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13 сентября – выборы

Уходя – уходи

Итак, 13 сентября текущего года, наряду с выборами в
муниципальные органы власти, в нашей области состоятся и выборы губернатора. На сей счет Заксобрание
приняло соответствующее постановление. Коммунисты
голосовали против.

Из пионеров – в комсомол
Пионеры становятся комсомольцами – все
так, как повелось с советских времен. В данном случае речь – о ребятах села Пушкино.
Здешний красногалстучный отряд шефствует над
участниками Великой Отечественной войны, занимается озеленением и благоустройством. В общем
– «всем ребятам пример». Включая и учебу. Организатор отряда имени Героя Социалистического
Труда И.Я. Эннса – заместитель секретаря Омской
районной парторганизации, депутат райсовета Татьяна Лукина.
– У нынешних коммунистов растет достойная
смена, – уверенно заявляет она.

Несмотря на депутатскую занятость, Татьяна отдает ребятам все свободное время, организует
праздничные мероприятия не только в родном селе.
А вот и новый шаг. Алина Сырцова, Анастасия
Алексеева, Николь Авдонина и другие пионеры этого отряда стали комсомольцами. Все они понимают, что билет члена ЛКСМ не просто красивая книжечка – каждый серьезно подошел к выбору. Ребята, кстати, не раз участвовали в первомайских демонстрациях, протестных акциях, организованных
старшими товарищами.
Г. ТУМАНОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Сельское хозяйство

Отсеялись

В Омской области завершены сев пшеницы, посадка картофеля и овощей. По сообщениям минсельхоза, под яровые
зерновые и зернобобовые культуры занято около 2,1 млн га.
Картофель высажен на площади 45,5 тыс. га, под овощи занято 9,7 тыс. га. Близится к завершению сев масличных культур
и однолетних трав. Их посеяно
97,3% и 91% соответственно. По
сведениям специалистов, омские
аграрии укладываются в агротехнические сроки, несмотря на дождливую погоду.
Первыми справились с плановым заданием посевной Калачинский и Усть-Ишимский районы. Агрономам северных районов,
попавших в зону высокого паводка, приходилось принимать экстренные решения с учетом обстановки. Для работы использовался
каждый погожий час, под посевы распахивалась целина на возвышенных участках, подтопленные земли оставлялись под
более позднюю посадку кормовых
культур.
В южных районах график посевной также зависел от дождей и
гроз с градом. Лидерами весенней
страды с учетом больших посевных площадей признаны аграрии
Павлоградского района. В передовиках также хозяйства Полтавского
и Русско-Полянского районов.
Посевные работы сменяются

борьбой с сорняками и уборкой
кормовых культур. Неделю назад
начался первый укос трав. «Зеленка» в сырую и теплую погоду нарастает быстро. После уборки сена можно еще не раз посеять
однолетние травы, чтобы обеспечить 1,5–2-годовой запас кормов
для скота. Одним из первых в регионе к заготовке и закладке кормов приступили сельхозпроизводители Павлоградского района.
Высокие темпы при заготовке сенажа демонстрирует ЗАО «Нива»,
а в косовице многолетних трав на
сено – ЗАО «Богодуховское».
По итогам сельскохозяйственного года омские производители сельхозпродукции планируют
собрать более 3 млн тонн зерна, обеспечить рост производства
мяса и молока в объемах, превышающих внутренние потребности
региона.

Пятый по счёту
В Павлоградке появился очередной современный доильный
зал. В одном из хозяйств района – ЗАО «Яснополянское» ввели в эксплуатацию доильный зал
типа «Европараллель» на 24 скотоместа. На текущую дату в доильном зале проводится доение
200 коров.
Общие затраты на реализацию
проекта составили 18,6 млн рублей, в том числе оборудование –
15,6 млн рублей.
Это уже пятый по счету современный доильный зал в Павлоградском районе. В модернизации животноводческих комплексов
район обошел другие муниципальные образования.
Игорь Федоровский.

Лидер фракции Андрей Алехин подчеркнул, выступая, общее
(в стране) недовольство существующей практикой, и уже подготовлен проект закона, согласно которому губернатор лишается
права досрочно уходить в отставку с намерением опять избираться на ближайших выборах в случае
досрочного ухода с поста. Проект
будет рассматриваться в Госдуме.
– Если ты уходишь в отставку, то
уходи. А то какая-то игра получается: ухожу в отставку и тут же иду
на выборы. И трачу колоссальные
государственные средства. Избрали на пять лет – работай пять
лет, в соответствии с Конституцией и Законом! – пояснил Алехин
решение фракции.
Однако коллеги из других партий, за исключением одного депутата, фракцию не поддержали.
Тем не менее вопрос поставлен
ребром: со временем выборы –

и в области, и в стране – все явственнее превращаются в какуюто потеху. Власть крутит ими, как
только заблагорассудится: постоянно меняет избирательное законодательство в свою пользу, рекрутирует послушных «узнаваемых
людей» (артистов, спортсменов,
телеведущих и т.д.). А ныне по
стране усилилось поветрие среди губернаторов: уволиться, чтобы попытаться снова «восстановиться» на манер омского Виктора
Назарова. Вряд ли среди десятков
миллионов российских трудящихся найдется хоть один, который
уволится с работы, чтобы вновь
поступить на эту же работу. Но, по
всей видимости, власть давно уже
действует по собственной «наработанной», но труднопостижимой
нормальному человеку логике.
(Продолжение отчета
о заседании Заксобрания
на стр. 3)

Приговор фермеру
Сергей Гордиенко получил
5 лет лишения свободы условно
Одесский районный суд вынес приговор одному из старейших
сибирских фермеров – Сергею Гордиенко. Как сообщал ранее
«Красный Путь» («Фермер в суде», 21 мая с.г.), обвиняется он
в «нецелевом использовании» гранта, выделенного областным
минсельхозом четыре года назад на «модернизацию объекта животноводства».
По масштабам хозяйства, ко- вали на «модернизацию», а не на
торое 27 лет ведут Сергей и корма, то содержать в модерниего супруга Анастасия в неког- зированном объекте было бы неда брошенном и вычеркнутом из кого.
Гордиенко представили суду
списков населенных пунктов селе
Решетиловка, сумма гранта неве- документы, где затраты раслика – 2 миллиона 559 тыс. ру- писаны до рубля. Но судья не
блей. Если разделить ее на пол- счел засуху смягчающим обстоторы сотни голов молочного ятельством. Возможно, дело тут
стада, не выйдет и 20 тыс. ру- все же не в гранте: как мы писаблей, тогда как на прокорм од- ли в упомянутом материале, сеной дойной коровы требуется в мья выступила против ограбления
год почти вдвое больше (к тому крестьян разного рода посредниже у Гордиенко скот породы, ко- ками. В знак протеста семья слиторая в здешних условиях выдает ла в центре Омска в канализацию
7 тысяч литров молока в год – на 500 литров молока.
11 июня с.г. суд приговорил
ее выведение Сергей Степанович
потратил 15 лет). Вся остальная Сергея Гордиенко за «нецелевое
здешняя живность (козы, овцы, использование средств, выделенсвиньи, гуси, утки и пр.) исчис- ных на развитие» к 5 годам лишеляется тысячами. Пять лет назад ния свободы условно с испытаферма была отмечена серебря- тельным сроком 2 года и обязал
ной медалью ВДНХ, что, кстати, вернуть минсельхозу грант.
Если областной суд оставит в
и стало основанием для выделесиле это решение, у фермеров
ния гранта.
Фермеры заплатили с него на- что остается? Племенное стадо
лог (6% были взысканы при его пустить под нож? Ведь заготавлиполучении), часть потратили на вать корма станет не на что – крестройматериалы, сельхозобору- дит осужденному никто не даст.
И последнее. Для справки: чисдование, но полностью провести реконструкцию коровника не ло фермерских хозяйств в Омсмогли, потому что в тот год была ской области сократилось в «нусильная засуха, и пришлось спа- левые» годы в 12 раз.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
сать скот. Если б все израсходо-
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13 сентября – выборы

Ваше мнение,
товарищ секретарь
?

«Как вы относитесь к закону, отменяющему выборы глав муниципальных образований и сельских
поселений?»

Секретарь комитета Саргатского МО КПРФ Владимир Викторович ЖУКОВ:
– Какой же это отменяющий закон? Это не закон. Пусть те, кто
этот документ принимал, посмотрят 131-й закон о местном самоуправлении, где сказано о выборных органах. А решение отменить
выборы – это не закон, а уловка
нынешних властей, цель которой –
в очередной раз обмануть людей
и остаться у руля. Думаю, это решение не отменит выборы навсегда, а его последствия будут для
власти обратными тем, которые
они ожидают. Поскольку люди уже
понимают, что это очередной об-

ман, они откажут в солидарности
«Единой России» и местным властям в еще большей степени, чем
раньше.
Секретарь комитета Большереченского МО КПРФ, депутат Совета Большереченского
муниципального района Александр Прокопьевич ЗАСЫПКИН:
– Отношусь отрицательно, потому что этот документ лишает граждан наиважнейшего права
– избирать руководителей, которые должны работать в интересах
избирателей и отвечать за все,
что происходит на их земле. Ду-

маю, что если бы эти выборы прошли в сентябре отдельно, без выборов губернатора, то явка была
бы, как и раньше, очень низкой, на
избирательные участки в основном пришли бы работники бюджетной сферы, чтобы проголосовать за эту власть, поскольку она
их кормит. Мы будем делать все
для того, чтобы как можно больше
наших кандидатов прошло в депутаты районного Совета, Совета
городского поселения и Советов
поселений. Но введение новой системы выборов многое перечеркивает, а главное – лишает права
избирателей участвовать во всенародном голосовании и оказывать доверие своим кандидатам.
Секретарь комитета Большеуковского МО КПРФ, депутат
Совета Большеуковского муниципального района Василий
Михайлович ЛУТОНИН:
– Мое отношение – отрицательное. Я считаю, что люди должны
выбирать глав из числа кандидатов, в которых они верят. А выборы теперь сводятся к назначению.
Подготовил Юрий ВИСЬКИН.

Ироническим пером

Соло с подтанцовкой
«Праймериз-шоу», иначе это и
назвать невозможно, два дня подряд устраивала «Единая Россия»
для легитимизации кандидатства
экс-губернатора Виктора Назарова, ныне ставшего врио, на должность губернатора Омской области. Первая часть этого политического шоу (всего будет 9 площадок) состоялась в ДК имени
Красной гвардии, а вторая в актовом зале ОмГТУ.
Сие действо еще раз подчеркнуло узость круга «героев», их далекость от народа, а значит, по
логике устроителей досрочного
голосования,
безальтернативность Назарову в предстоящих
выборах. Как и ожидалось, дважды врио губернатора Виктор Назаров побеждает своих партийных
конкурентов. Причем с оглушительным отрывом. Другого, впрочем, и быть не могло, если соперники всячески демонстрируют,
что губернаторство – это не их
стезя.
Даже человек с прошлым – бывший
председатель
горсовета Александр Цимбалист, в своей
программной речи отметил, что в
регионе происходит значительное
отставание по ВРП по сравнению
с общероссийскими показателями, при этом всем очевидна сильная закредитованность бюджета.
А это мешает законодательной и
исполнительной власти региона
развивать экономику. И тут же заявил, что пора избрать губернатором личность, которая бы смогла
вести разговор с Газпромом, намекая на связь его главного конкурента (Назарова) с Газпромом.
А значит, Назаров – наше все.
При такой постановке вопроса
автоматически хочется спросить:
«Гражданин, а что вы здесь делаете?»
Но после выступления остальных «партийных конкурентов»
врио становится более чем понятна сентенция руководителя Омского регионального отделения
«Единой России» Александра Артемова: «Я не могу запретить выступающим кого-то открыто поддерживать. Это их право. Праймериз – это не только выдвижение
кандидата, но и партийная пло-

щадка для обмена мнениями. Мы
никому ничего не запрещали».
Если исходить из сценариев шоубизнеса – «граждане» здесь на
подтанцовке.
Третий «потенциальный» кандидат от чиновничьей партии – депутат Законодательного собрания Владимир Седельников – сразу дал понять, что кандидатом
быть не хочет. Он заявил, что
«наш кандидат» на этом праймериз должен понять, ЧТО от него
требуется. И «наш» кандидат, конечно, это понял, и голосом Виктора Назарова огласил, что все, о
чем говорят его оппоненты, так
или иначе часть его программы. И
если верить словам врио губернатора, то в случае оказания ему доверия со стороны населения к
концу года будут ликвидированы
очереди в детские сады, а все
бывшие работники «Мостовика»
будут обеспечены рабочими местами…
Стоит ли после этого говорить
об учительском задоре очередного соперника Назарова из Красноярской школы Омского района Ларисы Иващенко, которая,
видимо, перепутала выступление
на съезде или, что вероятней, на
совещании учителей с программным выступлением кандидата в
губернаторы. Почти все свое выступление говорила про проблемы образования и лишь в конце
вспомнила, что хочет пойти в губернаторы.
Да и бог с ней, с подневольным
человеком. Ей все равно досталось на орехи от коллег день спустя, в ОмГТУ.
Второе «праймериз-шоу», уже в
Советском округе, незначительно
отличалось от дня предыдущего.
Все, кроме экс-губернатора, повторили свои невнятные программы, работающие в пользу соперника. Одно удивило – пришедшие
на это шоу люди, пенсионеры да
студенты политеха – на Героя
России Дмитрия Перминова внезапно обрушили самые острые
вопросы. Тому буквально пришлось почувствовать себя губернатором, отвечая, почему столь
высока плата за капремонт. Что ж
ни один из пенсионеров не задал

его в недавнем выпуске программы «Диалог с губернатором», где
блистал губернатор? Эти же пенсионеры проявили особую осведомленность в кадрах Назарова и
Полежаева и поинтересовались у
Перминова, чем будет отличаться
его кабмин в случае избрания.
В общем, уважаемый герой «поплыл», да так, что случайно показал фигу Виктору Ивановичу – он,
дескать, в случае своего избрания
губернатором приложит максимум усилий, чтобы на ключевые
места пришли знающие люди,
профессионалы своего дела.
Чего, следовательно, не сделал
губернатор-отставник.
Четвертый этап устроенного в
Кировском округе «Единой Россией» праймериз-шоу и вовсе оголил сущность этого действа. Выборщики проявили небывалую
пассивность, почти не задав ни
одного вопроса кандидатам, и разошлись, не дождавшись оглашения результатов голосования. А
как иначе, если на праймериз сгоняли через КТОСы, все администрации, и видно было, что вопросы Назарову были заготовлены
заранее, и только удобные.
А в том, что Виктору Назарову в
основном достаются заготовленные вопросы, сомнений не возникает, если студенты по шпаргалке
начинают задавать вопрос о рвущей студенческую душу проблеме – ремонте междворовых проездов, и убегают сразу после ответа Назарова, видимо, для того,
чтобы донести мысли эксгубернатора студенческой братии.
В общем, первые дни предварительного голосования «Единой
России» показали, насколько
формальны «технические» конкуренты Виктора Назарова, и вряд
ли кому-то из них удастся перехватить голоса у Назарова, выдвижение которого после того,
как Путин дал добро на отставку,
Александр Артемов сразу назвал
чуть ли не решенным.
Одно радует, на «Единой России» свет клином не сошелся. Назаров так и может остаться с приставкой «экс».
Евгений ПАВЛОВ.
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Перед областным форумом
В районах и округах области проходят конференции местных
отделений КПРФ. Они выдвигают на областной партийный форум
своих делегатов.
Конференции прошли в следующих местных отделениях КПРФ:
• Кировское (делегатами на областную конференцию избраны А.А. Алехин, В.А. Жарков, Н.С.
Иванов, О.В. Титов, И.В. Федин).
• Большереченское (делегаты –
А.П. Засыпкин, В.Д. Дергачев)
• Большеуковское (В.М. Лутонин)
• Горьковское (М.Н. Кашкаров)
• Знаменское (В.А. Струков)
• Калачинское (А.Н. Кабакова,
И.А. Ивченко)
• Колосовское (Ю.И. Антипин)
• Крутинское (А.В. Поздняков)
• Любинское (Л.М. Смирнова).
• Марьяновское ( В.П. Васильев)
• Муромцевское (В.А. Лисин,
С.М. Печенин, Н.А. Жидкова)
• Нововаршавское (Ю.П. Бархатов)
• Одесское (Н.Ж. Трубкин)

• Оконешниковское (Г.В. Вячин)
• Полтавка (А.С. Литау)
• Русско-Полянское (Л.В. Тонконогова)
• Саргатское (В.В. Жуков)
• Седельниковское (Б.В. Агейченко)
• Таврическое (Н.Н. Мартынова)
• Тевризское (С.А. Богданов)
• Тюкалинское (В.А. Титаренко,
Г.Н. Казимирова)
• Усть-Ишимское (Л.А. Кузьмина).
На областной конференции,
20 июня, будет выдвинут кандидат на должность губернатора Омской области от регионального отделения КПРФ.
Виктор ИВАНОВ.

Спасибо за поддержку!

В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные
средства.
В ФОНД КПРФ
Большеуковское МО: Н.А. Жолудев, А.Н. Мельничкин, В.А. Воробьев, Г.А. Лавриненко, В.М. Лутонин, С.П. Майбурова.
Шербакульское
МО: Д.Г.
Ильин, В.Н. Ротарь, В.В. Ничипоренко, С.Ф. Тищенко, О.Р. Абитеев, С.И. Шепилова.
Колосовское МО: А.Ф. Третьяков, Е.Н. Грицутов, В.Г. Белазеров, Ю.И. Антипин, К.С. Ниязов,
А.Ф. Пономаренко.
Седельниковское МО: Ю.Ф.
Тимомеев, Т.Я. Кужелев, Е.Т. Кужелев, С.В. Ялоза, Б.В. Агейченко.

Кировское МО: Н.И. Куторгин,
В.Т. Авдеева, А.А. Ермакова, О.Ф.
Крылов, С.И. Крылова.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Исилькульское МО: В.С. Кукин, Н.С. Минаева, В.С. Николаев,
М.В. Храмов, Л.А. Храмова, П.И.
Кун, Н.Г. Стегасова, Г.И. Романченко, В.И. Брищенко.
Центральное МО: А.В. Ефимов.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Ленинское МО: Ю.А. Орлов,
Э.Р. Орлова.

Держись, Донбасс!

37-й отправлен
Коммунисты Подмосковья и
Москвы отправили очередной
гуманитарный конвой для жителей Луганской и Донецкой
областей.
«Сегодня мы отправляем 37-й
гуманитарный конвой жителям
Новороссии от Компартии Российской Федерации и благодарим
всех, кто активно работает над их
формированием, – обратился к
присутствовавшим заместитель
Председателя ЦК КПРФ, председатель Комитета Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир Кашин. – В Новороссии идет борьба с такими же
фашистами и бандеровцами,
70-летие Великой Победы над которыми мы отпраздновали чуть
меньше месяца назад на главной
площади страны. Мы и дальше

должны помогать нашим братьям
в Новороссии, тем, кто сегодня
бьется за восстановление мира
на территории Украины.
На этот раз мы в первую очередь отправляем подарки детям.
Только в головном конвое –
1,5 тысячи подарков. К нему присоединятся машины с Северного
Кавказа».
В ходе отправки груза выступили лидер подмосковных коммунистов Николай Васильев, секретарь МГК КПРФ Владимир Родин,
директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин, первый
секретарь Серпуховского райкома КПРФ Михаил Волков, поблагодарившие тех товарищей, которые активно участвуют в работе
по сбору и отправке гуманитарной помощи для жителей Новороссии.
Пресс-служба МК КПРФ.

Поправка
В №22 (10 июня) в материале «По жёсткому графику» написано «первый секретарь Черлакского местного отделения КПРФ», что не соответствует действительности. Приносим читателям свои извинения.

В Законодательном собрании

Протест
не услышан

В продолжение выборной темы.
Омские властители подыскали
вполне «достойного» кандидата в
члены облизбиркома – Ивана Ходакова – на место выбывшего члена (по случаю воровства оного).
Карьеру Ходаков начинал в качестве менеджера Центра развития
парикмахерского искусства. Но
вскоре кардинально сменил трудовую ориентацию и «пошел по
партийной линии», став функционером омских «едросов». Дослужился до зампреда горизбиркома.
И здесь показал себя во всей
красе.
– За свою выборную практику я
не встречал более предвзятого,
более мелочного отношения, чем
то, которое исходило от Ходакова
на минувших выборах мэра, – поделился с коллегами своими впечатлениями Андрей Алехин, призвав их голосовать против данной
кандидатуры.
Коллеги из других фракций, за
исключением одного депутата, не
поддержали. «Едросы» кандидатурой были весьма довольны и похваливали ее: дескать, не мелочен
он, а «законник». Только тут ведь
вот какое дело: строжайшее следование закону, каждой запятой и
каждой букве – это традиционно
предназначено для КПРФ во время
выборов. С лупой выискивается в
законах все, что только может осложнить коммунистам предвыборную кампанию.

ше 78 миллиардов 995 миллионов.
Дефицит будет свыше 7 миллиардов 232 миллионов (13,3 процента).
Словом, бюджет возрос по сравнению с прежними ориентирами
почти на 1 миллиард 716 миллионов рублей, из которых свыше
миллиарда – федеральные транши. Хотя их, траншей, в этом году
будет поменьше, чем годом прежде. «Боролись за каждый рубль!»
– доложил депутатам первый замминистра финансов Юрий Наделяев, говоря о корректировке бюджета. И действительно, у областной
власти расходов – не счесть.
Не берусь сейчас подробно говорить о структуре расходов, но
даже беглое знакомство с ней вызывает вопросы.
На СМИ, к примеру, прописано
свыше 326 миллионов рублей. А
вот таинственные «прикладные
научные исследования в области
средств массовой информации»
потянули на какие-то «жалкие» 400
тысяч. «Другие вопросы в области
средств массовой информации»
оттяпают из казны уже свыше 32
миллионов рублей налогоплательщиков. На «функционирование»
губернатора выделено почти
2 миллиарда 166 миллионов. На
выборы – 208 с половиной миллионов и т.д. А вот «сбору, удалению
отходов и очистке сточных вод» не
досталось ни рубля. А зачем? У
нас с отходами и с чистотой иртышской воды полный порядок!

Нас просят
потерпеть

Теперь о текущем облбюджете –
в него внесены изменения. По
уточненным данным, доходы наши
составят почти 71 миллиард 763
миллиона рублей, расходы – свы-

По страницам
районных газет

Главврач озадачен
судьбой ФАПов
КОГДА ВЫБОРЫ
ИЩУТ КАНДИДАТОВ
Если на муниципальных выборах
в том или ином избирательном
округе число кандидатов окажется
меньше или равным числу депутатских мандатов или если в едином
избирательном округе окажется
только один список кандидатов
или вовсе ни одного – тогда голосование откладывается на срок не
более 3 месяцев, для создания, так
сказать, «полных комплектов» для
избирания. А если на одномандатном округе окажется один кандидат, то тут голосование допускается, но при этом кандидат должен
набрать не менее половины голосов от пришедших на выборы.
НЕ ПЬЕМ ПИВО –
КАЗНА СКУКОЖЕНА
Газораспределительные организации, чье имущество введено в
эксплуатацию не ранее января этого года, будут до конца 2019 года
платить налог на это имущество в
размере 0,01 процента. А омские
пивовары не будут платить его вовсе за этот год, если доля их дохо-

На совете глав поселений Тарского муниципального района выступил новый главный врач центральной районной больницы
Александр Мироненко. В числе проблем он назвал отсутствие
медицинских полисов и наличие просроченных паспортов у пациентов, игнорирование беременными, проживающими на селе,
постановки на учет в женской консультации и сложности с подключением передвижных флюороустановок в глубинке.
По словам главврача, уже опти- население должно озадачиваться
мизировано более 20 ставок, в ос- привлечением молодых специалиновном это коснулось бухгалте- стов на село. Но, если нет медиров, экономистов и техработни- ков, желающих жить в деревне поков. Кроме этого, изменения про- стоянно, можно подумать о работе
изошли в более чем 20 ФАПах. вахтовым методом с достойной
Оптимизация заключается в пере- зарплатой.
воде санитарок во вспомогательВ Заливино ФАП находится в
ный персонал – в уборщицы. Пока здании, не принадлежащем ЦРБ, а
у всех работников заработная в Крапивке располагается в здаплата сохраняется на прежнем нии заброшенного клуба, где он
уровне.
остался единственным учрежде– В Междуречье закрыли фи- нием. Не понятно и что делать с
зиокабинет, хотя медсестра ока- ФАПом в Чекрушево, который
зывала населению помощь и как расположен в администрации пофельдшер, которого в нашем по- селения и вообще не соответствуселке нет, – сказал глава Вафи ет санитарным нормам и правиМухамадеев.
лам.
– У нее не было специального
Главврач сообщил, что в сущеобразования, – парировал Миро- ствующие на селе стоматологичененко.
ские кабинеты вскоре будут завеУ чиновников от минздрава по- зены новые фотополимеры и ламявилась отличная отговорка, объ- пы, но часть услуг станет платной.
ясняющая дефицит молодых каГазета «Тарское Прииртышье»
дров в глубинке. Оказывается, это
(Тарский район).

Вот тебе, крестьянин,
и импортозамещение!

Будет
по согласию?

Депутат Сергей Нос внес поправку в законопроект, дающий
право муниципалитетам заключать договоры с Региональным
оператором по капремонту. Суть
этих договоров – возложение на
местную власть функций технического заказчика капремонта. А
предлагавшаяся поправка нацелена на то, чтобы такие договора заключались по инициативе муниципалитетов. Ибо в противном случае Регоператор (а это уровень
областной власти) навяжет муниципалитетам хлопоты техзаказчика, да еще без соответствующего
финансирования и кадрового обеспечения, и капремонт будет сорван. В Омске, к примеру, в этом
году должно быть отремонтировано, с учетом отставания за прошлый год, тысяча и один дом. А в
ремонте сейчас – 53 дома!? Караул и только.
Оппонентов нашлось масса. Никто, мол, не вправе заставлять
местную власть брать на себя
функции техзаказчика – ведь все
будет на основе договора, по взаимному согласию, и вообще, хочешь – заключай договор, а хочешь
– нет. Правда, о том, как умеет вышестоящая власть «выкручивать
руки» нижестоящей, после чего
любой договор подпишешь, речь
не шла.
В общем, депутатское большинство «завалило» поправку – с перевесом в три голоса. В итоге закон прошел. И вот что при этом
поражает: присутствовавшие мэр
Омска Вячеслав Двораковский и
председатель горсовета Галина
Горст предпочли отмолчаться. И
подобное – не впервые, хотя речь
об интересах населения Омска.
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Депутаты (фракция КПРФ)
на заседании Заксобрания

Еще есть долг области. Им заинтересовался депутат-коммунист
Михаил Федотов. Сейчас долг
равен почти 34 с половиной миллиардам рублей. Почти 22 миллиарда – банковские кредиты, которые надо, так сказать, обслуживать. К концу года долг дотянет до
почти 42 миллиардов. Весьма немало, хотя и в рамках закона.
Понимая, что такие цифры не
слишком радуют, председатель
Варнавский напомнил, что свои
социальные обязательства власть
исполняет и «мы ни одной социальной категории ни одной льготы
не лишили». И добавил: «Пока, на
сегодняшний день». А вот депутат«едрос» Сергей Головачев пошел
еще дальше, призвав воздерживаться от «излишней критики» областной власти, потерпеть. Что
это такое – «излишняя критика»
власти – народный заступник не
пояснил, но «едросам» этот крик
депутатской души понравился.
Мы же останемся «людьми черствыми» – критиковали и будем
критиковать.

Коротко
по повестке
ОПАСНАЯ «ГАЗИРОВКА»
За продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, содержащих синтетический кофеин, установлен
штраф: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц –
от 5 до 20 тысяч, для юридических
лиц – от 30 до 50 тысяч.

