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Голосуем за Денисенко!
Голосуем за кандидатов от КПРФ!

*

Информация
из первых рук
*

Пока Виктор Назаров, в тайне от
общественности, как молвят осведомленные граждане, репетирует
свою инаугурацию (то ли в концертном зале, то ли в музтеатре),
Олег Денисенко отправился на
один из рынков города. На самый
что ни на есть неказистый – на
«блошиный», как его в народе называют. И собеседниками его
были не те омичи, что приглашаются на всевозможные телешоу в исполнении «12 канала», и
тем более не те, что «нечаянно
прорываются» с телефонными
звонками к самому врио на «прямые линии» да «Диалоги с губернатором». А вполне реальные, что
перебиваются с хлеба на воду. Их

*

искать не надо, достаточно прийти
на «блошиный» рынок, что разместился на территории, очень похожей на пустырь, но значащейся
как место торговли подержанными вещами.
Здесь никто отворачивать лица
не будет – в глаза скажут все, что
думают. А думают люди о нынешней власти… Прямо скажем, плохо
думают.
Его люди узнавали, обращались
с вопросами – доколе место базара будет необорудовано, когда
здесь можно будет по-нормальному торговать, когда, наконец,
решится вопрос с ОДН, капитальным ремонтом и когда, мягко говоря, нехорошие люди покинут адми-

*

Челобитная в Кремль
Под заявлением президенту
РФ Владимиру Путину подписалось 1418 жителей Тюкалинского
района. В заявлении говорится о
тревожной ситуации в местном
здравоохранении, в частности, в
Центральной райбольнице (ЦРБ).
Так, район укомплектован врачами менее чем наполовину от
необходимого. В ЦРБ сокращаются места для больных, приостановлена деятельность четырех отделений, сокращаются

зарплаты медиков. Недовольных
увольняют. Долг больницы по
зарплате и коммунальщикам составляет свыше 10 миллионов
рублей, гласит заявление. Недостает лечебных средств. Даже
чистой питьевой воды для больных – и той не хватает.
Облздрав же считает, что Тюкалинская ЦРБ работает в штатном режиме и негативных явлений в ней не наблюдается.
Валерий МЯСНИКОВ.

Из Омска
бегут

ный упадок. Прирост – в Новосибирской области, в Хакасии и на
Алтае. Из нашего же региона жители массово уезжают. С января
по июнь нынешнего года с Омской областью расстались более
27 тысяч человек – на две тысячи
больше, чем прибыли за этот же
период. Чаще всего омичи уезжают на постоянное место жительства в Москву, СанктПетербург, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодарский край.
РИА «Новости»

За полгода наш областной
центр покинули более 27 тысяч человек.
Новосибирскстат опубликовал
данные о миграционной ситуации в Сибирском федеральном
округе. В Омской области, как и
раньше, отмечается миграцион-

Миллиарды убытков

*

Сенсационные заявления
на пресс-конференции Олега
Ивановича Денисенко в Омском
обкоме КПРФ

нистрацию и Денисенко займется
работой да разгребанием этих «авгиевых конюшен». А то, как сообщила одна бойкая гражданка, медсанчасть №9 замусорили портретами нынешнего «начальника области», а другого агитационного
материала не видать. В общем, вопросов было задано много, готовности за него голосовать и пожеланий успеха высказано еще больше.
Но… перво-наперво нужно территорию «блошиного» рынка облагородить.
– Такие рынки нужны, – делится
своими впечатлениями Олег Денисенко. – Они есть в каждом городе,
но нигде нет такого, как в Омске.
Здесь делов-то… Организовать самые простейшие прилавки, чтобы
товар на земле не лежал. Сюда
приходят покупатели, ограниченные в средствах, и здесь они могут
купить вещь подешевле. А другие –
избавиться от старых вещей. Это
тот объект, который не должен
рассматриваться городской властью как бизнес-проект.

Кандидат
в
губернаторы Олег Денисенко на своей
совместной с представителями «Авто-Мото Ассоциации»
Владимиром Кирилловым и
Алексеем Носовым прессконференции поделился с
журналистами первыми итогами депутатской проверки деятельности правительства об-

ласти. Итоги эти носят более
чем сенсационный характер. В
результате проверки готовится подробная информация в
Генеральную прокуратуру РФ,
Следственный комитет РФ о
масштабных хищениях бюджетных средств в Омской области.
(См. стр. 2)

Выборы побоку –
все на полив?

