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Трехдневное противостояние Олега Денисенко и областной избирательной комиссии в облсуде завершилось. Обжаловать отказ в регистрации не удалось. Судья Елена Ершова посчитала, что на депутата Совета Крутинского района
Нину Лушову, которая отдала свою подпись сначала за врио
губернатора Назарова, а потом за Денисенко, давления никто не оказывал. Соответственно должна быть засчитана ее
подпись в поддержку Назарова. Итак, одна подпись – из собранных за Денисенко 240 – лишает население области реального выбора и предопределяет итог сентябрьского голосования.
Без подписи Лушовой (а она – единственный депутат от

КПРФ в Крутинском райсовете) неполон географический охват районов: по новому закону подписи депутатов районного уровня должны быть собраны не менее чем в 3/4 районов
региона.
Позднее, поняв, что она подставила кандидата, Лушова написала заявление в областной избирком, где указала, что отказывается от подписи в пользу Назарова, за которого отдала
свой голос под давлением. Ее показания были подтверждены даже проверкой, проведенной сотрудниками МВД, однако Омский областной суд под председательством судьи Елены Ершовой не посчитал их убедительными.
(Окончание на стр. 3)

800 готовы
к борьбе
Местные отделения КПРФ в районах Омской области выдвинули 226 кандидатов в депутаты районных Советов и 574 – в Советы поселений.
Наиболее активно выдвижение прошло в Большеуковском районе, где на депутатские места в органе районного самоуправления претендуют 22 представителя
КПРФ. Коммунисты также надеются значительно увеличить свое представительство в Советах Азовского, Марьяновского, Одесского, Омского, Павлоградского, Русско-Полянского муниципальных районов.
Что касается городских, поселковых и сельских поселений, то задача была поставлена такая: добиться, чтобы в каждом местном Совете был хоть один коммунист.
Наиболее активными были Тарское МО (63 кандидата),
Омское МО (46), Большереченское МО (42), Одесское
МО (41), Муромцевское МО (39).
По случайности общее количество выдвиженцев от
КПРФ на выборах депутатов местных Советов в Омской
области составило ровно 800 человек. Восемь сотен неравнодушных людей, готовых в случае их избрания отстаивать интересы своих односельчан против бюрократической власти, ударят по охочим до закулисных
манипуляций.
Пресс-служба Омского обкома КПРФ.

Фоторепортаж из трудового коллектива

Хорошее звание – птицевод
Депутаты
Законодательного
собрания (фракция КПРФ) побывали в трудовом коллективе
Иртышской птицефабрики. Это
предприятие работает в рамках
жесткой конкуренции. Вдобавок
немал «накат» на предприятие:
за 4 года на Иртышской птицефабрике прошло 60 проверок
со стороны районной и областной прокуратуры, технической
инспекции, инспекции по охране труда, экологов, ветеринарного контроля, Роспотребнадзора и т.д.
Между тем предприятие это по
объемам производства товарного
яйца входит в число 25 крупнейших птицефабрик России, по эффективности производства зани-

мает 11–12-е место. С момента
организации хозяйства, а произошло это в 1944 году, птицефабрика все время набирала производственные мощности. Трудовой
коллектив внедрил международные стандарты качества и безопасности производства пищевых
яиц – куриных и перепелиных, а
также мяса кур-несушек, мясных
полуфабрикатов.
В Омске имеется целая сеть
фирменных павильонов, осуществляющих реализацию производимой фабрикой продукции
напрямую. Освоив новую технологию кормления птиц без белков
животного происхождения, здесь
смогли получить сертификат соответствия на яйцо под маркой

«Халяль». Запущен цех, который
расширяет ассортимент продукции – это уже не просто яйцо в
скорлупе, а жидкий пастеризованный яичный меланж. В ближайшем будущем появятся новые
виды продукции – однородная
яичная смесь, отдельно белок и
желток (с возможным добавлением соли и сахара), меланж с заданными качествами и замороженный меланж.
НА СНИМКАХ: заведующая зоотехнической лабораторией А.В.
Кисляк; оператор кормоцеха С.В.
Курико всегда начеку; сортировка яиц – важный момент в цепочке производства продукции.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Красный ПУТЬ

В советское время Валентина
Алексеевна Гущанская возглавляла плановый отдел одного из
столпов омской «оборонки» –
завода им. Баранова. И сейчас,
уже не работая на предприятии,
возглавляет первичное отделение микрорайона «Завод им.
Баранова» (Октябрьское местное отделение КПРФ).
Эта первичка была создана в начале 90-х, после отмены противоправного закона о запрете партии.
Первым ее секретарем стал инженер Б.Е. Обухов. В первичку вошли
самые стойкие товарищи. В неимоверно жестких условиях они
вели активную работу среди населения, распространяя печатную
продукцию, рассказывая о ситуации в стране и области,
А еще и митинги, пикеты, шествия, участие в выборах всех

Спасибо,

товарищ!
В обком КПРФ продолжают
поступать добровольные
денежные средства
В ФОНД КПРФ
Куйбышевское МО: Г.Н.
Дроздов, В.В. Суглобов, С.А.
Вдовыдченко, А.И. Немыкин,
А.О. живец, Г.Н. Пирогова, В.П.
Иванов, З.Г. Яроцкая, М.В. Декалина, А.В. Холод, К.О. Керимов,
Р.М. Бариева, Т.А. Вагнер, Л.А.
Викулова, В.Н. Грачунов, В.С.
Колмогорова, А.И. Ослопов, В.Г.
Старков, Р.К. Тюленова, Н.Ф.
Ковшаров, В.П. Щелгавин, В.Г.
Богдан, В.А. Курносова, Н.М. Барынкина, В.В. Шитов, Н.И. Полонец, Н.А. Высоцкая, Ю.Б. Кожевников, А.А. Казак.
Кировское МО: С.М. Панькин, В.И. Чащин.
Первомайское МО: Б.В. Тимошенко, Н.В. Максименко.
Ленинское МО: И.А. Михайлова.
Октябрьское МО: Г.Н. Казимирова, В.Ф. Гусенок, З.А. Прыжикова, В.Ф. Беднюк, С.А. Новак, В.Г. Боровик, В.А. Гущанская, Б.И. Бородкин, В.П. Дуняк,
Б.М. Бугаков, Л.Д. Михайленко,
М.Л. Михайленко, Ю.В. Тюленев,
Н.Р. Эглит.
НА НАРОДНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Куйбышевское МО: А.В.
Жернов, А.Д. Омельченко, А.А.
Криворучко, Г.А. Калиновский,
Р.А. Музафаров, А.А. Казак.
Ленинское МО: М.Н. Кшуманев.
Октябрьское МО: Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко,
Ю.В. Тюленев, Г.Я. Казаков, Л.А.
Авдюшкин, Ф.И. Витушкина,
В.Ф. Беднюк, В.Е. Яковлева, Г.Г.
Афанасьев, В.А. Гущанская.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Куйбышевское МО: А.В.
Жернов, В.А. Курносова, Р.А.
Музафаров, А.А. Казак.
Октябрьское МО: В.Е. Яковлева, В.Г. Боровик, В.А. Гущанская, Л.М. Горбатенко.
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Как живёшь, первичка?

Заводская закалка
уровней… Так что к трудовой закалке – в цехах – получили гражданскую закалку.
Сейчас в первичке 15 боеспособных «штыков». Помимо членских взносов и пожертвований, что
поступают бесперебойно, каждый
«заводчанин» обязан не только сам
подписаться на партийную газету
«Красный Путь», но и привлечь к
подписке еще десять человек.
Плюс более ста экземпляров партийной прессы активисты первички еженедельно распространяют
по торговым, культурным и промышленным точкам округа. Их хорошо знают жители старой и новой

Московки, поселков Чкаловский,
Восточный.
Валентина Алексеевна Гущанская в должности секретаря первички три года. Ее хорошо знают и
уважают многие жители Октябрьского округа. Она очень коммуникабельна: сказывается опыт депутатской работы в составе горсовета. (Кстати, позднее работала бухгалтером типографии обкома
КПРФ). Соратники говорят, что у
нее редкостный дар убеждения,
она одна из самых лучших в области распространителей партийной
печати.
Ее труд на партийной ниве оце-

Т

на зеркало неча пенять,
коли рожа крива

АК что же натворил Евгений?
Чтобы понять причину, нужно
вернуться недели на две назад. Тогда на здании районного
рынка появилась надпись, оскорбительная для личности главы района С.А. Харченко. После суматохи
с вызовом полиции, надпись закрасили и вроде бы все успокоилось. А утром 1 августа надпись
аналогичного содержания появилась на воротах ограды дома главы
района, на стадионе и, вроде бы,
еще где-то. Вот за это и задержали
Евгения. Какие были на то основания? Из беседы с ним стало ясно,
что основанием для обвинения
явились два факта:
1. В интернете Е. Назаренко неоднократно высказывался о вороватости районной власти, правда,
не называя конкретных имен. Но
зачем ходить по ночам по райцентру и писать об этом на стенах,
если ты открыто выражаешь свое
мнение об этой власти?
2. Обвинили Евгения в том, что
он доброжелательно общается с
коммунистами и их сторонниками,
что коммунисты его «зомбировали» и он мог под их влиянием заняться этим правонарушением. Но
на этом основании в «злодеянии»
могут быть заподозрены более половины граждан райцентра – ведь
на последних выборах главы района они поддержали кандидата, выдвинутого коммунистами!
И на этом основании, даже при
наличии неоспоримого алиби, можно на 5 часов задержать человека в
отделении полиции? Более того,
Е. Назаренко заявил, что голосует
он вовсе не за коммунистов!
Можно, обобщая, предположить,
что наша надежда на то, что с уходом Полежаева прекратится использование полиции в политических разборках, не оправдываются.
Происшествие это является, на
мой взгляд, внешним проявлением
глубоких внутренних противоречий
между народом и властью. В том,
что власть наша воровская, уже
почти никто не сомневается. Ведь
даже президент Путин как-то в
сердцах воскликнул: «Что толку давать деньги, все равно разворуют».
И воруют на всех уровнях власти –
разница лишь в масштабах: на
стройках АТЭС, сочинской олимпиады, в банках. Воруют миллиардами. Только на госзакупках в 2013

Коммунисты ХМАО-Югры намерены
отстаивать российскую Конституцию в
Страсбурге. Секретарь Кондинского
райкома КПРФ Виктор Малышев отправил в ЕСПЧ жалобу на недавно принятый окружной закон, отменяющий в
муниципальных образованиях прямые
выборы районных депутатов.
В документе, за который проголосовали
югорские народные избранники, сказано,
что Дума района «может состоять из глав
поселений, входящих в его состав, а также
из депутатов представительных органов
этих поселений», ими же избираемых.
«Фактически этот закон, – сказал Малы-

нен высоко. Во время празднования 20-летия КПРФ в Концертном
зале ей в торжественной обстановке, на сцене, была вручена
ежегодная региональная премия
имени И.В. Федина – как лучшему
организатору подписки на партийную печать в городе Омске. Почти
сотня подписчиков! Впрочем,
сама она с большой охотой говорит о соратниках – Вере Георгиевне Боровик, Геннадии Григорьевиче Афанасьеве, Марии Федоровне Шевчук… И добавляет, что
можно отметить всех без исключения, говорит о дружеской атмосфере в коллективе, о том, как

они все вместе отмечают дни рождения, праздники.
Большая сила это партийное товарищество.
Михаил СОКОЛОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Субботнее утро 1 августа у Евгения Назаренко, водителя главы Нововаршавского городского поселения, явно не задалось. К нему домой явились полицейские с предложением сходить с ними в полицию. Получив решительный отказ, даже после угрозы доставки под конвоем (не с кем было оставить двухлетнего ребенка), прибывшие
вручили повестку о необходимости явиться в райотдел полиции. После того как домой пришла жена, Евгений прибыл в отделение, где его удерживали около 5 часов.
году было разворовано более
триллиона рублей!
На уровне областном (в долевом
строительстве и т.д.) хищения исчисляются десятками и сотнями
миллионов. На уровне районных
чиновников и мелких «эффективных» собственников – сотнями и
тысячами миллионов.
Редкие демонстративные «посадки» тех, кто взял не по чину, не
поделился или проявил в чем-либо
строптивость, нисколько не меняют
картину всеобщей безответственности и вседозволенности для воров, авантюристов и бездельников.
Чубайсовщина, сердюковщина и
т.п. торжествуют и процветают!

В

СЕ попытки как-то противостоять этой всероссийской
чуме последовательно, неуклонно и жестко пресекаются. Народ уже фактически лишился права на референдум, выявление реального волеизъявления избирателей на выборах все более
явственно превращается в состязание денежных мешков в политтехнологических
комбинациях.
Чтобы не допустить промашки (для
страховки), отменен порог явки на
выборах, отменена графа «против
всех», отменены прямые выборы
глав муниципальных образований.
На уровне муниципальных образований функционерами партии
«Единая Россия», работниками администраций (что, впрочем, то же
самое, что «ЕР»), руководителями
различных ведомств осуществляется тотальный террор в отношении тех, кто осмелился раскрыть
рот и развязать язык. Ни-ни! Не
дай бог! Никаких репрессий!
Просто тебя могут посадить на

минимальный оклад или вовсе лишить работы, начать штрафовать
по поводу и без повода, не дать
транспорта для подвоза кормов,
даже после его оплаты и множество других крупных и мелких пакостей. И не беда, если ты какимто образом сумел защитить себя
от этих напастей! За тебя их испытают твои родственники и друзья.
Сужу не только по рассказам – сам
испытал все прелести демократии
на своей шкуре и шкурах своих
родных и близких.
Люди по-разному относятся к
происходящему в стране: большинство занимают выжидательную
позицию, живут по принципу:
«Молчи, скрывайся». Наиболее молодые, здоровые и энергичные,
плюнув на все, уезжают в поисках
средств к существованию «на севера» или даже бегут из страны.
Кто-то уходит в криминал или спивается, кто-то от безысходности
сует голову в петлю (в сравнении с
советским периодом число самоубийств увеличилось в 3 – 4 раза)
Неизбежно появляются и те, кто
начинает «партизанить». Поджог
кормов в Ермаке и Русановке,
взрывы на усадьбах председателя
районного политсовета партии ЕР,
зам. главы районной администрации… Наконец, появление «крамольных» надписей на зданиях в
Нововаршавке.
Но, господа! Неужели вы забыли
о том, что если бесконечно затягивать гайки – или болты лопнут, или
резьбу сорвет. Вспомните о том,
как перед революцией Ф.И. Шаляпин пел
«Он придет, этот час,
И проснется народ
Разогнет он могучую спину.

До Страсбурга дойдём?
Активисты КПРФ Ханты-Мансийского округа обжалуют в Европейском
суде (ЕСПЧ) закон, отменяющий прямые муниципальные выборы
шев «Красному Пути», – лишает рядовых
граждан возможности не только выдвигать
свои кандидатуры в районную власть – он,
по сути, отнимает у них право ее выбирать. В думах останутся одни чиновники и
подконтрольные им депутаты-единороссы.
«Демократические принципы» формаль-

но соблюдены: принимать или нет эти нововведения – решают органы местного самоуправления, окружной закон позволяет
им проводить выборы и по старой системе. Но, говорит секретарь райкома, доминирует в этих органах одна партия: коммунисты – против, но они во всех районах
округа в меньшинстве.

И стряхнув с плеч долой
Тяжкий гнет вековой,
Запоет он родную «Дубину».
Тем более что и 2017 год не за
горами.

А

НАСЧЕТ причастности коммунистов к событиям в Нововаршавке хотелось бы напомнить следующее: ни в публичных выступлениях, ни в приватных
беседах мы не обвиняли С.А. Харченко в воровстве. Более того, мы
не высказывали серьезных возражений против тезиса: «Харченко –
хороший человек». Мы говорили о
том, что хороший человек – не
профессия и не должность, что
хороших людей у нас много, но им
за это ничего не платят. Почему
же тогда, скажем, за 2014 год
Сергей Александрович получил 1
миллион 129 тыс. бюджетных рублей? Ведь это при его попустительстве или бездействии (заметьте, я не говорю: «соучастии»)
происходили разграбление СПК
«Дружба», СПК «Победа», других
объектов, шла безумная и бездумная «оптимизация» медицинских и
образовательных
учреждений,
происходит фальсификация статистических данных. По многим из
этих фактов мы и наши сторонники открыто и неоднократно обращались в прокуратуру, в правительство области, и к губернатору
– все тщетно!
Так что не ищите среди коммунистов виновников тех проблем,
что вы сами сотворили, гляньте в
зеркало. И не надо доказывать, что
оно кривое.
Вадим ВАВИЛОВ,
секретарь Нововаршавского
местного отделения КПРФ.

Виктор Малышев и его соратники пробовали отменить новый закон в Конституционном суде, но носители главных российских мантий никаких нарушений в нем не
нашли, хотя «ясно же, что нарушается и
принцип народовластия, и принцип разделения властей – они в этом законе сливаются воедино».
Оспариваемый коммунистами закон, говорят они, прямо противоречит Европейской хартии местного самоуправления.
Тихо ждать решения Страсбурга они не намерены – собираются проводить акции
протеста.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Суд лишает
всех нас выбора
Окончание.
Начало на стр. 1

Пистолет
не наставляю –
играть не заставляю

Была такая поговорка-«замануха» в начале 90-х прошлого
века у «колпачников». В этой незамысловатой игре играющий
всегда проигрывал «колпачнику и
Ко» – независимо от того, отгадывал он, под каким колпачком находился шарик, или нет. Ему никто
никогда денег не отдавал. Более
того, это служило поводом физического насилия над человеком.
В общем, проигрыш был запрограммирован уже с самого начала
игры.
Именно такое ощущение складывалось в последний день судебного заседания.
Все участники процесса и журналисты с нетерпением ждали
видеосвязи с отдыхающей в это
время в Крыму Ниной Лушовой.
Она – главный свидетель, и от ее
показаний зависело, сможет ли
Олег Денисенко участвовать в губернаторских выборах.
И дождались. В очередной раз
выяснилось, что власть и остальные разговаривают на разных
языках.
Адвокат, представляющий интересы Виктора Назарова, который еще 3 августа на заседании
облизбиркома с губернаторского
плеча сыпанул щедротами, предложив засчитать спорную подпись
Лушовой в пользу Олега Денисенко, с маниакальной настойчивостью спрашивал Нину Ильиничну,
угрожал ли ей убийством председатель Крутинского райсовета
Афанасьев? Или, может, ее семье
и близким были какие-то угрозы?
А вслед за ним и судья задалась тем же вопросом: «Вас же не
били? В чем принуждение?». Ну
невдомек им, не дано постигнуть,
что угроза оказаться обвиненной
в финансовых бедах района (если
не подпишется за Назарова) – для
кого-то это как раз и есть давление. Нина Лушова на видеоконференции так и заявила: «Тяжело
было выдерживать этот натиск,
достали уже требованиями, угрозами в отказе финансирования, я
что, враг крутинскому народу?».
– Вы депутат, взрослый и ответственный человек. Как вы представляли это? Только 16 депутатов подписались за Назарова, а
Нина Ильинична не подписалась
– дотаций не дадим? Как может
быть реализована угроза лишения района финансирования? Как
вы себе это представляли? – развивает «тему» господин адвокат.
И получил ответ: «Если бы все
в нашей стране было реализовано
по букве закона, мы бы не жили
так плохо, поэтому с бюджетом
тоже случаются метаморфозы».
И тут адвокат решил нанести
удар под дых сопротивляющейся
свидетельнице – указал Лушовой
на то, что бесплатный сыр бывает
только в мышеловке – это по поводу поездки Лушовой вместе с
внуком в Крым, когда руководители района срочно отправили ее в
санаторий на побережье Черного
моря, оплатив им и дорогу, и проживание.
Стоп! Отрицая напрочь давление, «противная сторона» факти-
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чески признает факт подкупа. Это
ли не более серьезное нарушение
закона о выборах, чем оказание
давления на человека? Суд не обратил на это внимания.

Одна большая
провокация

И сразу стало понятно, что широкий жест Назарова, якобы протянувшего руку помощи главному
сопернику, не зря вызвал скепсис
как у самого Денисенко, так и у
всех наблюдателей и экспертов.
Потому что, сказав «а», глава региона, как обычно, забыл сказать «б».
Уже через пару дней Виктор Назаров, по сути, забрал свои слова
относительно сомнительных подписей. Ведь по логике, после того
как облизбирком проигнорировал
его обращение и снял Денисенко
с выборов, глава региона должен
был идти в суд и просить Фемиду забрать у него скандальные
«автографы». Назаров же нанял
одного из самых дорогих омских
адвокатов, который вместе с облизбиркомом убеждал суд в том,
что Денисенко не нужно регистрировать в качестве кандидата.
Вся эта история с подписью крутинского депутата – большая провокация. На которую обратила внимание даже представитель прокуратуры, когда опрашивала председателя райсовета Афанасьева. Она прямо его спросила: зачем он брал подпись у Лушовой,
если известно, что в их райсовете
только Лушова – представитель
КПРФ? Внятного ответа не последовало.
Еще менее внятно прозвучало
утверждение, что без Лушовой никак нельзя было обойтись. Сам-то
он заявил, что свою подпись отдал
за кандидата в депутаты Дворжецкого(?!), который идет от блока
«Родина». Жаль, что председатель
райсовета не знает, что подпись
он отдал за Дворецкого. Именно так Игорь Афанасьев обнажил
происходящее со сбором подписей за «технических кандидатов».
А единороссы прекрасно знают,
что Денисенко можно было остановить только на муниципальном
фильтре, и только через подпись,
которую можно будет признать
недействительной.
Видимо, именно для этого и
была нужна Лушова – женщину
намеренно ввели в заблуждение,
зная, по сути, что только от ее
голоса зависит судьба кандидата
Денисенко.

Фемида –
женщина слепая

Нарушения при сборе подписей
в пользу врио губернатора тоже
были судом «не замечены».
Тот же Афанасьев подтвердил
нарушения при нотариальном
оформлении подписи Лушовой.
Она, как выяснилось, за нотариальное заверение своей подписи не платила ни копейки. Более
того, глава Крутинского райсовета
сознался, что заплатить нотариусу
пришлось ему, оплачивал он квитанцию в банкомате из средств
доверенного лица Виктора Ивановича Назарова – Науменко.
И после того как в суде прозвучали данные о нарушении закона
о нотариате, появилась надежда,
что шансы Денисенко на восстановление в качестве кандидата в
губернаторы резко выросли…

Нет! Судья Омского областного
суда Елена Ершова посчитала, что
на депутата Совета Крутинского района Нину Лушову, которая
отдала свою подпись сначала за
врио губернатора Виктора Назарова, а потом за Денисенко,
давления никто не оказывал – соответственно должна быть засчитана ее подпись в поддержку Назарова.
Сразу же после процесса
Олег Денисенко заявил журналистам в суде:
– Наша позиция была четкая,
ясная, и единственная проблема – была очень сильная политическая мотивировка. Не наша,
потому что хоть суд является независимым, и прокуратура тоже
должна быть независимой, но, к
сожалению, те доводы, которые
мы приводили в отношении нотариального оформления доверенности, не были приняты.
Для меня очевидно: если бы не
этот случай с Лушовой, был бы
другой. Что выстроена система
– невзирая ни на что, снять меня
с выборов. Пока им это удается.
Вообще, при наличии такой власти, при наличии таких губернаторов муниципальный фильтр работать не будет. Это сильному губернатору не нужно этого делать,
он в любом случае победит. Если
губернатор слаб, он будет искать
любые способы, чтобы не допустить сильного конкурента.
Очень жаль, что наш суд принимает необъективные решения
в угоду политическим силам. Как
только получу на руки решение
Омского облсуда, пойду в Верховный суд и приложу все усилия,
чтобы решение было принято в
соответствии с законом. Думаю,
что верховные суды менее политизированы. Здесь же – связка
очень прочная.
А немного позднее прессслужба Олега Денисенко распространила заявление: «мы видим
старые, до тошноты знакомые
приемы избирательных кампаний
«полежаевской эпохи».
Теперь – выборы без выбора?
В бюллетенях – «технические кандидаты», коим даже подписи помогло собрать чиновное воинство.
Ни в жизнь бы они подписи не собрали! Их и выпускали на дистанцию для того, чтобы сбить с толку
людей, отщипнуть голоса и расколоть протестный электорат.
Уроки мы из этого извлечем.
Происшедшее станет, несомненно, предметом серьезного партийного разговора – об ответственности за судьбу общего
дела. Однако нельзя не видеть
главного – наше Прииртышье –
это, увы, не территория, это атмосфера в сегодняшней «демократической» России. Это атмосфера нашего бытия. Ощущение (у
одних) полной безнаказанности,
даже сознание собственной правоты при совершении нечистоплотных и незаконных деяний. У
других – беспечное отношение к
своему гражданскому (и партийному) долгу.
Пока суд да дело, работа продолжается – у нас и без того тяжелейшая избирательная кампания – выборы в местные Советы
муниципальных образований. Мы
выставили 800 кандидатов. Надо
помочь нашим товарищам, и мы
это сделаем.
Евгений ПАВЛОВ.

Геннадий Зюганов назвал уничтожение
санкционных продуктов варварством
Уничтожать продукты, когда многим не хватает нормального
питания, – это варварство, сказал в эфире «Русской службы новостей» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«У нас каждый второй живет на 15 тысяч рублей и менее, и он не в
состоянии, заплатив коммуналку, нормально питаться».
По его мнению, вместо уничтожения незаконно ввезенные продукты
нужно использовать для детей и стариков. Есть много организаций,
которые готовы использовать эти продукты в интересах малоимущих»,
– добавил Зюганов.

Какая глупость –
бульдозером
по помидорам!
СМИ озвучили новость: вступа- раскаяния. Просто пришел новый
ет в силу указ В. Путина об уничто- хозяин. А новому хозяину – и песжении продуктов, поступающих ню новую. Но если ни в чем не винелегально из стран, поддержива- новата виноградная лоза, то в чем
ющих санкции против России. В провинились продукты, которые
очередной раз Россия продемон- будут уничтожать? Молоко, хлебустрирует всему миру свою глу- шек, фрукты? Ведь все это вырапость. Когда услышал об этом ука- щено людскими руками. Уничтозе, словно на машине времени жать все это не только глупость,
вернулся на 30 лет назад. Незабы- но и преступление. Нас уверяют,
ваемый 1985 год. Указ М. Горба- что это делается для того, чтобы
чева о борьбе с пьянством. Унич- возродить свое сельское хозяйтожаемые виноградники. Дави- ство, для пользы российского
сельхозпроизводимые бульдозерами
теля. Но это полная
бутылки.
Письмо
чушь.
Российское
Вообще-то уничтосельское хозяйство
жить технические сов номер
губят не контрарта винограда планибандные продукты, а
ровалось в течение
10–12 лет, но с условием посте- два паразита. Это банкир, даюпенной замены их на сорта столо- щий деньги аграрию под грабивые или другие фрукты. Но мест- тельский процент, и посредникные власти, выслуживаясь, проги- перекупщик. И пока мы живем при
баясь перед генсеком, так горячо капитализме, положение не измевзялись за дело, что за год- нится. Власть этих паразитов не
полтора выполнили план. И все тронет. Они будут жить и процвеэто безропотно поддерживал на- тать.
Считаю, да и не только я, что
род.
Рейтинг Горбачева был не ниже, контрабандные товары нужно не
чем нынче у Путина. Это потом, уничтожать, не брать грех на душу,
когда Горбачев ушел с политиче- не устраивать очередное шоу, на
ской арены, все грехи повесили на которые так падки мы, россияне, а
него. Сейчас на него только лени- останавливать на границе и отвый не плюет. А тогда, помню, правлять назад, откуда пришли,
даже песня была сложена с таки- или же найти достойное применеми словами: «Виноградная лоза, ние.
Николай КУЛИКОВ,
ты ни в чем не виновата». Вроде
Муромцевский район.
как все покаялись. Только не было

Анекдот от Степаныча
– Уважаемые
Владимир Владимирович
и Дмитрий Анатольевич!
Лично готов уничтожать
по 5 кг в неделю
санкционных продуктов –
качественно, быстро, бесплатно.
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АПК

Где густо,
а где пусто
Девять регионов страны пострадали от засухи.
В стране набирает темпы уборка урожая. В «теплых» районах страны уже убираются не только озимые, но и яровые культуры.
По оперативным данным органов управления АПК
субъектов Российской Федерации на 4 августа 2015
года, зерновые культуры обмолочены с площади
13,7 млн га, или 29,3% к уборочной площади (в 2014 г.
– 15,7 млн га). Намолочено 43,7 млн тонн зерна (в
2014 г. – 52,3 млн тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 31,9 ц/га (в 2014 г.
– 33,4 ц/га).
Вместе с тем в девяти регионах страны введен режим чрезвычайной ситуации. В результате засухи в
Волгоградской, Саратовской, Самарской, Оренбургской и Иркутской областях, а также в Забайкальском
крае, в республиках Тыва, Бурятия и Калмыкия погибло около 1,7 млн га посевов.
Предварительный ущерб, нанесенный сельхозтоваропроизводителям, составил около 7,6 млрд рублей.

