906-197-07-57.

 разыскиваю двоюродного брата 
Тимохина Ивана Филипповича, 1926 
года рождения, в военные годы про-
живал в деревне Ярмоклеевка Павло-
градского р-на Омской области. Мой 
адрес: Омская обл., Саргатский р-н, 
село Нижний Иртыш, Цыбенко А.И. 
Мой тел. 8-913-684-60-55.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ОТВЕТы НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Конституция. 11. Драма. 12. Котел. 13. Танец. 14. Стадион. 15. Варенье. 

16. Динго. 17. Колбаса. 20. Доспехи. 23. Чичиков. 24. Тромбон. 28. Табаков. 32. Запруда. 35. Ла-
ска. 36. Колибри. 37. Нунчаки. 38. Ветер. 39. Налив. 40. Тотем. 41. Березовский. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Модистка. 3. Окарина. 4. Секунда. 5. Интернат. 6. Углевод. 7. Интерес. 8. Лиц-
кевич. 9. Караул. 10. Мнение. 18. Бочка. 19. Сукно. 21. Особа. 22. Побор. 25. Стыковка. 26. Га-
стелло. 27. Талисман. 29. Болото. 30. Каберне. 31. Влияние. 32. Занавес. 33. Пинетки. 34. Участь.

КроССворД ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Высокомерие гордеца. 8. Очертание предмета. 10. Анютины глазки как цве-
ток. 11. Круглое здание с куполом. 12. Скоростной ресторанчик. 13. Клокочущий гнев. 14. Почет-
ный гражданин города Омска. 15. Домашние пожитки. 18. Плодовое дерево. 22. Палец по старинке. 
26. Елочное украшение. 27. Примечание в пьесе. 28. Масса без упаковки. 29. Знаменитый советский 
композитор, родившийся в Омске. 30. Актриса Омского драматического театра, народная артист-
ка РСФСР. 31. Ящик в литейном цехе. 34. Прогулочный садик. 37. Почтовые координаты. 40. Кре-

стьянин. 41. Деление атомно-
го ядра. 42. Макияж для дома. 
43. Пастуший рожок. 44. Жара, 
стесняющая дыхание. 45. Нор-
вежский исследователь. 46. Са-
рай с запасами зерна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самая яр-
кая звезда. 2. Бушлат или ки-
тель. 4. Детское на молочной 
кухне. 5. Страда на летнем лугу. 
6. Обувь для солдата. 7. Свер-
нутая хомутом шинель. 9. Опас-
ный сгусток в вене. 10. Похожая 
на фарфор керамика. 16. «Пе-
нал» для спичек. 17. Ажурная 
вышивка. 19. Контора ссуд под 
залог. 20. Театр эстрадных про-
грамм. 21. Тележка с китайцем 
в упряжке. 22. Картина, напи-
санная на стене. 23. Стиль под 
старину. 24. Охотничья доро-
га в лесу. 25. Вещи в дорогу. 
32. Травма под гипсом. 33. Сви-
ная грудинка. 34. Гипсовая фи-
гура. 35. Требующий ответа. 
36. Титул индийских князей. 
37. Простокваша по-татарски. 
38. Краска для лица. 39. Соеди-
нение элементов в систему. 

Воскресенье, выборы. Мужик 
проголосовал, идет домой. Тут 
мимо него сосед летит сломя го-
лову.

– Постой, ты куда так несешься?
– Да за любимой бабушкой...
– Так ведь она пять лет как умер-

ла?!
– Так и я так думал. А вот на изби-

рательном участке сказали: «Только 
что была, проголосовала и ушла... »

  
После выступления Жириновско-

го к нему подходит мужик:
– Вот вы, Владимир Вольфович, 

говорили, что скоро все граждане 
России будут свободными. Как это?

– Гражданин России?
– Да…
– Вали отсюда, свобо-

ден!
  

Россия. У полковника 
ФСБ интересуются, кем 
занимается его органи-
зация.

– Хм, мы занимаемся 
людьми, которые недо-
вольны существующим 
строем в стране, – отве-
чает полковник. 

– А разве есть такие, 
которые довольны?

– Есть, но ими у нас 
занимается Генеральная 
прокуратура.

  
Автолюбитель поставил машину 

на Красной площади. Полицейский 
кричит ему:

– Вы что делаете! Тут же прави-
тельство!

– А у меня хорошие замки!

  
Жена нового русского:
– Дорогой, я выбросила твой ста-

рый дырявый пиджак.
– Что ты наделала? В чем я те-

перь в налоговую пойду.
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К чёрту!
В преддверии охотничьего се-

зона в одном из залов историко-
краеведческого музея (Ленина, 
23а) открылась выставка – «Охот-
ничьи трофеи». 

На выставке широко представ-
лены образцы охотничьего ору-
жия и снаряжения, мастерски из-
готовленные чучела животных и 
птиц омского региона, ставших 
трофеями наших охотников: волк, 
медведь, лиса, рысь, орёл, тете-
рев и др.