решение о последнем поливе
было принято на заседании садоводческого некоммерческого товарищества «Родник», куда
входят 29 дачных кооперативов.
Однако овощи-то еще растут –
даже на открытом грунте, не говоря уж о теплицах.
Так в чем же дело? Многие дачники связывают это именно с выборами. Не секрет, что городское
протестное население не очень
жалует нынешнюю власть. Поэтому лучше пусть оно едет на последний дачный полив, чем идет
с протестным голосом к избирательным урнам. А это немалое
число голосов – только в одной
«Мечте» 400 участков…
Владимир КУРБАТОВ.

Омским садоводам объявили, что 13 сентября будет последний день подачи воды.
В редакцию «Красного Пути»
позвонили омичи, имеющие дачи
в кооперативе «Мечта», и с возмущением сообщили, что вряд ли
многие члены их кооператива будут участвовать в нынешних выборах. Именно в это воскресенье
– 13 сентября на их дачи в последний раз будет подаваться
вода. Как сообщил нашему корреспонденту председатель кооператива «Мечта» Виталий Кельн,

В трудовом коллективе

Сто человек на весь «Деликатес»
Финансовые проблемы у ООО
«Сибирский деликатес» начались
около трех лет назад, после того
как компания открыла новую производственную площадку в Калининграде (ООО «Сибирский деликатес Калининград»).
Еще три года назад на «Сибирском деликатесе» в Москаленках
работало около полутора тысяч
человек, автобусы предприятия
привозили работников из Моска-

ленского, Исилькульского, Кормиловского, Марьяновского, Шербакульского районов.
В прошлом году работало уже
700–900 человек, а в этом году их
число снизилось до 100.
Сборщик рекламных книжек Наталья Владимировна Еремеева
рассказывает, как перебиваются
оставшиеся на заводе рабочие.
Вместе с ней мы подъезжаем к
корпусам «Сибделикатеса». Доро-

га, прежде оживленная, теперь
постепенно зарастает травой. Автобусы, уже никому не нужные,
ржавеют за забором.
– Работаю на предприятии
больше пяти лет, – рассказывает
Наталья Владимировна, – и никогда ситуация на заводе не была
столь критичной, столь безнадежной.
(Окончание на стр. 3)
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Красный ПУТЬ

Миллиарды убытков
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Сенсационные заявления на пресс-конференции Олега
Ивановича Денисенко в Омском обкоме КПРФ
Окончание. Начало на стр. 1

Миллиард,
что в списках не значился

– В период, когда мы организовали проверку деятельности омского правительства, ко мне обратились ребята с обращением по поводу нарушений на
строительстве ряда объектов и по вопросам ГСМ, –
сказал в начале пресс-конференции Олег Денисенко. – Проверка проводилась вне зависимости от выборов и ими не закончится. Сегодня мы можем подвести первые итоги взаимодействия с «Авто-мото
Ассоциацией».
А далее координаторы ассоциации из Новосибирска Владимир Кириллов и Алексей Носов сообщили, что в течение трех месяцев они брали
пробы ГСМ в различных регионах Сибири, в том
числе в Омской области. Пробы брались на сетевых (!) заправках. И самые
большие претензии к качеству
дизтоплива – под видом качественного дизтоплива продается топочный мазут. Мало
того что он «убивает» двигатели – с топочного топлива не
выплачивается акцизный налог, а значит, дорожный фонд
Омской области недополучил
порядка миллиарда рублей.
Топливо это произведено на
Крутогорском НПЗ. Нарушение настолько очевидно, что
без «крышевания» из высших
кабинетов региональной власти такой фокус бы не удался,
считают представители ассоциации.
Это, как резюмировал Олег
Денисенко, прямое воровство!