А мы только
начинаем
Омские аграрии приступили к уборке озимой
пшеницы.
По данным отдела растениеводства и землепользования омского минсельхозпрода на 5 августа, скошено более 6 тыс. гектаров и намолочено более
8 тыс. тонн зерна.
ЗАО «Нива» Павлоградского района уже приступило к уборке яровых культур.
Омской области в текущем году предстоит убрать
более 3 млн 36 тыс. гектаров сельскохозяйственных
культур. Из них 2 млн 153 тыс. гектаров – зерновые, в
том числе 1,6 млн гектаров – пшеницы. Посевы зерновых местами по области находятся еще в фазе
цветения. В южных районах фиксируется недостаток
влаги и локально-атмосферная и почвенная засуха.
Первоочередными задачами является заготовка
зерна на продовольственные цели, обеспечение региона качественными семенами под урожай будущего года, а животноводства – фуражным зерном.
Для выполнения уборочных работ 2015 года в области будет задействовано 4500 зерноуборочных
комбайнов. Нагрузка на один комбайн большая –
470 га. На начало августа 80% из них готово к выходу в поле.
Начата подготовка токового хозяйства. Для приема зерна урожая 2015 года в Омской области имеется 760 зерноочистительных линии производительностью 23,5 тыс. тонн в час, 200 зерносушилок, 452
зернотоков и более 2,8 млн кв. метров асфальтированных площадок. Хозяйствами области приобретено более 20 новых зерносушилок.
Ожидаемый валовой сбор зерновых и зернобобовых культур остается в пределах планируемого и
составит порядка 3 млн 100 тыс. тонн в весе после
доработки, что позволит удовлетворить не только
внутренние потребности Омской области, но и реализовать не менее 1 млн тонн зерна в соседние регионы.

Неплохие показатели в этой подотрасли животноводства и у Омской области. Производством яйца
у нас занимаются четыре крупные птицефабрики –
ЗАО «Иртышское», ЗАО «ПК ОША» Омского района, ООО «Птицефабрика «Любинская», ЗАО «Русь»
Азовского района. Производством мяса – ОАО «Птицефабрика «Сибирская» Омского района, ООО «Руском-Агро» Омского, Кормиловского районов, ООО
«Осокино», ООО «Индейка» Калачинского района,
ООО «Птицевод» Исилькульского района, КФХ «Изюмовское», ООО «КБК-Агро» Азовского района.
По состоянию на 1 июля 2015 года, поголовье птицы
в регионе составило 11 млн голов. Производство мяса
птицы в хозяйствах всех категорий составило почти
30 тыс. тонн. Произведено яиц – 414,3 млн штук.
За первое полугодие прибавка по яйцу в регионе составила 9,6% к уровню прошлого года, по мясу
птицы – 14,2%.
На птицефабрике «Сибирской» ведутся подготовительные работы к реализации инвестиционного проекта по строительству птицефермы в Кормиловском
районе. Годовое производство мяса птицы увеличится на 22 тыс. тонн и составит 70 тыс. тонн. Птицефабрика «Любинская» проводит реконструкцию кормоцеха и склада готовой продукции, планируется
приобретение оборудования для сортировки яйца.
В ЗАО «Русь» ведется строительство птичника на
74 тыс. голов с установкой нового высокотехнологичного оборудования. В ЗАО «Иртышское» запущен в
действие цех переработки яиц.
Высоко оценив уровень омского птицеводства,
Владимир Фисинин рекомендовал омским птицеводам обратить внимание не только на индейку или
кур, но и на уток и цесарок, а также порекомендовал
направить усилия на возрождение гусеводства.

Кто лучший
доктор Айболит?
В Омской области прошел впервый конкурс
ветеринарных специалистов.
На территории племенного конного завода «Омский» в Марьяновском районе за звание лучшего в
профессии соревновались 34 конкурсанта – представители ветстанций всех районов, а также областной и городской станции по борьбе с болезнями животных.
Конкурс проходил в два этапа – ветеринарные врачи сдавали теоретический экзамен и демонстрировали свои умения на практике. Строгие судьи оценивали каждую мелочь – от индивидуального подхода к
животному до скорости работы конкурсанта. В итоге лучшим был признан Бауржан Караманов (Павлоградский район), второе место заняла Надежда
Удовенко (Саргатский), третье место досталось Евгению Киселю (Марьяновский район). Также судьи
отметили самого опытного участника – им стал Владимир Емельянов (Шербакульский район), награду за стремление к знаниям получил и самый юный
участник – Виктор Павлов (Знаменский район).
Владимир ПОГОДИН.

Хорошо взлетели
По производству мяса птицы Россия вышла на
пятое место в мире.
Об этом рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства Владимир Фисинин, принявший участие в совещании по развитию птицеводства
на территории Омской области. Если учесть, что в
2000-м наша страна по производству мяса птицы занимала лишь 20-е место, то это неплохой «взлет». По
производству яиц Россия занимает шестое место.
Полковник полиции Александр Беккер обратился в Куйбышевский райсуд
с иском к издательскому дому «ТРИЭС»
– учредителю еженедельника «Бизнескурс», требуя опровергнуть опубликованную на его сайте заметку, которая
нанесла, по мнению истца, ущерб его
чести, достоинству и деловой репутации. Моральный вред, причиненный
ею, он оценил в 100 тысяч рублей.
Иск подал он не как сотрудник полиции,
а как частное лицо. Областное УМВД к его
исковому заявлению юридически не имеет ни малейшего отношения. Тем не менее

Вердикт: невиновен!
Фермер Сергей Гордиенко, приговоренный
к 5 годам лишения свободы условно,
признан облсудом невиновным
Омский областной суд полностью оправдал давнего героя
нашей газеты старейшего сибирского фермера Сергея Гордиенко, обвинявшегося по статье
«мошенничество в особо крупном
размере». Заключалось оно, по
версии следствия, в «нецелевом
использовании» гранта в сумме
2,5 миллиона рублей, выделенного крестьянско-фермерскому хозяйству из областного бюджета
три года назад.
Напомним, ветеринар Сергей
Гордиенко и его супруга Анастасия организовали «на заре перестройки» один из первых в
Сибири
сельхозкооперативов,
преобразованный впоследствии
в КФХ. Помимо всякой живности,
исчисляемой тысячами (свиней,
коз, овец, уток, кур), содержатся
в нем полторы сотни коров уникальной породы, которая в сибирских условиях выдает по 7 тысяч литров молока в год (на ее
выведение Сергей Степанович
потратил 15 лет). В 2010 году достижения семейной фермы были
отмечены серебряной медалью
ВДНХ.
Грант был выделен фермерам
областным минсельхозом на «модернизацию объектов животноводства». По масштабам КФХ
сумма гранта невелика: если разделить ее на все молочное стадо,
то на каждую крупную рогатую голову выйдет меньше 20 тыс. рублей. А на прокорм одной дойной коровы требуется в год почти
вдвое больше. Гордиенко заплатили с него налог (6% были с них
взысканы сразу), часть израсхо-

довали на стройматериалы, сельхозоборудование, но реконструировать коровники полностью не
смогли, потому что в тот год была
сильная засуха, и пришлось спасать скот.
Если б все потратили на «модернизацию», а не на закупку
кормов, то в модернизированных
объектах содержать им было бы
некого.
Вероятно, дело тут все же не в
гранте, а в «политике»: Гордиенко выступили против грабительского занижения цен на сельхозпродукцию в пользу посредников.
В знак протеста слили в центре
Омска в канализацию 500 литров
произведенного молока.
При рассмотрении дела о гранте в суде первой инстанции фермеры представили ему документы, где затраты расписаны до
рубля. Но Одесский райсуд не
счел засуху смягчающим обстоятельством и приговорил Сергея
Степановича к 5 годам лишения
свободы условно с испытательным сроком 2 года, при этом обязав вернуть облминсельхозу весь
выделенный им грант. Если бы
облсуд оставил это решение в
силе, то Гордиенко пришлось бы
пустить весь свой племенной скот
под нож.
Но областная Фемида повела себя неожиданно. 6 августа,
рассмотрев апелляцию, поданную главой КФХ, она признала
его полностью невиновным, отменив назначенное райсудом наказание и обязательство по возврату гранта.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Цифра дня
61 миллион россиян, или 42% населения, считают себя бедными – такие данные получили социологи «Левада-Центра», проведя
исследование в мае 2015 года. Из различных путей борьбы с бедностью наилучшим подавляющее большинство населения (61%)
считает повышение социальных выплат (зарплат, пенсий, стипендий).

Частное лицо?

при его рассмотрении на первом заседании
суда выяснилось, что управление собственной безопасности полицейского ведомства
оказывает полковнику негласную правовую
поддержку.
Он, впрочем, сам огласил в суде этот
факт. На вопрос юриста издания: «Каким
образом попал к вам подлинный акт проверки, проведенной УСБ после выхода публикации?», ответил, что документ оно ему

предоставило по запросу его адвоката при
обращении в суд. «И видеозапись вам тоже
выдала служба безопасности?» – спросил
представитель «Бизнес-курса», ответ был:
«Да».
Похоже, г-н Беккер и УСБ УМВД России
по Омской области не в курсе, что государственные организации не вправе передавать в чье-либо личное пользование оригиналы служебных материалов. В случае

необходимости предоставления их заявителю могут быть выданы только копии, заверенные надлежащим образом.
Омским властям не впервой пренебрегать нормами законодательства при защите своей «опороченной» репутации. Ранее, при обращениях в суды губернатора
Леонида Полежаева с исками к местным и
федеральным изданиям, представлял его
интересы не нанимаемый им адвокат, а
замначальника государственно-правового
управления, хотя подавались иски от имени частного, а не первого в регионе лица.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

ТВ

Блиц-опрос на улицах Омска

Белая сакура
и чёрный пепел

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 августа

6–9 августа исполнилось семьдесят лет со дня бесчеловечной атомной бомбардировки американскими ВВС японских городов Хиросима и Нагасаки. Журналисты «Красного
Пути» прошли по улицам города и задали прохожим короткий вопрос: «Какие мысли и чувства вызывает у вас слово
ХИРОСИМА?»

Омские
Кабельные сети
(22 кнопка)

Оксана (22 года), медработник:
– Война сама по себе отвратительна, а война с использованием
атомного оружия тем более. Судите сами: только в первые часы после бомбардировки в Хиросиме
погибли более 100 тысяч человек.
Не слабо?! В Хиросиме, я знаю,
есть музей жертвам атомной бомбардировки, но число жертв продолжает увеличиваться, до трех
тысяч в год. И после этого США
утверждают о своем миролюбии?
Где совесть-то? Дурной пример
заразителен, и вот уже майдановская хунта стращает ополченцев и
Россию тяжелыми последствиями
на атомных станциях. Получается,
атом – последнее прибежище негодяев и идиотов.
Борис (28 лет), водитель:
– Хотелось бы узнать, какие
мысли по этому поводу у самих
японцев, но они заладили одно:
«Отдайте северные территории –
и баста». А почему бы не призвать
к ответу правительство США?
Срока давности здесь быть не может.
Антон Петрович (84 года), ветеран войны (труженик тыла):
– Атомные бомбардировки Хиросимы, а затем и Нагасаки, на
мой взгляд, преследовали две
цели – напугать СССР и весь мир
новым смертельным оружием и
отомстить Японии, с которой США
вели боевые действия с декабря
1941 года, когда японцы нанесли
коварный удар по американской

военно-морской базе на Гавайях –
Перл-Харбор, уничтожив основные силы флота США.
События 1945 года развивались
в пользу американцев, да и СССР
подтвердил свое обязательство
вступить в войну против Японии,
четыре года нависавшей над нашими восточными границами, но
США очень хотелось запугать Сталина (о, глупость!), и они развязали атомную бойню. Президент
Трумэн, сменивший умершего
Рузвельта, особым умом не отличался, на чем и погорел.
Арина (58 лет), преподаватель филологии и преподаватель ОБЖ одного из колледжей
Омска:
– Американцы много раз уверяли, что устроили атомную бомбардировку Хиросимы потому, что
там было много японских войск,
но, согласно официальным данным, в том числе и американским,
на момент атомной бомбардировки в городе находились 290 тысяч
мирных жителей и только 43 тыс.
военных из сил самообороны. Так
с кем же воевали доблестные американцы, в кого целили атомную
бомбу? Просидев всю войну, американцы много раз обещали открыть второй фронт, но посылали
вместо этого тушенку под таким
названием, не стесняясь брать с
истекающего кровью союзника,
СССР, золото за питание, технику,
за все, что подпадало под договор
о «ленд-лизе».
Вот и сегодня США пытается
«приструнить» Россию, удивляясь,
чего, мол, эти русские упорствуют? Она, Америка, обогатилась на
двух мировых войнах, и сегодня
пытается поставить свои условия
во всех точках западного мира,
наказывая непокорных, грозя их
«стереть». К великому сожалению,
у них находятся сторонники внутри России. Им не жаль ни сгоревших японцев, ни сгоревших в напалме вьетнамцев, ни сгоревших в
одесском Доме профсоюзов украинцев. Американцы любят все делать чужими руками.
Вера Ивановна (68 лет), бывший работник ПХБО «Восток»:
– Такое ощущение, что наши чиновники берут пример с Запада,
чтя лозунг «Прав не тот, кто прав,
а тот, у кого больше прав!» Так цепляются за свои привилегии…
Олег КУЗНЕЦОВ.

Программа

с 17 по 23 августа

(к 70-й годовщине)

Анатолий (47 лет), торговый
агент:
– Погодите, неужели сегодня
круглая дата? Семьдесят лет? Во
как время летит! Насчет этого события у меня два чувства – возмущение и недоумение. Возмущение беспринципностью наших тогдашних союзников, просвещенной
Америки, не постеснявшейся ради
примитивного шантажа погубить
жизни сотни тысяч японцев, и недоумение по поводу японцев, которых словно подопытных мышей
пропустили через страшный эксперимент, но они и сегодня стремятся не «вякать» в сторону Америки. Даже в быту они рта не раскрывают, американцы это видят и
наглеют все больше. Аппетит, как
известно, приходит во время еды,
но так и подавиться недолго…
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«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Котовский». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Гусарская баллада». Х/ф.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Человек на своем месте». Х/ф.
18.00 «Подкидыш». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом»
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Девять дней одного
года». Х/ф.
0.30 Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.30 «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 «Крик совы». 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». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Пилот международных авиалиний». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Полицейский участок». Т/с.
(12+).
23.55 «Вечный зов». Т/с.
нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Учитель в законе. Возвращение». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Розыск». Т/с. (16+).
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30 «Жадность». «Дорогие дети».
(16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Божественная трагедия». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
13.45 «Брат-2». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира» (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Убить Билла». Х/ф. (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.25, 01.45 «Ганнибал». Т/с. (18+).
СТС
06.00 М/с. (0+).

07.00, 14.00 «Последний из Магикян».
Т/с. (12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+).
13.30 «Уральские пельмени». «Экспериментальный юмор». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Завтра не умрет никогда».
Х/ф. (12+).
23.50 «Ералаш». (0+).
00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45 «Формула здоровья». (12+).
07.10, 19.30 «Вестники перемен». (12+).
07.15 «Испытательный срок». Х/ф.
09.15 «Табакова много не бывает!».
Д/ф. (12+).
10.00 «Ника». Х/ф. (12+).
10.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
13.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
13.50 «Ника». Окончание фильма.
(12+).
14.35 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.40, 20.25 «Совет планет». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Приднестровский фронт». (16+).
21.55 «Без обмана». «Волшебная техника». (16+).
23.10 «Династiя. Страстотерпец». Д/с.
(12+).
23.55 «Тайны нашего кино». «Жестокий романс». (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Был бы повод». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Моя свадьба лучше!». (16+).
14.00 «И все-таки я люблю». Х/ф.
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55, 23.30 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Близкие люди». Д/ф. (16+).
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая».
Д/с. (12+).
10.30 «Святые. Монахи, приговоренные к смерти». Д/ф. (12+).
11.30 «ТВ-3 ведет расследование».
Д/ф. (12+).
12.30, 03.30 «Городские легенды. Московский зоопарк. Животные-целители». Д/ф. (12+).
13.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Машина времени». Х/ф.
(12+).
12 КАНАЛ
05.55, 12.00, 19.40 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей». (16+).
06.15, 12.40 «Бременские
музыканты». Х/ф. (12+).
07.40 «Правила жизни». Т/с. (16+).
08.50, 12.15 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+).
11.35 «Живая история. Тайна могилы
Ермака». (0+).
14.15 «Разорванные нити». Т/с. (12+).
15.25, 03.10 «Маршрут 1716. Огни
большого города». (12+).

16.00, 00.10 «Одержимые». (16+).
18.30 «Штрихи к портрету Н. Орейро». (12+).
19.05 «Трест № 4. Микрорайон «Серебряный берег». (0+).
19.10 «Семейный лекарь» в Омске».
(12+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров.
Живой журнал». (16+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.30 «Вальс-Бостон». Х/ф. (16+).
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.20, 00.50 «Случайная встреча». Х/ф.
12.25 «Знамя и оркестр, вперед!..».
Д/ф.
12.50 «Человек перед богом. «Введение во храм».
13.20 «Шумный день». Х/ф.
14.55 «Линия жизни».
15.45 «Палех». Д/ф.
16.10 «Дорога на Бали». Х/ф.
17.45 «Эс-сувейра. Где пески встречаются с морем». Д/ф.
18.05 «Культурный отдых». «Дачный
вопрос. 1900-е...». Д/с.
18.35 «Вспоминая великие страницы.
Скрипка».
19.30 «Кто мы?».
20.30 «Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон». Д/ф.
21.15 «Искусственный отбор».
21.55 «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер 1-й.
22.35 «Сублимация любви». Спектакль.
РОССИЯ 2
07.05 «Тайная стража. Смертельные игры». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25, 02.00 «Две легенды».
«Двойные стандарты». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 03.45 «Большой спорт».
15.05 «Правила охоты. Отступник». Х/ф. (16+).
18.25 «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж». Города воинской
славы. Полярный».
18.55, 05.40 «24 кадра». (16+).
20.00 «Космические каскадеры. С риском для жизни».
20.50 «Восход победы. Курская буря».
21.45 «Клянемся защищать». 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, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35,
16.25, 17.45, 18.40 «УГРО. Простые
парни-4». Т/с. (16+).
20.00, 03.15 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Артикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+).
19.00 «Анатолий карпов: ход конем».
Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с.
(6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.20 «Новости. Главное».
07.10 «Вдали от родины». Х/ф. (6+).
09.00 «Новости дня».
09.25 «Наружное наблюдение». Т/с.
(16+).
12.25, 13.05 «На углу, у Патриарших-3». Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
18.00 «Новости дня».
18.30 «Легендарные самолеты».
«Су-34. Универсальное оружие». Д/с.
(6+).
19.15 «Выстрел». Х/ф. (6+).
20.50 «Шумный день». Х/ф. (0+).
23.00 «Новости дня».
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

6

Красный ПУТЬ
вторник, 18 августа

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

16+

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 11.30 «Подкидыш». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Девять дней одного года». Х/ф.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 Х/ф.
18.00 «Партийный билет». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Неотправленное письмо». Х/ф.
0.30 «Поэма о крыльях». Х/ф. 1-я с.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Крик совы». Т/с. (16+).
15.30 «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». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Пилот международных авиалиний». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Полицейский участок». Т/с. (12+).
23.55 «Вечный зов». Т/с.

среда, 19 августа
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Учитель в законе». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.30 «Розыск». Т/с. (16+).
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Спортинг» (Португалия) – ЦСКА (Россия).
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Внимание: акция!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Месть Вселенной». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Убить Билла». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Убить Билла-2». Х/ф. (16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Ганнибал». Т/с. (18+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
07.00, 14.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.00 «Завтра не умрет никогда». Х/ф. (12+).
13.20 «Ералаш». (0+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «И целого мира мало». Х/ф. (16+).
ТВЦ-антенна
06.45, 13.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Тревожный вылет». Х/ф.
08.55 «Дети Водолея». Х/ф. (16+).
10.30, 16.30, 21.00 «События».
13.50 «Реальный мир». (12+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Александр Лебедь». (16+).

23.55 «Вечный зов». Т/с.

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Партийный билет». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Неотправленное письмо». Х/ф.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 1-я с.
18.00 «Первая конная». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Коллеги». Х/ф.
0.30 «Поэма о крыльях». Х/ф. 2 с.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Крик совы». Т/с. (16+).
15.30 «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». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Пилот международных авиалиний». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Полицейский участок». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Учитель в законе». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Розыск». Т/с. (16+).
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Пойло для народа». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Прикоснуться к чуду». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
13.45 «Убить Билла-2». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Мачете убивает». Х/ф. (16+).
22.10 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Ганнибал». Т/с. (18+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
07.00, 14.20 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00 «И целого мира мало». Х/ф.
(16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
16.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (12+).
ТВЦ-антенна
06.45, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
16.30, 21.00 «События».
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30, 20.40 «Требуется». (6+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.55 «Музоn». (16+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Доза для мажора». (12+).
22.50 «25-й час».

22.50 «25-й час».
23.10 «13 способов ненавидеть». Х/ф. (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Был бы повод». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Клуб бывших жен». (16+).
13.00 «Моя свадьба лучше!». (16+).
14.00 «И все-таки я люблю». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.30 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Близкие люди». Д/ф. (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30 «Святые». Д/ф. (12+).
11.30 Д/ф. (12+).
12.30 «Городские легенды». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Обитель зла». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.15, 12.25 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (12+).
07.40, 17.20 «Правила жизни». Т/с. (16+).
08.55, 12.00 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+).
14.15 «Разорванные нити». Т/с. (12+).
15.25 «Маршрут 1716». (12+).
16.00 «И шарик вернется». Т/с. (16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Местные жители». (0+).
21.30 «Уйти, чтобы остаться». Х/ф. (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.20 «Стоянка поезда – две минуты». Х/ф.
12.35 «Где пески встречаются с морем». Д/ф.
12.50 «Икона».

23.10 «Вопреки здравому смыслу». Х/ф.
(16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Был бы повод». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.00 «Давай разведемся!». (16+).
11.00 «Понять. Простить». (16+).
12.10 «Клуб бывших жен». (16+).
13.10 «Моя свадьба лучше!». (16+).
14.10 «И все-таки я люблю». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.30 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Близкие люди». Д/ф. (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30 «Святые». Д/ф. (12+).
11.30 Д/ф. (12+).
12.30 «Тобольск». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.35 «Корона российской империи». Х/ф. (12+).
07.40, 17.20 «Правила жизни». Т/с. (16+).
08.45, 12.10 М/ф. (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+).
14.15 «Разорванные нити». Т/с. (12+).
15.25 «Омские птицы». (12+).
16.00 «И шарик вернется». Т/с. (16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «На равных». (0+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Семейный лекарь». (12+).
21.30 «Красотка». Х/ф. (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.20 «Однажды в декабре». Х/ф.
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13.20 «Сублимация любви». Спектакль.
15.15 «Борис Волчек». Д/ф.
16.10 «Мистика любви».
16.40 «Полиглот».
17.25 «Владимир Эфроимсон». Д/ф.
18.05 «Культурный отдых». Д/с.
18.35 «Скрипка».
19.30 «Кто мы?».
20.30 «Выбор доктора Гааза». Д/ф.
21.05 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
21.15 «Искусственный отбор».
21.55 «В поисках радости».
22.35 «Амадей». Спектакль.
Россия 2
07.00 «Тайная стража». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня».
11.25 «Полная перезагрузка». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Штурм». Х/ф. (16+).
18.25 «Белгород».
19.00 «Подводники».
19.50 «Битва над океаном».
20.45 «Днепр: крах восточного вала».
21.40 «Клянемся защищать». Х/ф. (16+).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Простые парни-4». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Вера Глаголева». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 Д/с. (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Дамское танго». Х/ф. (12+).
07.55 Д/ф. (12+).
08.25 «Служу России!».
09.25 «Наружное наблюдение». Т/с. (16+).
12.25 «На углу, у Патриарших-3». Т/с. (16+).
18.30 «Особое оружие». Д/ф. (12+).
19.15 «Дерсу Узала». Х/ф. (0+).
22.15 «Двое». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

12.35 «Владимир, Суздаль и Кидекша». Д/ф.
12.50 «Праздники».
13.20 «Амадей». Спектакль.
16.10 «Мистика любви».
16.40 «Полиглот».
17.25 «Выбор доктора Гааза». Д/ф.
18.05 «Отпуск «Москвича». Д/с.
18.35 «Фортепиано».
19.30 «Кто мы?».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Вера Оболенская». Д/ф.
21.15 «Искусственный отбор».
21.55 «В поисках радости».
22.35 «Последняя жертва». Спектакль.
Россия 2
06.55 «Смертельные игры». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня».
11.25 «По следу призрака». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Сармат». Х/ф. (16+).
19.20 «Кронштадт».
19.50 «Небесный щит».
20.45 «Багратионовы клещи».
21.35 «Особые обстоятельства». Х/ф.
(16+).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «В лесах под Ковелем». Т/с. (12+).
17.00 «Председатель». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Джо Дассен». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.30 «Не имей 100 рублей...». Х/ф. (0+).
08.10 «Военная приемка». (6+).
09.25 «Наружное наблюдение». Т/с. (16+).
12.25 «На углу, у Патриарших-4». Т/с. (16+).
18.30 «Истребитель пятого поколения». Д/ф.
(6+).
19.15 «Журавушка». Х/ф. (0+).
21.00 «Сицилианская защита». Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

четверг, 20 августа
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Первая конная». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Коллеги». Х/ф.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 2-я с.
18.00 «Сердца четырех». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Июльский дождь». Х/ф.
0.30 «Целуются зори». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.40 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Крик совы». Т/с. (16+).
15.30, 16.25 «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».
00.35 «Городские пижоны». «Чистота».
(18+).
02.40 «Без предела». 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». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Пилот международных авиалиний».
Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Полицейский участок». Т/с. (12+).
23.55 «Вечный зов». Т/с.

нтв

06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Учитель в законе. Возвращение».
Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Розыск». Т/с. (16+).
01.45 «Дачный ответ». (0+).
02.50 «Дикий мир». (0+).