дов от пива в сумме всех доходов
составит не менее 70 процентов и
при этом обеспечат прирост уплаченных в казну акцизов. И в следующем году не будут платить, если
рост акцизов составит не менее
5 процентов. И хотя, с одной стороны, облбюджет недополучит по
налогу в этом году около 60 миллионов рублей, то с другой – доля
пивных акцизов ныне в сумме налоговых доходов 12 процентов (в
позапрошлом году рост этих акцизов составил 33 процента, в прошлом – 13 процентов). Без поддержки омских пивоваров облбюджет может потерять, предупредил
министр экономики области В. Чеченко, свыше полутора миллиарда
рублей.
ОТДАДИМ, НЕ ТОРГУЯСЬ!
Облминэкономики предлагает
предоставлять в аренду земельные
участки «масштабным инвестиционным проектам» без торгов. Критерии предоставления:
– проект должен быть включен в
реестр приоритетных региональных инвестиционных проектов;
– проект предполагает создание
индустриального парка.
По всей видимости, подтолкнули
к этому уголовные скандалы крупных омских чиновников, хотя оригинальная мотивировка – ускорить
процедуры. Но депутат-коммунист
Михаил Федотов коррупционную
составляющую в законопроекте
увидел, предложив подвергнуть
документ юридической экспертизе.
Валерий МЯСНИКОВ.

За последние два месяца упала закупочная цена на молоко в Колосовском районе. Для понижения цен на молоко существуют объективные причины. В первую очередь, это связано с увеличением
молочной продуктивности, которая является сезонной. Снижение
закупочных цен на молоко произошло во всех районах области, в
том числе и в Колосовском.
Снижение закупочных цен на моПрактически во всех селах и деревнях Колосовского района из-за локо может вынудить местных
нехватки рабочих мест реальным сельхозтоваропроизводителей соспособом заработать на жизнь яв- кратить поголовье скота, вследляется производство молока на ствие чего уменьшится производдомашних подворьях. 1 апреля ство молока.
– Я забираю молоко в Николаевцена литра первосортного молока
в ООО МП «Колос» составляла 17 ке, Михайловке, Крайчиково,
руб., а с 20 мая – всего 15 руб. за Александровке, Таскатлах и Строкино, – говорит закупщик Н. Вовторой сорт – 12 руб. 75 коп.
– В день на Колосовский пункт лох. – В 2014 году в моем журнале
приемки и отгрузки поступает бо- учета молока было записано 70
лее 5 тонн молока, из которого человек, в нынешнем – 40. Люди
95% – молоко первого сорта. Все сдают скот, и причиной, скорее
оно охлаждается и увозится в всего, является снижение закуОмск, – рассказывает начальник почной цены.
Газета «Новый Вымпел»
цеха пункта приемки и отгрузки
(Колосовский район).
молока Т.Н. Ганиева.

Фантазия
на социальную тему
Государственная компания «Роснефть» опубликовала корпоративный стандарт, согласно которому главе компании Игорю Сечину
установлен оклад в пределах 15–20 миллионов рублей в месяц.

«Налетай, честной народ,
Перестройка идет:
Путин Сечина зарплату
Россиянам раздает!
Эй, скорее приходите,
В кассу очередь займите,
Деньги строго по окладу,
Чин по чину получите:
– 300 нянечек детсада,
– 210 санитарок,
– 205 кондукторов,
– 45 профессоров,
– 200 сборщиков налогов,
– 112 педагогов,
– 50 аптекарей,
– 100 библиотекарей!»

Гляжу на юг, на запад,
На север, на восток –
За сечинской зарплатой
Течет людской поток…
…Я в стороночке стою,
Приходящим говорю:
«Приходите, получите,
А не хватит – не тужите,
Много еще сечиных
Суперобеспеченных».
Извините, господа,
Все это – фантазия.
Но с оплатою труда –
Просто безобразие!
О. ДЖИГИЛЬ.
«Советская Россия», №59.
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Строительство

Прежде
всего – сети

Реконструкцию улицы Ленина начнут с замены коммуникаций.

Те, кому не всё равно
В каждом селе есть люди беспокойные, с обостренным чувством справедливости. Часто они
не занимают никаких должностей,
не состоят ни в каких партиях. Однако жизнь заставляет их идти в
«присутственные места», обращаться к властям, добиваться помощи – не для себя, а для всего
села или для кого-то из соседей,
кто не умеет попросить за себя. А
вот то, как складываются их взаимоотношения с властями, зависит
от качества власти.
В селе Большой Атмас Черлакского района живет Галина Тимофеевна Демченко. Несколько лет
назад, выйдя на пенсию, она переехала сюда из райцентра. Село
это – ее родина, но многое за
годы изменилось, появились незнакомые люди.
Случайно столкнулась Галина Тимофеевна с одной пожилой женщиной. Старикам сегодня
трудно везде, а в деревне – особенно. Новой знакомой Галины
Тимофеевны 83 года. Живет она
в ветхой квартире, много лет не
знавшей ремонта. И пенсия нищенская, и здоровья нет.
Галина Тимофеевна попыталась
попросить помощи для ветерана
в местной администрации, но услышала стандартное «денег нет».
Как правило, на этом такие попытки и заканчиваются. Но Галина Тимофеевна не успокоилась и
обратилась к депутату Черлакско-

го районного Совета Владимиру
Виниченко. Тот с помощью других
депутатов райсовета нашел средства и на стройматериалы, и на
оплату ремонтных работ. Самое
интересное в этой истории то, что,
как только дело сдвинулось, к решению проблемы подключилась и
сельская администрация. За счет
бюджета поселка докупили недостающие стройматериалы…
Вроде бы крохотный эпизод. Но
жизнь продолжается, и к мнению
Галины Тимофеевны, сумевшей
«переломить власть», уже стали
прислушиваться соседи.
– Депутатские обязанности постоянно сталкивают меня с такими людьми, как Галина Тимофеевна, – рассказывает депутат
Черлакского районного Совета от
КПРФ Владимир Виниченко. – Как
правило, они не стремятся к власти, чураются всякой официальности. Но по-хорошему именно
они и должны представлять народ во всяких органах власти. Наверное, лучшее, что я получил за
годы депутатства, – это знакомство с такими людьми, с людьми, которым не все равно, если
в жизни происходит какая-то несправедливость.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: В.А. Виниченко и
Г.Т. Демченко. Село Большой Атмас.
Фото Анатолия Алехина.

Ну и ну!

Износ коммуникаций здесь высок, и принято решение о замене
сетей в этом году. Как сообщили
в региональном минстрое, планируется заменить магистральные
сети водопровода, канализации
и их вводы к жилым домам, а также участки тепловых сетей, попадающих в зону благоустройства, и
проложить кабельные линии, сети
связи. По предварительным расчетам, общая стоимость работ составит более 69 млн рублей.
В настоящее время ведется
подготовительная работа – разбиты строительные городки с площадками для складирования на
ул. Музейной и у Комсомольского
моста и начата подготовка к обустройству ливневой канализации.
Ремонт дороги запланирован на
следующий год, когда будут выполнены все работы по замене
коммуникаций.
Обновленную
улицу
Ленина планируют сдать накануне
300-летнего юбилея Омска. Стоимость благоустройства оценивается в два миллиарда рублей,
первый транш уже выделен инвестором. Заказчиком работ выступает Фонд стратегического развития Омской области.

Получили
ключи
от квартир

В районе судоремонтного завода началось заселение первой многоэтажки.
Новоселами 17-этажного монолитного дома жилого комплекса «Изумрудный берег» стали 152
семьи. 10 июня им торжественно вручили ключи от квартир.
Как сообщает сайт регионального минстроя, по проекту в доме
однокомнатные и двухкомнатные
квартиры небольшой площади.
Лестницы первого этажа оборудованы пандусами, в подъезде широкие дверные проемы и просторные коридоры.
Квартиры в комплексе рассчи-

таны на самый широкий круг потребителей, однако это жилье обладает всеми атрибутами домов
бизнес-класса, благодаря и месту
расположения, и качеству стройматериалов. Комплексная застройка жилищного строительства
проходит на территории бывшего судоремонтного завода. Бывшего…
Будущий микрорайон – это жилые здания высотой от 9 до 17
этажей с наземными и подземными парковками, спортивными площадками, двумя детскими садами по 110 мест, парковой зоной и
торговым центром.
На явно перспективной площадке в самом центре Омска возводится еще три многоквартирных
дома. В общей сложности застройщик микрорайона – компания «СУИхолдинг» – планирует
возвести здесь 21 многоэтажный
дом.
Вопрос «для кого?» остается.

Темпы
и качество

Объем ввода жилья с января
по май 2015 года на 13% превышает аналогичные показатели прошлого года.
По данным регионального минстроя, за январь–май текущего года в Омской области введено в эксплуатацию 181,6 тыс. кв.
метров жилья. Несмотря на неутешительные прогнозы в целом по
строительной отрасли в стране,
в нашем регионе по сравнению с
аналогичными показателями прошлого года объемы ввода жилья
увеличились на 13,1%.
В Омске с начала года построено 115 тыс. кв. метров, в сельских
районах – 66,6 тыс. кв. метров. С
хорошими темпами возводится
жилье в Омском (27,8 тыс. кв. м),
Тарском (4,1 тыс. кв. м), Азовском
(4 тыс. кв. м) районах.
Строительство многоквартирных домов ведется за счет собственных средств предприятий,
а также с привлечением господдержки по программам переселения из аварийного жилья и
улучшения жилищных условий детей-сирот. Но тут крайне актуален
вопрос качества, о чем постоянно
пишет и вынуждена писать наша
газета.
Площадь индивидуальных домов составляет почти половину от общих объемов введенного жилья.

Начало
положено
В Азовском районе забили
первую сваю будущего комбината быстровозводимых домов.
Этот инвестиционный проект
реализуется в рамках соглашения,
заключенного между правительством Омской области и немецкой
компанией WolfSystemGmbH.
Выделен участок в деревне Круч
Звонаревокутского сельского поселения, подведены инженерные сети для обеспечения объекта электричеством, водой и газом.
Площадка застройки огорожена,
на ней установлена трансформаторная подстанция, размещены
стройматериалы и техника.
Строительно-монтажные работы будут выполнены до конца текущего года, после чего начнется установка производственного
оборудования. Ввод комбината
в эксплуатацию запланирован на
2016 год, что позволит трудоустроить 25 жителей близлежащих
поселков. Каждый из них пройдет
курс обучения у германских специалистов.
Уникальная технология фирмы
WolfSystemGmbH позволяет буквально за считанные дни собрать
удобное и недорогое жилье из
произведенных на комбинате модулей. В основу положен принцип

деревянного каркасного домостроения. По сути, индивидуальный дом «рождается» на конвейере и собирается на площадке, как
конструктор. При выходе комбината на полную мощность за год
будет производиться до 200 комплектов для строительства быстровозводимых домов.
Владимир ПОГОДИН.

Украли учителя шлак
Во времена моего детства
был такой мультик «Чьи в лесу
шишки?». Было очень смешно,
когда глупый волк начинал делить лесной мир на «мое» и
«не мое». Но времена изменились, и вот уже вопрос «чье?»
оказывается правомерен. И не
только в отношении даров
природы, но даже в отношении такой вещи, как угольный
шлак. Причем «делиться» начинают зачастую организации,
принадлежащие одному и
тому же собственнику – бюджету.

Е

СТЬ в Черлакском районе
деревня Суворовка. Есть в
ней школа и при школе –
угольная котельная, отапливающая это образовательное учреждение и еще несколько объектов.

Здание школы, естественно, стоит на балансе районной администрации. Котельная – собственность сельской администрации,
но передана на баланс районному
муниципальному
предприятию
«Теплокоммунэнерго». Расходы
на отопление школы, в том числе
и на покупку угля, несет опять же
районная администрация – по
статьям расходов на образование. Система в общем-то понятная и существующая во многих
районах, где котельные не продали частникам.
А еще была на дороге перед
школой гигантская лужа. Ремонтировать внутрипоселковые дороги – забота сельской администрации. Но, как правило, денег
на это нет, и большую часть работ
выполняет опять же «район». Учителя суворовской школы не раз

жаловались во все инстанции на
то, что дети скоро будут тонуть в
луже, но никто на это не реагировал. Тогда педагоги плюнули и
решили проблему сами: кроме
тепла, угольная котельная ведь
выдает и производит шлак – вот
этот шлак с помощью местных
владельцев тракторов и был вывезен из котельной и высыпан в
лужу. Дети получили возможность
добираться до школы посуху.
А вот у педагогов начались проблемы.
Оказалось, что шлак от угля, за
который уже заплачено, – все
равно собственность «Теплокоммунэнерго». И, оказывается, учителя нанесли ущерб МУП «Теплокоммунэнерго» в размере аж 40 с
лишним тысяч рублей! Тут хитрость в том, что МУП действительно может продавать шлак со

своих котельных на отсыпку дорог, но главная составляющая его
цены – 850 рублей за тонну – это
расходы на транспортировку. По
Суворовке же шлак развозили за
счет учителей.
То есть получается, что педагоги сделали за районную администрацию ту работу, которую она
была обязана сделать, но не находила возможностей, и оказались при этом виноваты!
«Кроме того, педагоги данного
учебного учреждения выразили
свое чувство безнаказанности… и
пояснили, что этот шлак, с их точки зрения, государственный, а у
государства можно брать бесплатно», – с обидой написал
представитель
«Теплокоммунэнерго» в жалобе председателю
комитета по образованию Черлакского района.

Самое смешное в этой обиде
то, что дорога, на которую высыпали шлак, тоже государственная. Точнее, муниципальная. Как
и само МУП, и котельная, и уголь,
и шлак. И школа – муниципальная. И даже лужа была муниципальная – следствие бездействия
муниципальных властей! Это все
– разные «карманы» одного и
того же собственника! Который,
кроме всего прочего, существует
на налоги, которые собираются с
граждан и, опять же, для граждан,
для их нормальной жизни.
Но граждане, оказывается, не
имеют права ничего делать сами.
Нужно, как посоветовали учителям, «писать заявку и ждать, когда ее выполнят». А самим – нини!
Евгения ИВАНОВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ТВ

Блиц-опрос на улицах Омска

Кого выберем?

Мы прошли по улицам города и задали прохожим вопрос:
«Что вы ожидаете от выборов нового губернатора?» Кто отмахнулся, а кто (если высказался) – «рубанул» прямо.
Александр, 47 лет, преподаватель школы искусств:
– Хотелось бы, чтобы губернатор
больше думал о процветании области, реальном, а не мнимом.
У руля области перебывали люди
всякие – пришлые и местные, те,
кто думал о ее благе и кто отбывал что называется «номер», как
один «канавокопатель», построивший уйму храмов и часовен и теперь отдыхающий в своем фонде.
Может, для него объекты культа и
есть главная духовность, но если
вспомнить, что после него осталось много захоронений (а это
тоже категория духовная) – и что
перевесит?
Евгений, 29 лет, военнослужащий:
– У нас не принято осуждать руководство, в армии единоначалие
свято, но если командир, а губернатор и есть командир не самого низшего ранга, если командир вызывает у подданных не самые нежные
чувства, ему приклеивают прозвище или кличку. Вот и получается,
что в одном дивизионе могут служить те, кого зовут «батя», и те, кого
кличут «чмо» (часть материального
обеспечения). Желаю новому губернатору достойно пронести свое
имя, без всяких приставок…
Надежда, около 50 лет, работник омского «Бекона»:
– Важную роль играет личность
руководителя – любого. И сколько сделано для области – народ
это оценит. Наш «Бекон» – своеобразный памятник бывшему советскому руководителю, много
сделавшему для нашей области,
в результате даже нынешние власти поставили ему памятник у Тарских ворот. Память о нем и в сердцах людей, даже не входивших в ту
партию, которую он представлял, и
представлял достойно!
Сергей Федорович, 79 лет,
ветеран войны (труженик тыла)
и труда, почетный железнодорожник РСФСР:
– Губернатор осуществляет полномочия, данные ему властью и народом, и от него зависит, насколько зрелыми считаются и власть, и
народ.
Во времена Сталина не было в
ходу слова «менеджер», но Сталина называют лучшим менеджером
20 века. Он так управлял страной,
что имя его до сих пор на устах,
даже у наших врагов.
Но трудно, почти невозможно
представить, чтобы наши солдаты,
доведись беда, кричали: «За Родину, за Путина!» Не тот масштаб. Да
и поговорить любит, а Сталин и его
Совнарком больше делали, а не говорили. Вот и нынешний губернатор много обещает, а толку?
Валентин, 63 года, правозащитник:
– Губернатору дается большая
власть и от него зависит, как он
этой властью распорядится, будет
ли соблюдаться закон, будут ли
проводиться эксперименты на выживаемость человека, как это де-
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лается у нас последние 20 лет. Все
видят, что в региональном правительстве достигла пика «чехарда»
отставок. Именно чехарда – даже
«показуха», призванная показать
обывателю, что власть ежедневно
и еженощно контролирует ситуацию и у нее, мол, не забалуешь. А
ведь немало среди высокопоставленных тех, кто «сыт, пьян и нос в
табаке!» Таких не трогают, потому
что свои. Так, охотник никогда не
накажет своего пса, пока тот лижет
руку и приносит доход. При всей
критичности моего отношения к
большевикам, твердо знаю, что самым справедливым периодом в
истории России было время СССР.
Конечно, были ошибки и недоработки, а у кого их нет? Но именно в
советское время человек был раскрепощен и мог добиться многого.
Потому отдам свой голос за кандидата от правопреемницы справедливой власти – КПРФ, если, конечно, он будет выдвинут…
Михаил, 52 года, водитель
общественного транспорта:
– Результат выборов губернатора зависит от нас – выбираем ведь
мы, а не тюменцы. В свое время
«папа» Полежаев обещал многое –
только держись! И метро обещал,
и свой автобус, и свой автопикап,
и свой международный аэропорт.
Где они? Только метромост стоит
одиноко, словно памятник чиновничьей безалаберности. Сколько
садиков можно было бы построить
на те миллиарды, что «вбухали» в
метропроект!
Надо учиться не на своих ошибках, а на чужих. Я не коммунист, но
твердо уверен, что ничего хорошего не стоит ожидать от губернаторов, выдвинутых классом буржуазии и олигархии. Мне довелось
быть свидетелем того, как готовились в Исилькуле к приезду господина Назарова – мыли, терли,
скребли, мели и пр.
Михаил, 48 лет, работник
службы рекламы и дизайна:
– Мне думается, сегодня у простого человека только два пути: в
церковь – побираться или на площадь Ленина – возмущаться. Существует и третий путь, но туда
идти не надо, туда тебя понесут! От
правящей верхушки ничего хорошего не ожидаю, она-то в порядке.
А сытый голодного не разумеет!
Артем, 40 лет, студент-заочник:
– Вот уже 20 лет нас заманивают в свою говорильню представители той силы, что третирует Россию, выставляя ее на посмешище.
А мы, словно глупые мышки, покорно лезем в пасть этого удава,
покорно голосуя за их кандидатуры. Сколько лет минуло после ухода с поста Полежаева, а на местных постах и во многих сферах
региона заправляют его выдвиженцы, и никого это не волнует –
включая нас, избирателей. Хотелось бы ошибаться, но боюсь, что
и на этот раз нас ожидает вся палитра властных уловок.
Олег КУЗНЕЦОВ.

Деревни нет, но память жива
27 июня на южной окраине бывшей деревни Знаменка (Москаленский район) состоится открытие знака и памятной доски в честь жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Начало мероприятия – в 12 часов.
Земляки, откликнитесь! приглашаем!
Оргкомитет.

Программа

с 22 по 28 июня

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

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Богатая невеста». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 19.40,
2.00, 3.40 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Позови меня в
даль светлую». Х/ф.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
16.40, 23.00 Тема недели.
17.30 Точка зрения.
18.20 «Жила-была девочка».
Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Вечный зов».
Х/ф. 16-я с.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 «Новости» (с субтитрами).
17.05 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Старшая дочь». Т/с. (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
(12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Все только начинается». Т/с.
(12+).

нтв

06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков».
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.40 «Меч II». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
23.20 «Анатомия дня».

РЕН ТВ-Омск

06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Границы реальности». (16+).

12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
18.00 «Тайна египетских пирамид».
(16+).
20.00 «Руслан». Х/ф. (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+).

СТС

06.00 М/с. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с.
(16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.25 «Большая разница». (12+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.30 «Мушкетеры в 3d». Х/ф.
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Профессионал». Х/ф.
(16+).

ТВЦ-антенна

06.45 «Формула здоровья». (12+).
07.20 «Военно-полевой роман».
Х/ф. (12+).
09.05 «Герои и предатели». Д/ф.
(12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.20 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.35 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Холодная война». (16+).
21.55 «Еда с антибиотиками». (16+).
23.20 «Династiя. Алексеичи». Д/с.
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00, 23.00 «Кризисный менеджер».
(16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Красавица». Т/с. (16+).
21.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).

тв-3

06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Нечисть». Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды. Д/ф.
(12+).
13.00, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Выкуп». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.45 «Вера и слово». (0+).

12.20 М/ф. (0+).
12.40 «Отряд специального
назначения». Х/ф. (12+).
14.20 «Жена генерала». Т/с. (12+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Теория заговора». (16+).
17.25 «Не жалею, не зову, не плачу».
Т/с. (12+).
18.30 «Маутхаузен». Д/ф. (16+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
20.30 «Живой журнал». (16+).
20.40 «Маршрут 1716».
21.00 «Управдом». (12+).
21.30 «Вдовий пароход». Х/ф.
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Парень из нашего города». Х/ф.
13.45 «Один из пяти миллионов».
Д/ф.
15.00, 23.05 «Белая гвардия».
Х/ф.
15.50 «Поль Сезанн». Д/ф.
16.10 Александр Кабаков.
16.35 «Женитьба». Х/ф.
18.10 «Неприкасаемый». Д/ф.
19.00 «Неизвестная Европа».
19.30 «Пятна на солнце».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 «Коран – к истокам книги».
Д/ф.
21.20 «Острова».
22.00 «Большой конкурс».

РОССИЯ 2

07.45 «Пыльная работа». Х/ф.
(16+).
09.30 «Панорама дня».
11.30 «Монтана». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05, 16.00, 16.50, 17.45 «Диверсанты». Т/с. (16+).
18.35 «Полигон».
19.05 «Мы из будущего». Х/ф.
(16+).
22.25 «Мы из будущего-2». Х/ф.
(16+).

5 КАНАЛ

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Приказано уничтожить». Т/с.
(16+).
15.35, 17.45 «Три дня лейтенанта
Кравцова». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.03 «Осенний марафон: фильм про
фильм». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
19.00 «Дольмен». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с.
(6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.25 «До свидания, мальчики!».
Х/ф. (12+).
08.00 «Восхождение». Х/ф. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня».
10.30 «Иваново детство». Х/ф.
(12+).
12.45 «Брестская крепость». Т/с.
(16+).
16.50 «Волоколамск». Д/ф. (6+).
18.30 «Зафронтовые разведчики».
Д/с. (12+).
19.15 «Иди и смотри». Х/ф. (16+).
21.30, 23.15 «Неслужебное
задание». Х/ф. (12+).
23.45 «Взрыв на рассвете». Х/ф.
(12+).

6

Красный ПУТЬ
вторник, 23 июня

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

16+

4.30, 11.00 «Рядом с тобой»
4.40, 11.10 «Тема дня»
5.30, 12.00 «Жила-была девочка». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 19.40, 23.00,
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 16-я с.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Моя любовь». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 Обзор прессы.
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 17-я с.
2.50 «Бренды советской эпохи».
3.50 «Тем временем».

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Старшая дочь». Т/с. (12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Все только начинается». Т/с. (12+).
нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

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

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 11.30 «Моя любовь». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 23.00,
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 17-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.30, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Человек в футляре». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 18-я с.
3.50 «Тем временем».
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
13.20 «Старшая дочь». Т/с. (12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Курортный роман». Т/с. (16+).
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Все только начинается». Т/с. (12+).
23.55 «Специальный корреспондент». (16+).
нтв
06.00 «Кофе с молоком». (12+).
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10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Меч II». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.20 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 21.40 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Почему так дорого?». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «Ловцы душ. Вторжение». (16+).
18.00 «Великаны древнего мира». (16+).
20.00 «Вне досягаемости». Х/ф. (16+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.30 «Профессионал». Х/ф. (16+).
16.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «С меня хватит!». Х/ф. (16+).
ТВЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Вий». Х/ф. (12+).
08.40 «Не покидай меня». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
12.35 «Мой герой». (12+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Чисто английское убийство». Х/ф.
(12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Михаил Евдокимов». (16+).
23.20 «Иллюзия охоты». Х/ф. (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).

08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00, 23.00 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Красавица». Т/с. (16+).
21.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Счастливая свадьба». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «Маршрут 1716». (12+).
12.35 «Отряд специального назначения».
Х/ф. (12+).
14.20 «Жена генерала». Т/с. (12+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Женщина под грифом секретно». Т/с.
(16+).
17.25 «Не жалею, не зову, не плачу». Т/с. (12+).
18.30 «Штрихи к портрету Л. Толкалиной».
(12+).
19.05 «Капремонт в сфере ЖКХ». (0+).
19.25 «Омский район. РФ». (0+).
19.50 «Нотариус поможет». (0+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «С чистого листа». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Жди меня». Х/ф.
13.45 «Время прощения». Д/ф.
14.50 «Лоскутный театр». Д/ф.

15.00, 23.05 «Белая гвардия». Х/ф.
15.50 «Герард Меркатор». Д/ф.
16.10 Михаил Шишкин.
16.35 «Его превосходительство товарищ Бахрушин». Д/ф.
17.15, 22.00 «Большой конкурс».
18.20 «Острова».
19.00 «Неизвестная Европа».
19.30 «Этот двуликий атом».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 «Трафальгар». Д/ф.
21.20 «Живое слово».
23.50 «Поль Сезанн». Д/ф.
Россия 2
07.55 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
09.30 «Live».
11.10 «Ягдкоманда». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Двойные стандарты». Х/ф. (16+).
16.50 «Полная перезагрузка». Х/ф. (16+).
18.40, 19.35, 20.30 «Освободители».
21.25 «Земляк». Х/ф. (16+).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Контрудар». Х/ф. (12+).
13.55 «Подвиг Одессы». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.03 «Виктор Цой». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Дольмен». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Лучшие экологические дома мира». Д/с.
(6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.25 «Чаклун и румба». Х/ф. (16+).
08.00 «Дожить до рассвета». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.55 «Неслужебное задание». Х/ф. (12+).
12.00 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (12+).
14.05 «Полный вперед!». Т/с. (12+).
18.30 «Зафронтовые разведчики». Д/с. (12+).
19.15 «Волга-Волга». Х/ф. (0+).
21.15 «Пропавшие среди живых». Х/ф.
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

09.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Меч II». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.20 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Званый ужин». (16+).
07.00 «Новости. Омск « (16+).
07.30, 21.45, 03.20 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Зеленый Солярис». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
13.00 Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «Великая сила слова». (16+).
18.00 «Ядерные войны каменного века». (16+).
20.00 «Часовой механизм». Х/ф. (16+).
23.25 «Черные паруса». Т/с. (18+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.30 «С меня хватит!». Х/ф. (16+).
16.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+).
ТВЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.15 «Приказ: огонь не открывать». Х/ф.
09.05 «Семен Морозов». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Сказка о женщине и мужчине». Х/ф.
(16+).
12.35 «Мой герой». (12+).
14.20, 18.30 «Требуется». (6+).
14.40 «Чисто английское убийство». Х/ф.
(12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
21.20 «Линия защиты». (16+).