Посетители также смогут уви-
деть здесь многочисленные ди-
пломы и призы. Главное для 
охотников Омского Прииртышья – 
охотничий азарт, а не заурядный 
«отстрел» местной фауны.

«Охотничьи трофеи» помогут 
посетителям лучше познать уди-

вительный животный мир нашего 
региона.

Ни пуха, ни пера вам, охотники!  
Добрых впечатлений от выстав-
ки вам, любители природы родно-
го края!

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Владимира ПЛАТыЧЕВА.

Шлеменко 
отстоял  

свой титул
Чемпион мира по смешан-

ным единоборствам (MMA) 
в среднем весе по версии 
Bellator омич Александр Шле-
менко провел первую защиту 
своего титула. Его поединок 
с американцем Бреттом Купе-
ром оказался непростым.

Этот бой по определению не мог 
получиться простым. Изначально 
Шлеменко готовился сразиться с дру-
гим американцем – Дагом Маршал-
лом, однако тот за три недели до боя 
получил перелом руки. На замену в 
срочном порядке был призван Купер. 

Купер же, по мнению Александра 
Шлеменко, является более опас-
ным для него соперником. Америка-
нец технически разнообразен и оди-
наково хорошо проявляет себя и в 
стойке, и в партере. Ведь омич го-
товился биться с ударником, а при-
шлось сражаться с бойцом, который 
стремится лезть в борьбу. К тому 
же Купер очень прилично держал 

удар, и более того, сам чуть не по-
слал Шлеменко в нокаут во втором 
раунде, а до этого еще и умудрился 
рассечь бровь омичу. Но 29-летний 
воспитанник бойцовского клуба «Са-
турн-профи» смог переломить ход 
поединка, и, как минимум, дважды 
был близок к тому, чтобы завершить 
поединок техническим нокаутом. В 
пятом раунде претендент на титул 
уже еле передвигал ногами. 

Как итог – Шлеменко выиграл бой 
единогласным решением судей. 
Все три арбитра зафиксировали 
победу чемпиона со счетом 48:47. 
Она, кстати, стала уже 48-й в карье-
ре 29-летнего россиянина.

Евгений ПАВЛОВ.

Хоккей

После  
поражения – 

победа
После унизительного поражения 

в первом матче чемпионата КХЛ от 
питерского СКА со счетом 1:5, ом-
ский «Авангард» принимал принци-
пиального соперника – ярославский 
«Локомотив». И второе поражение 
кряду на старте сезона было бы яв-
ным перебором. 

Начинался матч под барабанную 
дробь. На символическое вбрасыва-
ние вышел легендарный омский на-
падающий Евгений Шастин. На пер-
вых минутах матча омичи владели 
небольшим преимуществом, и по-
сле череды нарушений ярославских 
хоккеистов, на 12-й минуте первого 
периода «ястребам» удалось реали-
зовать большинство. После велико-
лепного сольного прохода Алексан-
дра Попова счет становится 1:0. 
Первый период закончился с мини-
мальным преимуществом омичей.

Начало второго отрезка мат-
ча проходило в быстрой и равной 
борьбе. И этот период был наибо-
лее богат на голы. Сначала ярос-
лавцы сравняли счет броском Анто-
на Бута. Однако прошло буквально 
секунд 15, и Томаш Заборски по-
казал, кто на арене хозяин – 2:1. 
Спустя шесть минут нападающий 
омичей Александр Пережогин уве-
личивает преимущество своей ко-
манды. А на 16-й минуте реализо-
вал большинство Сергей Костицын.

В заключительном периоде омичи 
перешли на удержание счета. Тем не 
менее, за две минуты до конца мат-
ча защитник хозяев Мирослав Блатяк 
открыл счет своим голам за «Аван-
гард». Но буквально через 30 секунд 
нападающий гостей Александр Чер-
ников сократил разрыв 5:2. 

Антон ИВАНОВ.

Шорт-трек

Ещё один шаг к Олимпиаде
Постепенно определяются потенциальные участники зимней Олимпиа-

ды-2014. Так, в Московской области проходит Кубок СКР по шорт-треку – 
отборочные соревнования в сборную России на этапы Кубка мира олим-
пийского сезона 2013/2014 годов.

В первом старте женщин на 1000 м победила единственная в отече-
ственной истории абсолютная чемпионка Европы омичка Татьяна Бороду-
лина.

Как сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт», Татьяна 
Бородулина, победительница Кубка СКР по шорт-треку, в плане тактики и 
скорости собой довольна: «На каждую дистанцию у меня был один настрой 
– сбегать и посмотреть, на что я готова. Эти соревнования должны дать 
нам полную картинку о нашей форме и готовности к сезону, чтобы мы мог-
ли сделать выводы, над чем еще поработать», – сказала она журналистам.

По материалам сайта sportom.ru «Живи спортом!»

Без головы
– Подходите за билетами! – слышу я вдруг. Поднимаю 

от книги голову и вижу водителя троллейбуса: он при-
шел из своей кабины сюда, в середину салона, и резко 
и громко высказывает пассажирам: – Я что, должен все 
время за вами ходить?! Не видите, на стекле приклеена 
бумага, и там написано, что работаю 
без кондуктора?!