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 04.00 «Встречное течение». Т/с.
(16+).
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Жадность». «Обман на распродаже». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «День «Военной тайны» с Игорем
Прокопенко». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная программа
112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).

14.00 «Мачете убивает». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Тайны Сибири». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф.
(16+).
23.25, 01.45 «Ганнибал». Т/с. (18+).
01.15 «Водить по-русски». (16+).
02.40 «Ганнибал». Т/с. (16+).
03.30 «Смотреть всем!». (16+).

СТС

06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.00, 14.10 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 15.10, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00 «Умри, но не сейчас». Х/ф.
(12+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «На
старт! Внимание! Март!». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Детское».
(16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Собрание
сказок». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.30 «Квант милосердия». Х/ф. (16+).
23.40, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
00.30 «Большая разница». (12+).
01.20 «Золотой глаз». Х/ф. (12+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.40 «Вестники перемен». (12+).
06.45, 13.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.05, 13.45, 19.20, 20.20 «Бюро погоды».
(16+).
07.10, 14.30, 18.40 «Музоn». (16+).
07.15 «Два долгих гудка в тумане». Х/ф.
08.50 «Ролан Быков. Вот такой я человек!».
Д/ф. (12+).
09.55 «Тайны нашего кино». «Бриллиантовая рука». (12+).
10.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Моя последняя первая любовь». Х/ф. (16+).
12.35 «О чем молчит женщина». Д/ф. (12+).
13.50 «Требуется». (6+).
14.05 «Уроки безопасности». (6+).
14.10, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет».
(16+).
14.15 «Хали-гали». (16+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с.
(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 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Разведчики. Смертельная игра».
Д/ф. (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Самосуд. Око за око». Д/ф. (16+).

домашний

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+).
07.30, 18.55, 23.30 «Одна за всех». (16+).
07.35 «Был бы повод». (16+).
08.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.05 «Давай разведемся!». (16+).
11.05 «Понять. Простить». (16+).
12.15 «Клуб бывших жен». (16+).
13.15 «Моя свадьба лучше!». (16+).
14.15 «И все-таки я люблю». Х/ф.
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
20.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.30 «Близкие люди». Д/ф. (16+).
00.30 «Живет такой парень». Х/ф.
(0+).
02.30 «Первая любовь». Д/ф. (16+).
03.30 «Отцы одиночки». Д/ф. (16+).
04.30 «Право быть отцом». Д/ф. (16+).

тв-3

06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
10.30 «Святые. Рождественское чудо Николая угодника». Д/ф. (12+).
11.30 «ТВ-3 ведет расследование». Д/ф.
(12+).
12.30 «Городские легенды. Мурманск. В
плену северного сияния». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Хрустальные черепа». Х/ф.
(16+).
01.15 «Изгоняющий дьявола: еретик».
Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.35 «Корона российской
империи». Х/ф. (12+).
07.40, 17.20 «Правила жизни». Т/с. (16+).
09.00 «Лев Макс: Динотерра». М/ф. (0+).
09.10 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.20, 11.35, 15.10, 18.20, 19.25, 23.20 «Телемаркет». (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «На равных». (0+).
11.40 «100% хлопок. Сделано в индии».
Д/ф. (16+).
12.05, 15.15, 15.55, 19.35 «Ист.факт». (0+).
12.10 «Волшебник изумрудного города».
М/ф. (0+).
14.15 «Разорванные нити». Т/с. (12+).
15.25, 03.00 «Маршрут 1716. Проехали!».
(12+).
16.00, 05.05 «И шарик вернется». Т/с.
(16+).
18.30 «Самый лучший муж». (16+).
19.40 «Семейный лекарь» в Омске».(12+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Управдом». (12+).
21.00 «Дом.Com». (0+).
21.20 «Телегид». (0+).
21.30 «Личное дело майора Барановой». Х/ф. (16+).
00.00 «В одном шаге от третьей мировой».
Д/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.45 «Новости культуры».
11.20, 01.05 «Семья как семья». Х/ф.
12.35, 03.40 «Дубровник. Крепость, открытая для мира». Д/ф.
12.50 «Человек перед богом. «Таинство
крещения».
13.20 «Последняя жертва». Спектакль.
16.10 «Мистика любви».
16.40, 02.55 «Полиглот».
17.25 «18 секунд. Вера Оболенская». Д/ф.
18.05 «Культурный отдых». «Дикий». Отпуск. 1980-е...». Д/с.
18.35 «Вспоминая великие страницы. Фортепиано».
19.30 «Кто мы?».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Идеалист. Владимир Короленко».
Д/ф.
21.15 «Искусственный отбор».
21.55 «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 4-й.
22.35 «Похождение, составленное по
поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Спектакль.
01.00 «Худсовет».

РОССИЯ 2

07.00 «Тайная стража. Смертельные
игры». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25, 03.15 «Две легенды». «Выстрел
из прошлого». Х/ф. (16+).

13.10 «Эволюция».
14.45, 00.30, 02.55 «Большой спорт».
15.05 «Сармат». Х/ф. (16+).
19.25 «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж». «Города воинской славы.
Малгобек».
19.55 «Восход победы. Падение блокады и
крымская ловушка».
20.45 «Марш-бросок. Охота на «Охотника». Х/ф. (16+).
00.55 Футбол. Лига Европы. «Работнички»
(Македония) – «Рубин» (Россия). Прямая
трансляция.
05.05 «Эволюция». (16+).
06.10 «Проект «Золотой глаз». 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 «Контрудар». Х/ф. (12+).
13.30 «Контрудар». (12+). Продолжение фильма».
13.45 «От Буга до Вислы». Х/ф. (12+).
17.00 «Возмездие». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Андрей Краско: я остаюсь». Д/ф.
(16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Люди РФ». Д/с. (12+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Хроника победы». Д/с. (12+).
06.35 «Двое». Х/ф. (0+).
07.25 «Два воскресенья». Х/ф. (0+).
09.00 «Новости дня».
09.15 «Два воскресенья». Х/ф. (0+).
09.25 «Наружное наблюдение». Т/с. (16+).
12.25 «На углу, у Патриарших-4». Т/с.
(16+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «На углу, у Патриарших-4». Т/с.
(16+).
16.35 «Расследование». Х/ф. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Истребитель пятого поколения».
Д/ф. (6+).
19.15 «Гость с Кубани». Х/ф. (12+).
20.40 «Запасной игрок». Х/ф. (0+).
22.20 «Спокойный день в конце
войны». Х/ф. (6+).
23.00 «Новости дня».
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
00.50 «На углу, у Патриарших-4». Т/с. (16+).

«КОЛЛЕГИ»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)
По одноименной повести В. Аксенова.
Герои фильма – три выпускника Ленинградского медицинского института. Три
совершенно непохожих, но очень близких друг другу человека. Жизнь, с которой они столкнутся, окажется гораздо
сложнее, чем представлялась, но они сумеют преодолеть трудности, сохранив
достоинство и верность студенческой
дружбе.
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Почта «Красного Пути»: Читатель

Стихи
из конверта

Сказание
об Илье
Муромце
Росною травою в поле
Да в тумане по плечо.
Утром вольное раздолье.
«Как дела, Илья?» – «Ниче».
Бьет копытом конь буланый,
Вред наносит ковылю,
В той степи он гость незваный.
Нелегко носить Илью.
Зорька шибко разгоралась,
Под лучом туман редел,
Что-то Сивушке не мчалось,
Богатырский конь робел.

Я, Анатолий Фадеевич Буйвол,
обращаюсь в газету от себя лично
и по поручению своих односельчан, которых в Андреевке проживает более двух тысяч, чтобы рассказать о проблемах газоснабжения нашего поселения, находящегося в 13 километрах от областного
центра.
В 2013 году трансфертом были
выделены денежные средства администрации Андреевского поселения в размере 2 млн рублей на
разработку проектно-сметной документации для строительства
подводящего и поселкового газопровода.
В связи с тем что проекта так и
нет, я по поручению жителей обращался в областные и районные
администрации,
начиная
с
12.06.2014 г., но получил одни отписки. Одна из них от заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области Д.Г. Шикалова
гласит:
«Согласно п. 4 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах муниципального района газоснабжения поселений относится к вопросам
местного значения (полномочия
администрации муниципального
района).
По информации администрации
Омского муниципального района,
в 2013 году трансфертом выделены денежные средства админи-

Проблемы крупным планом

Газ не про нас?
И вода тоже?
страции Андреевского сельского
поселения в размере двух миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) для строительства
подводящего
газопровода
к
с. Андреевка Омского муниципального района Омской области.
В настоящее время выполняется процедура выбора земельного
участка, согласование акта выбора земельного участка. Выполнение разработки ПСД планируется
ООО «ЮЗА-Газ» в 2015 году».
Что тут было для нас нового?
В 2015 году обращался на «горячую линию» президента РФ на
номер 04040. В нынешнем году,
17 июля я с жителями села в составе 6 человек, в том числе и депутатами поселения, был на личном приеме у главы района Г.Г.
Долматова. И мы убедились, что
глава района не проявлял требовательности к главе Андреевского поселения Н.Н. Сергееву по
поводу газификации поселения с
момента выделения денег, т.е. с
2013 года.
По истечении 2,5 лет ни проекта, ни тем более газа в поселке
нет и вряд ли будет при данном

руководстве, которое подталкивает проведение газопровода за
счет жителей поселения, что является материально непосильным подавляющему большинству.
При этом не стремясь включить
это строительство в программу
газификации. Это ясно из ответа
заместителя главы Омского муниципального района А.В. Плукчи, хотя выделены средства из
бюджета района на разработку
ПСД, но они не осваиваются.
Также создалось в нашем поселке бедственное положение с
подачей технической воды. Существующие скважины не обеспечивают в полном объеме население частных домов водой, не
говоря уже о многоэтажных домах, где на вторых-третьих этажах воды совсем нет. Часты порывы поселкового водопровода,
изношенность которого превышает 90%. Водопровод требует
полной замены. До сих пор не
подведена питьевая вода. Хотя в
2014 году были тоже выделены
денежные средства на разработку проектно-сметной документации на подводящий водопровод в
размере одного миллиона ру-

блей. Эти средства также не освоены.
Хотим напомнить, что мы еще
не потеряли человеческого достоинства и не можем терпеть скотского отношения со стороны административного руководства к
нам, нашим детям, внукам и старикам, проживающим в поселке.
Принимать меры – обязанность
власти. Пора наконец решить вопросы газификации и водоснабжения поселка.
Под моим письмом
подписались 127 жителей
поселка Андреевка.

«Гой еси ты, Русь святая,
Нет покоя молодцу,
Не видать степи той края,
Но и робость не к лицу!»
Натянул Илья поводья,
Стременами бьет в бока.
Станет притчей он в народе –
Это после, а пока...
Неприятельская сила –
В сотню сабель караул.
«Поверни, опомнись, милый!»
Но Илья не повернул.
На врага коня направил,
Скольких с ходу порубил.
Жаркий бой кольчугу плавил...
Только бы хватило сил.
Все, конечно, в божьей воле!
Вновь в тумане по плечо.
Опустился вечер в поле.
«Как дела, Илья?» – «Ниче».

Волчий
край
Басня
Волк охраняет свой удел,
Чтоб зайцев в нем один он ел.
И если волк другой зайдет,
Он гостя точно загрызет.
Как не любить свой волчий край,
Когда косых, хоть отбавляй.
Но вот беда, когда волк спит,
Кругом гостями все кишит.
Но волк в заботах помудрел
И волка взял себе в удел.
Один волк спит, другой волк бдит,
Отныне вход гостям закрыт.
У басни этой бледный вид,
В морали нету толку.
Умерь к чужому аппетит,
И станешь другом волку.
Геннадий ЗЫРЯНОВ,
омич.

Идём в никуда

Всё милей господа?..
Присоединение Крыма к России Путин и вся
его «вертикаль власти» используют для того,
чтобы мы сейчас не видели ничего другого. Не
говорили о развале российской экономики,
которая если и держалась на чем-то, то только
на высоких ценах на нефть, и которая зашаталась сразу же, как только эти цены стремительно начали падать.
А ведь пятнадцать путинских лет – это большой срок. Сравните послевоенную жизнь с нынешней. Тогда за короткий срок были восстановлены заводы и фабрики, построены новые.
Люди радовались ежегодному снижению цен
на продовольствие и товары первой необходимости. В нынешнее же время сотни заводов и
фабрик, коровников и свинарников стоят без
окон и крыш, как после бомбежки (кадры по
событиям на Украине показывают разрушенные постройки, предприятия, школы, больницы, так похожие на наши разрушения по всей
стране, но там идет война, а у нас войны не
было). Они разрушены за годы так называемой
демократии и рыночных отношений. И никто
не собирается их восстанавливать.
За пятнадцать лет после второй мировой

войны разрушенная Германия стала одной из
сильнейших стран Европы, а мы, победители в
этой войне, живем намного хуже, чем побежденные. За пятнадцать лет маленький Сингапур, небольшая Южная Корея и очень большой
Китай показывают миру свои экономические
чудеса. А мы? Что сделали мы за эти 15 лет?
Чем можем гордиться? Ну хоть что-то мы сделали, не связанное с перераспределением
нефтяных доходов? Олимпийские игры не в
счет. На экранах телевизоров демонстрируют
рекламу: «Газпром – народное достояние». А
народ что-нибудь имеет от этого достояния,
кроме роста цен на газ?
Может, чего-то не вижу? Может, чего-то не
понимаю? Может быть, что-то забыл? Ничего
нет! Зато «Крым – наш!» «Ура! Ура!» «Вот какие
мы молодцы! Вот, что мы сделали!» Прокормить себя не можем, с протянутой рукой на лечение детей собираем по всей стране, порусски говорить и писать грамотно скоро разучимся. Русских классиков не знаем. Но гордимся присоединением Крыма.
Со школьной скамьи помню, что в мировой
политике известен прием, называемый «ма-

ленькая победоносная война» (у нас хороший
был учитель истории). Это когда дела в государстве идут совсем плохо, и главе государства надо поправить свой имидж, объединить
вокруг себя нацию на волне патриотизма, этот
руководитель показывает свою силу на какомнибудь не опасном противнике. А для того,
чтобы закрепить результат, у подданных нужно
создать ощущение, что вокруг – одни враги (и
санкции Запада против России после присоединения Крыма в этом смысле очень даже
кстати). Тогда тяготы и лишения, свалившиеся
на головы простых людей из-за просчетов главы государства, отходят на второй план: есть
задачи и более важные, а мы уж как-нибудь
потерпим. А кто не согласен, тот враг и предатель. Вот и терпим. Закрываем глаза, чтобы не
видеть правду нашей жизни.
Удивительно, СМИ твердят о росте рейтинга
Путина. Значит, люди не видят обнищания населения, к которому привела эта политика.
Значит, их устраивает такая жизнь?
О таких людях когда-то написал Н. Некрасов
(у нас хороший был учитель литературы):
«Люди холопского звания – сущие псы иногда:
чем тяжелей наказание, тем им милей господа!».
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.
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советует, критикует, предлагает
Перед выбором

Правда
нужна
как воздух

Обращаюсь со словами благодарности к коллективу редакции
«Красный Путь» за то, что несете
людям правду, а она сейчас нужна
всем как воздух.
Слушая В.В. Путина, можно сделать вывод, что в России все прекрасно. Наверное, у миллионеров,
миллиардеров так и есть, но не у
основной массы населения.
За примером далеко ходить не
надо. Я – педагог с 55-летним трудовым стажем. Педагогический
стаж моей многодетной семьи составляет более 300 лет. Было у
нас в родне восемь педагогов,
трое продолжают трудиться. А что
я сегодня имею в свои 75 лет?
Пенсии едва хватает на оплату
семи квитанций за услуги («семеро с ложкой»).
Недавно прочитала статью
«Страна поделена и приватизирована». По словам пресс-секретаря
президента Дмитрия Пескова, детей чиновников берут на руководящие должности в государственные компании за выдающиеся
способности. Так, сын главы «Роснефти» Игоря Сечина, занимающий пост первого замдиректора
департамента, в свои 25 лет «за
большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и
многолетний
добросовестный
труд» был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. При этом молодой человек, родившийся в 1989
году, не проработал в нефтяной
отрасли и двух лет.
Список подобных примеров

можно было бы продолжить. Но
противно. Неужели только у тех,
кто во власти и при деньгах, гениальные дети, жены, родственники? Неправда это! Чем наши хуже?
У моего младшего сына друг
был сыном чиновника районного
масштаба. После окончания 10
классов оба решили учиться в вузах. Друг поступил на учебу в Омске, сын мой – в Москве. После
окончания учебы друг сразу был
обеспечен работой у господина
Л.К. Полежаева, со всеми вытекающими отсюда последствиями:
льготами и зарплатами.
Сейчас и мой сын имеет работу,
квартиру, машину, стал мастером
спорта, чемпионом России, но
всего этого он добился к 40 годам. Сам! «Крыши» у него не было
и мохнатой лапы тоже. Вот и задумаешься невольно: кому проще
пробивать дорогу в нормальную
жизнь? И кто у нас во власти?
Выборы! Выборы! И снова выборы. Опять рвутся к власти те, кто
развалил СССР, кто привел Россию и россиян к такой жизни: вместо октябрят, пионеров, комсомола – водка, пиво, наркотики, разврат, проституция. Но так ведь
продолжаться долго не может.
Всему есть предел!
Что получила основная масса
населения за годы правления партии «Единая Россия»? Повышение
цен на все услуги, в магазинах –
на продукты и вещи первой необходимости, трагедии на дорогах,
воде, воздухе и в наших душах.
Вот и хочется крикнуть на всю
страну: «Люди! Давайте думать о
детях, внуках, правнуках. Кем они
станут? Давайте включим мозги,
прежде чем сделать выбор в пользу того или иного кандидата во
власть».
М. АЛИМБЕКОВА,
коммунистка с 1975 года,
ветеран педагогического труда,
почетный гражданин г. Тары.

Шантаж

В приказном порядке
Обычно возвращаюсь с работы
настолько усталая, что сил нет вчитываться в бумажки, болтающиеся
на стенде у входа в подъезд моего
дома. Но на этой взгляд невольно
остановился. Два абзаца вещали,
что «на основании Постановления
правительства от 16.04.2013 г. «О
внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг»
ОАО «ОмскРТС» имеет право осуществлять проверку достоверности передаваемых потребителем
сведений о показаниях индивидуальных приборов учета, установленных в жилых помещениях, путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы
учета, а также проверку состояния
указанных приборов учета». И
дальше в черной рамке, броско
было напечатано: «Настоящим уведомляем вас о необходимости
предоставить доступ к индивидуальным приборам учета горячего
водоснабжения
представителю
ОАО «ОмскРТС» 29. 07. 2015 г. в
18.00 – 20.00 часов для проведения проверки индивидуального
прибора учета горячего водоснабжения и снятия контрольного показания. Недопуск представителя

ОАО «ОмскРТС» для проведения
проверки индивидуального прибора учета горячего водоснабжения и
снятия показаний является основанием для перерасчета объема
ГВС в соответствии с нормативами
потребления».
Предупреждение носило явно
ультимативный характер. Настроение испортилось: ведь с работы я
возвращаюсь намного позже указанного времени. Что делать? Если
пренебречь
предупреждением,
хотя у меня стоят, как и положено,
все счетчики и плачу я по их показаниям очень даже исправно, то
мне будут выставлять счета в соответствии с нормативами потребления? Они же намного больше, чем
расходуемые мной кубические
метры... Мы ведь теперь вынуждены на всем экономить, и на воде
тоже. Жизнь научила.
Пришлось с работы на полдня
отпрашиваться. Женщина-контролер под роспись внесла показания
моих счетчиков в журнал и ушла…
Визит занял не более пары минут.
Думаю, всякого рода контролеры
вполне могут приходить с проверками в выходные дни, не прибегая
к шантажу, не запугивая «карательными» мерами.
В. ГРИГОРЬЕВА.

22 июня 1941 г. в Новорождественке во второй половине дня
все односельчане срочно собрались на митинг: на нашу Родину напали фашисты. Мне тогда было 10
лет. Помню проводы мужиков на
фронт. Затем полетели в деревню
похоронки и сообщения – «пропал
без вести» (подобрано-то какое
слово – «пропал»). Прибывали с
фронта и те, кто уже отвоевался
из-за страшных ранений – кто без
руки (Николай Руденко, Петр Наумов), кто без руки, ноги и глаза
(Шура Конченко), с раздробленной
челюстью (Иван Николаев-Дубина). И вот – Победа. Во второй половине 1945 года началась демобилизация воинов из рядов Красной Армии. Я иногда перевозил их
от Новорождественки до Гурово, а
то и до Муромцево. Солдаты в видавших виды гимнастерках, пилотках, кирзовых сапогах, но вся грудь
в орденах и медалях. Они прошагали по многим странам Европы как
освободители.
Об атомной бомбе, которую американцы сбросили на Японию,
впервые я услышал от солдата, которого вез на лошади до Гурово.
В 1946 году начали возвращаться демобилизованные воины 1918–
1924 годов рождения. Ранней весной их везли на «студебекерах»,
которые имели два ведущих моста
и могли преодолевать запросто
наше бездорожье. Возвращались
солдаты весело, слегка подвыпивши, красиво держались, гордились
своими наградами. Возвратился из
столицы Австрии и мой родной
брат Николай, пройдя фронтовыми
дорогами от Москвы до Вены. Но
вскоре занедужил и скончался в
военном госпитале г. Омска. Причиной болезни и смерти, конечно,
была война...
Николай был старшим в семье. В
14 лет он уехал в Омск и поступил
в ремесленное училище. В 1938
году был направлен краснофлотцем на Тихоокеанский флот.
…Начало июня 1946 года. Я готовлюсь к экзамену по физике за
7-й класс и временами смотрю в
окно, будто предчувствуя, что вотвот Николай появится. Мы ждали
этого события. А связи с Омском
практически не было никакой,
только письмами. И вдруг вижу:
идет по дороге вдоль огорода Герасимовых к дому высокий, стройный, красивый наш Коля. С ним –
сестра Евдокия, которая работала
в Карташевской больнице. Я выпрыгнул в окно и побежал навстречу. Все, кто был дома, выбежали
встречать тоже. Не было лишь Петра, он в это время в поле работал
на тракторе: заканчивался сев. Не
было и Марии, она была в школе,
работала учительницей. Мать расплакалась от радости и еще стала
причитать о том, что похоронили
отца.

Наш земляк

Моряки на суше
(фронтовой путь моряка Тихоокеанского
флота Николая Богомазова)
Стол мама и сестра Елена накрыли праздничный. В чемодане у
Коли были две бутылки заграничного вина и бутылка рома. На гимнастерке брата сверкали орден
Красной Звезды и гвардейский
знак. Пришли родственники Богомазовы и Шиндяпины, а также соседи – Ф.Т. Никонов со своей семьей.
Николай с гордостью сказал, что
он был парторгом в своем воинском подразделении... А на фронт
из Владивостока он попал в 1942
году.
Свыше 147 тысяч моряков Тихоокеанского флота участвовали в
Московской и Сталинградской битвах, других фронтовых операциях.
Моряки наводили страх на гитлеровцев. Команда моряков, в которой был мой брат, была отправлена первоначально в г. Ачинск для
подготовки к фронтовым действиям. А начались они для него под
Москвой и продолжались до Вены
– через Донбасс, Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию.
Коля часто писал с фронта родителям, каждому брату и сестре.
Письма мне обычно начинались:
«Дорогой браток!»... И мы все писали ему письма, складывая их в
треугольники.
Воевал Коля на «катюшах». Имел
много боевых наград и поощрений
от Верховного Главнокомандующего – фирменные листы с факсимиле – И. Сталин. Жаль, они не сохранились. Но среди его фронтовых фотографий есть фото с командующим артиллерией этого
фронта
генерал-полковником
М.И. Неделиным.
Перед войсками, в которых воевал наш Николай в 1943 году, стояла задача по освобождению Южной Украины. Здесь немцы сосредоточили группу армий «Юг» под
командованием генерал-фельдмаршала Манштейна. Артиллерийские части Неделина, особенно полевая реактивная артиллерия, так
называемые «катюши», успешно
поддерживали войска 3-го Украинского фронта огнем. О боях в Запорожье Манштейн записал в
дневнике 14.10.43 г.: «Это был такой адский огонь, которого мы никогда не встречали».
Коля имел медали «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта».
В сражениях за Будапешт 3-му

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Украинскому фронту отводилась
главная роль. 22 октября 1944 г.
артиллерийские части Неделина
начали переправляться через Дунай. Бои начались тяжелые. В первом фронтальном ударе с целью
захвата Будапешта наши войска
успеха не имели, сил было недостаточно. Наступление было приостановлено. 26 декабря город
был окружен. Советское командование 29 декабря отправило в
окруженный гарнизон для переговоров своих парламентариев. Немцы ультиматум капитуляции не
приняли, а советских парламентариев расстреляли. После этого начались ожесточенные бои со
188-тысячной немецко-венгерской
группировкой. 13 февраля советские войска полностью очистили
Будапешт.
Интересная встреча, рассказывал брат, произошла на мосту через Дунай: танкист Володя Синюгин, узнав Николая, окликнул:
«Коля!» и приостановил свой танк.
Об этом случае они писали в письмах родным и вспоминали при
встрече в Новорождественке.
Завершив Будапештскую операцию, войска 3-го Украинского
фронта приступили к подготовке
наступления на Вену. В середине
февраля стало известно, что немцы сосредоточили в районе озера
Балатон крупные силы, готовились
к контрнаступлению. Советское командование приняло решение временно перейти к обороне силами
3-го Украинского фронта, измотать
противника, после чего перейти в
наступление на венском направлении.
Короткая по времени, но исключительно насыщенная упорными
боями Балатонская оборонительная операция является образцом
высокой организации и умелого
ведения оперативной обороны.
Она сравнивалась с Курским оборонительным сражением 1943 г.
Началась Венская стратегическая наступательная операция.
Бои были ожесточенные. 13 апреля
советские войска очистили Вену от
фашистов. В нашем семейном архиве есть фотография, на которой
запечатлены воины батареи «катюши». На обратной стороне рукой
Николая написано: «г. Вена (Австрия), 7.04.1945 г. В парке». В
Вене братишка и завершил свою
военную биографию.
К. БОГОМАЗОВ.
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Красный ПУТЬ
нтв

Пятница, 21 августа
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Сердца четырех». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Июльский дождь». Х/ф.
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
14.00 «Целуются зори». Х/ф.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Партизаны в степях Украины».
Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Позови меня в даль светлую».
Х/ф.
0.30 «Повесть о настоящем человеке». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 04.35 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Крик совы». Т/с. (16+).
15.30, 16.25 «Мужское / Женское».
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Городские пижоны». «Чистота». (18+).
02.35 «Лига выдающихся джентльменов». Х/ф. (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Пилот международных авиалиний».
Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Кривое зеркало». (16+).
23.50 «Пять лет и один день». Х/ф.
(12+).
01.50 «Живой звук».
03.50 «Горячая десятка. (12+).
04.55 «Комната смеха».
«ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)
Героям фильма примерно тридцать.
Очень часто именно в это время у людей
наступает период пересмотра уже выработанных ранее позиций. К такому пересмотру и приходит Лена, героиня фильма. Она начинает понимать, что прежние
оценки поверхностны, все предстает перед ней в ином, более ясном и резком
свете. Это порой связано с потерями.
Лена теряет бывшего ей самым близким
человека, который становится чужим и далеким…