21.55 «Советские мафии». (16+).
23.15 «Русский вопрос». (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно». (0+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00, 23.00 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
19.00 «Красавица». Т/с. (16+).
21.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Метеобункер». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Опасный человек». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Капремонт в сфере ЖКХ». (0+).
09.10, 12.15 М/ф. (0+).
09.35 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
12.35 «Отряд специального назначения».
Х/ф. (12+)
14.20 «Жена генерала». Т/с. (12+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Женщина под грифом секретно». Т/с.
(16+).
17.25 «Не жалею, не зову, не плачу». Т/с. (12+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «На равных». (0+).
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Белое платье». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «В 6 часов вечера после войны». Х/ф.
13.40 «Парад Победы». Д/ф.

14.30 «Запечатленное время». Д/ф.
15.00, 23.00 «Белая гвардия». Х/ф.
15.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.
16.10 Павел Крусанов.
16.35, 21.20 «Живое слово».
17.15, 22.00 «Большой конкурс».
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 «Неизвестная Европа».
19.30 «Неевклидовы страсти».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф.
23.50 «Фидий». Д/ф.
Россия 2
07.55 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня».
11.10 «Возвращение коллекции». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 19.30 «Большой спорт».
15.05 «По следу призрака». Х/ф. (16+).
16.50 «Выстрел из прошлого». Х/ф. (16+).
18.40 «Освободители».
19.55 Первые Европейские игры. Пляжный футбол. Россия – Венгрия.
21.00 «Земляк». Х/ф. (16+).
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Десант». Х/ф. (16+).
14.10 «Перекресток». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.03 Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Дольмен». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Непростые вещи». Д/с. (12+)
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
06.35 «Пограничный пес Алый». Х/ф. (0+).
07.55 «Юность Петра». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
11.00 «В начале славных дел». Х/ф. (12+).
14.05 «Полный вперед!». Т/с. (12+).
18.30 «Зафронтовые разведчики». Д/с. (12+).
19.15 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+).
21.05 «Тревожное воскресенье». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

четверг, 25 июня
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 11.30 «Человек в футляре». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 19.40, 23.00,
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 18-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 16.30, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.10 Тема дня.
18.00 «Аринка». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом»
21.00, 0.30 «Вечный зов». Х/ф. 19-я с.
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Курортный роман». Т/с.
(16+).
15.25, 02.20 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Все только начинается». Т/с. (12+).
23.55 «Курсанты». Т/с. (12+).

нтв

06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Александром Беляевым. (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Меч II». Т/с. (16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).

РЕН ТВ-Омск

7

Красный ПУТЬ

№ 23 (1057) 17 июня 2015 г.

05.00, 02.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный спецпроект».
«Следы богов». (16+).
10.00 «Документальный спецпроект».
«Оружие богов». (16+).
11.00 «Документальный спецпроект». «Наследники богов». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». (16+).

14.00 «Семейные драмы». (16+).
15.00 «Не ври мне!». (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Живая и мертвая вода». (16+).
18.00 «Охотники за сенсациями». «Технологии древних богов». (16+).
20.00 «Карательный отряд». Х/ф.
(16+).
23.05 «Черные паруса». Т/с. (18+).
00.10 «Карательный отряд». Х/ф.
(16+).
04.00 «Церемония вручения национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2015».
(16+).

СТС

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.20 «Каспер, который живет под крышей». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.00, 00.00 «Нереальная история».
(16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.40, 01.00 «Мышиная охота». Х/ф.
(0+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Музыка нас слизала». (16+).
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Собрание сказок». (16+).
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «О
врачах». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Стальная бабочка». Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро погоды».
(16+).
07.10, 14.35, 18.40 «Музоn». (16+).
07.15 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Х/ф.
09.05 «Станислав Говорухин. Одинокий
волк». (16+). Д/ф.
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Олимпийская деревня». Х/ф.
(16+).
12.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+).
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет».
(16+).
14.20 «Хали-гали». (16+).
14.40 «Чисто английское убийство».
Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегодня».
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Образ врага». (16+).
21.55 «Иосиф Сталин. Убить вождя». Д/ф.
(12+).
23.20 «Имя. Зашифрованная судьба». Д/ф.
(12+).
01.00 «Приказ: огонь не открывать». Х/ф.

домашний

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (0+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00, 23.00 «Кризисный менеджер».
(16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
16.45 «Нет запретных тем». (16+).
17.45, 00.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Красавица». Т/с. (16+).

21.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).
00.30 «Из ада в ад». Х/ф. (12+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Касл». Т/с.
(12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Городские легенды. Краснодар.
Проклятие древних захоронений». Д/ф.
(12+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Вымирающий вид». Х/ф. (16+).
01.30 «Маска ниндзя». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.45, 18.40 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Гладиаторы». М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй! Новая история». Т/с.
(16+)..
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «На равных». (0+).
11.50, 15.15, 15.50, 18.20, 18.55, 23.20
«Телемаркет». (0+).
11.55 «Скоро начнется ночь». (16+).
12.20, 15.20, 15.55, 18.50 «Ист.факт». (0+).
12.25 «Отряд специального назначения». Х/ф. (12+).
14.20 «Жена генерала». Т/с. (12+).
15.25 «Неизвестные битвы России». (16+).
16.00 «Поединки. Две жизни полковника
Рыбкиной». Т/с. (16+).
17.25 «Не жалею, не зову, не плачу». Т/с.
(12+).
18.30 «Где начинается радуга?». М/ф. (0+).
18.45 «Семейный лекарь». (12+).
19.00 «Капитальный ремонт в сфере ЖКХ.
Омский центр ценообразования». (0+).
19.15, 03.15 «Власть. Прямой разговор».
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.45 «Управдом». (12+).
21.30 «Синяя борода». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Воздушный извозчик». Х/ф.
13.25 «Михаил Жаров». Д/ф.
14.10 «Мировые сокровища культуры».
«Сакро-Монте-ди-оропа». Д/ф.
14.30 «Россия, любовь моя!».
15.00, 23.00 «Белая гвардия». Х/ф.
16.10 «Новая антология. Российские писатели». Илья Бояшов.
16.35, 21.20 «Живое слово».
17.15, 22.00 «Большой конкурс».
18.20 «Очарованный жизнью. Борис Иванов». Д/ф.
19.00 «Неизвестная Европа».
19.30 Жизнь замечательных идей. «Невероятный 102-й».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30, 02.55 «Противоречивая история
Жанны д’Арк». Д/ф.
00.15 «Худсовет».
00.20 «Запечатленное время». Д/ф.
00.45 «В 6 часов вечера после войны». Х/ф.

РОССИЯ 2

07.55 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.10, 03.40 «Военная разведка.
Западный фронт». «Одиннадцатый
цех». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 19.30, 01.40 «Большой спорт».
15.05 «Летучий отряд». «Порт». Х/ф.
(16+).

16.40 «Летучий отряд». «В тихом
омуте». Х/ф. (16+).
18.25 «Освободители».
19.55 Первые Европейские игры. Дзюдо.
Финалы. Прямая трансляция из Азербайджана.
22.15 «Смертельная схватка». Х/ф.
(16+).
02.00, 05.50 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Тихая застава». Х/ф. (16+).
13.55 «Турецкий гамбит». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.55 «Три ненастных дня». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).
01.00 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Геннадий Гладков: недетские песни». Д/ф. (16+).
17.30 «Василий Лановой: воспоминания о
настоящем». Д/ф. (16+).
18.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Дольмен». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.30 «Редкие люди». Д/с. (12+)
22.00 «Отель «Вавилон».Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Победоносцы». «Конев И.С.». Д/с.
(6+).
06.25 «Опасные тропы». Х/ф. (12+).
07.40, 09.15 «Повесть о настоящем
человеке». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.50 «Бессмертный гарнизон». Х/ф.
(12+).
11.50, 13.05 «Екатерина Воронина».
Х/ф. (12+).
14.05 «Полный вперед!». Т/с. (12+).
18.30 «Зафронтовые разведчики». Д/с.
(12+).
19.15 «Человек-амфибия». Х/ф. (0+).
21.10 «Сумка инкассатора». Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).
00.50 «Опаленные Кандагаром». Х/ф.
(12+).
02.25 «Крепость». Х/ф. (12+).

«ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
Художественный фильм
Обком ТВ (5.10, 11.30)
По одноименному рассказу А.П.Чехова.
Учитель греческого языка Беликов, работающий в сельской гимназии, любил
держать вещи в футлярчиках, всего боялся и сам жил, словно в футляре, по
принципу: «как бы чего не вышло». Этим
принципом он буквально «терроризировал» гимназию и жителей села. Надежда появилась, когда в село приехала Варенька – «не девица, а мармелад», хотя
уже и в возрасте, и «не прочь была замуж, хотя бы и за учителя греческого
языка». Но все завершилось колоссальным скандалом и по-настоящему «футлярным финалом»…
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Не просто диктор на радио
Недавно появилась информация, что в старинном русском городе Владимире установили памятник диктору Всесоюзного
радио времен Великой Отечественной войны Юрию Левитану. Как фронтовик, я помню его
красивый баритон, который под-

нимал на борьбу с немецким фашизмом весь советский народ, от
мала до велика. А ведь не многие
знают, где этот патриот вырос.
Где впитал он уроки патриотизма и любви к Родине? Давайте
припадем к истории Владимирской земли. В средние века на

берегах Днепра возникло мощное
государство с красивым названием Киевская Русь. Правители
его стремились объединить славянские племена. Киевский князь
Юрий Долгорукий основал Владимиро-Суздальское княжество и
долго управлял им. Историю сво-

ей страны отлично знал Юрий Левитан. Он родился, вырос во Владимире. Недавно город посетил
с визитом святейший патриарх
РПЦ Кирилл. Он воочию убедился, что владимирцы чтут и любят
свою историю. Хочу и я, чтобы
молодые россияне знали историю страны, умели уберечь ее от
нападок и извращений со стороны поднимающего голову в Западной Украине неофашизма.
Андрей ПАНЧЕНКО,
фронтовик.

Судьба

Отклик

Тяжкий
хлеб

Прочла очерк в «Красном
Пути» Георгия Бородянского
«Фермер в суде» и не могу не
откликнуться. Все знают, как
трудно выращивать хлеб и содержать сельскохозяйственных
животных. И очень хорошо знают, что без развитого сельского
хозяйства страна погибнет. И с
экономикой будет полный завал.
Парадокс, что судят человека, который в поте лица добывает хлеб свой и дает людям работу. Разворованные миллиарды
прощают. А этими двумя миллионами он сохранил свое животноводство.
Я помочь Сергею Гордиенко
ничем не могу. Может быть, ктото в Омске найдется?
Я надеюсь, что редакция
«Красного Пути» поможет найти такого человека, опубликовав мое мнение на своих страницах. Хорошо было бы, если бы
прочитал заметку Бородянского президент. Но, учитывая его
ответ на вопрос фермера по ТВ,
надежды на поддержку сверху
мало.
Т. РОМАНОВА.

Ситуация

Вынуждена
жаловаться

Я пишу в газету «Красный Путь»
во второй раз (первый раз писала в октябре 2014 г.). Я инвалид
II группы, труженик тыла (ветеран Великой Отечественной войны), нуждаюсь в медицинском
аппарате весьма деликатного
назначения. После того как мое
обращение за помощью было
опубликовано, мне буквально через три дня привезли нужный аппарат. И вот опять повторяется
аналогичная ситуация. С января
по март 2015 года мне не выдавали ничего, а в апреле привезли нужное лишь на два месяца и
опять молчание. Попытки дозвониться ни к чему не привели. Никто на мои звонки по телефону
не отвечает. Я не знаю, что делать и поэтому вынуждена снова писать в вашу газету. Помогите мне, пожалуйста, т.к. ехать
в эту контору (ул. Маяковского,
49) я не могу в силу преклонного возраста.
Анна ВЛАСОВА,
омичка.

Уже 25 июня 1941 года Иван,
Николай и Андрей Приходько,
мои старшие братья, были отправлены на фронт. От каждого
было получено одно, два, три
письма. На этом связь оборвалась. Где и как они погибли, остается загадкой.
О других братьях. Михаил на
день начала войны находился в городе Энгельсе. Там проходил курс
молодого бойца в авиационной
школе. В качестве стрелка-радиста был направлен в авиационную
часть Ленинградского фронта.
При защите города его летная
часть средних бомбардировщиков
была почти полностью разбита.
Осталось только три целых машины. Первые дни войны немецкие
летчики вели себя нагло. Наши
бомбардировщики были слабее
оснащены оружием и тихоходны.
Немецкие «асы» расстреливали их
в упор. И только после того как
наши летчики стали применять лобовые атаки, наглость немцев поубавилась. Оставшуюся часть летного состава авиачасти, в которой
служил Михаил, погрузили в вагоны и отправили на переформирование на юг страны. Позже она освобождала Румынию, Венгрию,
Австрию, Болгарию, Чехословакию. Поэтому у Михаила на груди
красовались медали за освобождение Бухареста, Вены, Праги, за
оборону Ленинграда и за победу
над Германией. Но самое главное:
он остался невредим.
Самый старший брат, Григорий, попал на фронт в августе
41-го. Но направили его не на запад, где гремела война, а на восток. Япония неоднократно демонстрировала коварство по отношению к нашей Родине. Не случайно,
что и первые эвакуированные
были с востока. Летом 1941 года
они появились у нас в Глухониколаевке. Это были жены комсостава с берегов Тихого океана. Затем
часть войск с Дальнего Востока
перебросили на запад. В составе
данного контингента войск был и
мой брат. За Уралом, в Ижевске,
их оснастили автоматами. Там натренировали по всем правилам
военного времени, и только к началу августа 1942 года Гриша оказался в прифронтовой полосе.
В первом бою Гришу удивила
артподготовка. Каскад хвостатых
ракет летел через их головы, и он
увидел первые жертвы. Это было
стрессом. Но когда заняли немецкий лагерь, где все было перемешано и перерыто, стало еще
страшнее. Их кухня отстала и им
объявили: пользуйтесь продуктами, оставшимися от немцев. А их
и не было. Брата удивило, что трупы наших бойцов не были преданы земле. Видимо, недосуг было
нашим войскам павших бойцов
похоронить при отступлении.
Часть трупов брат переворачивал
– может, кто из своих здесь. Тяготило сознание: насколько мала
цена погибшего. А ведь каждого
бойца дома ждали матери, жены,

Братья

дети. В сообщениях же, если они
и приходили, лаконично указывалось «б/п», то есть «без вести пропавший». А это могло быть воспринято и так – не убит, а сдался в
плен.
Брат рассказывал, как однажды
лейтенант распределял их по точкам: кому и где следует занять позицию, и указал Григорию на
удобный взгорок. Однако земляк
по фамилии Жариков попросил
оставить эту позицию ему. Григорий уступил. Отползая к новому
объекту, он услышал треск выстрелов и предсмертный хрип Жарикова. На противоположной стороне оврага показался немец,
подносчик боеприпасов. Гриша
выпустил в него почти весь диск,
мстя за товарища. Вжавшись в неглубокую борозду, брат переждал
вражескую пальбу. «Рама» зависла над ним – сброшенные бомбы
дырявили землю. Когда стемнело,
брат отыскал Жарикова, похоронил его в воронке, изъяв документы. Их он передал лейтенанту.
В Ржевско-Сычевской операции
25 августа 1942 года в 5 часов вечера брата тяжело ранило. Произошло это так. По цепочке был
получен приказ: окопаться. Коп-

лив жажду, стал выбираться на бугор. И вновь впал в забытье. Очнувшись, пополз, попав на
тропинку. Однако снайпер «укротил» его «резвость», чиркнув пулей по спине. Брат с трудом добрался до опушки леса. Ближе к
полудню на него наткнулись двое
наших. Вскоре прибыли санитары
с носилками. Первым делом спросили: откуда родом. И когда брат
ответил, один из них воскликнул:
«Да это же мой земляк». Он оказался омичом и даже, как потом
выяснилось, еще до войны бывал

нув саперной лопаткой 5–6 раз, он
получил удар. Очнулся утром. Увидел солнце, рядом с собой каску с
пилоткой, залитые кровью. Стал
соображать, одновременно ощупывая себя. Пришел к выводу: ранен в голову, она гудела, а все
остальное, вроде, целое. Попытался подняться, но упал. От жары
во рту все горело. Как оказалось,
у него были выбиты зубы, щека
пробита насквозь осколком мины.
Но главное было – утолить жажду.
Он лежал на взгорке, а до реки
было метров 30–40. К воде коекак спустился, а вот напиться оказалось проблемой. Рот забит крошевом, щека продырявлена. Уто-

в Глухониколаевке, покупал там
картофель. Вложил брату записку
со своим адресом. А того, в полузабытьи, доставили в Москву,
сделали более основательную
чистку ран, извлекли осколки.
Один из наиболее опасных, по утверждению врачей, был на миллиметр от смерти.
После Гришу отправили в
Свердловск, оттуда в Омск. 4 декабря он был дома, среди родных
и близких. Его встречали всем селом.
Так отвоевался мой брат, став
инвалидом. У него не было ни одной встречи с однополчанами,
ибо все остались под Ржевом.

При нем погибли братья Ситниковские, Егор Страданов, Харитон
Кутькин, Жариков из Ачаирки, Наместников из Антоновки. Других
нижнеомцев он не помнит. С Наместниковым они встречались в
госпитале, но его после выздоровления вновь отправили на
фронт, откуда он уже не вернулся.
Вместо зубов брату вставили протезы, правая часть лица осталась
парализованной и глаз не закрывался: внук Саша как-то «уличил»
деда в хитрости: мол, дед спит, а
глаз видит. Похоронен Гриша на
кладбище при выезде из Омска по
Сыропятскому тракту – на общих
основаниях, без почестей и присутствия военных. Его имя внесли
в дополнительную книгу «Солдаты
Победы» позже.
Как бы то ни было, но побывать
на могилах братьев Григория и
Михаила я могу, а вот у троих –
Ивана, Николая и Андрея – нет.
Нет от них никакой весточки, кроме краткого «б/п».
…Особо хочу остановиться на
судьбе Ивана. 3 марта 1939 года
умерла у него жена, оставив с
двумя сыновьями. В мае 1940
года он женился вторично на Галине. 5 марта 1941 года родилась
совместная дочь – Мария. На
день ухода брата на фронт ей
было чуть больше четырех месяцев. И вот Галина, оставшись с
дочерью и двумя пасынками, которым было 4 года и 11 лет, не
получая вестей с фронта, не имея
никаких пособий от государства,
вырастила детей. Умирая, завещала поделить все свои сбережения на три равные доли. Плюс
каждому внуку по 500 рублей. А их
семеро. Вот это, я считаю, настоящим материнским капиталом.
Кровным, а не из государственной казны.
Леонид ПРИХОДЬКО.
Нижнеомский район.
НА СНИМКАХ: автор заметки
Леонид Ильич с братом Григорием (фото сделано в октябре 1987
года); Галина Поликарповна (жена
брата Ивана) с дочерью Машей,
пасынком Иваном и внуками.
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советует, критикует, предлагает
Наболело

Растут
вокруг села
хутора
Когда я приехал в Завьялово и
устроился на работу во вновь организовавшееся
предприятие,
т.е. в нефтеразведку, село было
большое, народу полно, дома
были ухожены. И даже двухэтажные были. Сердце радовалось. Но
это было все до поры до времени,
пока не нагрянула перестройка.
Жуткая настала пора. Стройки
свернулись, все стало уничтожаться. Возобладал призыв: «Берите, что вам нужно и сколько
надо». Совхоз в один момент растащили, рассыпались в прах и
другие организации. Рабочих
мест стало мало. Народ искать
себе лучшую жизнь принялся: кто
куда подался. Дома заколачивались, оставаясь без хозяев. И деревня захирела. Село покатилось
под откос.
Зато в стороне от деревни развернуто строительство. Как бы
новое село появляется. А обжитые места не у дел – по той причине, что руководство района не
имеет прав на этом месте вести
стройки: дескать, площадь под
брошенными домами приватизирована! Мне кажется, что все
можно поправить без больших затрат под разбивку новых территорий. А там, где было уже жилье, –
ровное место: не нужно делать
дорогу вдоль улицы, копать под
воду траншеи, проводить свет и
т.д. и т.п.
И самое опасное, что те территории, которые находятся под
старыми домами, они и бесхозны,
и опасны, могут вызвать пожар.
Тогда беды не миновать.
И еще болит у меня душа о том,
что делается с государственным
лесом. Ведь рубят чужаки кому ни
попадя лес подряд, почти у самой
деревни, а нам скоро негде будет
заготовить дров поблизости. Мы
забыли давно, как освещаются
улицы в ночное время. Дороги совсем не ремонтируются. Особенно зимой по ним никуда не выбраться.
Дмитрий КЛИМКО.
Знаменский район.
P.S. Еще раньше называли такое выборочное строительство
хуторами. Народ возмущен в
селе. Не один я.

Хорошая традиция

«Нет» провалам памяти
Ежегодно с комсомольцами из
Омска проводим митинг и возложение цветов к памятнику
«Борцам революции». И нынче,
5 июня, группа комсомольцевомичей приехала в Марьяновку.
«Красный Путь» рассказал об
этом.
Я хочу дополнить рассказ. Вот
стоит паровоз с вагонами времен
гражданской войны. «Жива» водонапорная башня для заправки
паровозов водой. Эта башня –
единственная
свидетельница
Марьяновских боев. На самом
верху башни был установлен пулемет. Он сдерживал наступление врага. На стенах башни сохранились следы от пуль.

Прошло более ста лет, как была
построена водонапорная башня.
Она обветшала и требует реставрации. Требует ремонта и само
здание музея. Крыльцо все больше отходит от стены. Да и площадь вокруг памятника «Борцам
революции» нуждается в уходе.
Но ни у районной администрации, ни у администрации городского поселения Марьяновки в
бюджеты на это не заложены
деньги. Да дело даже не в деньгах, а в отсутствии у чиновников
стыда, совести, чувства долга перед дедами и прадедами, отдавшими свои жизни за их благополучие. И, если честно сказать, то
глава Марьяновского района и

21 июня – День
медицинского работника

Яркий след
Зоя Ивановна Тисминецкая (Бокарева) родом из Омска. В январе
военного 1942-го поступила в Омский медицинский институт им.
М.И. Калинина. Все годы учебы
была старостой группы. Помимо
учебы занималась в научных студенческих кружках и по окончании
института была оставлена в клинической ординатуре на кафедре инфекционных болезней. Принимала
участие в научной экспедиции под
руководством ректора института,
профессора Р.М. Ахрем-Ахремова
по изучению геморрагической лихорадки, вела больных с этой патологией.
Впоследствии занимала ответственные посты: заместителя главного врача поликлиники, начальника санитарного отдела «Омскстроя», заведовала инфекционным
отделением МСЧ №3. Последние
годы она была заведующей отделением детской инфекционной

больницы №3, где и произошла
наша с ней встреча.
В отделении, которым она руководила, царила атмосфера взаимного уважения между сотрудниками и ответственное отношение к
труду. Обладая отличными деловыми качествами, эта женщина готова была помочь нуждающемуся и
защитить незаслуженно обиженного. Много лет была парторгом
больницы, лектором общества
«Знание», председателем районной секции этого общества, председателем народного университета молодой семьи, поощрялась
многочисленными грамотами Всесоюзного общества «Знание».
Мы гордимся, что общались с
этим замечательным человеком.
Такие люди, как Зоя Ивановна,
оставляют яркий след.
В. Фоменко, А. Шайн,
Л. Пайманова и другие.
НА СНИМКЕ: З.И. Тисминецкая.

Так и живём

Один смеётся – миллионы плачут

Живя в деревне, мы изворачиваемся: как выжить,
выстоять. А господа растаскивают все народное, государственное, чтобы набить побольше собственные карманы, всячески разбогатеть. Им нет дела до
нас, потому как, наживаясь, теряют они совесть,
приличие. В советское время мы все трудились
день и ночь, порой без выходных, чтобы дать государству больше хлеба, молока, мяса. А город – как
можно больше дать деревне машин, тракторов, комбайнов…
Братства, дружбы, товарищества, взаимопомощи
было не занимать. Как на фронте: «Погибай, а товарища выручай», «Один за всех – все за одного». А
песни у советского народа какими чудесными были:
«Как невесту Родину мы любим, бережем, как ласковую мать» или «Широка страна моя родная, много в

ней полей, лесов и рек, я такой другой страны не
знаю, где так вольно дышит человек!»
Однако изменники родины Горбачев, Ельцин и
иже с ними снюхались с Америкой, помогли уничтожить Союз. Россию опустили ниже плинтуса,
уничтожив и сельское, и промышленное производства.
У Горбачева в результате вся грудь в крестах. Он
– почетный гражданин Германии. Ельцин удостоился ордена Мужества… И все это за уничтожение Союза Советских Социалистических Республик! Вот и
выходит: «Один смеется – миллионы плачут!» Кормит нас и одевает теперь зарубежье. А если вдруг
война? Чем кормить армию, Россию?!
Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район.

глава Марьяновского городского
поселения могли бы раскошелиться и купить цветы со своих
зарплат, которые в разы больше,
чем средняя зарплата по району,
и прийти к памятнику. Глядя на
них, как в былые времена, и земляки массово будут собираться
возле священного символа Марьяновки.
Давно известно, что если правители страны и народ забывают
свою историю, государство в скором времени теряет свой суверенитет. Поэтому я призываю будущего главу Марьяновского района и районную администрацию,
будущего главу Марьяновского
городского поселения и админи-

страцию городского поселения, а
также всех марьяновцев не забывать историю нашей страны и нашего района, помнить и чтить
предков, защищавших нашу страну и нашу малую родину.
Анатолий БАЛАБАЕВ,
депутат Марьяновского
городского поселения.

Мнение соседей

Дурно
славить палача

На протяжении ряда лет я читаю
газету омских коммунистов «Красный Путь», являюсь ее поклонницей и благодарю сотрудников этой
газеты за правдивое отражение
жизни, за беспокойство о судьбе
нашей страны. Благодаря Тамаре
Николаевне Самохваловой, жительнице г. Омска, и поэту Леониду
Андреевичу Бойкову, жителю г. Барабинска, которые имеют связь с
вашей газетой, мы, барабинцы, читаем «Красный Путь». Спасибо
журналистскому коллективу.
Следим и за историей строительства в Омске памятника Колчаку-палачу. У нас в Каинске (ныне
Куйбышеве), как и по всей Сибири,
помнят «заслуги» его перед простым народом, боровшимся за народную власть. Но кое-кому хочется реабилитировать и его, и предателя Власова, и полицаев. Страна
и семья народов наших большая,
но как в народе говорят: «В большой семье не без уродов».
В Каинской тюрьме белогвардейские палачи подвергали заключенных – борцов за народную
власть – истязаниям и группами
расстреливали их. При приближении Красной Армии колчаковцы
22 ноября 1919 г. часть заключенных разбили на 4 группы, якобы
для отправки в Новониколаевск.
Первая партия из 54 человек направлена была по Московскому
тракту и расстреляна, вторая партия тоже расстреляна. Среди них
был Игнат Ларионов, имя которого
носит улица г. Барабинска. Третья
группа из 84 человек расстреляна
в д. Осиново. Такая же участь постигла и 4-ю группу. Оставшихся в
Каинской тюрьме заключенных палачи закололи штыками. Всего погибло несколько сот человек.
108 красногвардейцам в Барабинском районе на Савкиной гриве
поставлен памятник. Они были
колчаковцами зарублены и расстреляны. Именами погибших за
власть Советов названы многие
улицы. Лучшие из лучших боролись за народную власть, и народ
их чтит. Но, видно, неймется господам. По сведениям вашей газеты, и ежедневные миллионные заработки уже появились кое у кого,
да и миллиардеров при молчали-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

вом согласии народа наплодили.
Им наша память поперек горла.
Куда идем?
В связи с этим предлагаю свои
частушки, в которых выражаю свое
отношение ко всему негативному.