*
Где тонко, там и рвётся.
Миллиарды на дорогах

Состояние дорог – беда страны, но настоящий
клондайк для тех, кто осваивает немалые государственные деньги на дорожном строительстве.
Так, по сообщению Алексея Носова, Омская область «потеряла» более миллиарда при строительстве западного обхода Омска. Первый миллиард
транша пропал бесследно – субсидия пришла в августе 2014 года, хотя «Мостовик» уже в мае «посыпался». И областное правительство принимает деньги,
зная, что подрядчик фактически банкрот?! Тем более
что было очевидно: к 31 октября западный обход не
сдадут, работы реально завершатся в лучшем случае
к июню следующего года. Там должны работать 50
машин, а реально работают только 4–5. «Мы проехали там 5 сентября и обнаружили промоины, а основание еще не сделано». Мне кажется, подчеркнул Носов, что история эта будет иметь свое продолжение,
будут громкие «посадки».
Расточительство, а то и прямое хищение, по словам Носова, имели место и при строительстве Красногорского гидроузла. Этот объект вообще вызывает
опасения у экспертов. Они обладают эксклюзивной
информацией о том, что гидроузел будет опасен.

Битый небитого везёт

Проектировал гидроузел Мособлгидропроект – он,
если верить результатам проверки, не проводил исследования грунта, скважин и, таким образом, не гарантирована безопасность сооружения.
Беда еще и в том, что наше правительство при
этом блеснуло щедростью души. Нынешний врио губернатора постоянно позиционирует себя как ближайший друг Грефа – главного в Сбербанке. Выгоды, правда, Омская область от этого не поимела.
Разве, что за три года увеличила свой кредитный
долг более чем в два раза и нынче должна 36 миллиардов рублей, которые никто прощать не будет.
А в это время наше щедрое региональное правительство без лишней помпы и фанфар списывает со
Сбербанка 2,5 миллиарда рублей банковских гарантий, выданных под строительство Красногорского гидроузла.
В общем, получается, как в той русской сказке –
битый небитого везет.

Итого: история с гидроузлом – 2,5 млрд рублей прямого ущерба, западный обход – минимум 1 миллиард, ГСМ – 1 миллиард. Это только по трем объектам 4,5 млрд рублей ущерба
понесла Омская область, – подвел итоги проверки «Авто-мото Ассоциации» Алексей Носов.

Дорогая чехарда

За три года, что Виктор Назаров возглавлял регион, в его правительстве сменились пять министров
экономики, три министра молодежной политики и
спорта, два министра финансов, три вице-губернатора… Словом, такая чехарда – устанешь перечислять. А ведь было еще упразднение министерства
промышленности и спустя два года – вновь его формирование. В администрации области есть три
управления, которые дублируют функции других ведомств, сами никаких решений не принимают, ни на
что не влияют, а деньги исправно получают.

– С 2012 по 2015 год на организационные мероприятия, на увольнение и реорганизацию минпрома,
минспорта, на постоянную реорганизацию ведомств
и передел сфер потрачено более полумиллиарда рублей, при этом на 7 министров заведены уголовные
дела, – подвел неутешительные итоги деятельности
омского правительства Денисенко.
Одна реорганизация минэкономики, вместе с компенсационными выплатами ушедшим руководителям,
стоила бюджету 40 миллионов.
Чтобы прекратить это безобразие, Олег Иванович
Денисенко призвал всех омичей 13 сентября идти
на выборы. И положить такому разбазариванию
средств конец. А работа по оценке работы правительства будет продолжена и после 13 сентября, заявил Денисенко, «независимо ни от чего». Будут
привлекаться специалисты независимо от политических взглядов.
– В отношении Виктора Назарова будет возбуждено уголовное дело, – ошеломили журналистов представители Ассоциации. Один из них
прямо на пресс-конференции заключил на этот
счет пари с корреспондентом БК55.
В случае победы на выборах, заверил Олег Денисенко, в Омской области будет проведен жесткий
аудит, чтобы четко представлять, чем (какой ресурсной базой) располагает регион, на что должен
опираться в своем социально-экономическом развитии и с какой скоростью можно двигаться вперед.
Отвечая на вопрос, примет ли он участие в намечавшемся на этот день подписании Соглашения политических партий о честных выборах, Олег Иванович заявил, что подпишет любое соглашение, где
есть слово «честные». Но, считает он, было бы достаточно, если б такой документ подписал один Назаров: только он может нарушать, так как у него административный ресурс.
Интересно, что думает Назаров, смотря телеролики, где расписываются его достижения за три года –
он что, не краснеет?
Кандидат в губернаторы Денисенко
вновь обращается к населению с просьбой прийти 13 сентября к избирательным
урнам. Иначе у области не будет перспектив, останется «выжженная пустыня».
Петр ДЫШЛОВОЙ.
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Итак, что избиратель имеет

Не сломить!