06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «По следу зверя». Х/ф. (16+).
23.25 «Отпуск». Х/ф. (16+).
01.15 «Советский мирный атом». (0+).
02.10 «Чужие дети». (16+).
03.10 «Дикий мир». (0+).
03.20 «2,5 человека». Т/с. (16+).
05.00 «Все будет хорошо!». (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Встречное течение». Т/с. (16+).
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Жадность». «Разбитые мечты».
(16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «День «Военной тайны» с Игорем
Прокопенко (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Факультет». Х/ф. (16+).
16.00 «Информационная программа 112».
(16+).
17.00 «Вся правда о Ванге». (16+).
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).
22.00, 04.10 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Контакт». Х/ф. (16+).
01.50 «Сладкий ноябрь». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.00, 14.20 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30, 15.20 «Воронины». Т/с. (16+).
11.00 «Квант милосердия». Х/ф. (16+).
13.10, 13.30, 14.00 «Ералаш». (6+).
16.50 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-аполлоны». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Собрание
сказок». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «О врачах».
(16+).
19.00 «Уральские пельмени». «О полиции».
(16+).
19.30 «Уральские пельмени». «Свадебное».
(16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Грачи
пролетели». (16+).
22.00 «Большой вопрос». Третий сезон.
(16+).
23.00 «Золотой глаз». Х/ф. (12+).
01.30 «Оставленные». Х/ф. (16+).
03.35 «Подозрительные лица». Х/ф.
(16+).
05.40 «Чаплин». М/с. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.40, 20.45 «Вестники перемен». (12+).
06.45, 13.50, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.05, 14.05, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.10 «Пропавшие среди живых». Х/ф.
(12+).
08.50 «Одиссея капитана Блада». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.00 «Жена. История любви». (16+).
14.10, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Уроки безопасности». (12+).
14.35 «Музоn». (16+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
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18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». (12+).
20.50 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Приют комедиантов». (12+).
23.15 «Георгий Данелия. Великий обманщик». Д/ф. (12+).
00.00 «Пуля-дура. Агент и сокровище
нации». Х/ф. (12+).
03.25 «Добро пожаловать домой!». (6+).
04.10 «Петровка, 38».
04.30 «Тайны нашего кино». «Старик Хоттабыч». (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+).
07.30 «Был бы повод». (16+).
08.00 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
10.00 «Семь жен одного холостяка».
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+).
18.55, 23.40 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Как выйти замуж за миллионера». Х/ф. (12+).
22.40 «Моя свадьба лучше!». (16+).
00.30 «Люби меня». Х/ф. (0+).
02.30 «Чудо». Д/ф. (16+).
03.30 «Откровенный разговор». Д/ф. (16+).
05.30 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
10.30 «Святые. Киприан и Устинья. Избавляющие от порчи». Д/ф. (12+).
11.30 «ТВ-3 ведет расследование». Д/ф.
(12+).
12.30 «Городские легенды. Перенестись
в прошлое. Байкальские миражи». Д/ф.
(12+).
13.30, 00.15 «Х-версии. Другие новости».
(12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Начало».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «В ловушке времени». Х/ф.
(12+).
22.15 «Вторжение». Х/ф. (16+).
01.15, 02.15 «Последователи». Т/с. (16+).
03.00, 04.00, 05.00 «Терминатор: битва за
будущее». Т/с. (12+).
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06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.50 «Жених с того света».
Х/ф. (12+).
07.40 «Одержимые». Д/ф. (16+).
08.45 «Лев Макс: Динотерра». М/ф. (0+).
09.10 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.20, 12.15, 15.10, 15.50, 17.20 «Телемаркет». (0+).
09.30 «Хочу верить!». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+).
11.50 «Красота по-мавритански». Д/ф.
(16+).
12.20, 15.15, 15.55 «Ист.факт». (0+).
12.25 «Волшебник изумрудного города».
М/ф. (0+).
14.15 «Живая история». (16+).
15.25, 02.30 «Маршрут 1716. Вертикаль».
(12+).
16.00, 05.05 «И шарик вернется». Т/с. (16+).
17.25, 19.40 «Истфакт». (0+).
17.30 «Отец поневоле». Х/ф. (12+).
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.35 «Телегид, телемаркет». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Первые лица».
22.00 «День победы». Х/ф. (16+).
00.00 «В одном шаге от третьей мировой».
Д/ф. (16+).
03.00 «Омская одиссея С. Королева». Д/ф.
(12+).
03.25 «Личное дело майора Барановой». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.55 «Новости культуры».
11.20 «Изящная жизнь». Х/ф.
12.40 «Человек перед богом. «Таинство
евхаристии».
13.10 «Похождение, составленное по
поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Спектакль.
15.20 «Иностранное дело. «История дипломатии».
16.10 «Мистика любви».
16.40 «Полиглот».
17.25 «Все начиналось с «Юности»...». Д/ф.
18.10 «Большой джаз».
20.15 «Французский канкан». Х/ф.
21.55 «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 5-й.
22.35 «Несколько дней из жизни И.И.
Обломова». Х/ф.
01.10 «Худсовет».
01.15 «Желтые звезды». Концерт.
02.30 «Мистер пронька». М/ф.
02.55 «Искатели». «Мемории гоголя».
03.40 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня». Д/ф.

РОССИЯ 2

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «Курьерский особой важности».
Х/ф. (16+).
13.40 «Эволюция». (16+).
14.45, 04.00 «Большой спорт».
15.05 «Сармат». Х/ф. (16+).
19.20 «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж». Города воинской славы. Владикавказ».
19.50 «Извините, мы не знали, что он невидимый». (12+).
20.45 «Восход победы. Советский «Блицкриг» в Европе».
21.40 «След пираньи». Х/ф. (16+).
01.00 Михаил Пореченков в шоу «Побег».
01.50 «Профессиональный бокс».
04.20 «Эволюция».
05.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Китая.

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, 13.45, 15.55, 18.00 «Щит и
меч». Х/ф. (12+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
03.05 «Детективы». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Омская
версия». (6+).
19.00 «Красота – страшная сила». Д/ф.
(16+).
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.15 «В Москве проездом». Х/ф.
(0+).
07.55 «Сицилианская защита». Х/ф.
(6+).
09.00 «Новости дня».
09.15 «Сицилианская защита». Х/ф.
(6+).
10.00 «Батя». Т/с. (12+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Батя». Т/с. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Ищите женщину. История
одного убийства». Х/ф. (0+).
21.35 «Опасно для жизни!». Х/ф. (0+).
23.00 «Новости дня».
23.15 «Опасно для жизни!». Х/ф.
(0+).
23.40 «Исчезнувшая империя». Х/ф.
(12+).
01.45 «На углу, у Патриарших-4». Т/с.
(16+).

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

03.05 «Дикий мир». (0+).
03.15 «2,5 человека». Т/с. (16+).
05.05 «Все будет хорошо!». (16+).

РЕН ТВ-Омск

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 1.15, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 16.50,
18.10, 23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00 «Позови меня в даль светлую». Х/ф.
9.30 «Новости».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Партизаны в степях Украины».
Х/ф.
14.00 «Повесть о настоящем человеке». Х/ф.
16.40, 22.50 «Тем временем».
19.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Первопечатник Иван Федоров».
Х/ф.
1.20 «Слон и веревочка». Х/ф.

первый канал

05.30, 07.10 «Испытание верности».
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.55 «Дурная кровь». Т/с. (16+).
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Владимир Мигуля. Мелодия судьбы». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Личная жизнь следователя Савельева». Т/с. (16+).
18.30 «Угадай мелодию».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
20.15 «Достояние республики: Вячеслав
Добрынин».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
01.20 «Люди икс: начало. Росомаха».
Х/ф. (16+).
03.20 «Флирт со зверем». Х/ф. (16+).
05.10 «Однажды вечером в поезде».
Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

05.50 «Одна на миллион». Х/ф. (16+).
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.25, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.35 «Военная программа».
10.00 «Танковый биатлон».
11.05 «Государственник». (12+).
12.20 «Кулинарная звезда».
13.20 «Кукушка». Х/ф. (12+).
17.45 «Субботний вечер».
19.00 «Нинкина любовь». Х/ф. (12+).
21.35 «Потому что люблю». Х/ф.
(12+).
01.25 «Время собирать». Х/ф. (12+).
03.25 «Грустная дама червей». Х/ф.
(12+).
05.15 «Комната смеха».

нтв
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06.05 «Курортная полиция». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Хорошо там, где мы есть!». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.50 «Поедем, поедим!». (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10, 19.20 «Ярость». Т/с. (16+).
22.15 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Хочу V Виа Гру!». (16+).
00.55 «Воры и проститутки». Х/ф.
(16+).

05.00 «Жутко громко и запредельно
близко». Х/ф. (16+).
07.40 «Контакт». Х/ф. (16+).
10.30 «Факультет». Х/ф. (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (16+).
21.40 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+).
00.30 «Отсчет убийств». Х/ф. (16+).
02.50 «Радостный шум». Х/ф. (16+).

СТС

06.00, 04.15 «Каспер, который живет под
крышей». М/с. (0+).
06.50 «Остров сокровищ». Х/ф. (0+).
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с.
(0+).
09.10 «Драконы. Защитники Олуха». М/с.
(6+).
10.05 «Выше радуги». Х/ф. (0+).
11.30 «Снимите это немедленно!».
12.30 «Кухня». Т/с. (12+).
16.00 «Кухня». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Грачи
пролетели». (16+).
18.30 «Бросок кобры». Х/ф. (16+).
20.45 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+).
23.35 «Подозрительные лица». Х/ф.
(16+).
01.40 «С меня хватит!». Х/ф. (12+).
03.50 «Кентервильское привидение». М/ф.
(0+).
05.05 «Чаплин». М/с. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.55 «Марш-бросок». (12+).
05.30 «Два долгих гудка в тумане».
Х/ф.
07.05 «О рыбаке и его жене». Х/ф.
(12+).
08.05 «Новости». (16+).
08.25 «Бюро погоды». (16+).
08.30 «Совет планет». (16+).
08.35 «Впервые замужем». Х/ф.
10.30, 20.00 «События».
10.50 «Тайны нашего кино». «Неуловимые
мстители». (12+).
11.20 «Неуловимые мстители». Х/ф.
(6+).
12.55 «Новые приключения неуловимых». Х/ф.
14.30 «Не надо печалиться». Х/ф.
(12+).
16.20 «Домик у реки». Х/ф. (12+).
20.15 «Право голоса». (16+).
22.35 «Украина. Экономика в долг». (16+).
23.05 «Каменская. Чужая маска». Х/ф.
(16+).
01.05 «Петровка, 38».
01.15 «Моя последняя первая любовь». Х/ф. (16+).
03.00 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+).
07.30 «Веселая карусель». М/ф. (0+).
07.35 «Золотая антилопа». М/ф. (0+).
08.15 «Танцор диско». М/ф. (12+).
11.05 «Нахалка». Х/ф. (16+).
15.05, 19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
18.00, 22.00 «Восточные жены». Д/ф.
(16+).
23.00 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Долгожданная любовь». Х/ф.
(12+).
02.25 «Откровенный разговор». Д/ф.
(16+).
04.30 «Чужая родня». Д/ф. (16+).
05.30 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
12.00, 12.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
13.00 «Мистические истории. Начало».
(16+).
14.00 «Х-версии. Другие новости (дайджест)». (12+).
15.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
16.00 «Человек-невидимка». (12+).
17.00 «Вторжение». Х/ф. (16+).
19.00 «Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега». Х/ф. (12+).
21.15 «Индиана Джонс и храм судьбы». Х/ф. (12+).
23.30 «В ловушке времени». Х/ф.
(12+).
01.45 «Алмазы для Марии». Х/ф.
(12+).
03.15 «Городские легенды. Барнаульские
катастрофы. Опасная весна». Д/ф. (12+).
04.00, 05.00 «Терминатор: битва за будущее». Т/с. (12+).

12 КАНАЛ

06.05 «Бюро находок». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Живая история». (16+).
08.05, 01.05 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
08.55, 10.50, 12.30, 18.20, 20.15 «Телемаркет». (0+).
09.00 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф.
(12+).
11.00 «Первые лица». (16+).
12.40 «Семейный лекарь» в Омске». (12+).
13.00 «Двое на кухне, не считая кота».
(16+).
13.30 «Лимбо». Т/с. (12+).
14.00, 16.30 «Когда наступит рассвет».
Т/с. (12+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.20 «Телемаркет. (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00 «Телегид». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Шрам». Х/ф. (16+).
00.05 «Свадебный переполох». (16+).
03.05 «100% хлопок. Сделано в индии».
Д/ф. (16+).
03.30 «Этот неловкий момент». Х/ф.
(16+).
05.10 «Одержимые». (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Вольница». Х/ф.
13.15 «Большая семья. Авангард Леонтьев».
14.10 «Севастопольские рассказы». Д/с.
14.55 «Говорящие с белухами». Д/ф.
16.00 «Да здравствует оперетта!».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 «Несколько дней из жизни И.И.
Обломова». Х/ф.
19.55 «Романтика романса».
20.50 «Сергей Герасимов. Портрет неизвестного». Д/ф.
21.30 «Юность Петра». Х/ф.
23.50 «Большой джаз».
02.05 «Глухариные сады». Д/ф.
02.45 «Дождь сверху вниз». «Моя жизнь».
М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения».
Д/ф.

РОССИЯ 2

11.00 «Панорама дня. Live».
12.10 «В мире животных».
12.40 «Вместе навсегда». Х/ф. (16+).
16.00, 22.40 «Большой спорт».
16.25, 06.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Китая.
19.20 «Формула-1». Гран-при Бельгии.
Квалификация.
20.30 «24 кадра». (16+).
23.00 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Х/ф. (16+).

02.35 Смешанные единоборства. «Грозная битва». (16+).
04.50 «Непростые вещи».
05.20 «Научные сенсации».

5 КАНАЛ

07.10 «Дедушка и внучек». «Приключения
домовенка». «Дом для кузьки». «Сказка
для наташи». «Возвращение домовенка».
«Молодильные яблоки». «Капризная принцесса». М/ф. (0+).
09.10 «Илья Муромец». Х/ф. (6+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+).
20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50, 00.45,
01.40, 02.40 «УГРО. Простые парни-4».
Т/с. (16+).
03.35, 05.00, 06.40, 08.10 «Щит и
меч». Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Гараж». Х/ф. (12+).
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Нецарское дело». Д/ф. (16+).
21.00 «Торжественный финал». Х/ф.
(12+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. (0+).
23.00 «Магия…». Д/ф. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф. (0+).
06.10 «Максимка». Х/ф. (0+).
07.35 «Гость с Кубани». Х/ф. (12+).
09.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
09.40 «Предатели» с Андреем Луговым.
«Олег Калугин». Д/с. (16+).
10.25 «Огненный экипаж». Д/ф. (12+).
10.55 «Спокойный день в конце
войны». Х/ф. (6+).
11.35 «Запасной игрок». Х/ф. (0+).
13.00 «Новости дня».
13.15 «Запасной игрок». Х/ф. (0+).
13.30 «Без права на выбор». Т/с. (12+).
18.00 «Новости дня».
18.20 «Без срока давности». Х/ф.
(0+).
20.10 «Право на выстрел». Х/ф.
(12+).
21.50 «Смерть под парусом». Х/ф.
(6+).
23.00 «Новости дня».
23.05 «Смерть под парусом». Х/ф.
(6+).
00.35 «Повесть о чекисте». Х/ф. (6+).
02.25 «Схватка». Х/ф. (6+).
04.20 «Происшествие, которого никто
не заметил». Х/ф. (6+).

«ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)
По одноименной повести В. Шукшина.
Груша Веселова, после того как семью
бросил муж-пьяница, одна воспитывает
12-летнего сына. Еще молодая, привлекательная женщина, Груша всей душой
тянется к счастью, которого так мало
было в ее жизни. Да и для сына будет
лучше, если появится в доме мужчина –
а то совсем отбился от рук, стал плохо
учиться. В гости к ней начал захаживать
некий Владимир Николаевич, бухгалтер.
Все ходит и ходит, а предложения выйти
замуж так и не делает. Только приносит
с собой бутылку шампанского и рассказывает разные чудные истории...
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Воскресенье, 23 августа

01.55 «Холмы и равнины». Х/ф. (12+).
03.55 «Государственник». (12+).
04.50 «Комната смеха».

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

нтв

16+

5.00, 6.15, 13.50, 14.45, 19.30, 20.00,
23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Первопечатник Иван Федоров». Х/ф.
6.20, 14.50 «Слон и веревочка». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
«Точка зрения».
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Тем временем».
16.20, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Человек на своем месте». Х/ф.
19.40 Д/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Табор уходит в небо». Х/ф.
0.30 «Поколение победителей». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Дурная кровь». Т/с. (16+).
09.10 «Служу отчизне!».
09.40 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.40 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.10 «Идеальный ремонт».
14.00 «Ангел в сердце». Х/ф. (12+).
16.10 «Романовы». (12+).
18.15 «Голосящий кивин». Музыкальный
фестиваль. (16+).
20.55 «Аффтар жжот». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Принцесса Монако». Х/ф. (16+).
00.35 «Танцуй!». (16+).
02.20 «Развод». Х/ф. (12+).
04.35 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

06.45 «Целуются зори». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Родители». Т/с. (12+).
13.10 «Гувернантка». Х/ф. (12+).
15.20 «Смеяться разрешается».
17.15, 22.00 «Ключи от прошлого».
Х/ф. (12+).

«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00, 10.00)
Фильм посвящен тем, кто начинал
прокладывать земные трассы космических ракет, кто первым давал команду на Байконуре: «Ключ на старт!» Герой
ленты Андрей Ильич Башкирцев, главный конструктор – человек яркий и мудрый, редкого обаяния и душевной щедрости. Он безмерно талантлив в идеях и
делах, и при этом предельно требователен к людям.

06.05 «Курортная полиция». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.50 «Соль и сахар. Смерть по вкусу».
Научное расследование Сергея Малозёмова (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.20, 19.35 «Ярость». Т/с. (16+).
16.20 Чемпионат России по футболу 2015/16 г. «Рубин» – «Зенит». Прямая
трансляция.
19.00 «Акценты недели».
00.35 «Жизнь как песня». (16+).
01.50 «Большая перемена». (12+).
03.40 «2,5 человека». Т/с. (16+).
04.55 «Все будет хорошо!». (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Как громом пораженный». Х/ф.
(16+).
06.50 «Дети шпионов». Х/ф. (16+).
08.30, 19.50 «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Х/ф. (16+).
11.40 «Побег из Шоушенка». Х/ф.
(16+).
14.20 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (16+).
17.00 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+).
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
03.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00, 04.35 «Чаплин». М/с. (6+).
06.10, 04.10 «Каспер, который живет под
крышей». М/с. (0+).
07.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.20, 01.25 «Мастершеф». (16+).
08.30, 09.00 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. (6+).
09.30 «Выше радуги». Х/ф. (0+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00, 02.35 «Женаты с первого взгляда».
(16+).
13.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+).
15.15 «Ералаш». (0+).
15.30 «Уральские пельмени». «О полиции». (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Свадебное». (16+).
16.30 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+).
19.20 «Координаты «Скайфолл»». Х/ф.
(16+).
22.15 «С меня хватит!». Х/ф. (12+).
00.25 «Большой вопрос». Третий сезон.
(16+).
03.35 «Дюймовочка». М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.50 «Пропавшие среди живых».
Х/ф. (12+).
06.30 «Фактор жизни». (12+).
07.00 «Как вас теперь называть?».
Х/ф. (16+).
09.00 «Валерий Чкалов. Жил-был летчик».
Д/ф. (12+).
09.55 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30 «Девчонка на прокачку». (12+).
10.40 «Омск сегодня». (16+).
10.45 «Привет, киндер!». Х/ф. (12+).
12.50 «Лион Измайлов и все-всевсе». Х/ф. (12+).
14.25 «Очкарик». Х/ф. (16+).
16.15 «Я все преодолею». Х/ф.
(12+).
20.00 «События».
20.15 «Удар властью. Трое самоубийц».
Д/ф. (16+).
21.05 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
22.50 «Расследования Мердока». Х/ф.
(12+).
00.40 «Одиссея капитана Блада».
Х/ф.
03.25 «Маленькие чудеса природы». Т/с.
(12+).
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06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+).
07.30, 18.55, 23.50 «Одна за всех».
(16+).
07.45 «Танцуй, танцуй». Х/ф. (0+).
10.30 «Назад в СССР». Х/ф. (16+).
14.20 «Как выйти замуж за миллионера». Х/ф. (12+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «А снег кружит...». Х/ф. (12+).
22.50 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «Вечерняя сказка». Х/ф. (12+).
02.30 «Откровенный разговор». Д/ф.
(16+).
05.30 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
08.00 «Цыганское счастье». Х/ф.
(12+).
09.45 «Пятая стража». Т/с. (16+).
16.45 «Индиана Джонс и храм судьбы». Х/ф. (12+).
19.00 «Напролом». Х/ф. (16+).
21.00 «Столкновение с бездной». Х/ф.
(12+).
23.15 «Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега». Х/ф. (12+).
01.30 «Окно в Париж». Х/ф. (12+).
04.00, 05.00 «Терминатор: битва за будущее». Т/с. (12+).

12 КАНАЛ

06.05 «День победы». Х/ф. (16+).
07.30 «Двое на кухне, не считая кота».
(16+).
08.05, 01.00 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+).
09.05 «Лев Макс: Динотерра». М/ф. (0+).
09.20 «Старый знакомый». Х/ф. (12+).
10.50, 14.50, 18.15, 21.00, 00.50 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю».
(16+).
12.10 «Лимбо». Т/с. (12+).
12.40 «Телемаркет». (0+).
12.50 «На равных». (0+).
13.10 «Мой папа – летчик». Х/ф.
(12+).
15.00 «Звездный полдень».
16.00 «Красота по-мавритански». Д/ф.
(16+).
16.30 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф.
(12+).
18.25 «Самый лучший муж». (16+).
19.20 «Телегид». (0+).
19.25 «Управдом». (12+).
20.00, 02.30 «Еuromaxx. Окно в Европу».
Д/ф. (16+).
20.30 «Штрихи к портрету О. Митяева».
(12+).
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.25 «Семейный лекарь» в Омске». (12+).
21.30 «Виктория и Альберт». Х/ф.
(16+).
02.00 «Штрихи к портрету о. Митяева».
(12+).
03.00 «Шрам». Х/ф. (16+).
05.15 «Одержимые». (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Французский канкан». Х/ф.
13.15 «Легенды мирового кино».
13.45 «Севастопольские рассказы». Д/с.
14.30 «Гении и злодеи. Александр
Грин».
15.00 «Глухариные сады». Д/ф.
15.45 Концерт Национального академического оркестра народных инструментов
России имени Н.П. Осипова в КЗЧ.
17.00, 01.30 «Новая Москва». Х/ф.
18.20 «Пешком...».
18.50, 02.55 «Иcкатели».
19.40 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».

20.50 «Тамара Макарова. Свет звезды».
Д/ф.
21.30 «В начале славных дел». Х/ф.
23.45 «Большая опера-2014».
02.50 «Медленное бистро». М/ф.
03.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина
персидского залива». Д/ф.

РОССИЯ 2

10.45 «Панорама дня. Live».
11.35 «Моя рыбалка».
11.50 «Шпион». Х/ф. (16+).
15.40 «Рейтинг Баженова». (16+).
16.10, 20.05 «Большой спорт».
16.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Китая.
17.55 «Формула-1». Гран-при Бельгии.
Прямая трансляция.
20.35 «Сокровища О.К.». Х/ф. (16+).
22.40 «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». Х/ф. (16+).
02.25 «Большой футбол» c Владимиром
Стогниенко».
03.15 Смешанные единоборства. Prime.
Денис Гольцов (Россия) против Джеймса
Максвини. (16+).
05.10 «Формула-1». Гран-при Бельгии.
06.20 «За гранью».

5 КАНАЛ

09.35 «Похитители красок». «Приключения Буратино». М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Оса. Спящая красавица». Т/с.
(16+).
12.00 «Оса. С паршивой овцы». Т/с.
(16+).
12.50 «Оса. Папина дочка». Т/с. (16+).
13.40 «Оса. Отсутствующий всегда не
прав». Т/с. (16+).
14.30 «Оса. Кукольный домик». Т/с. (16+).
15.20 «Оса. Кукушонок». Т/с. (16+).
16.10 «Оса. Куда уходит детство». Т/с.
(16+).
17.00 «Оса. Проклятый лифт». Т/с. (16+).
17.50 «Оса. Свидетель». Т/с. (16+).
18.40 «Оса. Расплата по счетам». Т/с.
(16+).
20.00, 20.55, 21.55, 22.50 «Стрелок». Т/с.
(16+).
23.50, 00.45, 01.35, 02.30 «Стрелок-2».
Т/с. (16+).
03.20 «Водитель для Веры». Х/ф.
(16+).
05.40 «Агентство специальных расследований» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Москва, любовь моя». Х/ф.
(12+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Страсти Дон Жуана». Х/ф.
(16+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. (0+).
23.00 «Магия…». Д/ф. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Честное волшебное». Х/ф.
(0+).
07.20 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.
(0+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.20 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.00 «Акула императорского флота».
Д/ф. (6+).
11.40 «Ищите женщину. История
одного убийства». Х/ф. (0+).
13.00 «Новости дня».
13.15 «Ищите женщину. История
одного убийства». Х/ф. (0+).
15.00 «Главная улика». Х/ф. (16+).
17.10 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
21.55 «Батя». Т/с. (12+).
23.00 «Новости дня».
23.05 «Батя». Т/с. (12+).
05.20 «Хроника победы». Д/с. (12+).

13

Красный ПУТЬ
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Депутаты от КПРФ: Н
пересмотреть закон
о капремонте!

Схватки жильцов
с управленцами

Депутаты Госдумы (фракция КПРФ) подготовили законопроект, где предлагается внести изменения в концепцию Жилищного кодекса.

но, почему их обязывают ремонтировать за свой счет то, что их
собственностью не является.
Что же касается «регионального
оператора» (фонда капремонта),
то это всего лишь некоммерческая (общественная) организация,
бюджет которой может формироваться только за счет добровольных взносов, и если в доме не
проводилось собрание жильцов,
решивших большинством голосов вносить свои кровные в данный фонд (который согласно его
Уставу за их сохранность ответственности не несет), то принуждать их к этому никто не имеет
права.
Следовательно, угрозы судами,
«предупреждения», исходящие от
властей, можно расценивать как
обман и мошенничество. Ни региональный оператор, ни управляющие компании, которые «к вопросам, связанным со взносами
на капремонт, прямого отношения не имеют», не могут, считает
Виктор Жарков, выступать истцами против жильцов. «Нет никаких
возможностей подать в суд на неплательщиков ни у прокуратуры,
ни у жилищной инспекции, ни у
организаций по защите прав потребителей».
Впрочем, время от времени судебные разбирательства по этим
взносам все же случаются: подают иски с требованиями их отмены юридически подкованные
жильцы, и некоторые дошли до
суда высшей юрисдикции. Житель Белгородской области Николай Безуглый создал важный для
страны прецедент: в июне прошлого года, рассмотрев его иск,
Верховный суд РФ подтвердил,
что взносы за капремонт – дело
добровольное.
Если в многоквартирном доме
он не делался больше 20 лет, его
должен делать муниципалитет, у
которого, естественно, денег нет.
По словам бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Василия Пронникова, на конец
прошлого года в Омске насчитывалось 5170 домов, нуждающихся в капремонте. В последнем отчетном докладе перед уходом на
пенсию омбудсмен обнародовал
в Заксобрании безнадежно тревожные данные: за последние 3

Законопроектом предлагается
ввести систему софинансирования расходов на капремонт за счет
средств государственной, муниципальной поддержки. Как говорится в пояснительной записке,
попытка провести ремонт только
за счет собственников обернется деградацией жилищного фонда, что в дальнейшем приведет к
необходимости больших бюджетных вложений. По мнению парламентариев, справедливое распределение финансовой нагрузки
таково: 15% средств на капремонт
дают граждане, 85% – государство.
Коммунисты предлагают установить период уплаты взносов, не
превышающий 5 лет, и привязать
его к конкретным срокам ремонта в конкретном доме. Все обязательства должен фиксировать
договор о капитальном ремонте.
Необходимо ввести независимый
аудит расходования средств фондов капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах. Законопроектом предусматривается изменение ряда статей
Жилищного кодекса.
– Хотя ЖК РФ декларирует «рыночный принцип» проведения капитального ремонта «самими
собственниками», фактически ситуация выглядит иначе: государство собирает с граждан на невозвратной основе квазиналог,
квазисбор, который не поступает в бюджет, а остается на счетах третьих лиц, нередко ведущих
частную коммерческую деятельность (де-юре или де-факто). А
государство уже без каких-то конкретных обязательств перед плательщиками взносов решает,
когда проводить ремонт и проводить ли его вообще, – объясняет
суть проблемы депутат Госдумы
(КПРФ), один из авторов проекта
Сергей Обухов. – Гражданин должен понимать, когда у него будет
произведен капитальный ремонт,
и платить только тогда, когда будет точно известно, что ремонт
состоится в осязаемое время, и
человек увидит его результаты
при жизни.