Что за почести вдруг в Омске
Колчак ныне заслужил?
Что с белочехами в союзе
Он народ в крови топил?
Его список преступлений
Цепь составит длинную.
А коль памятник поставить –
То с мордою звериною.
Колчака на щит подняли,
Господа старалися…
В Омске, видно, Колчака
Прихвостни осталися?
Нынче очень модно стало
Страной нашей торговать –
Все, что раньше было свято,
Оптом в розницу сдавать.
Дорогие россияне!
До чего же мы дошли!
Идеалы растоптали,
А других-то не нашли!
На коммунистов ушат грязи
Выливает всяк подлец.
Скажем: «Моськи, успокойтесь,
Образумьтесь наконец!»
Казнокрадам нынче рай:
То Канары, то Дубай,
Миллиарды могут красть –
ведь в тюрьму-то не попасть!
Эх, продуктов у нас море,
В них число добавок прет,
Не от этих ли добавок
Онкология растет?
Правосудие родное,
Как же это понимать?
Почему-то за решеткой
Сердюкова не видать?!
Лидия ЛЕОНОВА.
г. Барабинск.
Новосибирская область.
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Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 10.50, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Аринка». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 19.40, 23.00,
2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Вечный зов». Х/ф. 19-я с.
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
11.00, 0.20 Тема дня.
16.20, 23.50 Специальный репортаж.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Антон Иванович сердится». Х/ф.
21.00, 0.30 «Кубанские казаки». Х/ф.
3.50 «Тем временем».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20 «Курортный Роман». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 «Правдивая ложь». Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с. (12+).
17.00 «Рассудят люди». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Юморина». (12+).
00.00 «Жила-была любовь». Х/ф.
(12+).
02.00 «Живой звук».
03.50 Торжественное закрытие 37-го Московского международного кинофестиваля.

нтв

06.00 «Кофе с молоком». (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Александром Беляевым. (12+).

«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00, 0.30)
Труженики Кубани собираются на традиционную колхозную ярмарку. Среди
них – председатели двух соревнующихся колхозов Галина Пересветова и Гордей Ворон. В районе поговаривают об
их скорой свадьбе, но согласия между соседями нет. Здесь же, на ярмарке, встречаются молодая казачка Даша
Шелест и Николай Ковылев, работники
этих же двух колхозов. Узнав об их любви, Гордей Ворон решает во что бы то ни
стало расстроить их свадьбу, чтобы не
отпускать передовую колхозницу в колхоз-конкурент...

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Все будет хорошо!». (16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Розыгрыш». Х/ф. (16+).
23.30 «Жил-был дед». Х/ф. (16+).
01.35 «Тайны любви». (16+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
02.50 «Знаки судьбы». Т/с. (16+).
04.40 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Церемония вручения национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2015».
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30, 22.00, 03.40 «Смотреть всем!».
(16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный спецпроект». «Секретный план богов». (16+).
10.00 «Документальный спецпроект».
«Проклятье Монтесумы». (16+).
11.00 «Документальный спецпроект».
«Планета хочет любить». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00 «Ночь после судного дня». (16+).
16.00 «Информационная программа 112».
(16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Власть огня». (16+).
18.00 «Водить по-русски». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
23.00 «Пипец». Х/ф. (18+).
01.10 «Обещать не значит жениться».
Х/ф. (16+).
04.15 «Туристы». Т/с. (16+).

СТС

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.20 «Каспер, который живет под крышей». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.30 «Миа и я». М/с. (6+).
08.05 «Однажды в сказке». Т/с. (12+).
09.00, 04.45 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+).
12.30 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.20 «Святоша». Х/ф. (0+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Восстание мущин». (16+).
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «О
врачах». (16+).
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «О полиции». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ
бэд-2. Невошедшее. Часть I». (16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Свадебное». (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Офисный планктон». (16+).
21.00 «Большая разница». (12+).
23.00 «Большой вопрос». Третий сезон.
(16+).
00.00 «Схватка». Х/ф.
02.10 «Гостья из будущего». Х/ф. (0+).
05.15 «Животный смех». (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.10 «Первый троллейбус». Х/ф.
08.55 «Таможня». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Аврора». Х/ф. (16+).
12.55 «Обложка. Письмо Саманты». (16+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20 «Обратная связь». (16+).
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14.35, 20.50 «Музоn». (16+).
14.40 «Чисто английское убийство».
Х/ф. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку».
(12+).
20.45 «Вестники перемен». (12+).
21.20 Мария Кожевникова в программе
«Жена. История любви». (16+).
22.50 «Небесный суд». Х/ф. (12+).
02.40 «Тайны нашего кино». «Отпуск за
свой счет». (12+).
03.05 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Х/ф.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (0+).
07.30, 18.55, 23.40 «Одна за всех». (16+).
07.50 «Доживем до понедельника».
Х/ф. (0+).
09.50 «Идеальный брак». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
19.00 «Подари мне воскресенье». Х/ф.
(16+).
22.40 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «Виринея». Х/ф. (0+).
02.35 «Даурия». Х/ф. (0+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Касл». Т/с. (12+).
11.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+).
12.30 «Городские легенды. Гениальные открытия за колючей проволокой «Крестов».
Д/ф. (12+).
13.30, 23.45 «Х-версии. Другие новости».
(12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Турбулентность». Х/ф. (16+).
22.00 «Сотовый». Х/ф. (16+).
00.45 «Европейский покерный тур». (18+).
01.45, 02.30, 03.30 «Последователи». Т/с.
(16+).
04.15, 05.15 «Гавайи 5-0». Т/с. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.55, 19.05 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Гладиаторы». М/ф. (0+).
09.30, 18.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая история».
Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
12.00, 15.15, 15.50, 18.20, 19.25 «Телемаркет». (0+).
12.05 «Хранители Эрмитажа». (16+).
12.30, 15.20, 15.55, 18.55 «Ист.факт».
(0+).
12.35 «Отряд специального назначения». Х/ф. (12+).
14.20 «Валентин Смирнитский. Портос на
все времена». Д/ф. (16+).
15.25 «Неизвестные битвы России». (16+).
16.00, 05.05 «Поединки. Две жизни полковника Рыбкиной». Т/с. (16+).
17.25 «История российского юмора».
(16+).
19.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.30, 02.45 «Маршрут 1716». (12+).
20.30, 00.05, 02.35 «В центре внимания».
(16+).
20.40, 03.10 «Территория здоровья». ТокШоу (12+).
21.30 «Отель для золушки». Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.15 «Благочестивые стервы». Т/с. (16+).
03.50 «Московские кухни». Спектакль.
(12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.

11.00, 16.00, 20.00, 00.20 «Новости культуры».
11.20 «Бабы». Х/ф.
13.05 «Андрис Лиепа. Трудно быть принцем». Д/ф.
13.50 «Письма из провинции». Мурманск.
14.20 «Дачники». Х/ф.
16.10 «Новая антология. Российские писатели». Александр Терехов.
16.35 «Живое слово».
17.15 «Большой конкурс».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Неизвестная Европа».
19.30 «Жизнь замечательных идей».
«Охотники за планетами».
20.15 «Искатели».
21.00 «Пока безумствует мечта». Х/ф.
22.15 «Линия жизни».
23.05 «Таинство брака». Д/ф.
00.35 «Худсовет».
00.40 «Бальная записная книжка». Х/ф.
02.45 «Выкрутасы». М/ф.
02.55 «Искатели». Тайна гибели «Ильи Муромца».
03.40 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф.

РОССИЯ 2

07.55 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.10, 03.40 «Военная разведка.
Западный фронт». «Казимир». Х/ф.
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45, 19.30, 01.40 «Большой спорт».
15.05 «Летучий отряд». «Пятое дело».
Х/ф. (16+).
16.50 «Летучий отряд». «Стертые
следы». Х/ф. (16+).
18.40 «Освободители».
19.55 Первые Европейские игры. Дзюдо.
Финалы. Прямая трансляция из Азербайджана.
22.15 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+).
02.00 Первые Европейские игры. Трансляция из Азербайджана.
05.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Волков (Россия) против Чейка Конго (Франция). Прямая трансляция
из США.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Русский бизнес». Х/ф. (16+).
13.30 «Возвращение резидента». Х/ф.
(12+).
16.10 «Конец операции «Резидент».
Х/ф. (12+).
20.00 «След».Т/с. (16+).
03.00 «Детективы». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Наталья Гундарева: лицом к солнцу». Д/ф. (16+).
17.30 «Татьяна Пельтцер: жила-была бабка». Д/ф. (16+).
18.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Дольмен». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Американская дочь». Х/ф. (6+).
08.05, 09.15 «Сто солдат и две
девушки». Х/ф. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
10.15 «Седьмая жертва». Х/ф. (16+).
12.30, 13.05 «Сильнее огня». Т/с. (12+).
16.55 «Комиссар госбезопасности». (12+).
Д/ф.
18.30 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф. (12+).
20.30, 23.15 «Клуб самоубийц, или
приключения титулованной особы».
Х/ф. (0+).
00.40 «Мертвый сезон». Х/ф. (12+).
03.25 «Человек на коленях». Х/ф. (16+).

СУББОТА, 27 июня
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

РЕН ТВ-Омск

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 16.50,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.50 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00, 14.00 «Кубанские казаки». Х/ф.
9.30 «Новости»
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Антон Иванович сердится». Х/ф.
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «Тегеран-43». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Тегеран-43». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Случайная встреча». Х/ф.

первый канал

05.50 «План на игру». Х/ф. (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
08.05 «Зимняя вишня». Х/ф. (12+).
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Инна Чурикова. «Не принцесса!
Королевна!!!». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Московская сага». Т/с. (16+).
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
20.00 «Коллекция Первого канала». «Достояние республики: Игорь Николаев».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.55 «Танцуй!».
02.35 «Омен». Х/ф.
04.40 «Женщина сверху». Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.55 «Очень верная жена». Х/ф.
(12+).
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.20, 12.20, 15.30 «Местное время».
09.30 «Укротители звука». (12+).
10.25 «Субботник».
11.05 «Рецепт победы. Медицина в годы
великой отечественной войны». (12+).
12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 «Карусель». Х/ф. (12+).
16.15 «Субботний вечер».
18.05 «Улица веселая». (12+).
19.00 «Я буду рядом». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Деревенщина». Х/ф. (12+).
01.40 «Везучая». Х/ф. (12+).
03.40 «Неоконченный урок». Х/ф.
(12+).

нтв
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05.40, 00.55 «Пляж». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.20 «Медицинские тайны». (16+).
08.55 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым».
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею». (16+).
14.15 «Своя игра». (0+).
15.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Самые громкие русские сенсации». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Квартал». Х/ф. (16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.20 «Знаки судьбы». Т/с. (16+).
05.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).

05.00 «Туристы». Т/с. (16+).
07.00 «Фирменная история». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12 +)
10.30 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Не дай себе заглохнуть!». Концерт
Михаила Задорнова. (16+).
21.10 «Мужчины и женщины». Концерт
Михаила Задорнова. (16+).
23.00 «Криминальное чтиво». Х/ф.
(18+).
02.00 «Особь-3». Х/ф. (16+).
04.10 «Ночной продавец». Х/ф. (16+).

«АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
Художественный фильм
Обком ТВ (11.30)
Старый профессор консерватории Антон Иванович Воронов, признававший
только серьезную классическую музыку, вынужден был изменить свое отношение к «легкому жанру» после того,
как увидел блистательное выступление в оперетте своей дочери Симочки…

СТС

06.00, 07.55 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри. Детские годы».
М/с. (0+).
09.00 «Драконы: защитники Олуха». М/с.
(6+).
09.25, 00.40 «Гостья из будущего».
Х/ф. (0+).
16.00 «Ералаш». (0+).
16.45 «Тачки». М/ф. (0+).
19.00 «Взвешенные люди». (16+).
20.30 «Громобой». Х/ф. (12+).
22.15 «Звездная пыль». Х/ф. (16+).
04.40 «Животный смех». (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.55 «Марш-бросок». (12+).
05.25 «Аврора». Х/ф. (16+).
07.35 «Новости». (16+).
08.00 «Бюро погоды». (16+).
08.05 «Совет планет». (16+).
08.10 «Приключения желтого чемоданчика». Х/ф.
09.25 «Разные судьбы». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30 «События».
11.45 «Пять минут страха». Х/ф. (12+).
13.45 «Тайны нашего кино». «Кавказская
пленница». (12+).
14.15 «Грех». Х/ф. (16+).
16.05 «Сетевая угроза». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право голоса». (16+).
23.55 «Образ врага». (16+).
00.30 «Олимпийская деревня». Х/ф.
(16+).
02.05 «Линия защиты». (16+).
02.35 «Таможня». Х/ф.
04.10 «Звериная семья. Детеныши». Д/ф.
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (0+).
07.30 «Пороки и их поклонники». Х/ф.
(16+).
11.40 «Колечко с бирюзой». Х/ф. (12+).
15.15, 19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
18.00 «Восточные жены». Д/ф. (16+).
22.00 «Религия любви». Д/ф. (16+).
23.00, 04.10 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Ищите маму». Х/ф. (16+).
02.20 «Валентин и Валентина». Х/ф.
(6+).

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+).
07.45 «Маленький полярный медвежонок-2». М/ф. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
10.45 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф.
(0+).
12.15 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». Х/ф. (0+).
14.00 «Ищите женщину». Х/ф.
17.15 «Сотовый». Х/ф. (16+).
19.00 «Долгий поцелуй на ночь». Х/ф.
(16+).
21.30 «Телохранитель». Х/ф. (16+).
00.15 «Турбулентность». Х/ф. (16+).
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 «Гавайи 5-0».
Т/с. (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Лоскутик и облачко». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 00.55 «Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.10 «Власть. Прямой разговор». (16+).
09.00 «Капитальный ремонт в сфере ЖКХ.
Омский центр ценообразования». (0+).
09.15 «Корпус генерала Шубникова».
Х/ф. (12+).
11.00 «Маршрут 1716». (16+).
11.30 «Двое на кухне, не считая кота».
(16+).
12.00 «Семейный лекарь». (12+).
12.30, 00.00 «Живая история. Красная
нефть». (16+).
13.30 «Гладиаторы». М/ф. (0+).
14.00, 16.30 «Жена генерала». Т/с. (12+).
15.45 «Местные жители». (0+).
19.00 «Еuromaxx. Окно в Европу». (16+).
19.30, 02.00 «Земляки». «Надежда». Д/ф.
(16+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Ее сердце». Х/ф. (16+).
23.30 «Горная бригада». (16+).
03.00 «Чонкин». Спектакль. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Пока безумствует мечта». Х/ф.
12.45 «Острова».
13.30 «Большая семья».
14.25 «Пряничный домик».
14.50 «Нефронтовые заметки». Д/с.
15.20, 02.55 «Музыкальная кулинария.
Пуччини и лукка».
16.10 «Бальная записная книжка». Х/ф.
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 «Романтика романса».
19.55 «Игра в бисер».
20.35 «12 стульев». Х/ф.
23.15 «Поцелуй женщины-паука». Х/ф.
01.30 «Вечер бардовской песни».
02.40 «Глупая...». М/ф.

РОССИЯ 2

09.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Диалоги о рыбалке».
13.00 «Поцелуй сквозь стену». Х/ф.
(16+).
14.45, 19.30, 01.40 «Большой спорт».
14.55 «Задай вопрос министру».
15.35 «24 кадра». (16+).
16.10 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+).
19.55 Первые Европейские игры. Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из Азербайджана.
22.15 «След пираньи». Х/ф. (16+).
02.00, 05.20 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
03.40 «Нулевой километр». Х/ф. (16+).

5 КАНАЛ

06.55 «Алиса в Зазеркалье». «Первая
скрипка». «Самый маленький гном». «А

что ты умеешь?». «Змей на чердаке».
«Приключение на плоту». «Лиса-строитель». «Пятачок». «Маша больше не лентяйка». «Чудесный колокольчик». «Волшебное лекарство». «Вовка в тридевятом
царстве». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Золотое дело». Т/с. (16+).
12.00 «След. Бегство под залог». Т/с.
(16+).
12.55 «След. Заказ». Т/с. (16+).
13.40 «След. Пигмалион». Т/с. (16+).
14.30 «След. Алхимик». Т/с. (16+).
15.20 «След. По справедливости». Т/с.
(16+).
16.05 «След. Горько». Т/с. (16+).
17.00 «След. Друг, которого не было».
Т/с. (16+).
17.50 «След. Убийство на бис». Т/с. (16+).
18.40 «След. ФЭС по вызову». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50
«Кулинар». Т/с. (16+).
01.50 «Турецкий гамбит». Х/ф. (16+).
04.20 «Возвращение резидента». Х/ф.
(12+).
06.35 «Конец операции «Резидент».
Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Х/ф (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Homo incognitus». Д/ф. (16+).
21.00 «Разомкнутые объятия». Х/ф.
(16+).
23.15 «Российская летопись». Д/с. (0+).
23.30 «Большой скачок». Д/с. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+).
06.15 «Дорогой мальчик». Х/ф. (6+).
07.40, 09.15 «Человек-амфибия». Х/ф.
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.50 «Папа сможет?». (6+).
10.35 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
11.05, 13.15 «Полный вперед!». Т/с. (12+).
17.00, 18.15 «Сумка инкассатора».
Х/ф. (6+).
19.10 «Приступить к ликвидации».
Х/ф. (0+).
21.45, 23.05 «К сокровищам авиакатастрофы». Х/ф. (16+).
00.05 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+).
01.45 «Мужское лето». Х/ф. (12+).
03.40 «Черные береты». Х/ф. (12+).
05.10 «Хроника победы». Д/с. (12+).

«ТЕГЕРАН-43»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Политический детектив о раскрытии и
провале попытки гитлеровских агентов
сорвать Тегеранскую конференцию и организовать покушение на ее участников
– глав правительств СССР, США, Англии.
Действие картины происходит в 1943
году и в 80-е годы. Через тридцать пять
лет вновь всплывает тегеранское дело,
участники которого – руководители и организаторы тайных убийств – в то время
ушли от возмездия. Советский разведчик Андрей Бородин (Андрэ), сорвавший
планы фашистов, и парижанка Мари Лунч
встретятся в Тегеране и будут вовлечены
в напряженную, опасную борьбу.
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премии «Радиомания-2015».
02.50 «Тихий омут». Х/ф. (12+).
05.20 «Комната смеха».

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

нтв

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Случайная встреча». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 19.40,
23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Тегеран-43». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Тегеран-43». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
16.20, 23.50 Специальный репортаж.
18.00 «Мечта». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00, 0.30 Тревожное ворскресенье».
Х/ф.

первый канал

06.40 «В наше время». (12+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.40 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Парк». Новое летнее телевидение.
13.15 «Фазенда».
13.50 «Московская сага». Т/с. (16+).
17.40 «Теория заговора».
18.45 «Голосящий кивин». Музыкальный
фестиваль. (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?». Летняя серия
игр.
00.40 «Шопоголик». Х/ф. (12+).
02.35 «Проклятый путь». Х/ф. (16+).
04.45 «Мужское / Женское». (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.45 «Три дня на размышление».
Х/ф.
09.35, 04.50 «Планета собак».
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Родители». Т/с. (12+).
13.10 «Подруги». Х/ф. (12+).
15.20 «Смеяться разрешается».
17.10 «Путь к себе». Х/ф. 2010 г.
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+).
01.35 Церемония вручения национальной

«МЕЧТА»
Художественный
фильм
Обком ТВ (18.00)
Действие фильма происходит в 1933
году. Из бедных сел Западной Украины, принадлежавших в те времена Польше, тянулись в города тысячи людей в поисках работы и счастья.
Среди них Анна. Проработав всю ночь
швейцаром в местном ресторанчике,
под утро возвращалась она к своим
обязанностям прислуги в меблированных комнатах под гордым названием
«Мечта»…

06.05, 00.35 «Пляж». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Тайны любви». (16+).
14.20 «Своя игра». (0+).
15.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с
Кириллом Поздняковым.
20.00 «Русский характер». Х/ф. (16+).
22.00 «Терминатор-2: судный день».
Х/ф. (16+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Знаки судьбы». Т/с. (16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Ночной продавец». Х/ф. (16+).
05.50 «Особь-3». Х/ф. (16+).
08.00, 17.30 «13-й район. Ультиматум». Х/ф. (16+).
10.00, 19.30 «Во имя справедливости». Х/ф. (16+).
11.45 «Сегодня ты умрешь». Х/ф.
(16+).
13.30 «Не дай себе заглохнуть!». Концерт
Михаила Задорнова. (16+).
15.40 «Мужчины и женщины». Концерт Михаила Задорнова. (16+).
21.15 «Сегодня ты умрешь». Х/ф.
(16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00, 07.55 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
08.30 «Том и Джерри. Детские годы». М/с.
(0+).
09.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
09.10 «Драконы: защитники Олуха». М/с.
(6+).
10.05, 01.05 «Мастершеф». (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00, 02.00 «Лиловый шар». Х/ф.
(0+).
13.30 Шоу «Уральских пельменей». «Свадебное». (16+).
14.00 «Взвешенные люди». (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Офисный планктон». (16+).
16.00 «Ералаш». (0+).
16.30 «Звездная пыль». Х/ф. (16+).
18.55 «Громобой». Х/ф. (12+).
20.40 «Стрелок». Х/ф. (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ
бэд-2. Невошедшее. Часть I». (16+).
00.05 «Большой вопрос». Третий сезон
(16+).
03.30 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.50 «Первый троллейбус». Х/ф.
06.30 «Фактор жизни». (12+).
07.00 «Жандарм в Нью-Йорке». Комедия. (6+).
09.05 «Барышня и кулинар». (12+).
09.35 «Олег Стриженов. Никаких компромиссов». Д/ф. (12+).
10.30, 23.10 «События».
10.40 «Жених из Майами». Х/ф. (16+).
12.15 «Игорь Крутой. Мой путь». (12+).
Муз./ф.
13.50 «Вестники перемен». (12+).
13.55, 14.15 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
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14.20 «Оперативная разработка». Х/ф.
(16+).
16.10 «Смертельный танец». Х/ф.
(12+).
20.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
21.10 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
23.25 «Расследование Мердока». Х/ф.
(12+).
01.20 «Петровка, 38». (16+).
01.30 «Пять минут страха». Х/ф. (12+).
03.15 «Знаменитые соблазнители. Клинт
Иствуд». Д/ф. (12+).
04.05 «Звериная семья. Дикие папаши».
Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (0+).
07.30, 18.55, 23.20 «Одна за всех». (16+).
08.00, 22.20, 04.00 «Звездная жизнь».
Д/ф. (16+).
09.00 «Не могу сказать «прощай».
Х/ф. (12+).
10.45 «Моя вторая половинка». Х/ф.
(16+).
14.20, 19.00 «Подари мне воскресенье». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
00.30 «Ванька». Х/ф. (16+).
02.20 «Воскресный папа». Х/ф. (0+).

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
09.30 «Ищите женщину». Х/ф.
12.45 «Опасно для жизни». Х/ф. (0+).
14.30 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». Х/ф. (0+).
16.30 «Телохранитель». Х/ф. (16+).
19.00 «Приказано уничтожить». Х/ф.
(16+).
21.30 «Ханна. Совершенное оружие».
Х/ф. (16+).
23.45 «Долгий поцелуй на ночь». Х/ф.
(16+).
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 «Гавайи 5-0».
Т/с. (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Валентин Смирнитский. Портос на
все времена». Д/ф. (16+).
07.00, 01.00 «Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
08.00, 00.00 «Живая история. Направление – А». (16+).
08.50, 16.20, 21.00, 23.50 «Телемаркет».
(0+).
09.00 «Отель для золушки». Х/ф. (12+).
11.00 «Земляки». «Надежда». Д/ф. (16+).
12.00, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
12.20 «Омский район. РФ». (0+).
12.30 «Еuromaxx. Окно в Европу». (16+).
13.10 «На равных». (0+).
13.30 «Гладиаторы». М/ф. (0+).
14.00 «Не жалею, не зову, не плачу». Т/с.
(12+)..
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Не жалею, не зову, не плачу». Т/с.
(12+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00 «Скоро начнется ночь». (16+).
19.25 «Телегид». (0+).
19.30 «Территория здоровья». Ток-Шоу
(12+).
20.30, 02.45 «Штрихи к портрету Нино Катамадзе». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 Семейный лекарь (12+).
21.30 «Поэт в России больше чем поэт».
Гала-концерт. Ведущий – Е. Евтушенко.
(12+).
03.15 «Ее сердце». Х/ф. (16+).
05.05 «История российского юмора». (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35, 00.55 «Шестнадцатая весна».
Х/ф.
13.00 «Легенды мирового кино». Джек Николсон.
13.30 «Россия, любовь моя!».

14.00 «Гении и злодеи».
14.30 «Вороны большого города». Д/ф.
15.25 «Пешком...». Москва бронзовая.
15.55 «Вечер бардовской песни».
17.10 «По ту сторону сказки». Д/ф.
17.50 «Ученик лекаря». Х/ф.
19.00 «Контекст».
19.40 Всемирная выставка «ЭКСПО-2015»
в Милане.
19.55 «Итальянский оркестр». Концерт.
21.10 «Сорок первый». Х/ф.
22.40 Анна Нетребко, Петр Бечала, Нино
Мачаидзе в опере Дж. Пуччини «Богема».
Дирижер – Даниэл Гатти. Зальцбургский
фестиваль, 2012 г.
02.20 «Оноре де Бальзак». Д/ф.
02.30 «И смех, и грех». «Таракан». «Фатум». М/ф.
02.55 «Искатели». «Священная тайна Сибири».
03.40 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф.

РОССИЯ 2

07.50 Профессиональный бокс.
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «Моя рыбалка».
12.15 «Язь против еды».
12.45 «Рейтинг Баженова». (16+).
13.15 «Нулевой километр». Х/ф. (16+).
15.00, 21.40, 00.15 «Большой спорт».
15.25 Первые Европейские игры. Дзюдо.
Команды. Финалы. Прямая трансляция из
Азербайджана.
18.15 «Смертельная схватка». Х/ф.
(16+).
21.55 Церемония закрытия Первых Европейских игр. Прямая трансляция из Азербайджана.
00.40 «Книга Илая». Х/ф. (16+).
02.45 «Война богов: бессмертные».
Х/ф. (16+).
04.40 «Ехперименты».
06.05 «Мастера».

5 КАНАЛ

09.00 «Ух ты, говорящая рыба!». «Ну, погоди!». «Храбрый заяц». «Волк и теленок».
«Бобик в гостях у барбоса». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
12.00 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
(12+).
13.40 «Ребенок к ноябрю». Х/ф. (16+).
15.45 «Дело Румянцева». Х/ф. (12+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.25
«Кулинар». Т/с. (16+).
02.25 «Тихая застава». Х/ф. (16+).
04.10 «Русский бизнес». Х/ф. (16+).
05.40 «Агентство специальных расследований» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф. (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Персона грата. Александр Арсентьев – актер театра и кино». (16+).
20.30 «Непростые вещи». Д/с. (12+)
21.00 «Человек, который смеется».
Х/ф. (16+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. (0+).
23.00 «Невероятно, не так ли?». Д/ф.
(12+).