*

Возвращение в предвыборную кампанию Олега Ивановича Денисенко спутало карты партии власти и ее ставленнику на губернаторское кресло. Впервые за всю историю современной России
Верховный суд Российской федерации встал на сторону незаконно снятого из предвыборной гонки кандидата от оппозиции. Событие это само по себе знаковое и говорит: ничего еще не предрешено, нужно идти на выборы и голосовать. На победу Денисенко в
Верховном суде не многие надеялись, а она состоялась. Значит,
надо делать правильные выводы.
«Российской партии пенсионеров
Напомним вкратце события.
3 августа облизбирком отка- за справедливость» Александр
зал Олегу Ивановичу Денисенко в Стрельников. Команда Назарова,
регистрации и попытался лишить видимо, решила, что ей хватит
жителей области реального вы- технических кандидатов.
Почти одновременно произобора губернатора.
С дистанции был снят канди- шел раскол в рядах ЛДПР. 18 чледат, которого боится власть. От нов этой партии под руководстраха она превзошла саму себя. ством депутата Любинского райПротив кандидата от КПРФ Олега совета Анатолия Калинина откаот
партбилетов
и
Денисенко была проведена спец- зались
операция с присущим для партии обратились в областную избиравласти цинизмом, в которой ис- тельную комиссию с информаципользованы давление, подкуп, ей о подтасовке при подсчете голосов на своей региональной
нарушение закона о нотариате.
Аргументы Олега Денисенко о конференции – значит, выдвижебеспрецедентном администра- ние Яна Зелинского, заявляют
тивном давлении на депутатов и они, незаконно. Однако облглав районных администраций со избирком проигнорировал это
стороны избирательного штаба обращение. Не для этого «Единая
врио губернатора облизбирком Россия» собирала для ЛДПРовца
подписи! Да-да, подписи ему соуслышать не захотел.
Глух к аргументам оказался и брали единоросы. За красивые
областной суд и 10 августа под- глазки? Да для того, чтобы выступал против Олега Денисенко,
держал решение облизбиркома.
Те, кто делал это циничное главного конкурента Назарова.
дело, действовали в соответ- Что тот и делает.
А еще муниципальный фильтр
ствии с планом – снять опасного
конкурента с предвыборной гон- смогли пройти и вовсе неизвестки еще на этапе регистрации или, ные личности без областных парв крайнем случае, отнять у Дени- тийных структур, без намека на
сенко драгоценное время прове- возможность самостоятельно содения предвыборной агитации. брать подписи депутатов и чиПока суд да дело – глядишь, и новников в свою поддержку. Как
месяц активной агитации про- это им удалось – секрета нет. Им
тоже собрала подписи «Единая
пал.
Верховный суд Российской Фе- Россия».
Это относится к некоему Поддерации, в отличие от Омского
областного суда, сработал опе- зорову, что пытается рядиться в
ративно. 28 августа он вынес коммунистические одежды в обсвой вердикт – признать отказ в мен за поддержку от «Единой
регистрации Олега Денисенко России», и представителю блока
незаконным, решение областно- «Родина» господину Дворецкому
(тот благодаря выборам фактичего суда отменить.
29 августа областная избира- ски ускоренно стал гражданином
тельная комиссия была вынужде- России, минуя официальный
на восстановить Олега Денисен- путь).
Зачем омским избирателям
ко кандидатом на должность губернатора Омской области. И нужны такие кандидаты – отвелишь 31 августа Денисенко Оле- тить может только партия власти
гу Ивановичу вручено удостове- и господин Назаров. Но кто пларение кандидата в губернаторы тит, тот и заказывает музыку. То
бишь агитацию против кандидата
Омской области.
Таким образом, не смогли под- от КПРФ Олега Денисенко.
Иначе ведь Виктору Ивановичу
ручные действующей власти на
100 процентов выполнить заду- пришлось бы остаться один на
манное – снять с выборов глав- один с соперником, который ниного конкурента, но время отня- какого отношения не имеет к члели. Они лишили омичей подроб- нам правительства, уже присевшим на скамью подсудимых или
ного знакомства с кандидатом.
13 сентября в бюллетенях по готовящихся к сему за коррупцивыборам губернатора Омской онные преступления. Как не имеобласти будет значиться 5 фа- ет Денисенко отношения ни к помилий. Вместо ранее заявлен- терянным нескольким миллиардам рублей из федерального
ных восьми.
Михаил Федорченко, представ- бюджета, которые должны были
лявший партию «Достоинство», быть выделены Омску на то, чтореально оценил свои возможно- бы достойно встретить трехсотсти и снял свою кандидатуру. На- летний юбилей, ни к вдвое выпоследок он назвал выборные росшему за три года правления
технологии «цирком» и призвал господина Назарова и его команголосовать за кандидата от ды внешнему долгу Омской области. В результате чего по одним
КПРФ Олега Денисенко.
Следующим сошел с предвы- только процентам по кредитам
борной дистанции кандидат от необходимо сразу после выборов
«Справедливой России» Иосиф отдать 7 миллиардов рублей – а
Дроботенко. Однопартийцы по- это чуть меньше, чем половина
ступили с ним весьма некрасиво. годового бюджета Омска. На
Региональное отделение «обме- этом фоне остальные «достиженяло» его на обещанное этой ния» нынешнего губернатора,
партии место в Совете Федера- призывающего к стабильности, к
ции. И Дроботенко призвал сво- дальнейшему движению вперед
их сторонников голосовать за (между прочим, катиться вниз
можно и вперед ногами), просто
Олега Денисенко.
Жертвой
«муниципального не подлежат обсуждению.
Евгений ПАВЛОВ.
фильтра» стал выдвиженец от