Единороссы из комитета Госдумы по ЖКХ, понятное дело, не согласны и предлагают оставить все
как есть.
– Взносы накапливаются на счетах, но ремонта в доме может и
не быть, – комментирует эксперт,
директор Института приоритетных
региональных проектов Николай
Миронов. – Между тем ключевые
принципы гражданского права говорят: конкретный платеж должен
быть связан с конкретной работой
или услугой, нельзя просто «платить в стол» без встречного конкретного обязательства. Законопроект реалистичен и адекватен,
он предлагает сбалансированное
социальное и правовое решение.
Другое дело, готово ли правительство взять на себя расходы по капремонту и реформировать систему взносов.
Сейчас законопроект отправлен
в правительство для получения
отзыва от исполнительной власти. Сергей Обухов отметил, что
даже в случае отрицательного отзыва инициатива все равно будет
представлена в Госдуму группой
парламентариев, а КПРФ намерена активизировать работу с общественностью.

ЕДАВНО гражданам, проживающим в доме №14 на
Космическом проспекте, как
сообщал 30 июля с.г. «Красный
Путь», пришли «досудебные уведомления»: жилищно-коммунальное ведомство требует с них оплату «за капитальный ремонт». Хотя
дом этот новый, сдан в ноябре
2012 года, как и положено по закону с гарантией на 5 лет.
«Мы платим за обслуживание
жилья в ЖКО исправно, у нас нет
задолженностей, а с нас еще требуют какие-то взносы», – возмущаются жильцы. Ранее в нашей
газете депутат Заксобрания Виктор Жарков подробно рассказал,
какие нормы права нарушает новый закон (ФЗ №271) о капитальном ремонте – их, по мнению
Жаркова, так много, что можно
считать его юридическим нонсенсом.
Самый большой его недостаток
в том, что он противоречит сразу
четырем статьям Конституции РФ
(54, 55, 56 и 57), в которых сказано, что «законы, умаляющие права и свободы граждан», «ухудшающие их положение», «отягчающие
их ответственность», обратной
силы не имеют. Поэтому статья 16
ФЗ от 23 декабря 1992 года, где
установлено, что «при приватизации жилых помещений в домах,
требующих капитального ремонта, за наймодателем сохраняется обязанность производить его
в соответствии с нормами содержания, эксплуатации жилищного
фонда» не может быть никакими
законодателями отменена.
К тому же приватизировали
жильцы многоквартирников только свои квартиры, а общедомовое
имущество им не принадлежит: в
свидетельствах о приватизации о
нем ничего не сказано и непонят-

Капитальный ремонт: власть
не решается выйти из тупика
года в городе капитально отремонтированы из 5 с лишним тысяч многоэтажек только 105 (еще
в 31 доме выполнены «приоритетные виды работ), при этом количество домов, которым полагается капремонт, с каждым годом
все увеличивается. «Ситуация, –
заметил В. Пронников, – переходит в стадию критической, о чем
свидетельствуют и многочисленные жалобы омичей… Неудивительно, что при таком положении
многие граждане отказываются
оплачивать взносы на капитальный ремонт, небезосновательно
полагая, что государство в очередной раз возложило на них проблему, с которой само не справилось».
Больше двух с половиной лет в
Омске действуют некоммерческие
партнерства под названием «Самоорганизация граждан по месту
жительства». Открыли счета, расторгнув договоры с управляющими компаниями, более 50 многоквартрных домов, а во многих из
них не одна сотня квартир. С переходом на самоуправление плата за «содержание жилья» в них
заметно уменьшилась – в среднем на 3 рубля за кв. метр жилой
площади, и при этом собирается в
каждом доме за год около миллиона рублей на капремонт.
На первых порах руководству
области понравилась перспектива
создания «системы коллективного предпринимательства» – чтобы жильцы объединялись не только в домах, но и на территориях
проживания (и со временем некоммерческие партнерства могли бы выдвигать своих представителей в местную власть). Первый
замгубернатора Вячеслав Синюгин еще весной 2014 г. распорядился изучить такой опыт и дать
ему ход. Одобрен он и в профильном Комитете Госдумы. Однако
судебной власти он не понравился: в спорах между жильцами и
управленцами она чаще на стороне последних, и если райсуды, как
правило, признают законным расторжение договоров с управляющими компаниями решениями
собраний жильцов, то областная
инстанция отказывает им в праве
самим управлять своими домами.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Экономический калейдоскоп

Кому что…
Пока в Омской области талдычат про гидроузел на Иртыше (с целью подъема уровня вод), ныне «замороженный», в Казахстане строят очередные планы по отводу этих
самых вод. В НПОО «Евразийский центр
воды» при Министерстве энергетики соседней республики полагают, что постройка двух отводных магистральных каналов
покроет потребности Северного Казахстана в водных ресурсах и будет подпитывать
иртышской водой пересыхающее Аральское море.

Ну а что останется от некогда могучей
реки – то дорогим соседям.

От «Бурана»
до «Мускадеса»
Оказалось, в Омске нашлось, что продать
из омской оборонки столичным покупателям. С молотка ушел обанкроченный «Сибирский лифт». Огромный четырехэтажный
производственный цех на территории НПО
«Полет», строившийся в свое время, по некоторым данным, под сборку космического
корабля «Буран», заполучил стартовую цену
менее 56 с половиной миллионов рублей.
А довольно сложное и все еще современное производственное оборудование лифтостроителей и вовсе пошло по стартовой
цене в 7 с половиной миллионов. О том, за
сколько на деле купили все это, не сообщается.
Покупателем, то есть победителем аукциона, оказалась московская посредническая
фирма «Мускадес», зарегистрированная в

апреле этого года с уставным капиталом…
15 тысяч рублей.
В интернете можно встретить отзывы о
работе на данном предприятии. Так, еще в
2011 году анонимный рабочий критиковал
администрацию предприятия за повальное кумовство и кадровый «блат» на руководящих постах, отчего управление предприятием было неэффективно, а зарплаты
у рабочих низкими. Имелись нарекания потребителей и по качеству продукции. «Как
всегда, работы валом, и платят копейки,
пока все без изменений, люди увольняются с предприятия», – эта запись появилась
в середине июня текущего года.
«Сиблифт» обнакротился вслед за своей
материнской компанией «Мостовик». Это
было единственное за Уралом производство лифтов. Первый лифт вышел в 2007
году. Среди покупателей продукции – крупнейшие строительно-монтажные организации Сибири и Урала. А среди физических
лиц – Леонид Полежаев, далеко не сразу
рассчитавшийся за лифт по индивидуальному заказу. Обанкротил же утопающий в
заказах (и при этом безденежный) завод
«Промсвязьбанк».

«Вижу дно!»
В более выгодном положении, чем глава
Минэкономразвития Алексей Улюкаев, оказался прибывший в Омск ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей
Шаронов, принятый на высшем региональном уровне. Накануне Улюкаев обрадовал дорогих россиян: спад в экономике достиг нижней отметки. Дальше, мол, только
подъем. После этого заверения рубль както мгновенно и основательно просел по отношению к доллару. Оказалось, еще есть
куда падать.
На этом фоне Шаронову на встрече с омскими предпринимателями источать оптимизм уже не пришлось, тональность
другая: дно еще не достигнуто, показатели внутреннего спроса, экспорта и инвестиций продолжают опускаться. Рубль попрежнему привязан к мировым ценам на
нефть, «а у них сейчас нет позитивной динамики». Поэтому позитивных прогнозов
насчет рубля ректор «Сколково» дать оказался не в силах.
Валерий МЯСНИКОВ.
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Красный ПУТЬ

Где осуждённая
Васильева?
Депутат Госдумы от КПРФ
Сергей Обухов направил запрос директору ФСИН Геннадию Корниенко, Генпрокурору
Юрию Чайке и Уполномоченному по правам человека в России Элле Панфиловой с требованием провести тщательную
проверку исполнения наказания в отношении Евгении Васильевой, а также принять
«необходимые меры для обеспечения установленного приговором суда режима исполнения наказания».
В документе отмечается, что Васильева отозвала жалобу на приговор, а значит, он уже вступил
в законную силу. Тем не менее
правозащитники не нашли эксчиновницу Минобороны во Владимирской колонии, где, по официальному сообщению ФСИН, она
должна отбывать наказание. В
прокуратуре Владимирской области «Газете.Ru» сообщили, что во
Владимирскую область она вообще не направлялась.

«Мало того, что приговор за хищение миллиардов бюджетных
средств оказался мягче, чем иной
раз за кражу мешка картошки
дают, так еще и не могут обеспечить неукоснительность отбывания даже такого «льготного» наказания», – отметил С.П. Обухов.
Информация о том, что Васильева гуляет по Москве, появилась в СМИ почти две недели
назад. Ни журналисты, ни правозащитники, направившие соответствующие запросы, не знают, где
она находится. По закону, депутату должны дать ответ на запрос в
течение 10 дней.
Газета.Ru

Ежегодный ущерб от преступлений коррупционной направленности в России, сообщил
представитель
Следственного
комитета Владимир Маркин, оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. По его словам,
за последние полгода в России возбуждено около 11,5 ты-

сячи дел о коррупции, примерно
6,5 тысячи из них направлены в
суд. Он отметил, что коррупция
в России наиболее распространена на низовом уровне – взятки
врачам, учителям. И это понятно:
в высших эшелонах власти взятки непопулярны, там процветает
казнокрадство.

Взятка взятке рознь

Кто старое помянет…

Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, выступая на
коллегии ведомства по итогам
работы в первом полугодии 2015
года, заявил, что за этот период выявлена утрата 98 тысяч уго-

ловных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет. Каждое
пятое из них – о тяжких и особо тяжких преступлениях. В целом же, отметил он, не установлено местонахождение 270 тысяч
уголовных дел.

Советский районный суд города
Краснодара вернул в прокуратуру
дело об административном правонарушении в отношении Юлии
Усач, которую прокуроры обвинили в демонстрации фашистской
символики. Речь идет о публикации в социальной сети «ВКонтакте» исторических снимков,
включая брошенные советскими
солдатами фашистские знамена
на Параде Победы, фотографию

воинского мемориала в Краснодаре, где также была изображена
свастика, иллюстрации художников Кукрыниксов, которые использовали свастику в своих карикатурах, высмеивающих фашизм.
Преследовать за такое гораздо
проще и безопаснее, чем иметь
дело с настоящими преступлениями.
По страницам
газеты «Правда».

А каков
«Ашан» во
Франции?

цузского ритейлера, насчитывающей по стране 84 магазина, тот
же Россельхознадзор выявил в
свином фарше ДНК лошади, курицы и крупного рогатого скота.
Ранее СМИ писали об использовании в ашановской пицце протухшей колбасы.
Что же касается омского «Ашана», то он, по всей видимости,
один из лидеров всей этой «тенденции». Омские СМИ уже сообщали об ашановских хлебных батонах с проволокой и какими-то
нитками. И о том, что осенью прошлого года сей магазин не внял
требованиям Роспотребнадзора
и продолжал указывать невнятную информацию на товарах собственного производства. За что
нынешним летом по решению арбитражного суда и был оштрафован на 300 тысяч рублей.
Остается добавить, что за прошлый год выручка торговой сети
«Ашан» выросла более чем на 17%
и составила 313,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль – почти
12 миллиардов.
Валерий ГЕОРГИЕВ.

Перестарались

Россельхознадзор провел внеплановую проверку самого крупного гипермаркета Омска «Ашан».
Выявилось то, что давно известно многим покупателям этого магазина – замена маркировки на продуктовых товарах. Когда
просроченная снедь чудесным
образом превращается в «свеженькую». Проверка выявила эти
чудеса на мясе, что «может повлечь угрозу для жизни и здоровья
человека», считают проверяющие.
Автор этих строк, к слову, обнаруживал мошенничество на полиэтиленовых банках с рыбными
пресервами, к примеру.
Впрочем, «Ашан» являет себя
таким образом не только в Омске. В торговой сети этого фран-
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И крошка енот
бывает опасен

– Как люди могут обезопасить себя и своих близких?
– Нужно соблюдать элементарные меры предосторожности.
Взрослые должны напоминать об
этом детям и подросткам. Например, часто в деревни заходят еноты – симпатичные небольшие
зверьки, и дети начинают их ласкать, гладить.
У больного животного наблюдается слюнотечение, отвисшая
нижняя челюсть, заторможенность. Увидели такое животное –
сразу же сообщите в ветеринарную службу. Лучше перестраховаться, чем отмахнуться и отложить на потом. У крупного рогатого
скота, кошек, собак уже в начале

кратный отрицательный результат,
и, надеемся, по истечении шести
месяцев карантин будет снят. В
этом году в нашей области нет
бруцеллеза, благополучная ситуация по острым заболеваниям, таким как сибирская язва, чума, в
том числе и африканская.
– Насколько омская ветслужба соответствует требованиям
времени и возлагаемым на нее
задачам?
– У нас две основные функции:
поддержание
эпизоотического
благополучия путем профилактики, а также обеспечение продовольственной, пищевой безопасности в регионе. Главному управлению ветеринарии подчиняются
35 подведомственных учреждений. Во всех 32 районах области
работают станции по борьбе с болезнями животных с лабораторнодиагностическими отделами. Кроме того, на страже благополучия
жителей области стоит областная
станция с правом уполномоченного лица на прием, хранение биопрепаратов и дезинфицирующих
средств, оплачиваемых за счет
средств федерального и областного бюджетов. А также областная
ветеринарная лаборатория с испытательным центром и областной
центр по профилактике, экспертизе и лечению животных, имеющий
13 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках и в крупных
торговых комплексах города Омска.
На 100% укомплектована мате-

заболевания наблюдается отказ от
привычного корма, свето- и водобоязнь (отказ от питья). Домашнее
животное никто сразу убивать не
будет, меры будут приняты только
после того, как в результате наблюдения диагноз подтвердится.
Дикое животное подлежит уничтожению сразу, и областная лаборатория проводит исследование материала на бешенство. Мы накладываем ограничения, проводим
весь комплекс мероприятий, включающий обязательную иммунизацию домашних животных, кошек,
собак, дезинфекцию помещений.
По истечении 60 дней, если не
было зафиксировано заболевания,
ограничения снимаются.
В последнее время все реже бывают случаи, когда население отказывается предоставлять свой
скот для осмотра и вакцинирования. В соответствии с административным законодательством за отказ предусмотрены штрафы от 500
до 1000 рублей, и ранее множество владельцев ЛПХ было наказано подобным образом. В настоящее время люди с готовностью
идут навстречу.
– Кроме бешенства, какие
еще заболевания, опасные для
человека, наблюдаются на территории области?
– На сегодняшний день имеем
одно карантинное заболевание –
туберкулез крупного рогатого скота в СПК «Украинский» Исилькульского района. Но уже получен дву-

риально-техническая база. Областная лаборатория является современным диагностическим центром. Всего в штате государственной ветслужбы 1200 сотрудников.
– Владимир Петрович, о чем
еще вы как главный специалист
хотели бы предупредить население?
– Еще раз напомню известную
истину: не следует покупать продукты в несанкционированных местах. Например, очень распространена торговля с машин на
обочинах дорог, и люди, желая
сэкономить или считая, что это деревенская экологически чистая
продукция, не задумываясь, приобретают ее. Помните: мясо может быть не просто зараженным
гельминтами, оно может быть от
заболевшего животного; молоко
может быть маститным. Тогда,
кроме отравления, вы получите «в
прикуп» еще и заболевание. Покупая «кота в мешке», вы рискуете
здоровьем. Продукты, которые
продаются в магазине и на муниципальных рынках, проходят многосторонний контроль, на мясо, к
примеру, всегда ставится овальное клеймо при прохождении экспертизы. Не стесняйтесь спрашивать у продавцов мясной и молочной продукции ветеринарные
сопровождающие документы, которые они должны предъявлять по
вашему требованию.
Татьяна ЖУРАВОК.

Омские СМИ пестрят заголовками «В области вдвое возросла заболеваемость бешенством», а управление Россельхознадзора предупреждает, что эпизоотическая
обстановка по бешенству в Омской области на сегодняшний день остается неблагополучной. Эти сообщения
вызывают тревогу у наших читателей, особенно у тех,
кто проживает в районах, и мы решили уточнить информацию, что называется, в первой инстанции. На вопросы нашего корреспондента отвечает начальник главного
управления ветеринарии В.П. ПЛАЩЕНКО.
– Владимир Петрович, первый
вопрос – почему? Почему в регионе постоянно сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация по бешенству животных?
– Создавать ажиотаж по этому
поводу неправильно. Омская область географически входит в
один из крупнейших в мире природных очагов, или, как говорят
специалисты, резервуаров, бешенства, который охватывает территорию Западной Сибири и Северного Казахстана. Ученые-биологи подчеркивают, что активность
вируса в регионе может ослабевать или усиливаться, но полностью от этой угрозы избавиться
невозможно. Бешенство циркулирует среди диких животных. Они
могут заходить в населенные пункты, время от времени заражая
домашних животных. И, безусловно, мы должны не забывать об
опасности этого заболевания.
Приведу такие цифры. Максимум случаев подтвержденного лабораторными анализами бешенства мы имели: в 2008 году 80 случаев, 2012-м – 15, 2013-м – 35,
2014-м – 11 случаев. В этом году
на конец июля – 17. Носителями
вируса оказались лисы (5 случаев), собаки (3), крупный рогатый
скот (3), барсук, кошка, лошадь,
корсак, енотовидная собака. Районы, где были выловлены эти животные: Саргатский, Любинский,
Большереченский, Нововаршавский, Одесский, Марьяновский,
Оконешниковский, Большеуковский, Павлоградский, Исилькульский, Муромцевский, Горьковский.
То есть ареал довольно широк, но
в каждом по одному-два случая.
Случаи заболевания людей бешенством в Омской области не регистрируются с 2005 года. Заражение людей происходит при непосредственном контакте с больным животным.
– Какие профилактические
мероприятия проводятся?
– Периодически проводится
вакцинация среди диких животных. Изготавливается специальная приманка с начинкой из вакцины, которая в зимний период
раскладывается в местах обитания потенциальных разносчиков
болезни – лис, корсаков. Последний раз мы проводили такую акцию совместно с охотоведами не
так давно – в 2013 году.
Обязательные прививки – собакам и кошкам, для крупного рогатого скота вакцинация необязательна. Только в случае возникновения очага заболевания там ставятся прививки всем парнокопытным и плотоядным. Лечения
бешенства в ветеринарии нет. Животное, состояние которого вызывает подозрение, изолируют и наблюдают в течение 20 дней. Заболевание имеет три стадии: возбуждение, угнетение, парез – паралич
и смерть. Весь период животное
опасно и может стать источником
заболевания другого животного
или человека.
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Убрать
урожай
без потерь
Традиционное совещание-семинар по
подготовке к ежегодному техническому
осмотру зерноуборочных комбайнов на
этот раз прошло на территории ИП Кириенко В.В. и ИП Троц Г.Н.
После, так сказать, теоретической части
комиссия, состоящая из инспекторов Черлакского, Нововаршавского, Русско-Полянского, Павлоградского и Таврического районов под руководством первого заместителя начальника Гостехнадзора области
А.Н. Пеньковского приступила к техосмотру
зерноуборочной техники. И выяснилось, что
комбайны находятся в отличном состоянии
и готовы хоть завтра приступить к уборке
урожая. Даже те зерноуборочные агрегаты,
которым уже не менее десяти лет, порадовали проверяющих высоким качеством проведенного ремонта. Сразу видно, что
В.В. Кириенко и Г.Н. Троц по-хозяйски относятся к технике и встречают приближающуюся осеннюю страду во всеоружии.
Участники совещания-семинара выезжали в поле, чтобы осмотреть посевы пшеницы, принадлежащие этим фермерам. Часть
хлебной нивы была засеяна посевным комплексом «Амазон», а другая – традиционным способом – с помощью трактора К-700
и сеялок СЗС. Урожай еще зреет, но уже
видно, что применение посевного комплекса гарантирует гораздо более высокую урожайность.
Очередная задача – убрать выращенное
без потерь. Обеспечить это может только
тщательно подготовленная, отрегулированная зерноуборочная техника. Именно эти
вопросы и обсуждали, прежде всего, участники совещания-семинара в ходе осмотра
комбайнов и визуальной оценки предполагаемой урожайности пшеничных посевов.
Газета «Черлакские вести»
(Черлакский р-н).

Сняли
«шубу»
Почти десять тонн шерсти получил
СПК «Племзавод «Овцевод».
По своей значимости стрижка овец равна
сбору урожая в полеводстве. Ее итог в значительной мере определяет экономическую
эффективность отрасли. При правильно организованной стрижке и хорошо выполненной работе сохраняются целостность руна,
технологические свойства шерсти и повышается доходность овцеводства.
Именно такой подход к делу царил в стригальном павильоне Уютнинской фермы, начальником которого является Гиниятулла
Муратчин. В эту специально оборудован-
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ную овечью «парикмахерскую» доставляются животные и с других отделений. Через
руки стригалей в течение месяца прошли
почти три тысячи голов.
– Средний настриг составил семь килограммов. Это хороший результат, – говорит
бухгалтер и зоотехник отделения в одном
лице Оринбасар Муратчина, работающая в
овцеводстве с 2007 года. – Качественно,
красиво стрижет Сергей Вязовкин. Он –
опытный мастер. Да и все ребята хороши в
деле. Юрий Каленский, к примеру, слесарьналадчик, но тоже стрижет…
По транспортировочной ленте состриженная шерсть поступает на взвешивание,
затем – на классировочный стол. Здесь ее
сортируют по сортам. Следующий этап –
прессование. И последний штрих в стригальном павильоне – затаривание и маркировка готовой продукции, вывозящейся в
складское помещение. Спрос на шерсть
имеется.
Ну а на выпасах за фермой овцы и бараны наедали себе новую шерстяную шубку…
Газета «Авангард»
(Марьяновский р-н).

Важный
участок

При непрерывной эксплуатации железнодорожных путей рельсы подвергаются излому. Чтобы обнаружить неполадки, специалисты проводят дефектоскопию рельсов.
– Цех рельсовой дефектоскопии – один
из важнейших на железной дороге. Здесь
трудятся люди, которые видят и слышат,
как работает рельсовое хозяйство, – считает начальник Калачинской дистанции пути
А.В. Энс. – Конечно, у них есть современное высокотехнологичное оборудование, с
помощью которого они производят ультразвуковой контроль рельсов, но многое зависит именно от человека.
Цех возглавляет мастер, почетный железнодорожник Николай Александрович
Соловьев. Уже на протяжении двух десятилетий он работает на железной дороге, а в
должности мастера – более 10 лет. Под
его руководством трудятся опытнейшие
специалисты, которым можно доверить
любую по сложности работу, – операторы
Юрий Александрович Сидоров, Николай
Васильевич Евглевский, Юрий Александрович Бородихин и Игорь Николаевич
Кучковский.
График периодичности проверки рельсового хозяйства изменить или нарушать
нельзя, поэтому при любой погоде – будь
то крепкий мороз или нестерпимая жара –
они занимаются поиском неисправностей,
которые могут привести к беде. Работают
на совесть, потому что от них напрямую зависит безопасность движения поездов.
– Труд у операторов нелегкий, – рассказывает мастер цеха дефектоскопии
Н.А. Соловьев. – Дефектоскоп в заряженном состоянии весит примерно 120–130 килограммов, и операторы вручную его то
снимают, то переносят и катят по рельсам.
С помощью искателей они определяют локальный дефект рельса, после чего принимают решение, можно его дальше эксплуа-

тировать или необходимо менять. Это большая ответственность, которую железнодорожники несут всю жизнь.
Газета «Сибиряк»
(Калачинский р-н).

И будет мост
Строительство моста на первом километре автомобильной дороги Тевриз–
Александровка через реку Тевриз ведется в рамках региональной долгосрочной
программы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог Омской области
(2010–2025 годы)». На его возведение из
областного бюджета направлено 60 миллионов рублей. Открытие назначено на
конец сентября этого года.
На сегодняшний день уже готово основное мостовое полотно, ведется гидроизоляция, закрывающая основную конструкцию, выставлена проезжая часть из дорожных плит (ее ширина 8 метров).
– На следующей неделе будем возводить
тротуары и перила, – говорит Армен Заргарян, прораб ЗАО МФ «Омскавтомост». – Работа идет согласно календарному графику.
Единственное, что сейчас мешает, это паводок, который еще сохраняется на том
уровне, где нужно проводить такие работы,
как, например, укрепление конусов…
На объекте трудятся 12 специалистов, задействовано 5 единиц техники. В августе
прибудет дорожная команда, которая будет
делать подъездные пути к мосту. По завершении строительства нового моста старый
будет разобран. Новый мост позволит увеличить проходимость транспортного потока.
Газета «Правда севера»
(Тевризский р-н).

«Помоги
школьнику»
До нового учебного года остается все
меньше времени. С 3 августа в комплексном центре Больших Уков (ул. Декабриста Башмакова, 11) стартовала ежегодная благотворительная акция «Помоги школьнику», направленная на оказание
помощи
малообеспеченным
семьям в подготовке детей к школе.
К участию в акции приглашаются жители
района, организации, индивидуальные
предприниматели и все те, кто желает и готов оказать посильную помощь нуждающимся семьям.
– Есть люди, которые неравнодушны к чужим проблемам, – комментирует Ксения
Шаркова, специалист по социальной работе. – Стараются помогать одеждой, обувью,
канцелярией, игрушками. Очень хорошо
поддерживает акцию благотворительный
центр «Радуга». Они ежегодно присылают
рюкзаки для первоклассников, полностью
укомплектованные канцелярскими принадлежностями. Организации и население мы
оповещаем с помощью брошюр, листовок,
электронных писем.
Круглогодично действует благотворительная акция «Семья помогает семье», которая также направлена на оказание помощи семьям, находящимся в социально
опасном положении и в трудной жизненной
ситуации.
Газета «Луч»
(Большеуковский р-н).

Память жива

По результатам опроса «Левада-Центра», более половины москвичей положительно относятся к восстановлению
памятника Феликсу Дзержинскому на
Лубянской площади, варварски уничтоженного взбесившимися «демократами» в 1991 году. Такой же точки зрения
придерживаются и 49% всех россиян.
Не одобряют восстановление монумента 18% опрошенных, 33% затруднились
с ответом.