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+).
06.25 «Приступить к ликвидации».
Х/ф. (0+).
09.00 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05, 13.15 «Полный вперед!». Т/с. (12+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
17.10, 18.45 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
22.45, 23.05 «Телохранитель-2». «Охота на
свидетеля». Т/с. (16+).
02.30 «Приказано взять живым». Х/ф.
(12+).
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Пусть платят
другие

С видом
на...
кладбище

Долги энергетикам
у иных достигают
шестизначных сумм
Едем к должникам.
тысяч), – сосед говорит нам с
Нас, журналистов, пригласи- балкона, что это та самая, котоли в рейд по квартирам энер- рая является старшей по дому
гетики. Из «Теплоэнергосбы- (ул. Интернациональная, 35). Так
та ОАО «ОмскРТС». Рейд этот по и не открылись двери квартиры
тем квартирам, владельцы коих – №47 по адресу: Декабристов, 97
должники крупные. Суммы дол- собственника И. Мазурина (долг
гов – шестизначные!? А цель 136 тысяч), квартиры №42 дома
рейда – перекрыть подачу горя- 127/1 по улице Омской (собчей воды (для этого специалисту ственник С. Иванилов, долг почнадо зайти в квартиру) и тем са- ти 90 тысяч рублей). Квартиру
мым побудить к уплате.
№124 дома 24 по улице ЛермонНагрянуть неожиданно нель- това дополнительно предохразя. Согласно закону, за три дня няла стальная решетка. Видидо рейда должников следует из- мо, поэтому из-за двери отважно
вестить о намечающемся визите. выглянула девушка и, тихо поясПосле чего в день назначенный нив, что, мол, никому мы ничезапираются все замки.
го не должны, юркнула обратно.
Впрочем, и войдя в кварти- Энергетики не поверили: по их
ру, энергетики далеко не всегда сведениям, собственник С. Юнг
встречают понимание. Доходит в задолжал тут 79 тысяч рублей.
конце концов до суда.
Эффект, рассказывают нам, больший,
если в рейде участвуют
представители
СМИ. Вот в теленовостях показали роскошные коттеджи, хозяева
которых в долгах, – и
тут же должники рассчитались, да не только они – еще и те владельцы коттеджей, у
которых долг был не
столь велик.
Как-то будет на этот
раз? Едем к должникам из элитных домов
– с надежной оградой,
с теленаблюдением,
охраной, ухоженными
просторными дворами. Из шести квартир
двери не распахнула
ни одна. Хотя на домофонный звонок хозяйка квартиры №20 отзывается. Но, поняв, что
пришли за долгами,
запирается
покрепче. Узнав ее фамилию Нигде нас не ждали.
– Зубалей (долг 107

Проспект Карла Маркса, дом 63/1. Здесь за главой компании «Титан-Агро»
Юрием Сутягинским числятся сразу две квартиры. Общий долг за горячую
воду – под 90 тысяч рублей. У негостеприимных дверей одной из его квартир с ним удалось созвониться: должник пояснил, что он в Москве и по прилету в Омск рассчитается или договорится о рассрочке (при этом глава компании весьма интересовался суммой долга). Это уже не первое обещание.

Короче говоря, познакомиться
с должниками и получить от них
пояснения не удалось. Репортаж
не состоялся. Но у энергетиков
остались фамилии, суммы долгов
и адреса. Впрочем, и моя нехитрая фототехника позволяет показать «халупы», где проживают
крайне «экономные» люди.
Теперь несколько цифр. Свыше 70 процентов горожан оплачивают услуги энергетиков добросовестно. Это значит, что и
должников немало. Общая задолженность населения перед
«ОмскРТС» – более полутора
миллиардов рублей. За первый
квартал этого года по 827 судебным искам взыскано с должников
30 миллионов рублей. К таким
должникам энергетики идут уже
вместе с судебными приставами.
Впрочем, нежелание «уважаемых людей» рассчитываться
по счетам характерно не только для нашего города. К примеру, в Челябинске та же картина:
собственники, владеющие несколькими, отнюдь не «бюджетными» объектами жилья, начинают рассчитываться только тогда,

Иртышская набережная, дом 9/1. Дом с видом на Куйбышевский пляж. Здесь проживает В. Андриевский. Его долг – почти 141 тысяча рублей.

когда их тащат в суд. В СанктПетербурге одна дама – хозяйка двух роскошных квартир – задолжала по ним более миллиона
рублей. Другая дама, увлекающаяся бизнесом, получая квитанции, сразу отправляла их в
корзину для бумаг. И совесть их
совершенно не мучила. В Самаре среди 80 тысяч собственников
жилья, «принципиально» не платящих, самые злостные – обеспеченные люди, нередко владеющие несколькими квартирами.
И так далее. Обмануть, запустить
руки в карман – своим ли работникам, или работникам ЖКХ,
или кому придется – для львиной доли российских богачей это
в порядке вещей. Любая возможность украсть что-либо, где-либо
рассматривается как верное
средство к существованию (комфортному, разумеется). Например, украсть можно услуги ЖКХ.
А иначе как богатеть-то, не зарабатывать же, в самом деле, честным трудом?
Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.

Начальник Ленинского абонентского отдела «Теплоэнергосбыта» Татьяна Вергенрейде и инженер-теплотехник Мария Кисненко обдумывают план дальнейших действий в отношении должника Сутягинского.

Я невольно залюбовался этой
картиной… На широком зеленом поле, на фоне зеленого леса под высоким июньским
небом замерла стайка желтых
«цыплят». А как похожи друг
на друга! Все – один к одному!
Как будто появились на белый
свет все сразу, в один день.
Даже «головки» у всех одинаковые – темно-коричневые. Остановились на большой зеленой
лужайке и замерли, но внимательно вглядываются в окружающие окрестности ярко блестящими «глазками». Это новая
улица на окраине Муромцево, на поле, где раньше садились самолеты. На территории
нашего бывшего «аэропорта».
Я смотрю на красивые дома –
это надо ж, как научились строить! Рядом со мной – сзади и
спереди, слева и справа – могильные холмики и кресты, разновидные памятники, венки с
черными траурными лентами и
яркими цветами. Да, да, вы угадали – я на центральном районном кладбище. За его изгородью, невдалеке и находятся эти
«желтые цыплята».
По кривой дороге добираюсь
до ближайшего объекта. Двое
строителей копают неглубокие
траншейки для фундамента.
– Строительство ведет городская организация, – рассказывают они. – А сами мы местные.
Бригада у нас хорошая, работящая. Делаем все: от нуля до
крыши.
– А для кого жилье?
– Для этих самых, которые
без родителей. Которые из детдома… Куда смотрит районная
администрация? Это, конечно, хорошо, что ребятам такие
квартиры дают. Но ведь… Вот
одного здесь вижу – каждый
день пьяный. Через год-другой,
что станет с новым домом?
Я смотрю вдоль по улице. Насчитал двенадцать домов. Закладываются еще три. Потом
спрашиваю:
– А вы бы стали здесь жить?
– Нет! Ни за что! – И, видя
мое недоумение (как можно отказываться от такого красивого
жилья?), мой собеседник пояснил: – Далекая окраина. А главное, кладбище рядом…
Я полагаю, что развитием житейской инфраструктуры, в том
числе и определением места
закладки новых улиц и прочими подобными вопросами занимается
соответствующий
отдел райадминистрации – архитектурный. Не понимаю только одного и удивляюсь: как его
специалисты додумались до такого? Как им пришло в голову
сделать такой географический
подарок молодежи, начинающей жить? Вот только представьте: молодые жильцы этой
улицы каждый новый день будут начинать с видения кладбища. Вам не будет такое давить
на психику? И потом похоронные процессии. А это как вам?
Но вот господа чиновники руководящего звена в чистом поле
не селятся. Норовят втолкнуть
свой «домишечко» в уютное местечко. А детдомовцы? Им, выходит, и такое сойдет?
А. ТЕЛЬПУГОВ.
Муромцевский район.
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Депутаты
от КПРФ
отвечают
на вопрос:

Что сделано
Предлагаю
создать
ассоциацию
сельских
депутатов

Общий
язык находим

Депутат Совета Тюкалинского городского поселения Виктор Анатольевич
ТИТАРЕНКО:
– Мне удалось добиться, чтобы у нас
возле школ положили асфальт и сделали
съезды. Теперь машины могут подъезжать
к школам, а ребятишки выходить из них и
беспрепятственно идти на занятия. Немало
усилий пришлось приложить для того, чтобы на моем избирательном округе в Тюкалинске заработало освещение. Теперь улицы округа в темное время суток освещены.
В прошлом году в Тюкалинске на улице Ленина вышел из строя колодец общего пользования. У него и ведро оторвали, и ворот
был сломан. Я обратился по этому поводу
к руководству, и вскоре после этого приехали рабочие, приварили ворот, навесили
новое ведро.
Часто работаю в контакте с коллегами,
мы всегда находим общий язык, и все текущие вопросы, с которыми обращаются к
нам избиратели, никогда не откладываем в
долгий ящик, решаем их оперативно. Так,
после нашего обращения в администрацию города на 1-ю Тюкалинскую улицу завезли и уложили грунт. У нас по всему Тюкалинску, как говорится, рухнул асфальт,
но благодаря общим усилиям нашего депутатского корпуса на дороги выделено 52
миллиона рублей. В ближайшее время будет разыгран тендер, и победившая в нем
строительная компания заасфальтирует дороги в нашем городе. Но необходимо также обустроить тротуары, их пока что у нас
фактически нет, кроме небольшого кусочка
в одном месте. И когда разыграют тендер,
я буду добиваться, чтобы заасфальтированы были не только автомобильные, но и пешеходные дороги, как в больших городах,
чтобы у наших школьников была возможность ходить в школы безопасными путями.
Ну, и безопасностью движения в нашем городе я занимался активно; сначала мы подняли этот вопрос с еще одним депутатом
на заседании городского Совета, а потом я
уже добивался всего сам, ходил по инстанциям, и сейчас в Тюкалинске есть и дорожные знаки, и пешеходные переходы.
Не раз я поднимал на заседаниях Совета
вопрос о нарушениях движения внутригородских автобусов, из-за чего люди постоянно опаздывали на работу, а после нее не
могли спокойно вернуться домой. Депутаты
меня поддержали, мы вызывали на заседание директора автохозяйства. Он нас проигнорировал, не пришел. Но мы решили эту
проблему другим путем, и сейчас автобусы
ходят исправно.
По моей инициативе были отремонтированы памятники Ленину и Борцам революции на центральной площади Тюкалинска.
Меня поддержал в этом вопросе мэр города, выделил средства, на которые и был
проведен ремонт памятников.
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Депутат Совета Омского муниципального района, председатель комиссии по правовым вопросам и вопросам местного самоуправления
Татьяна Сергеевна ЛУКИНА:
– Депутат – это человек, живущий среди народа и служащий народу. По крайней
мере, таким он должен быть, и неважно,
кто это – депутат Госдумы или сельского Совета. В моем избирательном округе – Пушкинское и Андреевское сельские
поселения, в которые входят одиннадцать
населенных пунктов.
Мне поступило более пятидесяти обращений. Проблем на селе не счесть. Часть
из них удалось решить на местном уровне. Например, вопросы, которые можно обозначить как школьные. Так, в 2012
году в Подгородной начальной школе назрела необходимость замены 11 окон, а в
2013 году в связи с предписанием Роспотребнадзора, ввиду отсутствия питьевой
воды, оказалась на грани закрытия Впередовская начальная школа. С помощью
комитета по образованию окна были заменены, а в деревне Вперед обустроили
скважину с питьевой водой. Школы продолжают свою работу.

Жители села Пушкино неоднократно
обращались по вопросу строительства
тротуара на центральной улице, где за
последние годы произошло четыре трагических случая. Поскольку своих средств у
сельского поселения недостаточно, я, как
депутат, обратилась в минтранс Омской
области. Проблема решилась не сразу, но
в 2014 году тротуар был все-таки возведен.
Замена центральной водопроводной
сети, проложенной в шестидесятых годах,
также была поводом для обращений граждан. Я и тут не осталась в стороне: в 2014
году районный бюджет изыскал необходимые на замену средства, изношенный водопровод заменили.
Когда в 2014 году городской департамент транспорта прекратил оказывать
транспортные услуги в Омском районе,
были организованы сходы граждан. Мне
пришлось неоднократно обращаться в
минтранс. Вода камень точит, и в итоге
вопрос был решен.
Совместно с местными сельскими депутатами удалось организовать установку
памятного обелиска к 70-летию Победы в
пос. Андреевском.

Целый ряд проблем невозможно решить
на месте. Например, в деревне Подгородка жителям улицы Новая было отказано в
подведении газа к их домам по той причине, что у них отсутствуют правоустанавливающие документы на домовладения. А
документов у людей нет потому, что земли
в Подгородке принадлежат Федеральному
лесному фонду. В районном муниципалитете заявили, что данные домовладения
подлежат сносу, а это целая улица, построенная десятилетие назад работниками Подгородного лесхоза, на выделенных
им общим собранием землях.
В моей деятельности есть интересный
опыт взаимодействия и тесного сотрудничества с депутатом сельского поселения. В небольшой деревне XVIII Партсъезд Андреевского сельского поселения,
где триста человек населения, работает беспокойный сельский депутат-коммунист Раиса Ярулловна Алеева. За время
нашей совместной деятельности мы добились капитального ремонта ФАПа, при
финансовой поддержке депутата Законодательного собрания А.В. Беззубцева отремонтировали дорогу, организовали на
территории общественные объединения,
такие как женсовет, союз пенсионеров. А
также в начальной школе удалось заменить ветхий пол и организовать группу дошкольного образования. Силами жителей
было благоустроено деревенское кладбище и возведена детская игровая площадка. Вместе с Раисой Алеевой мы добились
в августе 2014 года от благотворительного фонда при губернаторе Омской области установки современных пластиковых
модулей для этой площадки.
На протяжении четырех лет основным
нашим вопросом является реконструкция дороги до деревни XVIII Партсъезд.
И дорога-то невелика – всего пять километров, но без нее жителям приходится очень туго, особенно в межсезонье. В
2014 году на средства районного бюджета
составили проектно-сметную документацию, уже пройдена экспертиза на реконструкцию данной дороги и подана заявка на участие в региональной программе.
Такой пример взаимодействия с сельским
депутатом считаю эффективным.
Исходя из своего опыта, предлагаю
создать ассоциацию муниципальных
сельских депутатов. Как непросто найти кандидата в депутаты сельского поселения, знают все. У нас имеется положительный опыт: в 2013 году на выборах
Совета Ключевского сельского поселения
из 10 кандидатов в депутаты избраны 6
коммунистов. Ежедневно у них возникает
немало вопросов, и такая ассоциация может сыграть большую роль в их решении.
Тесно общаясь в ее рамках, депутаты от
КПРФ могли бы обмениваться опытом общественной деятельности, консультироваться по правовым вопросам, привлекая
к этой работе людей села.
Создание ассоциации муниципальных
сельских депутатов позволит продуктивно отбирать кандидатов и в дальнейшей
совместной работе результативно влиять
на местное население, увеличивая число
партийных сторонников. Работу в данном
направлении считаю важным начать как
можно раньше – чтобы подойти к главным
региональным и федеральным выборам
во всеоружии.
Мощный объединяющий сельчан механизм дают мероприятия культурного формата. Опираясь на поддержку областного комитета партии и местных органов
власти, мне уже дважды удалось организовать и провести в дендрологическом
парке (д. Подгородка) мероприятие «Ликующая муза» – к 215-летию со дня рождения А.С.Пушкина и 6 июня этого года.
В декабре минувшего года я, как депутат, приняла участие в I Всероссийском
съезде делегатов от малых городов и

?

сельских территорий «Спасти российское
село», состоявшемся в Московской области. Присутствовало 564 делегата из 70
регионов РФ. Организаторы были удивлены, что проблема собрала столько делегатов, приехавших на свои средства. Российское село в критическом состоянии, и
я считаю, что создание ассоциации муниципальных сельских депутатов помогло
бы решать хотя бы часть острых вопросов
на местном уровне.

Сквозь разруху
Депутат Совета Одесского муниципального района Владимир Иванович
МИЗИРЯК:
– В Одесском районном Совете нас,
коммунистов, двое: я и Николай Евтушенко. Учитывая, что всего членов райсовета
15, наши предложения часто не получают
поддержки единороссовского большинства, просто блокируются. Проблемные
вопросы если и решаются, то со скрипом.
А это – питание школьников, транспортное сообщение и др. Мы стоим за то, чтоб
до любой деревни нашего района можно
было бы добраться. От транспортного сообщения и от качества дорог сейчас зависит существование деревень не только
нашего района, но и всей области.
Очень остры вопросы, касающиеся медицины. Мы всегда стояли и будем стоять
за сохранение ФАПов в сельских поселениях. В деревнях у нас живут большей частью пенсионеры, и медицинская помощь
может потребоваться неожиданно.
Вопрос, который мы все же «продавили»
на одном из заседаний, – обустройство
пешеходных переходов на центральной
улице райцентра. Эта улица в Одесском
– это еще и дорога на Казахстан, по ней
часто гоняют фуры и просто лихачат, движение практически непрерывное. В то
же время здесь ходят пешеходы, играют
дети. Аварийность до введения в строй
переходов была страшная. Теперь, когда
нам удалось решить эту проблему, ситуация нормализовалась, число ДТП значительно снизилось.
Однако который раз мы поднимаем вопросы о ремонте школ, детсадиков, но
сталкиваемся с банальным «нет денег».
Прикрываясь кризисом, единороссовское
большинство на последней сессии изза сокращения финансового областного фонда предложило сократить бюджет,
несмотря на то что он у нас и так грошовый. И на чем сократить! Урезаются средства на детское питание. Дотации теперь
остаются только малоимущим семьям.
Хотя при нынешнем уровне безработицы
в регионе скоро каждую семью можно будет смело приравнивать к малоимущей.

Подготовили: Юрий ВИСЬКИН, Татьяна ЖУРАВОК, Игорь ФЕДОРОВСКИЙ. Фото Анатолия АЛЕХИНА и Александра ВОЛКОВА.

Поступок

У наших соседей

Подарок
ветерану

Инцидент
в редакции

Компания «Омский центр пластиковых окон» обратилась в обком КПРФ с просьбой подыскать ветерана Великой Отечественной войны, нуждающегося в
ее услугах. По случаю юбилея Победы – услуга бесплатна! Повезло Герману Анатольевичу Тарасову,
проживающему на Левобережье. Окна у него были в
порядке, но ветеран был не прочь сделать из своего
балкона лоджию.
Компания выполнила заказ, как и обещала, бесплатно. А Герман Анатольевич, в свою очередь, принял участие в работе жюри конкурса детского творчества этой компании и вручил подарки победителям. Обе стороны остались довольны друг другом.

Ироническим пером

Путин отбивает
атаку из ресторана
«… А потом про этот случай раструбят
по Би-Би-Си» (В. Высоцкий)
Шутка ли, в Кремле заявляют,
что против президента страны
В.В. Путина началась «информационная атака». Первым, кто осмелился подняться в атаку «на наше
все», оказался бывший питерский
бизнесмен, а ныне гражданин Израиля Максим Фрейдзон (от кого
же еще ждать подвохов и вредительства, как не от людей с такими
фамилиями). Ныне, через десятки
лет, он открылся радио «Свобода»:
дескать, Путин в те времена, когда
работал в собчаковской мэрии
Санкт-Питербурга (возглавляя комитет по внешним связям, а затем
присовокупив к сему еще и пост
первого заместителя Собчака), через своего помощника «Лешу Миллера» поучил от него, Фрейдзона,
взятку в 10 тысяч баксов. А затем
еще и 4 процента акций преуспевающей компании – за административные услуги этой компании.
Кроме того, по словам Фрейдзона,
Путин и его компания, занимающая ныне передовые места в
властной и бизнес-элите, тогда не
чурались иметь дела с питерской
организованной преступностью,
активно внедрявшейся в самые доходные виды бизнеса.
Президенту Путину доложили об
этом интервью, проходившем в одном из зарубежных питейных заведений. После чего глава государства получил – от двух популярных
СМИ – американского и англий-
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ского – 21 вопрос, похожих, как выразился, пресс-секретарь Путина
Дмитрий Песков, «на прокурорский допрос» и нагло намекавших
на темное коррупционное прошлое
российского президента в бытность его питерским чиновником.
Ознакомившись с вопросами, г-н
Путин, по словам его пресссекретаря, «выразил удивление».
Одним словом, Фрейдзон голословно обвинил, сайт «Свобода»
«раструбил», и на сей счет можно
было бы позубоскалить и сразу забыть, если бы Кремль «не задергался». Причем публично. С заявлением, словно над державой нависла огромная опасность, перед
российскими СМИ выступил Песков, принявшийся восстанавливать
непогрешимость
своего
шефа. Оценив обвинения из питейного заведения как чушь и клевету, «к которой нельзя относиться
серьезно», пресс-секретарь подчеркнул, что его шеф никогда не
прогибался перед бандитами. Мужественный облик был успешно
восстановлен.
Дальше – больше. Видя, как
серьезно отнеслись к его несерьезной чуши на самом высоком
государственном уровне, изрядно
переполошился и этот самый
Фрейдзон, срочно убравший свои
клеветнические нападки с сайта
«Свободы» из соображений, как он
пояснил, личной безопасности. Но

было поздно: запись интервью, органично впитавшая в себя возбуждающий перезвон бокалов, ножей,
вилок и веселый гвалт с соседних
столиков, уже птицей разлетелась
по интернету.
Если припомнить, то по той же,
что и Фрейдзон, причине – из-за
страха за собственную жизнь –
укрылась в спасительной Великобритании журналистка Елена Трегубова, судя по ее заявлениям. В
книге «Байки кремлевского диггера» она описала, в частности, как
глава ФСБ России Владимир Путин, в перерывах между хлопотами
по охране государства оказывал
ей, привлекательной незамужней
девушке, знаки внимания и даже
водил ее в ресторан. Тогда, после
выхода скандальной книги, комментариев от Кремля не поступило.
Но тут-то – на обвинения из ресторана почему последовала реакция на самом высоком государственном уровне? По всей видимости, президентский пиар настолько пропитал кремлевские
стены, настолько это стало ответственнейшей и важнейшей государственной задачей, что несерьезное становится серьезным. Возможно, теперь в «Свободу» выстроится очередь «живых свидетелей», воочию видевших, как «ураганил» молодой питерский чиновник Путин. Может, кто-нибудь припомнит, что творил в Дрездене
разведчик Путин под прикрытием
должности директора тамошнего
Дома дружбы СССР–ГДР. Не утомится ли пресс-служба Кремля отбиваться?
Кстати, в интернете на Путина
полно карикатур, анекдотов, нелицеприятных мнений и блогов от
черт знает кого, – с этим как быть?
Может, вообще интернет запретить?
Валерий МЯСНИКОВ.

Обвиняемый в избиении главного редактора сайта Тайга.инфо
попал под амнистию
Местный житель Алексей Ани- рит пострадавший, – она разрекин, избивший в сговоре с груп- шилась бы не в редакции, и в тапой лиц главного редактора сайта кое время, когда там было много
Тайга.инфо Евгения Мездрикова, людей, а в каком-нибудь темном
после оглашения приговора был месте, которых возле нашего
тут же освобожден от ответствен- офиса предостаточно». Городности. Суд признал его виновным ское журналистское сообщество
в «совершении побоев из хули- уверено, что это нападение свяганских побуждений» (не имев- зано с профессиональной деяших, по мнению судьи, отноше- тельностью Евгения. Местное отния к профессиональной дея- деление Союза журналистов дотельности потерпевшего), приго- бивалось возбуждения дела
ворив к одному году «ограничения именно по такой статье (144 УК
свободы», но по случаю 70-летия РФ), которая предусматривает
Победы они были с него автома- наказание до 6 лет лишения свотически сняты – ст. 116 УК РФ боды – гораздо более серьезное,
оказалась в списке статей, попа- чем за «побои». Но ни полиция,
ни Следственный комитет, счидающих под амнистию.
Между тем избиение главреда тают коллеги потерпевшего,
было спланировано, что подтвер- должным образом не отработали
дилось и на суде: Аникин вошел в эту версию.
В ходе следствия выяснилось,
офис редакции со своим приятелем – таксистом Рустэмом Акипо- что разыскать Мездрикова помог
вым, представившись охране подельникам знакомый инспек«курьерами». Пока первый нано- тор ГИБДД, «пробивший» его по
сил удары редактору, сидевшему базе данных этого ведомства, а
за столом, второй удерживал затем предупредивший их о том,
пришедшего ему на помощь кор- что автомобиль их объявлен в рореспондента Ярослава Власова. зыск и посоветовавший бежать.
Если бы на подмогу им не поспе- За содействие преступникам пошили коллеги, Евгений точно по- лицейский был уволен из органов
внутренних дел, но к уголовной
лучил бы тяжелые травмы.
По словам подсудимого, моти- ответственности почему-то следвом избиения было некое «оскор- ствием не привлечен.
Решение суда в отношении набление в ресторане», которое
нанес ему чем-то похожий на падавшего в законную силу пока
Мездрикова человек. Журнали- не вступило. Редакция сайта Тайсты не сомневаются, что это – га.инфо намерена обжаловать
лукавство. «Если б дело было в его в вышестоящей судебной инкакой-то личной мести, – гово- станции.

Ну и ну!

А где четыре года были?
Журналиста задержали по подозрению в экстремизме за публикацию 4-летней давности.
Сотрудники областных управле- ское управление, и возбудили в
ний МВД и ФСБ задержали в Ом- отношении его административное
ске известного журналиста Викто- дело, тут же направив его в райра Корба. Как сообщила в своем суд. И в тот же день суд рассмоЖЖ его супруга Татьяна Ильина, трел материалы дела, составлендорогу преградили им полицей- ные правоохранителями, вероятские, когда они направлялись на но, не очень умело: после не«экологический пикник».
скольких часов ожидания судья
Причиной задержания стали выписала решение о возвращении
изыскания спецслужб, обнару- их в УМВД.
живших на издаваемом Корбом
Чем мотивированы были столь
сайте «Омск политический» за- поспешные и одновременно запометку… четырехлетней давности, здалые действия силовиков, пока
которая показалась им экстре- неизвестно: они происшедшее не
мистской.
комментируют.
Виктора доставили в полицейГеоргий БОРОДЯНСКИЙ.