Он поворачивается и скорым ша-
гом идет обратно в кабину. За ним 
идут двое, один – показывать про-
ездной билет, другой – отдать одну 
из тридцати бесплатных поездок.

– Говорят, скоро вообще кондукто-
ров уберут, – говорит сидящая рядом 
со мной пожилая женщина.

– И как тогда будет? – спрашивает, обернувшись с 
переднего сиденья, молодой мужчина.

– А так оно и будет – за все придется отвечать во-
дителю.

– Так ведь его же нельзя отвлекать во время движе-
ния! Там на стекле и такая бумага прилеплена: не от-
влекайте, мол… 

– А он будет во время остановок продавать билеты и 
компостировать…

– И что это у него получится за работа? 
– Правда что. Запурхается, внимание ослабнет, ба-

бах – и авария!
– А доплачивают ли ему за кондуктора? – спрашива-

ет мужчина. И кричит сидящему впереди, у кабины. – 
Эй, спроси-ка, доплачивают ли водиле за кондуктора?

Тот заглядывает в кабину, через несколько секунд 
оборачивается и кричит:

– Ага, доплачивают! Догоняют и 
еще доплачивают!

Сидящая рядом женщина вздыхает:
– Вот так-то у нас везде сейчас. 

А уберут кондукторов, это же сколь-
ко рабочих мест потеряется? У моей 
знакомой сын нигде работу не нашел 
после технического университета и 
пошел в кондукторы, так еще дово-
лен остался: хоть и не сыто, но мож-

но жить. А уберут с троллейбуса – куда он пойдет?
– На кладбище, – мрачно говорит мужчина. – Могилы 

рыть. Тоже говорят, прожить можно, хоть и со скрипом.
– Нет головы у наших правителей, – заключает жен-

щина.
– Точно, – кивает мужчина. – Без головы они все.
Согласно кивают и другие пассажиры. Разговор об-

рывается, и дальше едем молча.
Ю. ПЕТРОВ.

Спортивный калейдоскоп

Житейские картинки

Смешанные единоборства

Ни пуха, ни пера? 

Более 350 человек приняли уча-
стие в Первом Международном Бу-
рановском фестивале народной 
культуры, прошедшем в Удмуртии с 
29 августа по 4 сентября. На сцене 
выступали фольклорные коллекти-
вы из Башкортостана, Чувашии, Ка-
релии, Бурятии, Мордовии, Удмур-
тии, Липецка, а также наши земляки 
– Омский фольклорный ансамбль 
«Звонница» Государственного цен-
тра народного творчества. Приехали 
и зарубежные творческие коллекти-
вы – из Португалии, Китая, Эстонии, 

Латвии. Один из дней фестиваля 
прошел в селе Бураново, где живут 
знаменитые, занявшие второе ме-
сто на «Евровидении» «Бурановские 
бабушки». Они выступили с други-
ми участниками на празднике под 
открытым небом. Ансамбль «Звон-
ница», которым руководит заслу-
женный работник культуры России 
Ефим Аркин, успешно выступил на 
всех мероприятиях фестиваля с пе-
сенным и танцевальным фолькло-
ром Омского Прииртышья.

И. ИВАНОВ.

В гостях у «Бурановских бабушек»

В ночь на пятницу премьер-ми-
нистр Великобритании Дэвид Кэ-
мерон пообщался с президен-
том РФ Владимиром Путиным. Об 
этом британский политик сооб-
щил в своем микроблоге в Twitter.

«В 2 часа ночи встречался с 
президентом Путиным. Откровен-
но поговорили о Сирии. Я также 
поднял вопрос о правах геев», – 
говорится в сообщении.

Но вообще-то он мог поделить-
ся в этой связи и невеселыми но-

востями. Членов и сотрудников 
британского парламента уличили в 
любви к порносайтам.

Британские лорды и представи-
тели палаты общин, как оказалось, 
любят погорячее: около 300 тысяч 
попыток зайти на веб-сайты порно-
графического содержания было за-
регистрировано в течение года с 
компьютеров, расположенных в зда-
нии парламента Великобритании. Та-
кие данные были получены изданием 
Huffington Post UK в ответ на офици-

альный запрос в правительство.
Цифры потрясли британское 

общество, особенно в свете не-
давних заявлений самого Дэвида 
Кэмерона, который, «как политик 
и отец», пообещал установить ав-
томатическую блокировку порно-
сайтов на всех компьютерах стра-
ны. Мэтью Синклер, глава Союза 
налогоплательщиков Великобри-
тании, отметил: «Эти цифры от-
ражают тот факт, что сотрудники 
парламента, кем бы они ни были, 
проводят слишком много времени 
в интернете на сайтах, вовсе не 
связанных с их работой и прямы-
ми обязанностями».

«Советская Россия», №100.

Ночной разговор на Стрельне
Оказывается, лорды любят погорячее