Домаобманки

Какие-то заколдованные дома строят
в районах нашей области для сирот и
переселяемых из ветхого и аварийного
жилья.
При сдаче в эксплуатацию эти хрупкие
одноэтажные домики снаружи выглядят
даже красиво. Да и хоть и не хоромы, но
жить можно. Но в первую же зиму выясняется, что в сих «пластиковых избушках»
проживать нельзя. Избушка становится ледяной, не работает канализация, крыша
течет и т.д. Красивый домик преображается в какую-то продуваемую насквозь виниловую палатку.
Вот и облминимущества в конце 2013
года, приобретя в Тюкалинске для сирот
такого рода дом на четыре квартиры, ныне
намерено вернуть его застройщику и возвратить в казну почти 4 миллиона рублей.
В процессе эксплуатации дома в нем обнаружились огрехи канализационной и
вентиляционной систем, стены промерзали, потолки оставляли желать лучшего и
т.д. Застройщик расставаться с деньгами, разумеется, не намерен. Отношения,
по всей видимости, будут выясняться в
суде.
Примечательно, что на момент продажи
дома, как уверяют чиновники, дом отвечал
установленным требованиям к жилым помещениям. Но вскоре произошло неприятное преображение.

Тарифом и

исполнительным

листом

По итогам минувшего полугодия в
«Омской энергосбытовой компании»
(ОЭК) обнаружили снижение объемов
потребляемого электричества – в основном субъектами малого и среднего
бизнеса.
В этой связи компания планирует расширить спектр дополнительных услуг. Пока
же энергетики намерены активнее выбивать долги с неплательщиков. На этот счет
за 5 месяцев этого года только на физических лиц судебным приставам направлено
более 1700 исполнительных листов. Так, у
одного из должников был изъят автомобиль, у другого будут удерживать деньги из
заработной платы.
Впрочем, и сами энергетики не без греха. Областной суд оставил в силе приказ
Региональной энергетической комиссии
(РЭК) «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Омской области на 2015 год». Между
тем энергетики «МРСК Сибири» утверждали, что из-за неправильного тарифа, прописанного в приказе, они недосчитаются
1,17 миллиарда рублей. Однако в суде выяснилось, что тариф и без того максимально приближен к верхней планке, утвержденной Федеральной службой по тарифам (ныне упраздненной). А с предлагаемым энергетиками тарифом эта планка
была бы преодолена – разумеется, с последующим повышением цен для потребителя.
Валерий МЯСНИКОВ.
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ПРИКАЗ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНЯТИЯ
«БОЕВОГО ВЫЛЕТА ДЛЯ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ»

№ 111
ПРИКАЗ О МУЖЕСТВЕ И ОТВАГЕ, ПРОЯВЛЕННЫХ
ЭКИПАЖЕМ САМОЛЕТА Ил-2 МЛАДШИМ ЛЕЙТЕНАНТОМ РЫХЛИНЫМ Н. В. И СЕРЖАНТОМ ЕФРЕМЕНКО И. С.
В БОЮ С ИСТРЕБИТЕЛЯМИ ПРОТИВНИКА
21 апреля с. г. пилот 805-го
штурмового полка младший лейтенант Рыхлин Николай Владиславович и стрелок, сержант Ефременко Иван Сергеевич на двухместном самолете Ил-2 после
выполнения боевого задания в
районе цели были встречены и
неоднократно атакованы четырьмя вражескими истребителями.
Младший лейтенант Рыхлин
Н. В., как верный сын Родины, хорошо знающий возможности самолета Ил-2, несмотря на то что
остался один на поле боя, мужественно и отважно вступает в неравный бой с численно превосходящим противником.
Правильно используя огонь
своего самолета, искусно маневрируя и давая возможность
стрелку вести прицельный огонь
по атакующим самолетам противника, горя желанием победить
врага, младший лейтенант Рыхлин Н. В. и сержант Ефременко
И. С. сбивают двух истребителей
противника, которые падают на
нашей территории, а два других
выходят из боя и удирают на свою
территорию.
– Несмотря на полученные в
бою ранения экипажа, младший
лейтенант Рыхлин Н. В. поврежденный самолет посадил на свой
аэродром.

Младший лейтенанат Рыхлин Н. В.
победил в этом неравном бою
только потому, что он отлично
владел техникой пилотирования
своего самолета, не растерялся
при атаке его истребителями
противника и не стал удирать по
прямой на максимальной скорости, а умелым маневром и прицельным огнем успешно отбивал
атаки вражеских истребителей и
в удобный момент сам атаковывал их.
Приказываю:
За проявленное мужество и отвагу в неравном бою с численно
превосходящими вражескими истребителями младшему лейтенанту Рыхлину Николаю Владиславовичу присвоить военное звание «старший лейтенант» и назначить командиром звена.
Сержанту Ефременко Ивану
Сергеевичу присвоить военное
звание «младший лейтенант».
Возбуждаю ходатайство перед
Правительством о присвоении
звания Героя Советского Союза
тт. Рыхлину и Ефременко.
Приказ объявить всему летнотехническому составу Военновоздушных сил Красной Армии.
Заместитель Народного
комиссара обороны
маршал авиации НОВИКОВ

Леонид
ШЕРШЕР

родился в 1916 году в Одессе. Еще
школьником Леонид начал писать стихи. Некоторые из них он читал по радио и печатал в «Пионерской правде».
С 1935 по 1940 год учился на филологическом ф-те Института истории, философии и литературы (Москва). В это
время он редактировал популярную
среди студентов газету «Комсомолия».
В 1940 году Шершер был призван в
армию. С августа 1941 года Леонид
Шершер – сотрудник газеты авиации
дальнего действия «За правое дело». Работая в газете, Шершер
одновременно участвовал в боевых вылетах в качестве стрелкарадиста. Возвращаясь после полетов на базу, Шершер писал
очерки стихи, рассказы. Его корреспонденции публиковались в
«Известиях», «Комсомольской правде». Рассказы печатались в
«Новом мире». Почти в каждом номере газеты «За правое дело»
появлялись его стихи, песни, подписи под карикатурами.
Леонид Шершер погиб 20 августа 1942 года при выполнении полетного задания.

Фактами на Калининском, Западном, Сталинградском, ЮгоВосточном и других фронтах
установлено, что наша истребительная авиация, как правило, работает плохо и свои боевые задачи очень часто не выполняет.
Истребители наши не только не
вступают в бой с истребителями
противника, но избегают атаковывать бомбардировщиков.
При выполнении задачи по прикрытию штурмовиков и бомбардировщиков наши истребители
даже при количественном превосходстве над истребителями
противника уклоняются от боя,
ходят в стороне и допускают безнаказанно сбивать наших штурмовиков и бомбардировщиков.
Приказом НКО за № 0299 предусмотрены для летного состава в
качестве поощрения денежные
вознаграждения и правительственные награды за боевые вылеты с выполнением боевой задачи. Этот приказ в авиачастях
извращен на фронтах.
Боевым вылетом неправильно
считают всякий полет на поле
боя, независимо от того, выполнена или нет истребителями возложенная на них боевая задача.
Такое неправильное понятие о
боевом вылете не воспитывает
наших истребителей в духе активного нападения на самолеты врага и дает возможность отдельным

ловкачам и трусам получать денежное вознаграждение и правительственные награды наравне с
честными и храбрыми летчиками.
В целях ликвидации такой несправедливости и для того, чтобы
поощрять только честных летчиков, а ловкачей и трусов выявлять, изгонять из рядов наших истребителей и наказывать их, приказываю:
1. Считать боевым вылетом для
истребителей только такой вылет,
при котором штурмовики и бомбардировщики при выполнении
боевой задачи не имели потерь
от атак истребителей противника.
2. Засчитывать сбитыми самолетами за летчиками только те
самолеты противника, которые
подтверждены фотоснимком или
донесением наземного наблюдения.
3. Выплату за боевые вылеты и
представления к правительственной награде впредь производить,
строго руководствуясь пунктами
1 и 2 настоящего приказа.
4. Летчиков-истребителей, уклоняющихся от боя с воздушным
противником, предавать суду и
переводить в штрафные части в
пехоту.
5. Приказ объявить всем истребителям под расписку.
Народный комиссар обороны
И. СТАЛИН

Захар
Городисский
Родился в Куйбышеве. Занимался в литературном кружке
при городском Дворце пионеров и школьников. Окончил
школу с отличием. Ушел добровольцем на фронт. 12 июля
1943 года в бою за село Прохоровка (Орловско-Курская дуга)
командир взвода 866 стрелкового полка старший сержант
Захар Городисский был тяжело
ранен. Умер от ран в тыловом
госпитале в Зеленодольске.

Стихи З. Городисского публиковались во фронтовых газетах, «Комсомольской правде»,
«Волжском комсомольце», альманахе «Волга». В 1967 г. посмертно стал лауреатом областной премии имени Ленинского
комсомола в области литературы и искусства.

Если мне смерть
повстречается
близко…
Если мне смерть
повстречается близко
И уложит с собою спать
Ты скажешь друзьям,
что Захар Городисский
В боях не привык отступать.
Что он, нахлебавшись
смертельного ветра,
Упал не назад, а вперед,
Чтоб лишние
сто семьдесят два сантиметра
Вошли в завоеванный счет.
9 августа 1943 года

Ветер от винта
Как давно нам уже довелось фронтовые петлицы
Неумелой рукой к гимнастерке своей пришивать,
Золотые, привыкшие к синему птицы
По защитному небу легко научились летать.
Хоть клянусь не забыть –
может, все позабуду на свете,
Когда час вспоминать мне
о прожитых днях подойдет,
Не смогу лишь забыть я
крутой и взволнованный ветер
От винта самолета, готового в дальний полет.
Не сумею забыть этот ветер тревожной дороги,
Как летит он, взрываясь над самой моей головой,
Как в испуге ложится трава молодая под ноги
И деревья со злостью качают зеленой листвой.
Фронтовая судьба! Что есть чище и выше на свете!
Ты живешь, ощущая всегда, как тебя обдает
Бескорыстный, прямой,
удивительной ясности ветер
От винта самолета, готового в дальний полет.

Тот, кто раз ощущал его сердцем своим и душою, –
Тот бескрылым не сможет ходить никогда по земле,
Тот весь век называет своею счастливой звездою
Пятикрылые звезды на синем, как небо, крыле.
И куда б ни пошел ты –
он всюду проникнет и встретит,
Он могучей рукою тебя до конца поведет –
Беспощадный, упрямый в своем наступлении ветер
От винта самолета, готового в дальний полет.
Ты поверь мне, что это не просто красивая фраза,
Ты поверь, что я жить бы,
пожалуй, на свете не мог,
Если б знал, что сумею забыть до последнего часа
Ветер юности нашей, тревожных и дальних дорог.
А когда я умру и меня повезут на лафете,
Как при жизни, мне волосы
грубой рукой шевельнет
Ненавидящий слезы и смерть презирающий ветер
От винта самолета, идущего в дальний полет.
1942 год.
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Выпуск

Александр
Верхолетов

Андрей
Малышко

был военным журналистом, прошел войну от первого дня до последнего, был тяжело ранен под Сталинградом, как только
восстановили зрение, вернулся на фронт.
До начала войны служил в газете МВО
«Красный воин» 22.06.1941 – 07.1942 –
Южный фронт, затем в газете «Во славу
Родины» 08.1942 – 11.1942 – Сталинградский фронт, далее – фронтовая газета
«Сталинской знамя» 11.42 – 03.43 – тяжелое ранение, госпиталь 03.43 – 07.43 –
«Красный воин», 07.43 – 09.45 Воронежский – 1-й Украинский фронт.

Родился 1 ноября 1912 года в местечке
Обухов (ныне город Обухов Киевской
области Украины). В 1927 году Малышко окончил семилетнюю школу в
Обухове и поехал в Киев. Окончил медицинский техникум, а позже Киевский институт народного образования.
В 1934—1935 годах служил в РККА. В
1936—1939 годах заведовал литературным отделом газеты «Комсомолец
Украины». В 1941—1945 годах поэт
служил специальным корреспондентом
фронтовой газеты.

Подгот

17
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овил Е
. Лущиков

Хозяин неба Александр Покрышкин
Воздух имеет свои законы борьбы. Орел делает крутые повороты
правого и левого крыла, когда нападает. Он безукоризненно режет
крыльями воздух на вертикалях и
делает полет по кругу, защищая
себя спереди и сзади. Александр
Покрышкин до мельчайших подробностей изучил законы воздуха.
Он работает в небе почти инстинктивно. Этот человек — орел, не в
пышном, аллегорическом значении этого слова, а в обыкновенном, будничном, деловом.
Сейчас мы все знаем: Александр Покрышкин сбил 59 самолетов, не считая групповых. Это
значит, человек 59 раз встречался
с врагом лицом к лицу и побеждал
его. Враг был вооружен крупнокалиберными пулеметами, пушкой,
покрыт броней. Но советский летчик искал слабые места у врага и
находил их, и пятьдесят девять
раз расстреливал его. В таких поединках рождается бессмертие.
Александр Покрышкин многое видел и пережил. Посмотрите на его
лицо — суровое, мало когда улыбающееся, даже жесткое, — и вы
скажете то же самое.
Признание Александра Покрышкина началось на Кубани и
выросло в яркую славу на Висле.
Где-то в полынных кубанских степях, с запахом чебреца и сожженной травы, над обуглившимися
белыми хатами и вишнями станиц
Крымской, Ниберджаевской, Адагума, над «голубой линией» немецкой обороны звенело имя молодого летчика. А над польскими
фольварками и замками, над тихими берегами Вислы оно засветилось грозное, как молния.
... Кубань, луга, сады, лиманы,
вся земля в предрассветной дымке. Солнце едва поднимается над
степью, а самолет Покрышкина
уже на старте.
Еще мощнее заревел мотор, и
под винтами волнами заметалась
трава. Старт дан. Вихрем взмыл
вверх Покрышкин. За ним 8
«ястребков», курс на Крымскую,
за наш передний край.
А навстречу ему уже шла группа
немецких истребителей. Тяжелые
были тогда дни на Кубани, большие воздушные бои. Против наших летчиков брошены отборные
немецкие эскадрильи — «Удет»,
«Мельдерс», «Бриллиантовая».
Покрышкина тогда часто забавляли спесь и гонор, с каким они
вели себя в воздухе.
Вот и на этот раз ведущий немец бросился на него в атаку.
С первых же минут боя Покрышкин понял, что перед ним опытный
фашистский ас.
После серии бешеных атак, ко-

торые спокойно и уверенно отразил Покрышкин, немец почувствовал, что не на такого напал.
Перед ним был виртуоз воздуха,
прирожденный талант — советский ас Александр Покрышкин.
Куда девалась немецкая наглость и уверенность. Немец перешел к обороне. Но Покрышкин
тоже не спешил. Его товарищи
недоумевали: что Александр надумал?
Немец сделает
маневр. Покрышкин его повторит.
Немец попытается
вести бой на горизонталях.
Покрышкин тоже ведет бой на горизонталях. Немец
снова сделает маневр. Покрышкин
его повторит. Уже
более десяти минут прошло, а Покрышкин все продолжал дразнить
немца. Фашистский ас начал
нервничать. Он,
очевидно, понял,
что советский летчик изматывает и его самого, и
мотор немецкой машины.
Александр Покрышкин до мельчайших подробностей знает недостатки не только в тактике воздушного противника, но и в конструкциях немецких самолетов.
Мотор машины, на которой
дрался немец, обычно на высотах
перегревается и начинает плохо
тянуть.
Немец пошел вверх. Пошел быстро, а потом все медленнее и
медленнее. Со страшной силой
Покрышкин бросил вдогонку своего истребителя. Взмыл вверх.
Немецкий ас пытался было отвалить, но поздно...
Пехота с земли слышала, как
гукнула где-то высоко пушка, а
потом мелькнул пылающий факел. Это рухнул вниз немецкий ас.
Немцы не раз меняли свою тактику. Ходили парами, а потом
четверками; бомбардировщики,
например, применяют оборонительный круг, прикрываясь истребителями. Попробуй, подступись к такому огненному ежу! А
вот летчики Покрышкина знают
подступы, умеют найти слабое
место. Они прорываются внутрь и
раздирают на части этот круг, ломают оборону и бьют немцев поодиночке.
Когда противник менял тактику,
Покрышкин тоже вносил коррективы в свою тактику. Он эшелонирует свои силы и по высоте и в

глубину. Он хорошо пользуется
резервом в бою, любит хитрить,
преподносить немцам «сюрпризы» в воздухе. Он учит своих товарищей воевать без потерь. Покрышкин провел не менее сотни
воздушных боев, совершил 600
вылетов — и невредим. Что это —
случайность, удача, счастье? Нет.
Это воинское мастерство. Так воюют и все его питомцы. Летчики

Покрышкина во время Великой
Отечественной войны сбили свыше 500 самолетов врага.
Каждый одаренный летчик имеет свой, только ему одному присущий почерк боевого полета. Он
пишет пулями и снарядами. Боевой почерк Александра Покрышкина знают в воздухе и друзья, и
враги.
Утром, на зорьке, загудят моторы, заколышется трава под пропеллерами. Первая тройка выруливает на старт, поднимается в
небо.
— Пошли наши голубчики! —
скажет тихо кто-нибудь на посадочной площадке. А немецкая
станция наведения уже кричит во
все печенки:
— Ахтунг! Ахтунг! (Внимание!
Внимание!) В воздухе Покрышкин!
Немцы остерегаются его машины в воздухе.
Последний бой произошел несколько дней тому назад в 19 часов 40 минут над Вислой.
Пехота глубже зарывалась в
землю. Пыль от разрывов бомб
ползла по земле на правом берегу, как густая, темная завеса.
Солнце падало за горизонт красное и тяжелое, уставшее за горячий боевой день.
«Юнкерсы» и «хейнкели» шли в
пыльном небе ровными четверками, Их было немало. 37 «юнкерсов», 4 «хейнкеля» и 8 «фокке-

вульфов». Еще минута, и бомбы
полетят на головы нашей пехоты,
разрушая переправы, разрывая
землю в клочья, обугливая деревья, технику, людей.
Наши самолеты появились изза леса не-ожиданно. Четыре.
Еще четыре. И еще четыре.
Немцы узнали Покрышкина.
— Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин!
Да, это был он. Но не один. С
ним летели его лучшие боевые друзья
Как говорится, кровные друзья: капитан
Речкалов,
Андрей
Труд, Клубов, Федоров, Вахненко и верный «щит» Покрышкина — Голубев.
«Юнкерсы» стали в
свой традиционный
круг.
Истребители ушли
выше, в потолок
неба над бомбардировщиками, как коршуны, высматривающие свою добычу.
— Речкалов! Бери
«юнкерсы» с запада.
Я пойду в лоб, – передает по радио командир. И четверка Речкалова
обошла «юнкерсы» с запада. Третья четверка взяла на себя потолок, где засели истребители. Начался бой. Заработали крупнокалиберные пулеметы речкаловской
четверки.
Ударила пушка. Тяжело груженный бомбами «юнкерс» неуклюже
дал крен на правое крыло и пошел
вниз. Взрыв. И еще один взрыв.
Дым и пламя поползли по земле.
— Давай, Речкалов! Давай!
— Покрышкин? Ты есть? Саша,
ты есть?
«Хейнкель», вырвавшись из высоты неба, пошел на самолет Покрышкина. Это заметил Голубев и
преградил ему дорогу. И закрутились в смертельном кругу «хейнкель» и Александр Покрышкин.
И на этот раз вся сила огня самолета Покрышкина впилась в
мотор «хейнкеля»!
— Готово! — прошептал Покрышкин.
Сбитый самолет запылал и пошел к земле.
— Разве он стреляет? — гово-

рят о нем друзья. — Он наваливается всем огнем, сжигает, как доменная печь.
И это правда. Бой над Вислой
закончился.
На земле догорали семь «юнкерсов», один «хейнкель». Все
наши двенадцать самолетов вышли из боя и ровными четверками
поплыли к родному аэродрому.
— Хороший у нас сегодня счет,
можно сказать, круглые двойки, — пошутил на аэродроме Речкалов, встретив Покрышкина.
— Ты сбил — два. Клубов —
два.
— А себя что, забыл?
— Ну и я — два, — засмеялся
Речкалов.
Позавчера в полку был вечер,
посвященный Александру Покрышкину в связи с награждением
его третьей медалью «Золотая
Звезда».
За столом сидели его лучшие
друзья: дважды Герой Советского
Союза капитан Речкалов, гвардии
майор Фигичев, подполковник
Крюков, Герой Советского Союза
Андрей Труд, Герой Советского
Союза Клубов, Герой Советского
Союза Федоров. Все молодые,
смуглые, крепкие, овеянные горячей боевой славой. Одна семья. Одна когорта воинов. Одно
орлиное гнездо. Десятки телеграмм и сердечных приветствий
получил в этот день Александр
Покрышкин. Перед этим за несколько дней из далекого родного Новосибирска, из домика на
улице Лескова, пришла ему посылка от матери Аксиньи Степановны. В посылке баночка варенья и теплые шерстяные носки,
вязанные заботливыми материнскими руками.
«Ты, Сашенька, варенье съешь,
а носки надевай, когда летишь, в
воздухе ведь холодно, я знаю».
Да, в воздухе бывает холодно и
жарко, и даже смертельно тяжело
приходится. На то война.
Но когда весь народ согревает
человека своей любовью, тогда
ничего не страшно. Тогда человек
расправляет крылья и летит, как
птица, в бой, в опасность, в завесу огня и стали, думает только о
победе.
Таков и Александр Покрышкин.
23 августа 1944 года.

От редакции «Красного Пути».
Уместно напомнить, что один из своих традиционных фестивалей новосибирские коммунисты посвятили именно 100-летнему юбилею своего героического земляка. На празднике в центре города демонстрировались макеты боевой техники времен Великой Отечественной, звучали
патриотические песни, горожане охотно приобретали футболки, кепки с
соответствующей символикой.
Омской газете «Красный Путь» на торжественном митинге была вручена памятная медаль, специально выпущенная к юбилею Героя.
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Правительство держит курс
на полуиностранную продукцию авиапрома
Реальные дела российской власти на фоне ее разглагольствований об импортозамещении
По сообщению пресс-службы минпромторга РФ, подписано Постановление о субсидировании производителей новейших российских самолетов SSJ-100 и MC-21, которое, по мнению министра промышленности и торговли РФ Д. Мантурова, «позволит
стимулировать их продажу». Удивительно трогательную заботу в очередной (который
уже!) раз проявило правительство России о не выдерживающем критики специалистов самолете SSJ-100, более известном как «Суперджет-100».

Э

ТОТ самолет, как известно,
является детищем ныне отстраненного от руководства
объединенной авиастроительной
корпорации М. Погосяна и созданной под его эгидой компании
«Гражданские самолеты Сухого».
Эта фирма, словно кукушонок, вытолкнула из гнезда гражданского
авиастроения все всемирно известные отечественные ОКБ. Благодаря ведущей роли консультантов М. Погосяна из фирмы «Боинг», самолет «Суперджет-100»
оказался более чем полуиностранным детищем российского авиапрома: он на 80% укомплектован
бортовым оборудованием восьми
зарубежных фирм и оснащен не

В

России смертность продолжает расти. За первые четыре месяца текущего года этот показатель
вырос почти на 4%, сообщил
премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако со слов премьера выходит, что парадоксальным
образом это не столь уж и плохо.
Потому что, опять же утверждает
Медведев, смертность выросла изза увеличения продолжительности
жизни в России – постарело население, вот и мрут граждане активней прежнего. Но, как считают эксперты, старение населения здесь
ни при чем. В Европе, уже не говоря о Японии, население еще более старое. Однако проблема там
не приобретает столь гибельного
масштаба.
Кстати, ранее глава Минздрава Вероника Скворцова пыталась
объяснить траурную статистику даже сильной эпидемией гриппа. Но на самом деле, как считают
эксперты, прирост смертности однозначно вызван проблемами в системе медицинского обеспечения
страны. И главная из них – реформа здравоохранения, которая подразумевает «негласный перевод
медицинских услуг из социальной
сферы в экономическую». Сокращение доступа к медпомощи, к которому привели увеличение доли
платных услуг и оптимизация сети
медучреждений, по итогам 2015
года приведет к смерти более
2 млн россиян, сообщает «Коммерсант».
Здесь стоит напомнить, что
в рамках реформы здравоохранения в прошлом году в России «оптимизировано» 359 больниц и поликлиник. Из которых 29 просто
закрыты. По плану Минздрава,
в нынешнем году будут «оптимизированы» еще 472 больницы. 41 из них закроют.
Вроде, по российским масштабам это немного. Но возникает
другая проблема – место закрытых
бесплатных немедленно занимают
платные медучреждения.
По подсчетам аналитической
компании Busines Stat, к концу
2014 года в России насчитывалось
27 тыс. медицинских учреждений.
При этом большинство из них являлись частными – их доля составила более 71% от общего числа.
Но самое главное: рост общей
численности медицинских учреждений в последние годы в России

доведенными до ума зарубежными авиадвигателями SAM-146.
Несмотря на это самолет был
так разрекламирован, что его
(правда, под мощным административным давлением!) приобрели несколько российских авиакомпаний. Но первые же коммерческие рейсы выявили его нерентабельность, ненадежность и
такие недостатки, которые заметно снижают уровень безопасности
полетов. В результате он больше
стоит на ремонте, чем находится в
полете.
Поскольку большинству авиакомпаний заказы на SSJ-100 были
навязаны административно благодаря нахрапистости М. Погосяна и

его неразрывной дружбе с министром Д. Мантуровым, эти заказы
по определению были дутыми. Не
случайно после ухода М. Погосяна
из компании желающих приобретать данные самолеты практически не оказалось. Но поскольку
промышленности заказы на изготовление не только самих самолетов, но и запасных частей к ним
были ранее уже навязаны, то выход из создавшегося положения,
которое очень далеко от государственного подхода, минпромторг
РФ увидел в… государственной
компенсации существенных невозвратных издержек авиаперевозчиков. Глава ведомства рекомендовал правительству компен-

сировать из государственного
бюджета их затраты на создание
собственных складов запасных частей, на приобретение средств наземного обслуживания и на обучение авиационного персонала (экипажей, бортпроводников, техников) «для самолетов нового типа
Сухой-Суперджет-100 и МС-21».
В принятом постановлении правительства удивляет еще один мотив: те лица, которые подготовили
проект принятого документа, и те,
кто визировал и подписывал его,
загодя пекутся и о другом полуиностранном детище М. Погосяна
– самолете МС-21, который еще
только находится в стадии проектирования и не проходил даже заводских испытаний. Еще неведомо, пройдет ли он их, а ему уже
(после выхода на рынок, который
пока под вопросом!) запланирована поддержка государства.
Весьма примечательно, что в
пору, когда Кремль и «Белый дом»
на Краснопресненской набереж-

Бедным – не болеть!