Хочу напомнить

Картинки
с натуры

О профессиях, о символах, о праздниках Богач

Считаю, что идея выделения
по мастерству в профессиях –
правильная. Сегодня много молодежи, которая даже не знает,
что такое владеть профессией.
Но зачем придумывать такие
звания, как «главный слесарь»
или «главный токарь»? Остается
только звать их главнюками! Помоему, эти названия придумывают те, кто сам не владеет никакой профессией. Тогда уж давайте продолжать эту тему: «народный плотник России» или
«заслуженный сантехник России». В советское время существовало разделение по разрядам – как у спортсменов, так и у
рабочих. Вот я, например, был
токарем 3-го разряда – не высшего и не низшего. Но до сих

пор приятно об этом вспоминать! Почему не взять систему,
уже себя оправдавшую? Не надо
стесняться брать лучшее из прошлого, тогда и будущее к нам
повернется своим светлым личиком!
А еще я бы всерьез задумался
о том, чтобы вернуть серп и молот. И то и другое относится к
труженикам. А с тех пор, как
этот герб заменили, так и трудиться все перестали. Мистика?
Нет, уважение потеряли к трудовой профессии. Если уж так хотите отразить современность,
надо ввести новый герб – нефтяная вышка и компьютерная
мышка или газопровод и сидящий на нем бизнесмен.
Хочу напомнить то, о чем уже

писал. Серп был символом мусульманского месяца, а молот –
православного креста. Это было
сакральное значение серпа и
молота. Хотите верьте, хотите
нет, но пока этот герб существовал, даже на Кавказе мусульмане и православные не воевали.
Либералы были против серпа
и молота, потому что они сами
не труженики, они всегда были
паразитами, мечтающими учредить передел в свою пользу. Это
вообще суть любого революционера. Поэтому им в первую
очередь надо было уничтожить в
нашей стране рабочих и земледельцев как класс, что, собственно, и удалось сделать.
Сегодня, в первую очередь
правительству, надо было бы

задуматься о том, как восстановить трудовую дисциплину. На
работу опаздывают, в компьютерные игры играют, сидят в
соцсетях во время рабочего
дня… Стыдоба! А при этом будем раздавать придуманные
звания. Вообще, упиваются
тем, что получили звание, обычно те, у кого нехватка таланта.
Для них это хоть какая-то компенсация.
Кстати, все больше людей в
России понимают, чему я посвящаю свое интернетовское пространство. И понимают, что, несмотря на все происки нечисти,
все равно есть за что любить
Россию.
Михаил ЗАДОРНОВ,
г. Москва

В троллейбусе рядом со мной сидел пожилой человек, читал журнал. И вдруг
громко воскликнул:
– Ну надо же! Вы посмотрите!
И показал мне страницу, где была
часть списка ста самых богатых людей
города.
– Вот этого я знаю! – говорил он. – Пришел к нам на завод в перестройку, когда
начали выбирать руководителей. Работал
старшим инженером в одной маленькой
организации и принял участие в конкурсе
на замещение должности нашего директора. Наобещал золотые горы! Благоденствие и процветание! Мы за него проголосовали, а сейчас и завода нет, все распродано! И вот он – богач! Да не в конце
списка, а в середине… Ну дела-а! Как же
это могло так получиться?!
Юрий ПЕТРОВ.
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Штыком и пером
1941–1945. Документы, публицистика, литература
Об организации производственного
лагеря для военнопленных в г. Штеттин
6 августа 1945 г.
1. Для использования военнопленных на погрузочных работах в порту г. Штеттин Главнокомандующему советских оккупационных войск в
Германии сформировать к 15 августа 1945 г. в г. Штеттин производственный лагерь для военнопленных на 10 000 человек в составе: двух
лагерных отделений по 5000 человек каждое.
Лагерю присвоить №432 и содержать по штатам №5 и 6, объявленным в приказе НКВД СССР №00651 1945 года.
Для обслуживания лагеря выделить один эвакогоспиталь на 500
коек, из числа подлежащих расформированию в группе, освободив
его от больных и раненых.
2. Укомплектование лагеря личным составом произвести на месте,
за счет ресурсов войск группы.
3. Обеспечение лагеря автотранспортом, хозяйственным инвентарем, медицинским имуществом и всеми видами довольствия произвести за счет имеющегося имущества в группе, с последующим перерасчетом с НКВД СССР всех расходов по содержанию лагеря.
4. Начальнику Финансового управления НКО СССР генерал-лейтенанту интендантской службы т. Хотенко обеспечить лагерь №432 финансированием с последующим перерасчетом с НКВД СССР.
5. Начальнику Главного управления НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных генерал-лейтенанту т. Кривенко обеспечить до 10 августа 1945 года завоз в лагерь №432 10 000 военнопленных, годных к физическому труду.
6. Начальнику Управления конвойных войск НКВД СССР генераллейтенанту т. Бочкову обеспечить охрану военнопленных в зоне лагеря, в пути к месту работ и на производстве.
7. Приказ ввести в действие по телеграфу.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал армии Булганин
Заместитель Народного комиссара внутренних
дел СССР генерал-полковник Чернышов

Из приказа о нормах питания военнопленных
31 марта 1945 г. вышло телеграфное распоряжение заместителя
наркома внутренних дел СССР комиссара государственной безопасности 2-го ранга Круглова, в котором он, ссылаясь на приказ НКВД
№001282, приказывает немедленно перейти на новые, более высокие
нормы питания военнопленных.
В телеграмме речь идет только об основной солдатской норме. В таблице указаны нормы питания (в граммах) с апреля 43 г., а в скобках
указаны нормы с конца марта 1945 г. Там, где цифр в скобках нет, нормы остались прежние.
1.
Хлеб ржаной из муки 95% помола
600
2.
Мука пшеничная 2 сорта
10
3.
Крупа разная
70 (90)
4.
Макароны-вермишель
10
5.
Мясо
30
6.
Рыба
50 (100)
7.
Сало или комбижир
3 (15)
8.
Растительное масло
10
9.
Томат-пюре
10
10. Сахар
10
11. Чай суррогат
2
12 Соль
10 (30)
13. Лавровый лист
0.1 (0.2)
14. Перец
0.1 (0.3)
15. Уксус
0.7 (0.2)
16. Картофель
300 (600)
18. Мыло хозяйственное для всех нужд (в месяц)
200
В телеграмме указано, что овощей разных давать 320 граммов. Сюда
входят капуста, морковь, свекла, лук, зелень, огурцы, коренья. В старой норме в сумме они составляли 200 г.
В остальном предписано руководствоваться приказом 001282. К сожалению, самого приказа отыскать не удалось.
Это был последний приказ о нормах питания военнопленных периода войны.

Из постановления бюро Омского обкома
BЛKCM о мобилизации молодежи
на строительство электростанций
18 июля 1945 г.
В соответствии с постановлением бюро обкома ВКП(б), в целях
быстрейшего форсирования строительства гидроэлектростанций в
селах Крайчиково Колосовского района и Артынка Большереченского района, бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
Мобилизовать на строительство электростанций в Колосовский
и Большереченский районы – 100 человек молодых рабочих-строителей...
Секретарь Омского обкома BЛKCM
А. Александров.

Зеркальце

А Наталья на досуге
Запиралась от подруги
И садилась у стола,
В руки зеркальце брала,
Говорила:
«Удружи,
Свет мой, зеркальце, скажи:
Я ль в деревне всех милее,
Всех нарядней, веселее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет,
Ты, Наташа, всех милее,
Всех нарядней, веселее».
Началась война.
В колхозе
Провожали женихов,
У реки, на перевозе,
Целовали пареньков.
Слезы девичьи лились:
«Отвяжись, худая жизнь!»
Дни и ночи на работе, –
Так хотели их дружки, –
На полях, на обмолоте
Даже в праздник девушки.
Руки, ноженьки устали
У красавицы Натальи.
Шел четвертый год войны –
Нет на сердце тишины.
Все хотелось сделать больше,
Коротки казались дни,
Вот уже ребята в Польше,
Вот уж в Пруссии они...
Как-то в марте иль в апреле
Косу на ночь заплела

Зимой
и летом
одним цветом
(Маленький фельетон)

«Русским,– врал фашистский пес,
Под Москвою битый, –
Помогает Дед Мороз,
Генерал сердитый!
Дни зимы – не наш сезон:
Подождем до лета...»
Что же нынче сбрешет он
И его газета?

Александр Яшин
Лучше девушки Натальи
В целой области не знали:
Все умела,
Все имела,
И умна, и весела,
И без дела не сидела,
И без песен не жила.
Женихи со всей артели
Просто очи проглядели.

Дмитрий Кедрин

И сдержаться не смогла:
Повздыхала у постели,
В руки зеркальце взяла
И сказала:
«Удружи,
Свет мой, зеркальце, скажи:
Я ль на свете всех милее,
Всех дородней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Прежней свежести уж нет!
Похудела ты, Наташа,
Подурнела, радость наша,
Отдохни, не надорвись,
Красоту поберегла бы:
Без нее и жизнь не в жизнь.
Без нее куда вы, бабы!»
Ой, как вспыхнула Наталья!
Ой, как вскрикнула Наталья!
Не ждала такого зла
От когда-то дорогого,
Нынче лживого, слепого,
Окривевшего стекла.
«Сгинь! – и топнула ногою. –
Я найду себе другое.
Вот пройдет война,
мой свет,
Поглядим тогда, – сказала, –
Лучше я иль хуже стала,
Будут сватать или нет.
По всему, не знаешь ты
Настоящей красоты».
Радость, как ее ни ждешь,
Все негаданна, нежданна.
К нареченным да желанным
Из-за моря-океана
Воротилась молодежь.
Сердце, что ли, озарилось,
Как победа подошла,
А Наталья расцвела:
Словно чудо совершилось –
Лучше стала, чем была.
1944–1945 гг.

В стужу битые в былом,
Воры и бандиты, –
В зной июльский под Орлом
Нынче снова биты.
И под градом русских пуль
Салом пятки мажут!
«Слишком жарок был июль!» –
Вновь фашисты скажут.
Верно – правду как ни прячь,
Правда выйдет скоро:
Этот месяц был «горяч»
Для фашистской своры!..
В силу логики прямой
Падает их марка:
Слишком зябко им зимой,
Летом – слишком жарко!

Месяц
однорогий
выплыл,
затуманясь...
Месяц однорогий
Выплыл, затуманясь.
По степной дороге
Проходил германец.
С древнего кургана
В полусвете слабом
Скалилась нагая
Каменная баба.
Скиф ладонью грубой
В синем Заднепровье
Бабе мазал губы
Вражескою кровью.
Из куска гранита
Высечены грубо,
Дрогнули несыто
Идоловы губы.
Словно карауля
Жертву среди ночи,
На врага взглянули
Каменные очи.
Побежал германец
По степной дороге,
А за ним хромали
Каменные ноги.
Крикнул он, шатаясь,
В ужасе и в муке,
А его хватали
Каменные руки...
Зорька на востоке
Стала заниматься.
Волк нашел в осоке
Мертвого германца.
3 июня 1945 г.
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Александр Твардовский (1910 – 1971)

Выпуск
Подгот

Родился на хуторе Загорье на Смоленщине в семье кузнеца. Писать стихи
Твардовский начал еще в детстве. В 1924 году в газете «Смоленская деревня»
появилось первое напечатанное стихотворение поэта «Новая изба».
Самый значительный период в литературной судьбе, по его признанию, пришелся на 1930-1936 годы. В эти годы были опубликованы его первые поэмы
«Путь к социализму» (1931) и «Страна Муравия» (1934-1936).
Осенью 1939 года Твардовский был призван в ряды Красной Армии и участвовал в освободительном походе наших войск в Западную Белоруссию, в качестве
спецкорреспондента фронтовой газеты в Советско-финской войне.
Всю Великую Отечественную войну Твардовский был на фронте - в редакциях
газет Юго-Западного фронта «Красная Армия» и 3-го Белорусского «Красноармейская правда». В эти годы поэт создает свою самую знаменитую поэму «Василий Тёркин». В 1950 году Твардовского назначают главным редактором журнала «Новый мир», который сразу стал самым популярным.

люда, вперемежку с русской речью слышалась и польская, и белорусская, и литовская, и иная
речь.
Настасья Яковлевна не знала
этих языков, не знала толком, что
за страны такие, откуда все эти
люди, но видела, что все люди
страдающие и со всеми он творит
что-то немыслимое, понапрасну
жестокое, нечеловеческое. И ей
всех было жалко.
В лагере в страшной скученности, от непривычного промозглого, сырого климата, от голода
и холода люди болели и умирали
десятками и сотнями. За несколько месяцев там из семи с половиной тысяч, не считая, что еще
сверх того прибывали, осталось в
живых неполных три тысячи.
И, наверное, немолодая и не
очень крепкая здоровьем Настасья Яковлевна умерла бы там
от одного того, что видела за той
проволочной загородкой, сидя
на охапке каких-то грязных, перебитых с песком стружек, если
бы у нее не было этой спасительной, простой и святой, неугасимой заботы об Анюте.
Она не позволяла себе прислушиваться к нытью в спине, старалась не думать о еде, слабея от
голода, только, что при ней Анюта, что как бы ни протянуть, только бы протянуть, не оставить девочку одну в такой дали от родной
стороны, в такой безвестности и
беззащитности.
Конечно, Анюта была не ребенок, она была крепче и, может
быть, смышленей матери, она
знала: и как называется море,
что шумит за лагерем, и какой город еще отбили наши у немцев, и
многое другое.
По молодости лет она не могла
безраздельно отдаваться тоске,
беспрерывным горьким думам о
своем положении: она способна была и улыбнуться порой, и с
опасливым озорством передразнить осанку важного немца, что
появлялся как-нибудь в лагере.
Она, несмотря на голод и грязь,

окончательно изнуряющую и принижающую человека, была молода и, сама еще не зная того, хорошела, хоть и была худа и бледна и
обносилась до крайности.
Но это-то и было самое страшное. Ее могли приметить, и тогда
уже ничто не спасло бы ее.
Настасья Яковлевна знала, что
допустить до этого нельзя, лучше
погибнуть разом.
После долгих мук лагерного заключения их отправили в одно поместье вблизи города ПрейсишЭйлау на полевые работы. Всего
таких работников было у помещика семнадцать человек.
Мать и дочь убирали навоз в
кирпичном коровнике, копали
гряды, делали всякую другую работу. В конце длинного дня они
засыпали, похлебав что дадут,
в том сарае с каменным полом,
куда убирались лопаты, железные
грабли и вкатывались тачки.
Хозяин, пожилой немец в вязаной безрукавке, больше и куда
ласковее говорил со своими лошадьми и коровами, чем с людьми, что спали в этом сарае.
Но все это можно было переносить. Труднее и больнее было
терпеть другое. Запахнет подкошенным и подсыхающим клевером в чужом поле, на далекой, чужой земле, – и сердце, ко
многому привыкшее, сожмется
в такой горькой муке, что и рассказать об этом можно только
слезами.
Пройдет дождик, взбухнет пыль
на дороге, встанет радуга или
просто пропоет петух на заре, –
хотя петухи и поют здесь не так
голосисто,– да мало ли еще такого, что само входит в душу и говорит об одном, без чего человеку
нет жизни и чего нет на свете дороже: о Родине, о свободе.
На этой усадьбе их и застало
февральское, по-весеннему теплое утро, когда уже хозяин выехал с семьей в город, а стрельба, который день приближавшаяся с востока, подошла совсем
близко. На подворье господ остались одни рабы. Немцы военные
заглянули на минутку в дом, сунули в повозки кое-что из живности
и съестного и укатили.
Потом кто-то наблюдавший в
маленькое окошечко каменного
фронтона конюшни увидел русских солдат, шедших по полю в
рост, чуть пригнувшись.
– Давайте что-нибудь белое вывесим, давайте скорей, – предложил один из нерусских пленников.
И уже засуетились было искать
простыню в бесхозяйном доме,
как нашлось, само собой родилось разумное, верное слово:
– Что же мы своим в плен сдаемся, что ли? Пойдемте так, как
есть навстречу. И давайте кричать будем, что мы свои...
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Сергей Орлов
(1921-1977)

Настасья Яковлевна

В августе 1943 года немцы,
отступая с Орловщины, забрали с собою население большой,
в сто пятьдесят дворов, деревни Корнево Жиздринского района. Угнанная вместе со всеми
пятидесятипятилетняя Настасья
Яковлевна Маслова, простая, малограмотная женщина, в великой этой беде утешалась одним:
что она со своими, что есть с кем
хоть слово сказать, что на миру и
смерть красна.
Из двух ее дочерей старшая,
тоже Настасья по имени, была за
фронтом, в Красной Армии, работала не то официанткой в столовой, не то уборщицей, вестей от
нее ждать было нечего. А младшая, Анюта, находилась при матери, и вся материнская тревога
обратилась на нее.
– Держись за меня, доченька, – говорила она ей неизменно в долгой и страшной дороге.
– Держись, не отходи ни на шаг,
главное – не гляди на него, – так
она называла всякого немца, будь
то конвойный либо какой высший
чин, кто бы он ни был. – Не гляди и не гляди. Он у тебя спросит
что-нибудь, а ты отвечай коротенько: не могу, мол, по-вашему,
– а сама гляди куда-нибудь, хоть
на ноги себе, боже спаси, не подымай глаз. Поднимешь чуточку,
только посмотришь, что за идол –
он тебя тут и приметит. А так он и
мимо пройдет, ты за общим счетом будешь, мало ли народу-то,
господи...
И диво не диво, но эта сила материнской опаски за свое дитя
сохранила их неразлучными на
всех этапах от подворья колхоза «Красная звезда» на Орловщине до какого-то серого, песчаного
побережья моря, где был расположен лагерь на семь с половиной тысяч душ.
Давно уже мать и дочь оторвались от своих однодеревенцев –
немцы распределяли людей кого
куда, разъединяя даже семьи,–
и давно вокруг, в великом скоплении несчастного, невольного
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Бойцы сразу поняли, в чем
дело, и тут произошла встреча, о
которой всю жизнь будут рассказывать и те, кто получил свободу
в этот день, и те, кто принес ее
родным людям на чужую землю.
– Тут уж я не могла на ногах
устоять, – заканчивает шепотом
от подступавших к горлу слез
свой рассказ Настасья Яковлевна. – Села я вот так и плачу. Плачу
и Анюту к себе зову: «Поди, Анюта, и помоги встать. Живы мы теперь с тобой, доченька».
И тут пошли они от своих к своим.
Артиллеристы дали им лошаденку, легко раненную.
– Запрягай, мамаша, укладывайся. Скоро и мы... Тогда, гляди,
и дочку сосватаем.
В другом месте хлебом снабдили.
Мы беседуем с Настасьей
Яковлевной на обочине дороги,
на которой теснятся два встречных потока машин, колонн, обозов.
Порывистый ветер нет-нет и
сыпанет с липовых веток крупной
капелью, и лошадка вздрагивает
крупом, когда брызги касаются
небольшой, обсыхающей по краям свежей ранки на верхней части ноги.
– Конек, ничего,– говорит Настасья Яковлевна, наклонясь,
чтобы достать край своего передника из-под полы русской нагольной шубенки, которая так странно и почему-то приятно выглядит
здесь, под немецкими придорожными липами. – Ничего конек,
только бы дошел...
Рядом с матерью стоит Анюта.
И хотя одета она по-городски, но
обличье, строгая и скромная повязка платка и вся стать девушки
позволяет с первого взгляда угадать, что это одна кровь.
И в карих умных глазах Анюты за тенью усталости неуловимая, хорошая и словно виноватая
улыбка: не то дочка смущается за
мать, не то горда ею.
И в какой удивительной радостной сохранности остались эти
простые русские женские души и
лица после таких испытаний, мук,
унижений...
Величавое их презрение к тому,
у кого они были рабынями, даже в
том, что на вопрос, как звали хозяина усадьбы, Анюта чуть пожимает плечами, а Настасья Яковлевна мельком бросает:
– Шут его... И в голове не держу. Пес и пес. – И спешит, спешит с материнской просьбой: –
Запишите-ка себе дочку старшую.
Может, встретите... Хоть знать
будет, что мы с Анютой живы.
Анастасия, значит, Григорьевна Маслова... Может, встретите...
1945 г.

родился на Вологодчине.
В 1938 г. стал победителем
Всесоюзного конкурса школьников на лучшее стихотворение. В июне 1941 г. он боец
истребительного
батальона
народного ополчения, составленного из студентов-добровольцев. Спустя два месяца
его направили в Челябинское
танковое училище. В перерывах между сражениями он продолжал писать стихи и публиковал их в армейской газете
«Ленинский путь». 17 февраля
1944 г. в бою за освобождение Новгорода товарищам по
оружию чудом удалось вытащить командира танкового
взвода Орлова из горящей боевой машины.
После госпиталя демобилизованный по инвалидности
гвардии старший лейтенант
Орлов поступил в Ленинградский университет. Вскоре, в
1946 г., вышла в свет его книга стихов «Третья скорость».
С 1958 г. входил в состав
правления Союза писателей
РСФСР, заведовал отделом
поэзии в журнале «Нева», был
членом редколлегии журнала
«Аврора».

***
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля –
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...
1944 г.
***
А мы такую книгу прочитали...
Не нам о недочитанных жалеть.
В огне багровом потонули дали
И в памяти остались пламенеть.
Кто говорит о песнях недопетых?
Мы жизнь свою,
как песню, пронесли.
Пусть нам теперь завидуют поэты:
Мы все сложили в жизни,
что могли.
Как самое великое творенье
Пойдет в века, переживет века
Информбюро скупое сообщенье
О путь-дороге нашего полка.
1945 г.
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К 50-летию издания
одной советской повести

Вывихи сознания
Речь там, если кто не знает (а
что-то мне подсказывает, что не
знает большинство), идет о том,
как уже после войны один парень
узнает, что в 1935 году его родной
дядя фактически написал донос на
его мать, со всеми вытекающими
последствиями.
Повесть по интонации и смыслу
вполне себе кошмарная, по сей
день действующая на читателя ничуть не слабее «Детей Арбата»
(опубликованных, напомню, в 1987
году).
Одновременно я читал роман
«Пропавшие без вести» писателя
Степана Злобина (лауреата Сталинской премии, кстати, – впрочем, и Анатолий Рыбаков тоже был
лауреатом Сталинской премии).
У меня в руках второе издание
этого романа, 1964 года, выпущенное тиражом 100 тысяч экземпляров.
Главный герой книги, генерал
Балашов, был арестован в 1937
году и выпущен уже во время
войны.
В книге есть, к примеру, такие
пассажи:
«Будучи уже два месяца в заключении, Балашов оказался както переведенным на полтора-два
часа в камеру, где находился другой арестованный. Одиночество
утомило его, и он в первый момент обрадовался сожителю в камере.
– Вы военный? – спросил его
тот.
Балашов кивнул утвердительно.

«Я просто
жил, как мог
и как умел»
Так называется выставка,
посвященная 75-летию со дня
рождения поэта-омича Аркадия Кутилова, которая открылась в литературном музее
имени Достоевского.
На выставке представлены рукописи, рисунки, книги стихов Аркадия Кутилова. На открытии прошла презентация книги «Есенин и
Кутилов. Параллели судьбы и
творчества» и демонстрация
фильма «Мой лик забвению не
предайте», его автор – Нелли Арзамасцева, почитатель творчества и создатель музея поэта.
Аркадий Павлович Кутилов (имя
при рождении Адий, 1940–1985) –
поэт, прозаик, художник. Один из
самобытнейших русских поэтов
XX века. Его стихи в переводе на
английский включены в академическую антологию «Русская поэзия XX столетия» (Лондон), но его
творчество по-прежнему мало известно российскому читателю.
Аркадий Кутилов – автор 11 сборников стихов, вышедших после
его смерти в различных издательствах. Их общий тираж ни-

– Японский шпион? – продолжал собеседник.
– Что за гнусности вы говорите!
Что за гнусная провокация! – возмутился Балашов.
– Не провокация. Это – опыт! –
горько ответил тот. – Военный или
ученый обвиняется в каком-нибудь шпионаже – в японском, немецком, английском. Инженер –
во вредительстве, гуманитарий –

Повесть Юрия Бондарева «Родственники» была
написана в 1965 году. Ее
много раз переиздавали.
«чуждая идеология»… Вы ведь, наверное, в партии до революции
были?
«Неужели я так состарился
здесь, что выгляжу старым большевиком?» – подумалось Балашову.
– Что вы! Я в восемнадцатом
только вступил в комсомол, – сказал он.
– А в девятнадцатом – в партию? – продолжил собеседник.
– Да.
– Ну, значит, все точно! – воскликнул он. – Шпионаж или заговор… Лично я уже получил приговор – десять лет. Обвинялся во
взрыве Дворца Советов.
«Сумасшедший!» – решил Балашов.
– Но Дворец Советов – еще не
чтожно мал. Создан первый литературный музей Аркадия Кутилова и мемориальный комплекс в
селе Бражниково Колосовского
района, на «малой» родине поэта;
открыт школьный музей творчества Аркадия Кутилова в школе
№95 города Омска.
В 2012 году открыты мемориальные доски в Колосовке, на
здании редакции газеты «Новый
вымпел», где работал А. Кутилов,
и в с. Бражниково на здании школы, где он учился. В память о нем
созданы два документальных
фильма.

Кому
поставим
памятник?
В стенах Омского государственного историко-краеведческого музея состоялось совместное заседание Омского
регионального отделения Союза краеведов России (ОРО
СКР) и ученого совета музея.
Оно было приурочено к юбилейной дате – 25-летию деятельности Союза краеведов
России.
Участники заседания рассмотрели, в частности, ход подготовки к проведению Всероссийской
научно-практической конференции «III Ядринцевские чтения: к
300-летию Омска», которая состоится в Омске 26–28 ноября.
Уже подано 125 заявок из 15 городов РФ, Казахстана и Франции.
Активное обсуждение вызвал
еще один вопрос заседания. Департамент культуры администрации г. Омска обратился к научному сообществу с просьбой оказать содействие в определении
основных исторических персона-

построен, – все-таки возразил он
своему компаньону.
– Не имеет значения, – просто
сказал собеседник».
Если не вдаваться в детали (а
детали есть, и их много), в общественном восприятии сложилась
следующая картина.
Правду о «репрессиях» впервые
написал Сол
женицын, но ему не
дали ее рассказать – цензура. Поэтому мы узнали об этом из романа «Дети Арбата», а также из экранизации «Московской саги» Василия Аксенова.
Такие персонажи, как Юрий Бондарев (совпис! брежневский орденоносец!), в контексте «рискнул
открыть глаза народу» – вообще не
рассматриваются, не говоря о
прочно забытом Степане Злобине;
или, навскидку, о Михаиле Алексееве, еще в 60-е написавшем пронзительную повесть о коллективизации (изданную и многократно
переиздававшуюся).
(Примеров, конечно, в разы
больше – особенно в поле почвеннической традиции.)
Причем подобные вывихи сознания касаются не только рядовых
читателей, но и прогрессивной
филологической интеллигенции.
Если им сообщить, что «в лицо тиранам» имели смелость бросить
слова правды какие-то иные писатели помимо Василия Гроссмана,
они только скривят гримасу в ответ. Уже скривили отныне и навек.
…я только одного не пойму: отчего мы так кинулись на всевозможную правду и «правду» в 80-е –
если она была доступна и пропечатана во многих книжках массовым
тиражом?
Советский человек был все-таки
на удивление чист и доверчив. Никакого иммунитета.
Захар ПРИЛЕПИН.
«Советская Россия», №60.
лий, образы которых будут увековечены в памятнике основанию Омска или 300-летию города.
Выдвигались различные предложения и в результате обсуждения выявились две фигуры: царя
Петра I в качестве организатора
похода и подполковника И.Д. Бухгольца – непосредственного исполнителя и основателя острога.
Предлагалась и третья фигура:
собирательный образ строителя
Омской крепости на фоне строящегося острога, либо фигура сибирского губернатора М.П. Гагарина, выступившего непосредственным
руководителем
И.Д. Бухгольца в его походе.
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Как на балах
при Пушкине
С 2008 года в Омском государственном музыкальном
театре работает благотворительный проект «Бархатный
сезон».
– Он создан для того, чтобы познакомить как можно больше омичей с музыкально-сценическим
искусством, – сказал художественный руководитель «Бархатного сезона», заслуженный артист
России Владимир Миллер.
Каждую субботу и воскресенье
все желающие смогут стать слушателями и непосредственными
участниками разнообразных концертных программ – до закрытия
театрального сезона.
А открылся в этот раз «Бархатный сезон» в честь великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина, в Пушкинский день России. Пушкину этот
вечер и был посвящен. И весь

Четыре премьеры
и фестиваль
Омский государственный академический театр драмы
завершил 141-й театральный сезон, который был весьма плодотворным.

К Году
литературы
в России
В областной библиотеке
им. А.С. Пушкина работает
книжно-иллюстративная
выставка «Литературный Омск.
Воздушные фрегаты».
Она продолжает цикл мероприятий, посвященных Году литературы в Российской Федерации. В
экспозиции представлены поэты
и писатели Сибири XX века. Выставку открывают поэты и писатели – юбиляры 2015 года. В этом
году исполняется 130 лет со дня
рождения Г.А. Вяткина, 120 лет со
дня рождения В.В. Иванова и Г.В.
Маслова и 110 лет со дня рождения Л.Н. Мартынова. Представлены произведения самих авторов,
издания, посвященные их жизни
и творчеству, а также издания,
характеризующие литературную
жизнь г. Омска первой четверти
XX века. Представлено 100 изданий.

он был выстроен, как выстраивались балы при Пушкине, когда танцы следовали один за другим в определенном порядке, и у
каждого танца было свое назначение, о чем многочисленным
поклонникам искусства Омского музыкального театра подробно рассказывал в паузах ведущий
этого вечера В. Миллер. И кружились в просторном фойе пары
под музыку струнного квартета,
молодые солисты театра исполняли романсы на стихи А.С. Пушкина… И все, кто побывал на открытии нынешнего «Бархатного
сезона», вряд ли пропустят те вечера, которые еще пройдут до
середины лета.