Массовая коммерциализация медицины
по уровню смертности поставила РФ рядом с Сомали
происходит в основном благодаря
частному сектору. А денег у населения на платное лечение в связи
с кризисом и снижением доходов
все меньше и меньше.
При этом происходит так называемая «оптимизация» не только
государственных медучреждений,
но и медработников. Медучреждения объединяют в «многопрофильные высокотехнологичные лечебно-диагностические центры».
Но делается это вовсе не для улучшения качества обслуживания россиян, а с цель экономии
бюджетных средств. Чем
меньше медучреждений
и медработников – тем
меньше денег из бюджета придется выделять
на
здравоохранение.
А до того, что многим
россиянам после этого лечиться будет просто негде, чиновникам
и дела нет!
В последние годы,
в связи со старением населения, о котором говорил Медведев, число
пользователей медицинских услуг ежегодно возрастало. В 2014 году численность пациентов медицинских
учреждений в России достигла
142,6 млн человек. Но в 2015–2016
годах впервые ожидается снижение числа пациентов. И вовсе
не потому, что россияне вдруг массово поздоровели. А в связи с недостатком у них денег на лечение.
Как
подсчитали
аналитики
Busines Stat, из-за повышения цен
и замедления роста средней зарплаты, происходит перераспределение расходов россиян в сторону наиболее приоритетных товаров
и услуг. В сложившихся условиях
численность пациентов так называемой «кассовой медицины» – официальных платных медучреждений – будет сокращаться. При этом
увеличится число пациентов «теневой медицины». Которая тоже
платная, но неофициально. Поэтому стоит дешевле.

А пока затратность медпомощи
в России возрастает, доля бюджетных расходов на здравоохранение
в ВВП снижается. Как подсчитано, вместо рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения 7% ВВП, правительство
России сейчас тратит на здравоохранение всего 3,7% в год.
В результате возрастают объемы платных медуслуг – за год
почти на 25%. Население тратит
на лекарства из своего кармана
уже вдвое больше, чем фонд Обя-

зательного медицинского страхования (ОМС) и бюджет вместе
взятые. При этом сегодня до 70%
российских граждан в той или иной
степени неплатежеспособны. Поэтому доступность медпомощи для
населения с каждым годом снижается.
Но даже те небольшие средства
из бюджета, которые поступают
на здравоохранение, по мнению
аналитиков, расходуются весьма неэффективно. Например, сейчас во всем мире вектор развития здравоохранения направлен
на выявление заболеваний на ранних стадиях. В России же – наоборот, активно финансируется
создание «тыловых» медучреждений – специализированных клиник
и других центров для лечения тяжелобольных, в которые, при нормальной организации медпомо-

щи, должно поступать не более 1%
всех пациентов.
Как отмечается, продолжение такой политики правительства в области здравоохранения уже через три года приведет
к 600 тыс. случаев «избыточных»
смертей. По мнению аналитиков,
«складывается впечатление, что
Минздрав утаивает от руководства страны существующие проблемы здоровья и реальное положение дел в здравоохранении».
Но очень скоро наступит момент,
когда катастрофическую
ситуацию в отечественном здравоохранении уже
не удастся скрыть и списать на тотальное старение
населения или на грипп.
И этот момент уже близок!
Для радикального решения проблемы эксперты
предлагают правительству
срочно увеличить долю
расходов на здравоохранение в бюджете, полностью отказаться от платных
медуслуг и создать условия для предупреждения
серьезных заболеваний.
Однако нынешний подход
чиновников Минфина, напротив, подразумевает дальнейшее сокращение финансирования
лечения россиян. А значит, 2 млн
смертей еще не предел!

Русский крест
В ответ на своем сайте Минздрав утверждает, что авторы доклада «не в полной мере обладают
необходимой информацией о ситуации». По информации чиновников, по итогам мая 2015 года
зафиксировано снижение числа
умерших по отношению к маю прошлого года на 5,9%. Или примерно на 10 тыс. человек. В Минздраве связывают это «с оперативно
принятыми мерами по мониторингу основных причин смертности
населения в регионах». Кроме
того, чиновники утверждают, что
на протяжении последних деся-

ной велеречиво вещают об импортозамещении, министр промышленности и торговли говорит о государственной поддержке производства только тех машин, на
которых стоят… двигатели зарубежного изготовления.
Возникает законный вопрос: почему государственную помощь необходимо оказывать полуиностранным изделиям авиапромышленности или таким летательным
аппаратам, на борту которых используется большое количество
зарубежного оборудования? Почему без государственной поддержки остаются прошедшие государственные испытания и давно рекомендованные к серийному производству чисто отечественные
самолеты гражданского назначения Ту-204-300, Ту-334, Ил-96, Ил114-300 и др.?
Георгий ШИБАНОВ,
заслуженный деятель науки
и техники РФ.
Из ст. в газете «Правда», №85.
ти лет соотношение государственных и негосударственных расходов
на здравоохранение оставалось
практически неизменным – 65%
к 35%, соответственно.
– Приверженность правительства политике оптимизации социальных
расходов
привела
к тому, что Россия сегодня тратит
на здравоохранение меньше, чем
такие «передовые» государства,
как Мозамбик, Мавритания и Гаити – каждая в среднем по 6,4%
ВВП, – свидетельствует экономист
Владислав Жуковский. – Ну а до
развитых стран мира – Германии,
Франции, Канады, Нидерландов
и Швейцарии, тратящих на защиту здоровья своих граждан по 11–
12% ВВП, «социальному» государству России вообще далеко.
По масштабам финансирования
здравоохранения на всех уровнях
бюджетной системы – федеральном, региональном и местном –
Россия находится на 106-м месте
из 191 возможных. А по показателю роста смертности в стране мы сейчас на 10-м месте
в мире, в компании таких «развитых» государств, как Сомали
и Свазиленд.
К слову сказать, с рождаемостью в России тоже далеко не все
в порядке. Несмотря на очевидные успехи последних лет, Россия по-прежнему на 148-м месте
в мире по рождаемости. И ситуация с рождаемостью сопровождается крайне высокой смертностью — на уровне африканских
стран. И все это происходит в условиях низкокачественной медицины, которая на протяжении
последних лет активно переводится на рыночные рельсы, превращаясь в недоступную роскошь для подавляющей части
населения. Порядка 75% граждан России, чьи ежемесячные
доходы не дотягивают до среднего уровня, просто не в состоянии позволить себе качественное
здравоохранение, профилактические мероприятия и медикаментозное лечение. По показателю
естественного движения (прироста) населения, Россия замыкает вторую сотню стран мира!
Мы на 198-м месте с практически
нулевым естественным движением населения, если очистить этот
показатель от влияния международной миграции.
«Свободная пресса».
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Забытый эпизод Великой Отечественной

«Варяг» Карского моря
До сего дня в среде омских
историков и краеведов с неизменной иронией упоминается факт
боевых действий во время Великой Отечественной войны непосредственно на территории Омской области – мол, обстреляли с
берега немецкий корабль, да и то
не с берега Иртыша, а с берега
Карского моря: Омская область до
14 августа 1944 года включала в
себя всю нынешнюю Тюменскую с
автономными округами, и посему
северные берега ее омывались
Северным Ледовитым океаном.
А вот на Полярном круге, где берег Карского моря (вполне реальное и досягаемое место), эта полумифическая и малоизвестная в
Омске история предстает одной
из самых трагических страниц в
истории внутренних конвоев Арктики.

Правда, необходимо уточнить,
что обстрел был не у омских берегов, а куда восточнее – у Диксона,
где в ночь на 27 августа 1942 года
батарея порта и пушки двух судов
вели артиллерийскую дуэль с тяжелым
крейсером
«Адмирал
Шеер». Перед этим «Шеер» потопил легендарный ледокольный пароход «А. Сибиряков», вступивший
в неравный бой с немецким рейдером и предупредивший Диксон
о грозящей беде.
«Сибирякова» называли «полярным «Варягом». Но крейсер первого ранга «Варяг» был вооружен
двенадцатью 152-миллиметровыми и двенадцатью 75-миллиметровыми орудиями, шестью торпедными аппаратами. А у «Сибирякова»
1909 года постройки было четыре
пушчонки – 76 и 45 миллиметров;
восемь узлов хода. У «Шеера» же,

на ту пору современного фашистского корабля, специально построенного для дальнего рейдерства, –
шесть 105-миллиметровых орудий,
восемь 150-миллиметровых, шесть
280-миллиметровых и т.д.; 20 узлов хода!
Но как долго сражался старый
трудяга-пароход!.. В 12 часов 56
минут 25 августа 1942 года радиоцентр Диксона принял первое сообщение капитана Качаравы о
встрече с крейсером. Первым «радио» «Сибиряков» оповестил Советскую Арктику о появлении «Шеера». Через 1 час и 9 минут связь с
«Сибиряковым» оборвалась. Последнее сообщение: «Продолжаем
бой, судно горит...» Команда «Сибирякова» по приказу капитана открыла кингстоны…
Когда «Адмирал Шеер» выдвинулся для обстрела Диксона, сто-

явшие на рейде Диксона суда –
сторожевой корабль СКР-19 («Дежнёв») и пароход «Революционер», а
также береговая 152-мм батарея
открыли ответный огонь и причинили крейсеру значительные повреждения (три подтвержденных

прямых попадания 152-мм снарядов). И вынудили крейсер прервать рейд и вернуться на базу.
Сергей БАРАНОВ.
НА СНИМКЕ: гибель легендарного «Сибирякова».

Новости культуры

В каждом художнике –
росток дерзновения
Сразу три интересные выставки открываются в Доме
художника 12 августа.
Персональная выставка Александра Куроедова «О чем шумят тополя…» приурочена к
55-летию художника. Куроедов –
член творческого объединения
«Друзья и годы» и Союза художников России. Картины Александра Куроедова – это классика
русской изобразительной школы.
Художник работает в реалистической манере. Его творчество
можно разделить на циклы, посвященные войне, портретному

жанру, пейзажу и натюрморту.
Персональная выставка Александра Красноперова называется «Этюды души». Александр
Фокеевич в преддверии своего
85-летнего юбилея представляет
около 70 этюдов, самый ранний
из которых написан в 1967 году.
Свои этюды Александр Красноперов писал в многочисленных
творческих поездках на Байкал, в
Кемеровскую область, на Алтай и
Саяны, в Горную Шорию, Крым,

на Академическую дачу им. И.В.
Репина, по многим местам Омского Прииртышья.
На выставке графических работ Jharna – Kala индийского художника Шри Чинмоя представлено 45 графических работ из
серии «Птицы души». Шри Чинмой начал свое художественное
творчество с середины 70-х годов и назвал его «Джарна –
Кала», что в переводе с бенгальского означает «Фонтан-Искусство». Стиль художника отличает
необычное использование специально подготовленных губок и
кистей, создающих эффект легкости мазка и филигранности
формы. Человеческие души, их
переживания – все это пытался
описать в своих работах Шри
Чинмой.

Должны сойтись звёзды
В Омском городском драматическом театре «Студия»
Л. Ермолаевой долгожданное событие – назначен новый художественный руководитель.

Это первый руководитель после
основателя театра (открылся он в
1991 году) Любови Иосифовны Ермолаевой, ушедшей из жизни 17
октября 2013 года. Очень нелегко
было найти ей достойную замену.
По словам директора городского
департамента культуры Владимира
Васильевича Шалака, через его кабинет прошли восемь кандидатов
на место Любови Иосифовны. Об
этом он сказал на прошедшей в театре пресс-конференции, где, кроме него, на вопросы журналистов
отвечали директор театра «Студия» Л. Ермолаевой Татьяна Николаевна Сухонина и его новый художественный руководитель, заслуженный деятель искусств РФ Наталия
Григорьевна
Корлякова,
выпускница Санкт-Петербургского
государственного института культуры и искусств, проработавшая 25
лет художественным руководителем Театра для детей и юношества
города Северска Томской области.
– Мы с ней договорились, – сказал В.В. Шалак, – не терять тех
традиций, которые были заложены
в театре, бережно относясь ко
всем, кто работает в труппе. И
продолжать движение вперед.
С театром «Студия» Л. Ермолаевой Наталия Корлякова знакома
давно, она поставила в нем несколько спектаклей, хорошо знако-

Дружба и братство
лучше богатства
В Омском Доме дружбы началась активная работа по
подготовке мероприятий просветительского проекта для детей «Национальная культура Омского Прииртышья». Недавно проект стал победителем грантового
конкурса «Родные города» (в рамках реализации программы социальных инвестиций ОАО «ГазпромнефтьОНПЗ»).

Авторы проекта считают, что его мероприятия помогут научить детей принимать людей с иной культурой, сознанием, традициями. Просветительский проект «Национальная культура Омского Прииртышья»
состоит из нескольких модулей. «Город мастеров» представляет собой мастерскую национального декоративно-прикладного творчества,
Модуль «Надо жить, играя!» включает игры разных народов, проживающих на территории Омской области. «Традиционные календарные
праздники народов Омского Прииртышья» познакомят детей с культурой многонационального народа Омской области через участие в этих
праздниках. Программа модуля «ВОТЭТНО!» состоит из концертных
выступлений двух любимых омскими зрителями коллективов: народного ансамбля танцев «Сибирские узоры» и образцового фольклорного ансамбля «Дивно».
В проекте примут участие 11 средних учебных заведений города
Омска – это общеобразовательные и коррекционные школы, детские
дома.

Спешите в кино
под открытым небом
До конца лета жители города смогут побывать на кинопоказах в «Омской крепости» – 14, 27, 28 и 29 августа.
Начало в 21 или 21.30.

мых омскому зрителю и тепло принятых не только в нашем городе, но
и в других, куда театр возил их на
фестивали (были и награды). Это
«Игроки» Н.В. Гоголя, «Сирена и
Виктория» А. Галина, «Дорогая Памела» Д. Патрика, «Синьоры, репетиция начинается!» по пьесе «Человек и джентльмен» Эдуардо де Филиппо. С Любовью Иосифовной она
тоже была знакома, и очень хорошо, еще с тех давних лет, когда
смотрела ее спектакли в Народном
театре поэзии Дворца культуры Нефтяников. «Как вы это делаете? –
спрашивала она с восхищением. –
Как вам такое удается?!»
– Те постулаты, которые проповедовала Любовь Иосифовна, это
и мои постулаты, – сказала Н.Г.
Корлякова на пресс-конференции.
– Ее школа – моя школа.
И далее, отвечая на вопрос о будущем репертуаре:

– Он изменится. Не потому что
этот репертуар плохой, просто у
каждого режиссера есть свои пристрастия, и от этого никуда не
деться. В нашей работе должны,
как говорят, сойтись все звезды.
Театру нужна такая драматургия,
которую его режиссеру будет интересно ставить, актерам – играть,
а зрителям – смотреть. И когда
звезды сходятся, получается достойный спектакль. Я пока не
очень хорошо знаю труппу, потому
что в спектаклях, которые я здесь
ставила, было занято немного актеров. И мне еще предстоит с ней
познакомиться, что очень важно: я
считаю, главное действующее
лицо в театре – актер. У меня есть
свои задумки, но о них я пока не
говорю. Приглашаю всех на начало сезона, тогда-то мы и озвучим
репертуар.
Юрий ВИСЬКИН.

В рамках празднования Дня российского кино омичи смогут не только посмотреть известные российские фильмы, но и пообщаться с молодыми режиссерами, артистами и поэтами.
14 августа (в 21.30) будут показывать фильм режиссера Александра
Котта «Брестская крепость» (131 мин.). В День российского кино, 27 августа (в 21 час.) муниципальный камерный ансамбль «Мюзет» представит вниманию горожан новую музыкальную программу. Вечер продолжит художественный фильм «Дети понедельника» режиссера Аллы Суриковой. 28 августа (в 21.30) омичам покажут «Русалку» Анны Меликян,
а 29 августа – «Мимино» Георгия Данелия.

Новый дирижёр
в музыкальном театре
Выиграл конкурс на должность Сергей Сербиненко – выпускник Новосибирской государственной консерватории, после окончания вуза служивший в Пермском музыкальном театре.

Отбор проводили Борис Ротберг и главный дирижер театра Юрий
Соснин. Прежний дирижер Антон Легкий после окончания Уральской
консерватории отправился на стажировку в Европе. Сербиненко уже
приехал и обживается в Омске и в театре: познакомился с коллегами,
просматривает записи спектаклей, работает с партитурами, а к началу
нового сезона начнет репетировать с оркестром.
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Правила
безопасности

Не обижай
лесных
насекомых

Загадки
Я соткано из зноя,
Несу тепло с собою,
Я реки согреваю,
«Купайтесь!» – приглашаю.
И любите за это
Вы все меня. Я – …

Считалочка
На реке поймали рака.
Из-за рака вышла драка.
Это Лешка-забияка
Снова в реку бросил рака.
Рак гуляет под водой...
Повернись ко мне спиной!

В лесу летают мотыльки,
Ползут козявки и жуки…
Природа-мать им жизнь дала.
У них у всех свои дела.
Ты их увидишь на пути –
Не обижай, а отойди!
Без насекомых лес, друг мой,
И одинокий, и пустой…

Почемучка

Раскрась
сам

Есть ли у пчёл мама и папа?
Конечно, у пчел есть мама и
папа. Маму называют маткой, а
пчелиного папу – трутнем. Все
пчелки одного улья считаются родными сестрами, поскольку
мама у них одна.
Пчелиная матка может прожить
5–6 лет, а трутень живет только
одно лето.
С огромным количеством детишек матке помогают управляться
няньки-помощницы – старшие сестры.
Перед тем как матка отложит
яйцо, она каждый раз проделывает целый ритуал: засовывает свою
голову в ячейку и проверяет чистая ли она (в грязную ячейку матка никогда не откладывает яйца).

(лето)
Мячики колючие,
Очень приставучие.
Их прицепит всем бездельник –
Пакостный сорняк ...

(репейник)
Мы сплетем веночки летом
Для Оксаны, Маши, Светы,
Для Аленки, двух Наташек.
Все веночки из …

(ромашек)
Низок да колюч,
Сладок да пахуч.
Ягоды сорвешь –
Всю руку обдерешь.

Сова из CD-дисков
Нам понадобится помощь папы.
Использованные CD-диски – отличный материал для поделки.
Понадобится для поделки: 1011 дисков (можно больше, так как
в процессе изготовления некоторые CD-диски могут треснуть), деревянная палочка, пищевая фольга, клей «Момент», ножницы.
Берем 4 диска (2 для головы и
2 для туловища). По краю дисков
ножницами нарезаем бахрому. Это
поручим сделать папе. Далее из
еще одного диска вырезаем брови с коротенькой бахромой, клюв,
ушки и листочки. На листочках толстой иглой процарапаем прожилки
(это может сделать мама). Потом

Своими
руками

из двух дисков с бахромой делаем голову. Склеиваем
диски клеем.
А теперь изготавливаем сове
глаза. Для этого на середину CDдисков наклеим желтые кружочки.
Зрачки рисуем маркером по дискам. Берем два диска с бахромой и
два диска без бахромы, собираем
из них туловище. Также склеиваем
их. Крепим голову к туловищу при
помощи клея. И прикрепляем клеем сову на основу из CD-дисков.
Для этого берем три диска, складываем их треугольником и крепим при помощи клея на него сову.
А деревянную палочку обматываем
пищевой фольгой. Затем цепляем

(крыжовник)
Была зеленой, маленькой.
Потом я стала аленькой.
На солнце почернела я.
И вот теперь я спелая.

НА ДАЧЕ
Мама, дедушка и Соня подметают веранду. Дочь выдает:
– Смотрите, у меня метла, у мамы
метла и у деды метла: мы три Бабки Ежки.
А потом немного подумав:
– Нет, мы – Бабки Ежки, а Дед – Ёг.

Скороговорки

Выдра из ведра выпрыгнула,
Воду из ведра выплеснула,
Выпрыгнуть-то она выпрыгнула,
Выплеснуть-то она выплеснула,
А обратно впрыгнуть
да вплеснуть не смогла.

к палочке листья при помощи клея.
За листья клеим палочку к сове.
Теперь у вас в доме поселилась
сова.

Ох уж эти детки!!!
ПТИЧКА
Мама сидит, смотрит телевизор.
Вдруг к ней подбегает перепуганная дочь Наташа (2 года) и кричит:
– Мама! Я боюсь!
– Кого?!
– Птичку боюсь!
Мама заходит в детскую, смотрит
– на окне муха сидит!

Собственно говоря, на этом ее заботы о потомстве и заканчиваются, все остальное на свои плечи
взваливают рабочие пчелы.

МОРОЖЕНОЕ
Мила ела мороженое, вся измазалась. Бежит к маме и радостно
сообщает:
– Мама, у меня все руки вкусные!
ЧТО ЧИТАЛА МАМА
Сын интересуется у мамы, что
она в детстве читала.
– Ну, я очень любила сказки читать разных народов мира, про
рыцарей круглого стола, еще про
этого... как его... (имя Робин Гуд
напрочь вылетело из головы). Ну,
про мальчика, который забирал у
богатых и раздавал бедным.
– Клептоман?

Страницу подготовила Наталья старкова.

Женя с Жанной подружилась.
Дружба с Жанной не сложилась.
Чтобы жить с друзьями дружно,
Обижать друзей не нужно.
Игрались Вовка с Игорьком,
Скатились с горки кувырком.
ЧТО ТАКОЕ ГЕНЫ?
Спрашивает мама у старшей дочки:
– Ты знаешь, что такое гены?
Младшая, перебивая:
– Гены – это крокодилы!
ДЫНЯ
Пока внуки спали, на полдник им
нарезали дыню. Проснулись детки.
– Отгадайте, что вам на полдник?
– спрашивает бабушка.
Выходят на кухню:
– О-о-о, сало!
УТРО
Никита (4 года).
Воскресенье, 7 часов утра. К спящим родителям подходит Никита
и начинает будить их, и при этом
сильно раскачивает кровать. Папа
не выдерживает:
– Никита, ну что ты делаешь?
– Права качаю!

(ежевика)

Сад-огород
Август
Полезный
сельдерей
Древнегреческие врачи подробно описали лечебные свойства сельдерея. Знаменитый врач
Гиппократ утверждал, что сельдерей не только овощ, но и лекарство.
Самые целебные его части –
это корни и семена. Корень сельдерея рекомендуется выкапывать
осенью, а собирать семена с августа по сентябрь. В корнях сельдерея находятся эфирные масла,
крахмал, калий, кальций, фосфор, натрий, соли, щавелевая и
уксусная кислоты, аминокислоты,
витамины С, РР и другие. В листьях этого растения содержатся
витамины, эфирные масла и глюкоза. Сельдерей богат органическим натрием, который может
заменить соль. Кроме того, этот
овощ содержит тонизирующие
вещества, которые защищают
организм от раковых заболеваний и способствуют нормализации обмена веществ в организме. Эфирные масла сельдерея
защищают от бактерий и грибков.
Сельдерей улучшает деятельность нервной системы, зрение, сопротивляемость организма к инфекции, аппетит, работу
желудка и почек. Врачи советуют
употреблять сельдерей тем, кто
страдает сердечно-сосудистыми
заболеваниями, подагрой, ревматизмом. Поскольку листья, корни
и семена имеют эфирное масло,
они используются в качестве пряности в кулинарии.
Нельзя есть сельдерей беременным и кормящим грудью матерям.
Корень сельдерея улучшает аппетит и пищеварение. Сельдерей действует как легкое слабительное. Настой готовится
холодным методом: 2 столовые ложки нарезанных корней
залить одним стаканом холодной воды на 2 часа. Принимайте треть стакана перед едой.
Сельдерей очень полезен и для
пожилых людей, так как он омолаживает организм, укрепляет кости, предотвращает хрупкость
артерий, лечит возбуждение центральной нервной системы, бессонницу, невроз и ожирение. Советуют его также для тех, у кого
анемия и бронхит. Он очень поле-
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зен и для курильщиков. Выздоравливающим с
ослабленным организмом после тяжелых заболеваний настоятельно
рекомендуется
много есть сельдерея или пить
его сок, четверть стакана перед едой. Сельдерей также помогает поддерживать баланс
воды и солевой обмен в организме, что делает его очень полезным для тех, кто имеет избыточный вес, страдает от подагры,
заболеваний суставов и при ревматизме.
Хранить корень сельдерея
можно в морозильной камере.
Для этого нужно очистить корнеплод и натереть на крупной терке,
затем разложить по небольшим
пакетикам и заморозить. Такой
способ хранения набирает все
большую популярность, так как
потом очень удобно достать необходимое количество продукта
и сразу использовать. Во-вторых,
корень сельдерея можно засушить. Для этого корешки надо почистить, затем нарезать соломкой
и просушить на солнце. Когда соломка просушится, ее нужно уложить на хранение в закрытую стеклянную посуду.
Если корень сельдерея будет
храниться меньше месяца, то его
можно просто положить в полиэтиленовый пакет и хранить в холодильнике с овощами-фруктами.
Если есть подполье или погреб, то
корень сельдерея лучше хранить
там. Для этого нужно подготовить емкость с песком и воткнуть
в него вертикально корнеплоды,
черешки должны остаться на поверхности.
Еще один способ. Надо уложить
корнеплоды в деревянные ящики. Стенки ящиков должны быть
сплошными. Корешки нужно присыпать песком на пару сантиметров. Таким образом, корнеплоды нужно хранить в помещении,
где температура не больше 1°C, а
влажность примерно 90%.
Корень сельдерея хорошо сохраняется в глине. Нужно развести глину до консистенции сметаны и обмазать этой массой
каждый корнеплод. Затем корешки нужно подсушить и уложить в
месте хранения штабелями.

Мульчирование почвы травой
Скошенная трава пригодна для мульчирования овощных грядок, но
ее следует предварительно подсушить на солнце, в противном случае она быстро загниет. Выполотые сорняки также можно использовать на грядках в качестве мульчи. Чем меньше их возраст и размеры,
тем лучше. Но ни в коем случае нельзя мульчировать почву сорняками после их цветения. При пасынковании томатов ненужные пасынки,
а также ботву картофеля, желательно разложить под кустами черной
смородины и крыжовника. Это хорошее профилактическое средство
против грибных заболеваний. Мульча из листьев и стеблей томата отпугивает капустную белянку.

Продлеваем
плодоношение огурцов
Многие замечают, что в августе огурцы постепенно начинают
желтеть и у них проявляются болезни. Это происходит по причине наступления холодных ночей
и выпадения росы. Как же можно
помочь огурцам?
Нежные корни у огурцов сейчас было бы неплохо закрыть при
помощи мульчи. Для мульчирования вы можете взять любые пригодные для этого материалы. Такими материалами вполне могут
быть торф, опилки или сено. Так
ночью корни растения не замерзнут, а днем они не будут перегреваться.
Обычно по утрам в теплице
скапливается определенное количество конденсата. Из-за него
начинают проявлять себя различные болезни на огурцах. В этот
момент постарайтесь проводить
полив в теплице лишь в первой
половине дня.

Подкормки нужно сокращать,
так как на улице уже достаточно
прохладно, а иногда и совсем холодно. Растениям в такую погоду большого количества питания
уже не требуется. Сейчас, могут
быть эффективны внекорневые
подкормки, то есть проведение
опрыскивания по листьям огурцов. Так, вполне для этого подойдет любое комплексное удобрение, предназначенное для таких
внекорневых подкормок, которым и проводится обработка. После этого будет заметно, что на
огурцах будут расти листья, а это
означает, что и плодоношение
тоже продолжится.
Эффективно также и обкуривание, которое проводят внутри теплиц. Для этого берется ведро, в
него помещается головешка. При
этом полено или головешка гореть не должны, а должны именно потихонечку тлеть. Сверху та-

кой тлеющей головешки следует
положить немного сырого сена и
поставить ведро в теплицу. Проделывать это следует вечером,
лучше попозже. По теплице будет
распространяться белый дым, и
огурцы легче будут переносить
ночное похолодание.

Розовые
лепестки

Работы
на винограднике
Хлопоты на винограднике не заканчиваются сбором первых ягод.
Продолжаются подвязка зеленых
побегов, пасынкование. В августе
выполняется и еще одна зеленая
операция на виноградном кусте
— чеканка, которая заключается
в подрезке верхушек побегов на
15–30 см, в зависимости от силы
роста куста. На сортах с большими гроздьями оставляют больше
листьев, чем на побегах с небольшим урожаем.
Необходимость чеканки обусловлена тем,

что молодые вегетирующие листья верхушек
побегов для своего развития используют значительно больше
питательных веществ, чем сами
производят. После проведения
чеканки питательные вещества,
которые производятся листьями и
остаются в побегах, в большем количестве идут в ягоды.
Срок ее проведения определяют по состоянию куста и прекращению роста побегов (выпрямление верхушек). Обычно это бывает
в конце июля – начале августа.
Ранняя чеканка провоцирует появление пасынков, которые будут
потреблять больше питательных
веществ, чем верхушка побега, и
пробуждает основные ячейки перед холодами. Такая чеканка только навредит. Поздняя же совсем
не имеет смысла.
Чеканка очень эффективна на
сильнорослых поздних сортах, а
также на сортах, размещенных на
плодородных почвах в условиях
орошения, при большой влажности воздуха, в дождливые годы с
прохладной и пасмурной погодой.
Чеканку не применяют на молодых
виноградниках, на побегах, предназначенных для выведения отсадок, на широкорядных, с высоким

штамбом насаждениях со свободным размещением побегов, в условиях жаркого лета и засухи.
В августе у некоторых виноградарей возникает проблема: поливать или не поливать виноградник? Все считают, что когда
зреют ягоды, полив следует прекратить. Это в некоторой степени
правильно для ранних сортов винограда. Но если вы видите, что
куст «опустил уши», то есть листья в жару вянут в середине дня,
тогда необходим умеренный полив с одновременным внесением
небольших доз фосфорно-калийных удобрений (по 5–10 г на ведро воды). А для среднепоздних
и поздних сортов винограда полив крайне необходим. Не помешает в жаркую погоду провести и
капельное орошение обычной водой по листовой поверхности куста. Это поддержит растение, потому что через листья испаряется
такое большое количество влаги, что корни бывают не в состоянии его компенсировать. Если
до середины августа однолетний
прирост не вызревает, применяют фосфорно-калийные внекорневые подкормки. Опрыскивать
следует с интервалом 7–10 дней.
Такие подкормки стимулируют накопление сахара в среднеранних
и средних сортах.
Чтобы улучшить доступ воздуха
и света к кистям, улучшить окраску и ускорить вызревание ягод,
следует удалить листья, размещенные ниже первой кисти. Листок, находящийся на одном узле
с кистью, удалять не следует.
Срезав кисти, не следует спешить с их переработкой — пусть
они полежат 2–3 дня. При этом
часть воды из ягод испарится, и
они станут еще слаще.

Страницу подготовила Мария Афонина.

Роза очень популярный цветок у
садоводов. Украшенный прекрасными цветами сад выглядит очень
красиво, а применение лепесткам
розы найдено и в косметике, и на
кухне.
Варенье из лепестков розы
Для приготовления полезного ароматного варенья соберите
в пакет примерно половину килограмма лепестков розы. Приготовьте также килограмм сахара,
чайную ложечку лимонной кислоты.
Промойте лепестки проточной
водой, откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде. Теперь уложите лепестки в эмалированный тазик или
кастрюлю, пересыпьте частью сахара, примерно четвертью от всего объема. Добавьте лимонную
кислоту, затем оставьте на пару
часов, чтобы выступил сок.
Пока лепестки ожидают своей
очереди, на медленном огне сварите сироп из оставшегося сахара и пары стаканов чистой воды.
Когда сироп будет почти готов,
добавьте к ним лепестки и варите, пока сироп не загустеет. Готовое варенье остудите, разлейте по
чистым баночкам.
Приготовление и применение
розовой воды
Подготовьте литр холодной кипяченой воды, четверть стакана
водки или спирта. Соберите 50 г
лепестков садовой розы и положите их в стеклянную или керамическую посуду. Добавьте воду,
затем спирт. Оставьте на 2 часа,
встряхните, процедите через марлю или сито.
Налейте получившуюся воду в
бутылку и храните в холодильнике. Розовую воду можно использовать для очищения кожи, добавлять в приготовленные дома
кремы и лосьоны.
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Битва моторов
Судьба Победы решалась не только в штабах и на полях, политых кровью миллионов солдат. Та, далекая
теперь уже война, была и битвой умов ученых и инженеров, сражением конструкторских бюро и заводов
всех стран, так или иначе втянутых во Вторую мировую. А в первую очередь, конечно, битвой двух главных сил – Красной Армии и вермахта. В том грандиозном сражении автомобили сыграли очень важную роль.

Для военных
дорог

Основой военного парка Германии и СССР были гражданские
легковые автомобили и грузовики, в той или иной мере приспособленные для армейских нужд.
Существенная разница заключалась в том, что автомобильная
промышленность Германии была
несравненно мощнее советской.
К началу 1940-х парк вермахта
насчитывал около сотни моделей легковых, грузовых и специальных автомобилей. Неудивительно: каждая компания всеми
силами старалась заполучить выгодные военные заказы.
Правда, бои на восточном
фронте быстро показали немецкому руководству, что парк надо
сокращать: далеко не все машины были способны бороться
с распутицей и морозами зимы
1941 года.
В СССР работали всего три основных – если не считать сборочных и специализированных – автомобильных завода, выпускающих
десятка полтора основных моделей и модификаций. Самым
массовым автомобилем СССР
была «полуторка» – ГАЗ-ММ, а до
1938 года – ГАЗ-АА. Это простенький полуторатонный грузовичок, по сути, модернизированный Ford конца 1920-х. Двигатель
развивал всего-то 50 лошадиных
сил. Важным достоинством неказистой, но уважаемой шоферами
машины была простота конструкции и, соответственно, возможность быстро привести грузовик
в рабочее состояние даже в са-

мых неподходящих для этого условиях.
Полуторатонных грузовиков в
Германии к началу 1940-х делали немного. Основой коммерческого и военного парка стали машины грузоподъемностью 2,5–3
тонны. Скажем, одной из самых
массовых, хотя не очень известных машин был Ford с 3,6-литровым двигателем мощностью 90
лошадиных сил. В 1939 году эту
модель специально доработали для военных нужд и выпускали
вплоть до 1945 года.
Но самым распространенным
стал знаменитый Opel Blitz (в пе-

правда, в очень небольших количествах – выпускали вплоть до
1943 года.
В Германии легковые автомобили (недорогие массовые модели и солидные седаны, кабриолеты, лимузины) вермахту
поставляли практически все заводы. С началом Второй мировой
производство обычных легковых
машин постепенно сворачивали.
Война оказалась куда тяжелей и
продолжительней, чем предполагали штабисты. И постепенно в парке легковых и грузовых
гражданских моделей стали появляться специальные автомобили,
спроектированные для армии.

От простого
к сложному

реводе с немецкого blitz – «молния»). Достаточно простой, крепкий и надежный. На автомобиль
монтировали двигатель объемом
3,6 л мощностью 75 лошадиных
сил. Грузовые «молнии» массово выпускали на заводе в Бранденбурге. Аналог под названием Mercedes-Benz 701 делала и
компания Daimler-Benz. Именно
она осталась единственным производителем этой модели после
разрушительной бомбардировки союзниками бранденбургского
завода в августе 1944-го. Причем
к этому времени машины оснащали уже упрощенными деревянными кабинами.
На наши машины деревянные
кабины стали монтировать вскоре
после начала войны. Партии полуторок ГАЗ-ММ делали не только с упрощенными крыльями, но
даже без дверей и с одной фарой. Деревянные кабины ставили
и на «трехтонки» ЗИС-5 военно-

го времени. ЗИС был основным,
да и просто единственным советским грузовиком трехтонного класса. Зато эти машины с
73-сильными двигателями к концу войны делали уже три завода
– помимо московского ЗИСа это
были ульяновский УльЗИС и миасский УралЗИС, куда в 1941-м
эвакуировали московский завод.
Основными офицерскими легковыми автомобилями начала Великой Отечественной тоже были
обычные гражданские модели.
У нас, разумеется, это ГАЗ-М1 –
самая массовая и единственная
в этом классе машина. «Эмки» –

Уже с середины тридцатых
многие немецкие фирмы начали
производство легковых командирских и разведывательных машин с упрощенными кузовами.
В Германии их почти официально называли Kubelwagen (от немецкого kubel – «лоханка»). Максимально простой кузов, прямые
боковины и двери, которые иногда и вовсе снимали, боковых
стекол нет, сверху – простой
брезентовый тент, зато шины,
как правило, более «злые», чем
обычные.
Нечто подобное, по некоторым
данным, сделали и в Москве на
заводе КИМ осенью 1941-го из
кабриолета КИМ-10-51. Правда,
ни фото, ни подробной информации об этой машине пока нет.
В СССР еще перед войной появился легковой полноприводной
автомобиль на базе «эмки». Причем было задумано целое семейство: седан, кабриолет, пикап. Но
подготовка производства заняла много времени, и первые серийные седаны ГАЗ-61 появились
лишь в 1941-м. За всю войну собрали менее 200 таких машин.
ГАЗ-61 за отменную проходимость и неприхотливость с особенной теплотой вспоминал водитель маршала Жукова Александр
Бучин. На базе этого седана в начале войны сделали прекрасный
военный автомобиль – эдакий советский кюбель, только полноприводной – ГАЗ-61-417. Это был
пикап с упрощенной кабиной, без
крыши и дверей. Но горьковский
завод не смог развернуть крупносерийное производство даже такой модификации. В 1941-м сделали меньше четырех десятков
машин.
Та же проблема – невозможность быстро организовать крупносерийное производство – была
у горьковчан и с внедорожниками ГАЗ-64 и ГАЗ-67. Все силы
уходили на полуторки и легкие танки. До 1943-го построили всего 762 машины ГАЗ-64 и к
1945 году – около 5 тысяч ГАЗ67Б. Эту нишу закрыли завезенные по «ленд-лизу» примерно
40 000 американских Willys MB.
Машина очень удачная, резвая,
благодаря 60-сильному двигателю, куда легче управляемая,
нежели ГАЗ-67, с отличными
тормозами и понижающей передачей, которая заслужила уважение во всем мире, в том числе и у наших водителей. Кстати,
и ГАЗ-67, который выпускали до
1952 года, и американские Willys
MB уже после победы десятилетиями работали в учреждениях, а
затем и у частников. Вот что значит хорошая фронтовая закалка.
По материалам сайта
Авто Mail.Ru
НА СНИМКАХ: Opel (вверху);
первый ГАЗ-АА сходит с конвейера завода (1932 год).
Фотохроника ТАСС.
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О дешёвых
полисах

ЦБ предупредил, что Россию
наводнили поддельные полисы
ОСАГО.
Банк России сообщает об участившихся случаях распространения полисов ОСАГО по заниженным ценам: «Продажа полисов
ОСАГО по заниженным ценам изначально свидетельствует о вероятности использования поддельных бланков страховых полисов»,
– отмечается на сайте регулятора.
Чтобы не попасться на удоч-

ку мошенников, эксперты ЦБ при
оформлении полиса рекомендуют проверять наличие у страховой
компании лицензии (это можно
сделать на сайте Банка России), а
у страхового агента, выступающего от имени страховщика, спрашивать соответствующую доверенность и паспорт.
Автомобилистам напоминают,
что приобретение и использование поддельной «автогражданки»
не обеспечивает страхование ответственности при наступлении
ДТП. В свою очередь, убедиться
в подлинности страхового полиса можно на официальном сайте
Российского союза автостраховщиков.
С 2003 года «автогражданка» является обязательной – полис ОСАГО (обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств)
должен быть в каждом автомобиле, который ездит по дорогам
России.

Госдума:
разрешить
байкерам
ездить
между
рядами

Автовладельцы боятся, что
это послабление приведет к
катастрофе на дорогах.
Нижняя палата готова рассмотреть предложение о том, чтобы разрешить мотоциклистам ездить между дорожными полосами.
Байкеры уже готовят соответствующее предложение в Госдуму по
изменениям ПДД. Если мотоциклисты перестанут ездить между

рядами, то в Москве резко увеличатся пробки.
Сегодня штраф за езду между
рядами, как для автомобилистов,
так и для мотоциклистов, составляет 1500 рублей.

Когда медсправка не нужна
Водителям, которые получают новое удостоверение из-за смены фамилии или потери старого документа, не придется показывать медсправку.

ГИБДД не будет требовать
предъявления медицинской справки в случае замены водительского удостоверения из-за смены
фамилии, утраты или хищения.
Соответствующего изменения добилась Генеральная прокуратура
РФ, проведя проверку.
Согласно требованию ст. 23
Федерального закона «О безопасности дорожного движения»,

обязательное медицинское освидетельствование и переосвидетельствование проходят кандидаты в водители транспортных
средств, водители при замене
прав по истечении их срока действия, лица, лишенные права садиться за руль в течение определенного времени, граждане после
отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью (в
случае лишения права на управление транспортными средствами).
«Таким образом, законом определен исчерпывающий перечень
случаев обязательного медицинского освидетельствования водителей», – говорится в официальном сообщении Генеральной
прокуратуры. В этой связи Генеральная прокуратура РФ направила в адрес МВД РФ информацию с предложением обеспечить
соблюдение требований законодательства и прав граждан при
замене водительских удостоверений.

Подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

бесплатные объявления

(№31) НЕ ДАТЬ ПЕРЕДЫШКУ!
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Ход белых

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№30)
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Кd6! Задание №2. Слоны жалят беспощадно – 1…Сf3! 2. Фf2
Сh4. Задание №3. Да просто 1. Кd6! Если 2. Л8е7, то 2…Кс8.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Медведев на заседании правительства:
– Господа министры, хорошая
новость! На биржах зафиксировано
резкое замедление ускорения спада нашей экономики!
ПСИХОЛОГИЯ РАБА
Единственная форма сопротивления доступна рабу – плохо выполнять свою работу. Поэтому у

НАЧАЛЬНИКА – В ПОРУЧИТЕЛИ
Чтобы иметь всегда работу и хорошую, достойную зарплату, надо
взять своего начальника поручителем по ипотеке.
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
В магазин «Все по 37 миллионов»
завезли часы для молодоженов.
О НАШЕЙ МЕДИЦИНЕ
– Дико извиняемся, мы
вам случайно отрезали не
ту ногу.
– Я вообще-то за справкой заходил...

на шесть месяцев тюрьмы, обращается к судье:
– У меня есть ходатайство. Прошу разрешить мне отбывание срока зимой.
– Почему?
– Зимой дни короче.
ВСЕГО ЗА 1,6 ЦЕНТА
Благодаря усилиям президента и
правительства рубль стал еще доступнее для россиян. Теперь его
можно приобрести всего за 1,6
цента.

РИКОШЕТ
– Ты где был? Обещал
быть в 8, а уже 11!
– Я летел к тебе пулей!
– Тебя видели в баре.
– Рикошет.
ХОДАТАЙСТВО
Наркоман, осужденный

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Виртуозный пассаж в пении. 6. Он открыл Америку. 10. Удлиненная повозка.
12. Последний опус Моцарта. 13. Великий художник Пабло ... 14. Лик в красном углу. 15. Подручный
медсестры. 16. Регулирует силу тока. 17. Спасает от подозрений следователя. 18. Истребление волков. 22. Город на берегах Босфора. 26. Денежная бережливость. 27. Бумажный дензнак. 28. Маленькие санки. 33. Оружие против демонстраций. 37. Полковая реликвия.
38. Английский адмирал. 39. Превращает воду в чай. 40. Одноклеточное животное. 41. Богатырь и великан. 42. «Самовлюбленный» цветок. 43. Вьющиеся волосы. 44. Пик
уборки урожая. 45. Русский поэт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Млекопитающее с клювом. 3. Профи на аэродроме. 4. И Нахимов, и Ушаков. 5.
Ювелирный камень. 6. «Стройное»
дерево. 7. Молочный сахар. 8. Размах действий. 9. Быстрый музыкальный темп. 11. Ворота готического собора. 19. Бахчевая культура. 20. Десять центнеров. 21. Атаман, покоривший Сибирь. 23.
Латиноамериканский танец. 24. Шикарная шуба. 25. На другом конце от
истока. 28. Толкователь ночных
грез. 29. Малютка при Гулливере.
30. Заготовка огурцов на зиму. 31.
Нательная сторона одежды. 32.
Усадьба в Бразилии. 33. Вид рукоделия. 34. Уверенность в другом человеке. 35. Итальянский вермут. 36.
Проложенный маршрут.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №30
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Услуга. 6. Аспект. 10. Нерон. 12. Лампада. 13. Торнадо. 14. Покои. 15. Занятие. 16. Пинетки. 17. Стадо. 18. Адвокат. 22. Дуршлаг. 26. Лабиринт. 27. Соратник. 28. Балаган. 33.
Спонсор. 37. Иврит. 38. Лендлер. 39. Обломок. 40. Вития. 41. Острога. 42. Недород. 43. Нырок. 44.
Оплата. 45. Акация.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Симонов. 3. Участок. 4. Анапест. 5. Приклад. 6. Антипод. 7. Партнер. 8. Квартал. 9. Плазма. 11.
Допинг. 19. Драка. 20. Обида. 21. Афиша. 23. Укроп. 24. Шатун. 25. Авизо. 28. Баллон. 29. Линотип.
30. Голгофа. 31. Нирвана. 32. Вратарь. 33. Стоянка. 34. Отладка. 35. Сумерки. 36. Рокада.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
водители на легковые автомобили. Тел. 32-50-07 (зв. с
10.00 до 16.00, кроме субботы
и воскресенья).
Продаю
комнату 12 кв. м, 5 эт., балкон, по адресу: Красный путь, 79
(ост. «Рабиновича»). Тел. 8-913651-80-80;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб,
большой огород, все в собств.,
возможен обмен на кв. в городе.
Тел. 8-913-977-02-36;
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. 8-913-96470-99;
3-комн. благ. кв. после ремонта в с. Седельниково (Омского р-на), тепл., не угл., светл., на
2 эт. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.
8-908-116-31-58;
4-комн. дом из бруса, 70
кв. м, в селе Хорошки Павлоградского р-на, окна ПВХ, сайдинг, отопление газовое, водопровод, тел., интернет, 11 соток
зем., 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.: 8-908-116-03-79;
8-904-585-37-38;
дом в с. Сосновка Азовского р-на (20 км от Омска), шпальный, обложенный кирпичом, 80
кв. м, 2003 г.п., окна ПВХ, электр.
отопл., печь, в собств. Тел.: 8-960983-69-93, 8-904-828-27-83;
недостр. дом из бруса в г.
Тюкалинске, 150 кв. м, без отделочных работ, оконных и дверных
блоков, гараж. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-908-808-48-15;
дачу в СТ «Заозерный» (44
км от Омска, за с. Степное по
Марьяновскому тракту), 7 соток
зем., кирп. дом с мансардой, гараж, колодец, 6 м, скважина 18 м,
электр., все посадки, приватиз.
Цена договорная, торг уместен.
Тел. 23-10-97;
дачу в СТК «Заветы Мичурина» (ст. Московка, пос. Дальний),
кирп. дом, 26 кв. м, зем. уч. 6 соток, все посадки, колодец. Проезд авт. №64, 89, 26а, м-ки №308,
319, 353. Тел.: 57-39-15, 8-950790-70-43;
дачу в Осташково, «Урожай-1», 5 соток зем., все посадки, колодец, 2 мет. конт., 2 мет.
будки. Тел. 57-37-58 (Мария Васильевна);
дачу в черте города, в р-не
1-го кирп. 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,
8-905-941-13-38;
дачу по Черлакскому тракту
(около заправки), 9 соток, лет. домик, веранда, фр.-ягодн. посадки,
виктории 4 сотки (крупный сорт),
колодец, водопровод, дровник,
душ. Тел. 8-950-336-54-41 (Вера
Васильевна);

гараж (левый берег) в
«Полете-28а» у «Мостоотряда».
Тел.: 71-31-96, 8-908-806-58-78;
а/м «ГАЗ-2752» «Соболь»
фургон гр., ХТС, цена договорн.
Тел. 8-962-053-60-74;
а/м «Победа» (№120), 1956
г/в, требуется ремонт. Тел. 8-913602-74-41;
кровать функц. мех. с документами. Тел. 8-908-105-11-96;
кроватку-качалку от 0 до 7 лет
с 2 ящиками, с балдахином (6,5
тыс. руб., торг); манеж нов., цв.
бел. с голуб. рисунк. (2500 руб.,
торг); вещи б/у в х/с: летн., д/с и
зим., р. 54–58 (недорого); сапоги
р. 41 нат. мех, кож., мех. Тел.: 5729-80 (зв. веч.), 8-908-313-59-00;
стекл. банки для консервирования, недорого. Тел. 8-904-58481-06 (Татьяна);
маш. шв. (тумба ножная), б/у,
маш. шв. «Подольская», б/у, вяз.
маш. «Украинка-2», б/у, вяз. маш.
«Северянка», нов.; хол. камеру,
переделанную из х-ка «Кристалл»;
омскую стенку, книжн. шкаф,
шкаф с тумбой, б/у. Тел. 64-4993, 90-31-90 (Любовь Тимофеевна);
немецкую шв. маш. «Вестфалия» в раб. сост. Тел.: 28-52-70,
8-904-325-67-16, 8-913-606-2166 (Ольга);
письм. стол, 1-тумб., плат.
шкаф, недорого. Тел. 8-950-78002-10;
воск пчелиный 400 руб/кг;
алюм. бак 20-30 л; фляги алюм.
38 л; з/ч на «Москвич-412»: лобовое и заднее стекло, резину с
дисками. Тел. 36-50-46 (Владимир Маркович);
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.:
34-38-53, 8-908-318-49-08;
кедровое масло холодного
отжима. Тел. 8-960-994-86-22;
саженцы винограда, персика, фундука. Тел. 8-908-536-81-35
(Станислав).
КУПЛЮ
недорого гараж метал. без
места; б/у прицеп для л/а, можно
без докум. Тел. 34-28-26.
РАЗНОЕ
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ. в суде. Тел.: (3812) 59-9444, 8-908-794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель» 1,5 т) по г. Омску и Омской
обл., опытные грузчики. Недорого. Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951427-30-53 (Сергей);
грузоперевозки по регионам
Сибири, Омской обл. и Казахстану. Тел. 8-908-110-60-40; 8-983116-44-45 (Александр);
считать недействительным аттестат о среднем (полном) образовании серия 000000,
№5460650, выданный на имя Дармешкиной Ольги Александровны МОУ СОШ с. Большие Уки Омской области (протокол №20 от
20.06.2000 г.).
оргкомитет приглашает
бывших жителей д. Александровка и Чупахино на субботник по благоустройству Александровского кладбища 15
августа 2015 года с 10.00.
Тел. 8-904-077-04-43.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



нас нет ни хорошего образования,
ни хорошей медицины, ни хорошего сервиса...

БЫЛО ЛУЧШЕ
– Вася, почему ты такой недовольный президентом?
– А что хорошего? Работы нет,
денег нет, цены растут, тарифы берут за горло...
– А в 90-е было лучше?
– Конечно, намного! В детском
садике покушал, поиграл и спать...
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Первая победа предсезонки

Спортивный
калейдоскоп

«Авангард» выиграл на предсезонном турнире
Кубок губернатора Челябинской области

Восхождение

Команда КПРФ – на Эльбрусе!
5 августа состоялось восхождение коммунистов и сторонников партии под руководством зампреда ЦК КПРФ Валерия Рашкина на западную
вершину самой высокой в Европе горы Эльбрус (5642 м).
В базовый лагерь на Эльбрусе
на высоте 4200 метров взошли 46
человек. После прохождения акклиматизации на восхождение
пошли 30 смельчаков. 27 это удалось, включая руководителя экспедиции Валерия Рашкина, для
которого нынешнее восхождение
на Эльбрус стало 15-м.
На вершине установлено Красное Знамя Победы, 70-летию которой было посвящено мероприятие.
Надежда Веселова.
Пресс-служба МГК КПРФ

Футбол

данным, даже жаловались на Новикова мэру Вячеславу Двораковскому.
Как бы там ни было, учредители
отставку приняли и решили назначить исполняющим обязанности
президента клуба судью республиканской категории по футболу,
главного специалиста департамента по делам молодежи, физической
культуры и спорта администрации
города Омска Игоря Волошка.

День физкультурника

в основное время омичи не смогли. Овертайм сильнейшего не выявил, и в результате победитель
определялся в серии буллитов.
Хоккеисты «Авангарда оказались
точнее – 2:1(б).
На пути в финал омские «ястребы» одолели тот же магнитогорский «Металлург» (4:3) и
разгромили екатеринбургский «Автомобилист» (8:1).

Статистика

Хоккей далеко не лидер

Чем область встретила День физкультурника?

Омскстат подготовил статистику
о занятии спортом в регионе. К началу 2015 года у нас функционировали 5039 спортивных сооружений
различных типов, в их числе 40 стадионов c трибунами на 1500 мест
и более, 71 плавательный бассейн,
177 лыжных баз, 2645 плоскостных
спортивных сооружений.
За 2014 год число людей, занимавшихся физкультурой и спортом в организациях, учреждениях, объединениях, увеличилось на
11% – до 602,8 тыс. человек (на
начало 2015 года). Свыше 47% –
это дети и подростки, около 4%
– лица в возрасте 60 лет и стар-

«Иртыш» сменил президента
Вместо подавшего в отставку Сергея Новикова исполнять
обязанности президента футбольного клуба «Иртыш» будет
Игорь Волошок.
Новиков мотивировал свое желание оставить пост президента
клуба тем, что в команде создалась нездоровая обстановка интриг и лукавства. Видимо, речь
идет о конфликте с игроками команды, которые, по некоторым

С первой двадцатиминутки
встречи с магнитогорским «Металлургом» «Авангард» взял инициативу в свои руки – нагнетал давление на ворота соперника, успешно
обороняясь в меньшинстве, в концовке первого периода забил гол.
Во второй трети матча магнитогорцы проявили характер, и период закончился со счетом 3:2 в
пользу омичей. В третьем периоде «Металлург» получил гол, в конце встречи снял вратаря и получил
еще один гол в пустые ворота – 5:2!
«Авангард» выиграл Кубок губернатора Челябинской области со
стопроцентным результатом – четыре победы в четырех матчах.
Самым трудным матчем для омской команды была все же встреча с хозяевами турнира – челябинским «Трактором». Инициатива по
ходу этой практически равной игры
не раз переходила от одной команды к другой. Счет открыл «Авангард» ближе к середине третьего
периода. Однако удержать победу

ше. В секциях и группах по видам
спорта занимались 276,8 тыс. человек.
В последние три года доля населения области, регулярно занимавшегося физической культурой
и спортом, увеличилась до 30,5%.
Практически каждый третий приобщен к занятиям физкультурой и
спортом.
При этом, если верить данным
Омскстата, наиболее востребованные виды спорта – волейбол, баскетбол и футбол. Удивительно,
что списке основных видов спорта
нет хоккея, хотя в Омске хорошая
база для подготовки.

От зарядки к ГТО
В День физкультурника на
Иртышской набережной состоялись тестовые испытания сдачи
норм ГТО, легкоатлетический
кросс, соревнованиях на роликах, массовые велозаезды, в
которых приняли участие многие муниципальные служащие
Омска и воспитанники детскоюношеских спортивных школ.
В физзарядке, которую вела
фитнес-инструктор Юлия Лузан,
принимали участие разные возрастные группы, а также сотрудники вневедомственной охраны
УМВД РФ по Омской области (в
рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»).
В мероприятиях, посвященных
Дню физкультурника, на территории всех муниципальных районов области участвовало в общей
сложности более 14 тыс. человек.
НА СНИМКАХ: на Иртышской
набережной в День физкультурника.
Фото Александра ВОЛКОВА.
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