В Омской драме состоялись
четыре премьеры. На основной
сцене главный режиссер театра
Георгий Цхвирава поставил спектакль по одноактным пьесам М.
Зощенко и А. Вампилова «Без ангела», Александр Баргман выпустил спектакль по пьесе израильского драматурга Х. Левина «На
чемоданах», молодой режиссер
Вячеслав Ямбор поставил «Казимир и Каролина» Э. Хорвата, а
на камерной сцене имени Татьяны Ожиговой Алессандра Джунтини осуществила постановку
«Mamma Roma» по одноименному кино-сценарию П.П. Пазолини.
Успешно прошли гастроли теа-

тра в г. Алматы. В ноябре 2014
г. омичи представили свое творчество в Санкт-Петербурге на
«Таком фестивале» (спектакль
«Лжец» К. Гольдони, режиссер
– Александр Баргман), а в феврале – на Володинском фестивале «Пять вечеров» (спектакль
Алексея Крикливого «Время
женщин» по роману Елены Чижовой).
5 мая к 70-летию Великой Победы в театре прошел благотворительный спектакль-концерт
для ветеранов Великой Отечественной войны. На праздничное действо пришли фронтовики, блокадники, ветераны войны
и труда – более 400 человек –
не только из областного центра,
но и жители муниципальных районов. Также этот концерт увидели зрители в Исилькуле и Калачинске.
В седьмой раз прошел полюбившийся омичам фестиваль «Золотая маска» в Омске». Зрители
смогли посмотреть спектакли лауреатов и номинантов престижной
театральной премии. Спектакли
«Золотой маски» были представлены также в Северном драматическом театре им. Ульянова.
На снимках: сцены из спектаклей: «На чемоданах» (вверху) и
«Mamma Roma».
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Пять квадратов на брата.
А цены как в люксе

Недавно в Омске с большой помпой прошел Форум социальных инноваций с участием спикера СФ Валентины Матвиенко и трех министров. В различных мероприятиях приняло участие более 700 участников из более 50 регионов. По оценкам независимых наблюдателей, пока ничем, кроме затратного пиара, организаторы этого проекта похвастаться не могут. Но, может, что-то новое и полезное переймем? Другое очевидно:
официальные СМИ ввиду предстоящей выборной кампании вовсю стараются «привязать» к исполняющему
обязанности губернатора несостоявшиеся достижения.

В

ТО ВРЕМЯ, когда проходило это показательное мероприятие, к нам обратился координатор социального
движения «Омск. Доступная среда» Борис Мельников: «Помогите инвалидам! Министерством труда и соцразвития Омской
области урезаны все мыслимые и немыслимые нормы. На инвалида-колясочника в Таврическом доме-интернате приходится всего
5 квадратных метров жилой площади. Семья инвалидов-колясочников живет на 10
квадратных метрах. За это у них высчитывают 75% пенсии – это самый высокий тариф
в России. Прокуратура шлет отписки. Все
подробности – у Сергея Реета».
Разговор с Сергеем Анатольевичем был
долгим. В этом интернате супруги инвалиды-колясочники Сергей и Ольга поселились
несколько лет назад. Тесная комната, где
вдоль стен – по кровати, между которыми
на коляске по очереди с трудом пробраться
можно... Пообедать за одним столом для супругов – и то мечта неосуществимая. В таких условиях находятся все постояльцы интерната. Многим даже стол поставить негде,
и обедать приходится прямо с санитарного
стула, иными словами, с унитаза. Была надежда, что вступивший в силу с 1 января Федеральный закон №442 от 28 декабря 2013
г. «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» (далее –
новый закон) улучшит условия проживания,
но, увы, надежда эта с каждым днем тает.
Вот и решил Сергей писать во все инстанции и бить во все колокола. В этой битве
он к каждому «сражению» готовится: изучает нормативные документы – СНиПы, СанПИНы, федеральные законы и дополнения к
ним, а также местные законы и постановления. На свои запросы в различные ведомства и инстанции получил уже 40 казенных
ответов.
– Пословица гласит: «В тесноте, да не в
обиде». Но у нас не тот случай, – говорит
Сергей Реет. – Представляете, сколько нужно пространства, чтобы человек на коляске
мог, например, переодеться? При ширине коляски 81 см (по ГОСТУ), чтобы проехать, колясочнику необходимо не менее
1 метра, для поворота на 90° – 1,2 м. Ширина жилой комнаты для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске,
– 3,4 м. Именно такие стандарты применялись при строительстве зданий для проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи.
Читаешь этот документ и до слез обидно.
Нас, наверное, готовы в штабеля складывать, лишь бы всем место предоставить в
интернате. А мы, что, не люди? Федеральный закон прописывает единую норму от
7 до 8 кв. метра на человека, проживающего в таком учреждении, а в соответствии с
38-й статьей Жилищного кодекса эта цифра достигает 12 квадратных метров. Как вам
такая статистика?
Готовясь к разговору, я нашла такой комментарий заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой: «Каждый
регион должен принять 27 нормативных документов. Мы провели мониторинг готовности регионов к принятию нового закона. К
середине декабря 2014 г. лишь 20 регионов
приняли всю необходимую нормативную
базу… Раньше социальные услуги предоставлялись, исходя из группового подхода.
Однако у всех граждан разные потребности,
доход, жилищные условия. С 1 января 2015
года с потребителями социальных услуг заключаются социальные программы, в которых учитываются все индивидуальные особенности каждого потребителя».
Выслушав, Сергей горячо продолжает:
– Хоть я и не юрист, но все, что касается нового закона, отслеживаю внимательно. Наше министерство выпустило на
сегодняшний день всего 7 нормативных до-

кументов и, видимо, решило, что этого достаточно. Мы хотим, чтобы с каждым инвалидом, как и указано в законе, заключили
договор или подписали индивидуальную социальную программу, где будет прописано, какие услуги человек получает и сколько каждая стоит. Чиновники ссылаются на
то, что мы не вновь поступившие с января в
дом-интернат, а уже проживающие. Значит,
нужно перезаключить договор, но в этом отказывают.
– Мало того что с 1 января минтруда Омской области ввело новые нормативные
акты, по которым на человека, проживающего в доме-интернате, вне зависимости
от степени мобильности отводится 5 кв. метров, так еще и плату за такой «комфорт»
установили по максимуму, – аргументирует
мой собеседник. – В новом законе написа-

тами одежды. Так, например, на год выдают
одну хлопчатобумажную сорочку, две майки-футболки, две пары носков, одни брюки и т.д. Все эти вопиющие вопросы я и отправляю в инстанции.
– Есть хоть какой-то результат?
– Складывается впечатление, что в министерстве труда и социального развития Омской области в отдельной папке лежат отписки на обращения граждан, и по мере
необходимости из этих так сказать документов берутся необходимые выдержки,
а для особо настырных текст перепечатывают целиком. Так, 1 июня пришел ответ
№7525ж, подписанный замминистра Сергеем Добрых, где в который раз мне, непонятливому, объяснили, что установленные нормы – 5 кв. метров, оплата в 75% от пенсии и
уменьшение норм мягкого инвентаря и пи-

но: «Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной
форме рассчитывается на основе тарифов
на социальные услуги, но не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг». Вот в нашем интернате и берут все 75% с каждого жильца.
Представляете, какая уравниловка – за одни
и те же услуги тот, у кого пенсия маленькая, платит, например, 5 тыс., а тот, кто получает больше, – по 12, 16, 20 тысяч. Мы
с супругой платим в месяц 14 тыс. рублей
(сравним: за 13 тыс. руб. на сайте Domofon.
ru сдается 1-комнатная квартира в 30 кв. м
на ул. Рабиновича. – Авт.)! Наш коллега по
борьбе за права – бывший ветеран-афганец,
имеющий доход значительно выше моего, с
1 января отказался платить за проживание.
Готовит он себе сам, передвигается самостоятельно, пользуется только крышей над
головой, кроватью и ванной-туалетом. За
4 месяца ему предъявлен счет на 156 тыс.
рублей – это значит, что требуют заплатить
по 34 тыс. за месяц! И он уже проиграл мировой и областной суды, остается только
ехать в Москву. Как можно чувствовать в такой ситуации себя социально защищенным?
– Может быть, стоит попроситься в
разрекламированный на форуме социальных инноваций почти готовый к заселению Исилькульский дом-интернат?
– подкидываю идею я.
– Насколько мне известно, – говорит
Сергей, – проектировался Исилькульский
дом-интернат на 150 человек, и на каждого предполагалось по 7 кв. метров, а теперь сообщили, что будет в нем 213 койкомест, а значит, норма та же, что и у нас.
Зато, как сказал губернатор Назаров, к концу года очереди в такие учреждения не будет. Кроме уже названных вопросов, «жизнерадостности» в нашу жизнь добавляет и
сокращение на 70% обеспечения так называемым «мягким инвентарем», т.е. предме-

тания – вполне законны и не противоречат
законодательству. А через два дня прислали
слово в слово такой же ответ на депутатский
запрос Олега Николаевича Смолина, к которому я обратился. Только подписан он был
самим министром Михаилом Дитятковским.
2 июня я был на приеме у первого заместителя губернатора Вячеслава Синюгина, куда
пригласили и Добрых. Сергей Владимирович ситуацию нисколько не прояснил, но не
раз напомнил о сложной ситуации в стране и, конечно, в регионе и постарался умолчать, что средства на соцобеспечение идут
не региональные, а федеральные, и российское законодательство предусматривает
компенсацию поставщикам услуг за их работу. Синюгин распорядился, чтобы в течение месяца положение жильцов в интернате
было улучшено.
– Надеетесь, что это возможно?
– Рук опускать пока не собираюсь. Противно, когда тебе говорят, что за такие условия
жизни ты должен еще и благодарить. К примеру, директор интерната Ираида Розенталь
искренне убеждена, что условия в учреждении более чем приемлемые. При этом, кроме всего названного, не предпринимаются
меры для оборудования пожарных выходов:
вместо пандусов – крутая лестница и порог,
который колясочник ни за что не преодолеет. В общем, несмотря на то, что немало
платим из своих скромных доходов, живем
как заложники обстоятельств. Никому такого не пожелаю. Мечтаем с женой хотя бы на
недельку-другую выехать в Омск, может, повезет снять какое-то жилье. Так хочется хотя
бы немного пожить по-человечески и посетить парки, концертные площадки, ощутить
себя полноценными людьми.
Сергей будет благодарен, если кто-нибудь
из читателей поможет найти такое жилье
(8-904-582-79-92).
Татьяна ЖУРАВОК,
Фото из интернета.

Будь
с компьютером
на «ты»

В рамках Форума социальных инноваций регионов, который прошел в г. Омске, состоялось подписание Соглашения
о предоставлении Пенсионным фондом
Российской Федерации субсидий бюджету Омской области на 2015 год.
66,9 млн рублей, в том числе 31,4 млн
– средства ПФР, будут направлены на
улучшение условий жизни проживающих
в домах-интернатах пожилых людей и инвалидов: реконструкцию, ремонт, приобретение технологического оборудования
и предметов длительного пользования и
другие нужды. Участниками социальной
программы станут три дома-интерната:
Исилькульский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Куйбышевский доминтернат для престарелых и инвалидов,
Драгунский психоневрологический интернат.
Впервые средства ПФР в рамках социальной программы будут направлены на
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. Цель проекта –
облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном
виде через сеть интернет и повышение
качества их жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе
в сети интернет. В 2015 году на данный
проект планируется направить 1,5 млн рублей, из них 763,4 тысячи – средства ПФР.
Пресс-служба
Омского отделения
Пенсионного фонда России.

Лечиться
будем…
виртуально
Глава Минздрава Вероника Скворцова
пообещала жителям отдаленных деревень
лечение по Skype (это программное обеспечение для компьютера для связи с миром. Миллионы людей и компаний используют Skype для бесплатной видеосвязи и
голосовых звонков). Услуга станет доступной в ближайшие два года. По словам министра, за это время до каждого сельского
фельдшерско-акушерского пункта в стране
доведут оптоволокно. Тогда можно будет
использовать определенные телемедицинские технологии через Skype.
Сейчас в России – 83 тыс. населенных
пунктов, где проживает меньше 100 человек. Заметим, что далеко не в каждой деревне Омской области есть стабильная
интернет-связь, а уж ФАПы, до которых чиновница от «Единой России» обещает дотянуть оптоволоконную связь, тем более.
В общем, похоже, что медицинская помощь для отдаленных сел так и останется
на ближайшие годы виртуальной.
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Ох уж эти
детки!!!

Школа фокус-покус

Творить чудеса!

ШКОЛА
Урок информатики, учитель повторяет правила безопасности.
Разговор дошел до пожаров. Учитель:
– ...не дай бог, тревога будет не
учебной, а меня в классе с вами
нет. Что надо делать в первую очередь?
Один из учеников, не задумываясь, выкрикивает:
– Выносить компьютеры!

Хорошо быть волшебником! Вот
захотел, к примеру, мороженого, взмахнул волшебной палочкой,
сказал какое-нибудь «крекс-фекспекс» – пожалуйста: мороженое в
кармане... то есть в руке.
Впрочем, и без волшебной палочки, и без всяких там заклинаний каждый может творить чудеса! Если быть внимательным и
аккуратным, тебе откроются таинственные свойства самых обычных вещей.
Вот белый конверт. Ничего удивительного в нем, казалось бы,
нет. Но если склеить его с дру-

гим конвертом – той стороной,
где обычно пишут адрес,– то получится уже «волшебный» конверт
с двумя кармашками. Как с ним
обращаться? Это зависит от твоей фантазии.
Допустим, ты попросил когонибудь написать записку: «Я хочу
конфету». Теперь, взяв обычный
с виду конверт, ты показываешь,
что внутри он пуст, потом кладешь
туда записку, делаешь широкий
взмах конвертом и тут же вынимаешь из него на глазах удивленной
публики... фантик от карамельки.
«Конфету уже кто-то слопал», –
виновато вздыхаешь ты. И, засунув фантик в пустой конверт, снова делаешь им широкий взмах,
чтобы достать оттуда невредимую
записку.

Загадки

КОТ
На даче на запах свежевырванный валерьяны пришел соседский
кот. Матвей (6 лет) угостил кота
куском шашлыка, и кот от него уже
не отходил.
– Ой, пап! Кот ко мне так прилюбился! – говорит Матвей.

«А вот записка оказалась несъедобной», – удивляешься ты вместе
со зрителями.
Ну как, догадался, в чем тут секрет?
Ты заранее спрятал фантик от
карамельки в один из кармашков
«волшебного» конверта. А записку кладешь уже в другой кармашек. Но главное – широкий взмах!
Именно в этот момент надо перевернуть конверт – так, чтобы перед зрителями оказался тот кармашек, в котором лежит фантик.
При втором же взмахе конверт поворачивается той стороной, где
находится записка.
Перед сотворением «чуда»
надо хорошенько потренироваться. Нельзя путать пустой кармашек с тем, в котором лежит фантик. Кроме того, показывай пустой
кармашек аккуратно, чтобы зрители случайно не увидели обратную
сторону конверта. И обязательно
научись переворачивать его быстро и незаметно – как говорится, одним махом! В общем, ловкость рук – это и есть подлинное
волшебство!

ДЕНЬГИ
У племяшки выпал зуб и ей родители сказали, что нужно положить под подушку, ночью придет
зубная фея, зуб заберет и оставит
денежку.
Утром она нашла 100 рублей.
Подходит к родителям и говорит:
– Вот бы у меня все зубы выпали!
ДАЧА
Яна (5 лет) спрашивает у бабули:
– Ты все ягоды заваренила? (то
есть сварила варенье).
ЛОГИКА
Ксюша (3 года) слушает сказку
про Красную Шапочку. Финал.
– ...разрезали волку брюхо. И
вышли из брюха бабушка и Красная Шапочка.
– А пирожки?..
ПРОФЕССИИ
Василиса (4 года):
– Папа с Ваней работают – они
работники, а ты мама – посудница!
ПРОГУЛКА
Дима (7 лет) возвращаясь с прогулки:
– Какое классическое сегодня
небо!.. Экспрессия да и только!..

Лягушка

Теплый длинный-длинный день,
В полдень – крохотная тень,
Зацветает в поле колос,
Подает кузнечик голос,
Дозревает земляника,
Что за месяц, подскажи-ка?

(Июнь)
По небу ходит
Маляр без кистей.
Краской коричневой
Красит людей.

Игра для детей от 4 лет
(Солнце)
(Крапива)

Ах, не трогайте меня:
Обожгу и без огня!

По правилам игры участники становятся друг за дружкой перед высокой стеной (во дворе или спортзале). Первый игрок кидает мяч об
стену, и когда тот летит обратно,

необходимо перепрыгнуть через
него и при этом ничем не задеть.
Следующий ловит мяч после
того, как первый игрок через него
перепрыгнет.
Если мяч не был задет, то первый
игрок становится в конец очереди.

Что художник
нарисовал неправильно?

Скоро-

говорки
Школьник, школьник, ты силач:
Шар земной несешь, как мяч.

Из лесов пришел олень,
На поляне старый пень.
Эта кнопка и шнурок –
Электрический звонок.
Юнга – будущий матрос –
Южных рыбок нам привез.
Гриб растет среди дорожки –
Голова на тонкой ножке.

Щеткой чищу я щенка,
Щекочу ему бока.

Жук упал и встать не может.
Ждет он, кто ему поможет.

Рыбка к рыбке подплыла:
На рыбалке я была!

Мед в лесу медведь нашел –
Мало меду, много пчел.

Если же мяч был задет перепрыгивающим, то ему присваивается одна из букв в слове «лягушка». Сначала «л», потом «я», если
«л» уже была присвоена… И так
до тех пор, пока полностью не наберется слово «лягушка».
После присваивания очередной
буквы, игрок также становится в
конец очереди.
Когда участник полностью набирает слово «лягушка», то он
становится у стены и мешает другим попасть мячом по стене.
Если игрок успешно помешал
кому-то, то с него снимается одна
буква из слова «лягушка» с конца.
Когда у игрока снимается все
буквы, то он возвращается обратно в очередь.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Считалочки

Раз, два, три, четыре, пять,
Девять, десять, двадцать пять!
Сашка, правильно считай!
Не умеешь? Вылетай!
Тики, тики, тики, таки!
Ходят в нашей речке раки!
Ходят задом наперед!
Ищут раки в речке брод!
Стали раки воду пить,
Выходи! Тебе водить!
На лужок пришли бельчата,
Медвежата, барсучата.
На зеленый на лужок
Приходи и ты, дружок.
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Бонапарт, Аллея и… судьба музея
Четвёртый в России музей коневодства пока ещё жив.
Жители поселка Конезаводский отметили юбилейную дату

Т

РИДЦАТЬ лет назад музей
истории коневодства, созданный в начале 80-х, получил прекрасное здание, что и
по тем благополучным временам
было для сельской местности редкостью, а по нынешним и вовсе
мечта несбыточная.
Появился этот уникальный музей благодаря подвижничеству
Зинаиды Константиновны Ключаревой, которая всю свою трудовую жизнь, начиная с военной
поры, проработала в Конезаводской школе, где преподавала, потом директорствовала. Выйдя на
пенсию, увлеклась краеведением
и в 1981 году открыла первую экспозицию при школе.
Рассказывает Иван Михайлович Левшеня, секретарь парткома конезавода №40 в восьмидесятые годы:
– Хозяйство было тогда процветающим, получало хорошую прибыль. Построили административное здание, школу, детсад. И на
одном из заседаний парткома директор Федор Степанович Дмитриев предложил: «Давайте построим для нашего музея здание,
чтобы там был зал, посвященный
развитию коневодства». Как строить? Опыта позаимствовать было
не у кого, и мы с прорабом Анной Ивановной Жук отправились в
СибАДИ на кафедру проектирования гражданского строительства.
Предложение наше приняли с интересом и поручили группе студентов сделать дипломный проект.
В 1983 году вовсю развернулась
стройка, а в 1985-м уже работали
украинские художники-оформители, те же, что украшали наш Дом
культуры.
Издалека музей похож на русский терем. Сегодня в нем три
экспозиционных зала: история
коневодства, история поселка и
предприятия «Конезавод №40»
и этнографический. Фонд постоянно пополняется, и поэтому используются под выставки и небольшое фойе, и лестничный
подъем на второй этаж. Удиви-

Захват «Бессмертного полка»
общественно-государственной
бюрократией (можно и поменять местами прилагательные)
стал, похоже, свершившимся
фактом. В городе Вязьме Смоленской области прошел учредительный съезд «нового движения»
под названием «Бессмертный
полк – Россия».
Девять десятых его делегатов –
люди, которые ранее не были координаторами и, как правило, отношения к этой гражданской акции не имели.
«Не они создавали Народную
летопись полка. Не они формировали колонны 9 мая и
ровным счетом ничего не сделали для того, чтобы он стал
международным движением,
объединившим миллионы людей», пишут подлинные создатели
полка.
Большинство
участников съезда были «командированы на него местны-

тельно, но музей довольно благополучно пережил перелом девяностых: когда предприятие было
вынуждено отказаться от соцсферы, он стал сначала филиалом, а
потом отделом районного историко-краеведческого музея. Как мог,
поддерживал уникальное учреждение директор конезавода Виктор Александрович Руппель. Беда
пришла, когда ее уже и не ждали.
По словам местных жителей, лет
семь назад провели газификацию
поселка, и закрыли котельную, что
подавала тепло и в здание музея. Средств ни у конезавода, ни у
района на то, чтоб протянуть трубу к нему, не было.
– Хранители истории – Галина Николаевна Чижикова и Валентина Алексеевна Гордюшина
– противостояли разрушительным
процессам, – говорит секретарь

районного отделения КПРФ Валерий Петрович Васильев. – Они
стучались во все двери и добились сохранения музея и подключения его к системе отопления.
Чижикова и Гордюшина и сегодня трудятся в одной связке, хотя
подчиняются разным ведомствам:
Галина Николаевна – методист
центра развития русской культуры, а Валентина Алексеевна – методист Марьяновского историко-краеведческого музея. Вместе
они пополняют коллекции, в которых уже 1576 экспонатов основного и 456 научно-вспомогательного
фондов, вместе проводят экскурсии и увлекательные встречи со
школьниками и взрослыми.
На просторах интернета удалось найти, кроме марьяновского, всего три музея коневодства в
России – в Москве при сельскохозяйственной академии имени К.А.
Тимирязева, музей Всероссийского НИИ коневодства в Рязанской области и музей коневодства и конного спорта в Уфе.

– Наш поселок возник в конце
девятнадцатого века. Через два
месяца после освобождения Омской области от колчаковцев, в
декабре 1919 года, организовали
совхоз. В октябре 1922 года завезли племенных лошадей. Самостоятельным конный завод №40
стал считаться с 1 января 1927
года. Выращивается здесь русская рысистая порода лошадей.
Русский рысак – красивая, гармонично сложенная лошадь с уравновешенным характером, смелая,
энергичная, выносливая, послушная. Используется в конном спорте и племенной работе. Также
предприятие имеет поголовье тяжеловозных лошадей, – увлеченно
рассказывает Валентина Алексеевна Гордюшина (на снимке).
Переходя от витрины к витрине,
не устаю восхищаться представленными в экспозиции экспонатами. Здесь и снаряжение лошади (хомут, чересседельник, удила,
сбруя, попоны, колокольчики, подковы и другое), и кузнечные меха,
и многочисленные кубки, награды. Фотографии и биографии людей, посвятивших свою жизнь племенной работе. Обращает на себя
внимание и уникальная коллекция
художественного изображения лошади – открытки, скульптуры, фигурки из стекла, керамики, металла, картины. «Это всего лишь часть
коллекции, собранной Александром Владимировичем Смоленковым. Он 36 лет отработал зоотехником по коневодству, а теперь
– наш сторож», – поясняет Валентина Алексеевна. «На его истории
о лошадях у вас и дня не хватит», –
добавляет она и представляет мне
коллекционера-любителя.
– Обратите внимание на этот
портрет, – показывает А.В. Смоленков (на снимке). – Лошадь Аллея, выведенная специалистами завода, в 1981 году выиграла
международный Приз мира, а родословная ее идет от жеребца Бонапарта. Сначала рысак был предназначен в подарок афганскому
правителю Аманулла-хану, первым установившему дипломатические отношения с Советской
республикой в 1921 году. Помешали политические события, и
Бонапарт в 1926 году оказался
в конюшне конезавода. Его потомок Изюм стал победителем в
1947 году в Москве. Сегодня лошадей, выведенных и выращенных в конезаводе, выво-зят на
конноспортивные соревнования

«Большой сибирский круг», которые проходят в Красноярске,
Омске, Барнауле, Новосибирске.
Из зала коневодства мы спускаемся на первый этаж, где представлена богатая коллекция предметов народного творчества.
Здесь хозяйка – Галина Николаевна Чижикова:
– Все, что вы видите, передано в фонд местными жителями.
Мы очень благодарны нашим добровольным помощникам. Самая
большая коллекция – вышитые
полотенца, скатерти, выбитые на
машинке подзоры и занавески –
от 90-летней Анны Ивановны Веретельниковой. В этот зал очень
любят приходить дети, с ними мы
проводим занятия, посвященные
истории русской культуры, готовим праздничные программы.
Продолжением нашей встречи стал праздник, посвященный
юбилейной дате. Литературно-художественная композиция, подготовленная школьниками под
руководством Г.Н. Чижиковой,
растрогала старшее поколение.
Было немало воспоминаний и, конечно, дарились подарки. Секре-

Вокруг «Бессмертного полка»

Бюрократ тут как тут
ми отделениями Общероссийского народного фронта, Общественной палаты РФ с единственной задачей – «послушно
проголосовать за организацию
«общероссийского движения».
«Внешне оно «независимое» и
«общественное», но по сути
аппаратное, полностью управляемое».
Напомним, ранее более 240 его
координаторов из 20 стран направили Обращение президенту РФ с
просьбой остановить превращение народной инициативы в бюрократическую вертикаль. Появилась такая угроза, когда в регионах стали предлагать коор-

динаторам-волонтерам войти в
структуру, получая «стабильный
оклад». Но, как выяснилось, у
функционеров и добровольцев
понимание сути полка принципиально расходится. «По этой причине на «съезде» не было координаторов с серьезным опытом работы из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Омска,
Красноярска, Волгограда, Кургана, Перми, Тулы, Калуги, Барнаула, Кемерова, Вологды, Абакана и
многих других городов. Подавляющее большинство активистов,
прежде всего в поселках и маленьких городах, вообще были отставлены в сторонку. Очевидно,

организаторов проекта интересуют только места «скопления электората», областные центры».
Штаб гражданской инициативы
все же пытался наладить с ОНФ
диалог. «Мы дважды весной созванивались с его сопредседателем Станиславом Говорухиным.
..Даже договорились о встрече с
ним, но в последний момент она
была отменена под дежурным
предлогом его срочной командировки. Мы были готовы обсудить
ситуацию, выслушать вопросы,
предложения или даже какие-либо претензии, но руководство
ОНФ не пошло на контакт».
По мнению одного из родоначаль-

тарь районного отделения КПРФ
В.П. Васильев вручил подарок от
обкома КПРФ.
На мой вопрос о перспективах и будущем уникального сельского музея председатель Марьяновского комитета по культуре
Алексей Иванович Проходимов
ответил так:
– Районная власть и предприятие конезавод «Омский» поддерживают работу музея. Но его
будущее во многом зависит от
местных жителей: будут ли они сохранять и развивать территорию?
Сегодня мы теряем население –
из-за недостатка достойно оплачиваемых рабочих мест люди уезжают в областной центр либо на
север. Конечно, хочется надеяться, что несмотря ни на что музей
благополучно и празднично отметит 50-летие.
Понятно, что градообразующим
предприятием в поселке является племенной конный завод «Омский», который в марте 2014 года
распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева был
включен в прогнозный план приватизации федерального имущества
на 2014–2016 годы. Проведенные
в прошлом году торги признаны
несостоявшимися. На сегодняшний день предприятие находится в федеральной собственности,
поголовье животных сохраняется, успешно завершилась посевная. Выступивший на празднике
исполнительный директор конезавода Андрей Юрьевич Зайцев
о перспективах предприятия не
распространялся, но высоко оценил деятельность музея и пообещал новую мебель и ремонт труб
отопления.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

ников движения Сергея Лапенкова, местом для съезда был выбран
провинциальный регион, «чтобы
не привлекать к мероприятию
слишком много внимания».
Таким образом, инициатива,
уже ставшая народной традицией,
рожденная от живой души, перехвачена людьми, чистота побуждений которых вызывает сомнения.
Тем не менее штаб уверен, что и
в этой ситуации не все потеряно.
Он не собирается «проводить «перерегистрации» координаторов и
просить определиться, «с кем
вы?». Все желающие смогут стать
«народными
контролерами
полка в своем регионе» – отслеживать нарушения его Устава
(этического кодекса) и обнародовать эти факты в СМИ. Будет продолжена летопись полка на сайте
moypolk.ru: все могут вносить туда
сведения о своих ветеранах.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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С 1 июля, как мы уже сообщали, полис ОСАГО можно будет приобрести через интернет по принципу «купил – распечатал». Но откуда ГИБДД знать, что твой
полис легитимный, а не отрисованный в «Фотошопе»?
Для этого МВД дали доступ к базе ОСАГО. Теперь никаких преград к тому, чтобы цивилизованный способ
покупки полиса заработал в срок, по большому счету, нет. Правда, поначалу воспользоваться ОСАГО-онлайн смогут только те, кто продлевает действие полиса, а не заключает договор с нуля. Всем желающим
полисы продавать в Сети начнут с 1 октября.

Дорога самостоятельно
«залечит свои раны»
Дорога на улице Андрианова в Омске станет уникальной. При
укладке покрытия протяженностью 1400 метров будет использована технология «самовосстанавливающегося асфальта».
Специальный щебеночно-мастичный асфальтобетон обладает особым свойством: при положительных температурах он способен «залечивать» образующиеся микротрещины. Результат омичи смогут оценить уже в августе.
Проезжая часть после реконструкции будет представлять собой
две полосы с удобными парковочными карманами. Планируется сделать более 200 стояночных мест, из них примерно 10 процентов отведут для граждан с ограниченными возможностями. Тротуар выложат
плиткой. Вдоль парковой зоны соорудят велодорожку, установят новое наружное освещение со светильниками и торшерными фонарями. Проблему с подтоплением прилегающей территории закроет новая ливневка.
Проект реализуется в рамках подготовки к 300-летию города. Общий объем бюджетных инвестиций превышает 100 миллионов рублей.

Простые
советы

– После того как вы помыли ваш автомобиль (на автомобильной мойке или собственными силами), не спешите уезжать.
Возьмите обычный женский кондиционер для волос и нанесите
его на поверхность кузова. Подождите 5 минут и смойте его с
поверхности. Это придаст восхитительный блеск вашему кузову, не причинив вреда лакокрасочному покрытию автомобиля.
Кроме того, это поможет лучше
отталкивать воду от поверхности и увеличит интервал между
мойкой автомобиля, что сэкономит ваши деньги.
– Если у вас заржавели клеммы аккумулятора, то нет необходимости по незнанию обращаться в автосервис, который
устранит коррозию за немаленькие деньги. Для того чтобы
легко устранить ржавчину с аккумуляторных клемм, возьмите
целую банку напитка «Кока-Кола» и залейте им проржавевшие
клеммы. Подождите 30 минут
и вытрете все чистой тряпкой.
Есть и другой способ – использование обыкновенной воды и
кальцинированной соды. Этой
смесью вы можете на 15 минут
залить ржавеющие клеммы, после чего смыть все простой водой и протереть сухой чистой
тряпкой. Помните, что ржавчина
на клеммах аккумулятора может
привести к отказу запуска двигателя.

Внимание:
«лежачий
полицейский»
До конца года в Омске появится еще 37 «лежачих полицейских». Больше всего искусственных неровностей появится
на шести участках дорожной сети
в Советском округе. В Кировском округе оборудуют 9 «лежачих полицейских», в Ленинском
и Октябрьском округах – по 6 и 8
соответственно.
Большинство
«лежачих полицейских» обустроят вблизи школ и детских садов.
Это необходимо для повышения
безопасности именно на таких
участках городской улично-дорожной сети.

Правила поменяются?

Дальнобойщиков и таксистов могут обязать сдавать экзамены каждые пять лет.
Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно
которому все профессиональные водители (дальнобойщики,
таксисты, водители автобусов
и маршруток) раз в 5 лет проходили переподготовку, чтобы они
обновляли и закрепляли свои
знания. Это не значит, что человек будет заново получать водительские права, это именно
переподготовка. Образовательный курс может измеряться
в часах – например, он может
быть рассчитан на 10 или 20 часов. Речь идет о всех водителях,

которые работают по найму.
По мнению комитета Госдумы
по транспорту, с течением времени правила меняются, и водитель обязан их знать вне зависимости от того, как давно он
получил права.
Документ предполагает, что переподготовку будут проводить
в специальных центрах или в автошколах, имеющих соответствующую лицензию.
По статистике ГИБДД, за первые четыре месяца этого года
по вине водителей грузовиков
и автобусов произошло более
5 тыс. аварий. При этом водители легковушек спровоцировали
32 тыс. ДТП.

Придётся раскошелиться
При исчислении транспортного налога для легковых автомобилей
средней стоимостью от 3 млн рублей установлены повышающие коэффициенты, которые зависят от средней стоимости автомобиля и
количества лет, прошедших с года его выпуска.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.
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Сера в топливе,
или Правила гигиены
для вашего мотора
Ни одна проба дизтоплива,
взятого на омских заправках,
не соответствует нормативам!? К такому выводу пришли
члены общественной комиссии по контролю за качеством
ГСМ, уже четыре года работающей при правительстве Новосибирской области.
Несмотря на то что это общественное формирование создано
в Новосибирске, география его
рейдов охватывает большинство
областей Центральной и Западной Сибири. Так, в марте нынешнего года новосибирцы провели
отбор проб на заправках Красноярского края, Хакасии, Новосибирской, Кемеровской, Томской
и Омской областей. Всего было
взято порядка 50 проб. Экспертиза проводилась в новосибирских
независимых лабораториях. Коммерческая цена таких исследований – более 740 тысяч рублей,
однако правительство Новосибирской области поспособствовало тому, чтобы общественники
получили данные исследований
бесплатно.
Результаты неутешительные. В
Омской области было взято шесть
проб топлива на трех заправках
– АЗС «Лукойл» (ООО «Юнигаз»)
на ул. Б. Хмельницкого, 283, АЗС
«Топ-лайн» (ООО «Управление
АЗС») на ул. Омской, 214 и АЗС
«Октан» на 828-м км трассы М51.
Лишь две пробы бензина А95 по
качеству соответствовали нормативам. Некачественными оказались все пробы дизтоплива и
проба бензина на АЗС «Октан» с
828-го км трассы М51.
– Мы выбирали заправки, принадлежащие некрупным, но все
же сетевым продавцам топлива, – комментирует результаты экспертизы член общественной комиссии Алексей Носов (на
снимке). – Мы не проверяли омские заправки «Газпрома», так как
раньше проводили проверку заправок этой сети в Новосибирске. Все они снабжаются топливом с одного и того же Омского
нефтезавода, так что разницы
быть не может. В Новосибирской
области качество топлива на «газпромовских» заправках нарекания не вызвало. Мы не проверяли
качество топлива на заправках,
принадлежащих малоизвестным
предпринимателям, всякие «одиноко стоящие бочки», так как заранее были уверены в его низком
качестве. Нас интересовали небольшие сети, так как результаты
одной экспертизы можно спроецировать на все заправки той же
сети. Результаты оказались тревожными. Можно смело утверждать, что значительная часть того,
что продается в Омской области
под видом дизтоплива, дизтопливом не является.
По мнению общественников,
такая ситуация сложилась в связи
со стремлением владельцев мелких сетей «сэкономить» на акцизах. Дело в том, что в России существует немало предприятий,
перерабатывающих нефть в «печное топливо» и «мазут». Состав
этих продуктов регулируется другими, менее строгими нормативами. И, самое главное – с этого топлива не уплачивается акциз
в дорожный фонд. В результате
отпускная цена такой продукции
значительно ниже. Поэтому нечистоплотные владельцы заправок
могут продавать «печное топли-

во» или его смесь с дизельным
под видом дизтоплива. Причем,
естественно, по той же цене, что
и качественное дизтопливо, получая при этом дополнительную
прибыль.
Отличить «печное топливо» и
«дизтопливо» можно только в лаборатории, однако использование «печного топлива» как автомобильного вредит мотору. Так,
в пробах, взятых в Омской области, зафиксировано значительное
количество примесей серы. Соединения серы не только повышают скорость износа частей двигателя, их содержание в выхлопных
газах вредит экологии.
Еще один момент: ущерб для
бюджета. Так, в 2014 году в дорожный фонд в Новосибирской
области было собрано топливных
акцизов на 8 млрд рублей, а дорожного налога – на 1,3 млрд рублей. Примерно такое же соотношение должно быть и в Омской
области. То есть «экономия» владельцев заправок оборачивается
нехваткой средств на дорожное
строительство.
К
сожалению,
госструктуры в данной ситуации поставлены в очень жесткие рамки. «Росстатнадзор», в функции которого
входит проверка качества ГСМ
в розничной продаже, по закону обязан за трое суток извещать владельцев заправок, где
собирается проводить проверку.
У владельцев заправок есть время, чтобы подготовиться, или закупить топливо гарантированно
высокого качества, или, как часто бывает, просто временно закрыть заправку. Общественные
объединения на основании Закона «О защите прав потребителей»
имеют право отбирать пробы путем выборочных закупок в любое
время без каких-либо предварительных согласований. Проблема
общественников лишь в высокой
стоимости проведения экспертиз, так что без государственной
поддержки в этом случае работать сложно. Кроме того, общественники не обладают никакими
административными возможностями, не могут ни штрафовать
нарушителей, ни судиться с ними.
Однако они могут предавать гласности результаты своей работы,
информируя о них потребителей.
Мы попросили участников рейдов по качеству топлива посоветовать, что делать в сложившейся
ситуации автомобилистам.
– Есть правила гигиены для человека, есть правила гигиены для
машины, – сказал Алексей Носов. – Если не хотите заболеть,
не ешьте пирожки в «забегаловках» на вокзале. Если дорожите
машиной, не стоит заправлять ее
на заправках малоизвестных владельцев.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Семена ФЕДЯЕВА.
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бесплатные объявления

(№23) ОШИБКА?
ЗАДАНИЕ №1
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Ход белых. 1.Сf3?
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Ход белых. 1.Ле4?

a b c d e f

g h

Ход черных. 1...Ле7?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№22)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Ка7! Са7 2. Фа3! Черные беспомощны. Если2…b6, то 3. Лb6!
Задание №2. Лучшую пешку – на алтарь победы! 1. d7! Кd7 2. Фс8! Задание №3. Просто и со вкусом
– 1. Сf5!

– Владимир Владимирович, ну
почему вас так тянет к дуракам-министрам?
– Закон физики. Понимаете, пустота засасывает...
Формула российского экономического чуда – чудили, чудим и будем чудить.
Если посадить один саженец, то
будет больше на одно дерево. Если
посадить одного лесоруба, рубящего незаконно, то будет больше
на сотню деревьев. А если посадить одного чиновника, позволяющего рубить деревья незаконно, –
будет больше на тысячи деревьев.
Сажайте правильно!
Похоже, основная задача деятельности Верховной Рады в том,
чтобы все москали со смеху померли.
Бомжам Коле и Васе, которые
жили в теплотрассе, работники

– Я доверяю выступлениям именитых экономистов по телевизору.
Если сказали, что курс рубля стабилизировался и будет укрепляться
– надо идти и
покупать доллары.

Яблоко – витамины, витамины –
мускулы, мускулы – сила, сила –
власть, власть – деньги, деньги –
ceкc, ceкc – СПИД, СПИД – смерть.
Хочешь яблоко?
– Кум, а вообще, странно... Украинцы едут работать в Европу и Россию дворниками, грузчиками, строителями, а грузины и латыши едут
работать на Украину министрами и
губернаторами...

В
отсутствии денег
есть один, но
несомненный
плюс – жена,
вместо магазинных полуфабрикатов,
чертыхаясь,
начинает готовить вкусную домашнюю еду.

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обработанное поле. 7. Первый выход на сцену. 10. Машина смерти. 11.
Оно «определяет сознание». 12. Элемент, открытый Кюри. 13. Самый младший офицер. 14. Краска рисовальщика. 17. Окружение монарха. 20. Ремень собаки на прогулке. 24. Спальный ярус
в избе. 25. Месяц подснежников. 26. Малыш-толстячок. 27. Молодой светский бездельник. 28.
Первая книжка школяра. 29. Подручный медсестры. 30. Южный плод. 31. Собрание бастующих.
32. Фантик по сути. 36. Ремень бурлака.
39. Папа, выстругавший сына. 42. Французский киноактер. 43. Цветные шарики из
стекла. 44. Пушной хищник. 45. Садовые
инструменты. 46. Сугроб на дороге. 47.
Бахчевая культура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молодой росток, стебель. 2. Вызывающая улыбку игра слов. 3.
Мох в рационе оленя. 4. Знак мастера на
изделии. 5. Телеге пятое не нужно. 6. ... де
Бержерак. 7. Игра в дротики. 8. Обычные
трудовые дни. 9. Бескрайний сибирский
лес. 15. Разновидность страды. 16. Дачный заборчик. 18. Готовая продукция фабрики. 19. НТВ или «Домашний». 20. Великий художник Пабло ... 21. Сладость из
ягод. 22. Член парламента. 23. Армейское
жилище. 33. Старинное оружие. 34. Цыганский шлягер. 35. Клинок в ножнах джигита.
36. Охотничий помост. 37. Член общества
вольных каменщиков. 38. Контур предмета. 39. Оружие ковбоев. 40. Серый заяц.
41. Блокада цитадели.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слово. 7. Тулуп. 10. Спидометр. 11. Сурок. 12. Обгон. 13. Альпинизм.
14. Отгул. 17. Бордо. 20. Католик. 24. Община. 25. Облако. 26. Стамбул. 27. Акцент. 28. Январь.
29. Интерес. 30. Трумэн. 31. Куница. 32. Горилка. 36. Танго. 39. Месяц. 42. Барабашка. 43. Бивни. 44. Чулан. 45. Диверсант. 46. Кукла. 47. Ампер.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сусло. 2. Округ. 3. Оскал. 4. Линька. 5. Точило. 6. Вериги. 7. Тромб. 8. Легар. 9. Панно. 15.
Табакерка. 16. Универмаг. 18. Обливание. 19. Декорация. 20. Кастинг. 21. Трактор. 22. Либерал. 23. Коляска. 33. Отрава. 34. Имбирь. 35. Кишлак. 36. Табак. 37. Навык. 38. Обида. 39. Мачта. 40. Салоп. 41. Центр.

26а, маршр. №308, 319, 353. Тел.: 5739-15, 8-950-790-70-43;
дачу в САО, СТ «Монтажник-2»,
408 кв. м, домик 8 кв. м, водопр., все
посадки. Проезд авт. 14 до радиостанции. Тел.: 64-35-58, 8-908-79314-43;
дачу в черте города, в р-не 1-го
кирпичного з-да, 7,9 соток, все посадки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8,
баня, кирп. туалет, водопр., колодец,
э/энергия круглый год, все в собств.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-941-1338;
дачу по Черлакскому тракту (около заправки), 9 соток, лет. домик, веранда, фр.-ягодн. посадки, виктории
4 сотки (крупный сорт), колодец, водопровод, дровник, душ. Тел. 8-950336-54-41 (Вера Васильевна);
гараж (Левый берег) в «Полете28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-96,
8-908-806-58-78;
2-ярусную детскую стенку «Соня3»: сверху кровать, снизу компьютерный стол, полочки для книг, ящики для школьных принадлежностей,
вместительный шкаф. Куплена недавно, не подошла по размеру. Цена
10 500 руб. Тел. 8-923-761-43-15;
куртку нов. кож. жен. на подкл. с
капюш., цв. черн., р. 56 (1000 руб.);
куртку нов. жен., цв. сер. на подкл. с
капюш., р. 58-60 (5000 руб.); туфли
нов. жен., цв. черн., р. 38 (400 руб.);
босонож. нов. жен., р. 37 (250 руб.).
Тел. 40-03-11;
конные грабли; автоприцеп-тележку для ГСМ с емкостью на 2000 л;
рамы оконные в комплекте с пасеками 8 кт. из хвойных пород, застекл.,
р. 122х78 см; колеса конной сенокосилки (2 шт.). Знаменский р-н,
с. Завьялово. Климко Д.А.;
циркулярный мет. метровый
стол с мощным двигателем советского пр-ва. Можно использовать
в производстве. Цена договорная.
Тел. 8-913-682-53-20 (Елизавета Михайловна);
саженцы винограда, персика,
фундука. Тел. 8-908-536-81-35 (Станислав);
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка. Тел.: 34-38-53,
8-908-318-49-08.
РАЗНОЕ
считать недействительным
диплом Е №170212, выданный
на имя Самата Тасбулатовича Тастембекова ГОУ НПО ПУ №40 по
профессии «мастер столярного и
мебельного производства» 30.06.
2005 г.
«ЕвроСтиль»: окна, крыша, кровля, фасад, сайдинг. Можно в кредит.
Тел. 8-962-036-69-77;
мастер-парикмахер – маникюр,
педикюр, стрижки, свадебные и вечерние прически, колорирование, мелирование. Выезд на дом. Тел. 8-923035-94-78;
массаж медицинский, классический, антицеллюлитный, детский
и др. Выезд на дом. Тел. 8-923-03594-79;
ремонт, внутренняя отделка помещений, ремонт квартир любой
сложности. Тел. 8-923-035-94-79;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ-во в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794-8054;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 тонны) по г. Омску и Омской обл.,
опытные грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69,
8-951-427-30-53
(Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



местного ЖКО принесли квитанции
об оплате за отопление.

ТРЕБУЮТСЯ
Водители на легковые автомобили и микроавтобус, имеющие
опыт работы на внедорожнике с
автоматической КПП, желательно
проживающие в ОАО, ЦАО (пенсионеры не старше 62 лет). Тел. 3250-07 (зв. с 10.00 до 16.00, кроме
субботы и воскресенья).
Продаю
1-комн. кв. в г. Омске 3/9,
29,4/17/5,1 не углов., в отл. сост.,
окно ПВХ, нов.межкомн. дв., счетч. на
все, шкаф-купе. Можно под сертификат уч-ка ВОВ + доплата. Тел. 8-906993-92-45;
2-комн. благ.кв., 2/2-эт., в пос.
Иртышский (в 20 км от г. Омска), 48
кв. м, комн. изолир., с/у разд., лоджия. Тел.: 8-950-793-59-19, 8-950793-59-11;
в 3-комн. доме в Омском р-не
(Королевка), 67 кв. м, 1/2 часть –
комн. изолир., отопл. печ. + насос,
есть баня, колодец, сарай, 15 соток
зем. Можно под мат. капитал. Тел.:
8-913-672-62-30, 8-962-049-45-22;
3-комн. благ.кв. в г. Тюкалинске,
в 1/2-эт. пан. доме, н/угловая, с/у совмещен, мет. вх. дверь. Тел.: 2-6396 (дом.); 8-951-425-77-73. (Зинаида
Георгиевна);
4-комн. дом из бруса, 70 кв. м,
в селе Хорошки Павлоградского р-на,
окна ПВХ, сайдинг, отопление газовое, водопровод, тел., интернет, зем.
уч. 11 соток, кирп. сарай, баня, гараж,
забор из профнастила, есть колодец,
тепличка, выгребная яма, насаждения. Рядом школа, ФАП, д/сад, три
магазина. Улица спокойная. Центр.
До райцентра 8 км, до Омска 80 км.
Цена договорная. Тел.: 8-908-116-0379; 8-904-585-37-38;
4-комн. кв. в г. Омске по ул. 10-я
Чередовой, 10/10-эт. дома, 93/61/13,
2 балк. застекл., нов. сантех., электр.
нов., встр. кух., евроремонт. Тел.
8-923-035-94-79;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет,
гараж, баня, сарай, погреб, большой
огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-97702-36;
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, х/п, баня,
сарай, гараж, земля в собств. 9 соток.
Возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-964-70-99;
домик разборный 2х2х2 м; фляги алюм. (5 шт.); бачки алюм. 30 л.
(7 шт.); ульи 12-16-рамочные. Тел.
8-908-809-43-30 (Николай);
дачу в черте города, в пос. Чкаловский, круглогодичное прожив. С
пропиской, обустроена. Тел. 8-905923-51-31;
дачу в СТ «Заозерный» (44 км от
Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем., кирп. дом
с мансардой, гараж, колодец, 6 м,
скважина 18 м, электр., все посадки,
приватиз. цена договорная, торг уместен. Тел. 23-10-97;
дачу в Осташково, «Урожай-1»,
5 соток зем., все посадки, колодец,
2 мет.контейнера, 2 мет. будки. Тел.
57-37-58 (Мария Васильевна);
или сдаю в аренду дачн. уч. в
СТ «Дубрава-2» (по Сыропятскому
тракту), 10 соток, контейнер 5 т будка, хоз. блок, летн. водопр., емкость
для воды, деревья плодоносят. Авт.
№177, 193. Очень дешево. Тел.: 5729-80, 30-28-91, 8-908-313-59-00,
8-904-584-12-98;
дачу в СТК «Заветы Мичурина»
(ст. Московка, пос. Дальний), кирп.
дом, 26 кв. м, зем. уч. 6 соток, все посадки, колодец. Проезд авт. №64, 89,

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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«Королева спорта»:
Футбол

Спортивный
калейдоскоп
Велоспорт

Чемпион
подтвердил класс

В Омске прошли состязания на Кубок России по велоспорту.
Во всероссийских стартах приняло участие более 150 спортсменов из 20 регионов.
Представители Омской области оказались сильнейшими почти
во всех видах соревновательной программы. В гонке преследования на 4000 м парами победу одержали Николай Денисов и Никита Киржайкин, в скретче высшую ступеньку почета заняли у девушек Мария Иванцова, а у юношей Никита Калганов.
В женском спринте Анастасия Стародубцева стала серебряным
призером, а неоднократному победителю и призеру чемпионата
России, участнику чемпионатов мира и этапов Кубка мира мастеру спорта международного класса Валентину Савицкому (на снимке) в очередной раз не было равных в категории «мужской спринт».

«Кожаный мяч»

Следующий этап –
покорение Сибири?
В Омске завершился региональный этап Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч».
«Кожаный мяч» проводится уже
почти полвека и считается самым
известным и престижным детским
футбольным турниром. Каждый год
тысячи мальчишек и девчонок соревнуются за право представлять
свой город на финальных соревнованиях.
В марте и апреле были проведены отборочные туры в 40 тысячах школ России, в которых приняли участие более 500 тысяч детей
и подростков. В мае прошел второй отборочный тур соревнований
среди 40 тысяч учащихся из 3 ты-

сяч школ. В настоящее время начинаются региональные финальные отборочные туры, в них примут
участие 25 тысяч юных игроков.
Завершится чемпионат Всероссийским национальным турниром,
который пройдет в сентябре этого
года в Москве.
В омском турнире, который проходил в трех возрастных группах,
приняли участие 12 команд из Омского, Калачинского, Шербакульского, Одесского и Таврического районов и областного центра.
В число победителей и призеров
в младшей возрастной группе вошли команды Омского, Шербакульского районов и юные футболисты гимназии №62 из Омска.
В средней отличились ребята из
Одесского, Муромцевского и Омского районов, а в старшей победили футболисты Таврического
района. Вторыми стали футболисты из Омского района, а третьими – муромчане.

Путевки
в финал

Матчи предпоследнего шестого тура чемпионата Омской области по футболу среди сельских
команд прошли в с. Нижняя Омка и
г. Исилькуле.
Омский район обыграл Нововаршавский – 2:0, а Азовский сыграл вничью с Исилькульским – 1:1,
Таврический сломил сопротивление Нижнеомского – 2:1, а аутсайдеры первенства Одесский
и Москаленский районы сыграли результативную ничью – 2:2.
Центральным матчем второго
игрового дня по праву считался
матч футболистов Омского района
против тавричанцев. На кону было
второе место в турнирной таблице. И здесь омичи оказались точнее тавричанцев, забив три безответных мяча.
В Исилькуле хозяева не оставили
шансов Одесскому району – 3:0. А
вот Азовский район, отдавший все
силы в игре с исилькульцами, не
смог совладать с москаленцами,
борющимися за выживание – 1:1.
Напомним читателям, что на «Королеву спорта. Тюкалинск-2015»
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Команды готовы
побороться за призы
Определились семь команд,
которые поспорят за главный
трофей «Королевы спорта» по
русской лапте.
В зональных турнирах «Королевы» приняли участие 16 команд,
которые были поделены на северную и южную зоны. По итогам турниров по три лучших команды из

Долгожданное возвращение
ревнованиях первенства России.
Торжественное
открытие
–
16 июня в 18.00.
Предварительные бои – 17–19
июня в 15.00.
Финальные бои – 20 июня в 13.00.
Для справки: В период с 1967 до
2003 года в г. Омске на базе спортивного комплекса «Сибирский
нефтяник» традиционно проводились соревнования по боксу, посвященные памяти первого директора
Омского нефтеперерабатывающего завода Александра Малунцева.
Турнир имел статус всесоюзного и
проводился на средства Омского
нефтеперерабатывающего завода.
В нем принимали участие боксеры, в последствие ставшие победителями и призерами Игр
Олимпиады, чемпионатов мира и
Европы: среди них олимпийский

Район

Русская лапта

Бокс

С 16 по 20 июня 2015 года в
Омске пройдет первенство Сибири по боксу среди юниоров
19–22 лет в рамках традиционного
турнира памяти первого директора
Омского нефтеперерабатывающего завода Александра Малунцева.
Турнир пройдет в спорткомплексе омского велотрека (ул. Вавилова, 45/1)
В нем примут участие более
100 спортсменов из 12 регионов
Сибирского федерального округа:
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, Забайкальского, Алтайского,
Красноярского краев, Республик
Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия. Соревнования будут проводиться в 10
весовых категориях. Победители в
каждой весовой категории получат
право на участие в финальных со-

поедут первые пять команд. Шестым участником футбольного
турнира станут хозяева — тюкалинские футболисты. Финальный
турнир у футболистов пройдет со
2 по 5 июля в Тюкалинске.
После игр шестого тура турнирная таблица стала выглядеть так:

чемпион, чемпион мира и Европы,
ныне главный тренер сборной команды России Александр Лебзяк,
заслуженный мастер спорта России, чемпион СССР, победитель
Игр Доброй Воли, обладатель Кубка Европы Александр Островский,
двукратный олимпийский чемпион,
чемпион мира и Европы, обладатель Кубка мира Алексей Тищенко.
В 2013 году федерация бокса
Омской области обратилась к руководству ОНПЗ с просьбой о возобновлении традиционного боксерского турнира.
В этом году Федерацией бокса России было принято решение
о проведении в Омске первенства
Сибирского федерального округа
по боксу среди юниоров в рамках
турнира памяти Александра Малунцева.
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каждой зоны выходили напрямую
в финальную часть. От северной
зоны этими счастливчиками стали
команды Азовского, Тарского и
Саргатского районов, от южной –
Оконешниковского, Марьяновского и Черлакского.
Еще одна путевка была разыграна в стыковом матче между
командами, занявшими четвертые места на территориальных
соревнованиях – Большереченского и Нововаршавского районов. Большереченцы сразу захватили инициативу и не уступили ее
до конца игры. 53:42 – победа
большереченцев.  
Финальные соревнования по городошному спорту и русской лапте будут вынесены из основной
программы «Королевы спорта.
Тюкалинск-2015» и пройдут с 26
по 28 июня в с. Азово.
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