Публикации, помеченные знаком *, оплачены из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Омской области Денисенко Олега Ивановича.

Промышленность

У кого праздник

В прошлое воскресенье свой профессиональный праздник отмечали люди, от которых в
значительной мере зависит благосостояние нашей страны, – работники нефтяной и газовой
промышленности.
Свою историю праздник ведет с советских времен. Статус государственного он получил в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».
Нефть и газ в топливно-энергетическом комплексе России оказывают значительное влияние на темпы развития экономики, являются предметом экспорта и используются в качестве сырья для производства многих материалов.
История нефтеперерабатывающего производства
в Омской области началась в послевоенные годы с
развития районов Сибири и Дальнего Востока, что
потребовало создания собственной нефтеперерабатывающей промышленности.
Практически она началась со вступлением в строй
Омского нефтезавода. В нашем городе впервые в
Сибири была освоена первичная переработка нефти
и запущены в производство 4 наименования продукции: прямогонный бензин, топочный мазут, дизельное топливо, углеводородный газ. Введение
новых установок и увеличение глубины переработки
нефти позволяли заводу не только вырабатывать
нефтепродукты, но и получать сырье для химических заводов Омска: синтетического каучука, моющих средств, пластмасс, картонно-рубероидного.
В настоящее время производство нефтепродуктов является ведущим и динамично развивающимся. В отрасли трудится около 4 тысяч человек. Объем отгруженных нефтепродуктов составляет более
60% от общего объема отгрузки промышленного
производства.

У кого –
ещё и юбилей

5 сентября 1955 года вступил в строй Омский
нефтеперерабатывающий завод.
Вот уже 60 лет Омский НПЗ (ныне ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ») выполняет ключевую роль в экономическом и социальном развитии региона. Завод
занимает лидирующие позиции на рынке как по
объему и глубине переработки нефти, так и по ассортименту и качеству выпускаемой продукции.
В 2014 году Омский НПЗ полностью перешел на
производство дизельного топлива 5-го экологического класса, увеличив объемы его производства по
сравнению с 2013 годом в 2 раза – до 6,3 млн тонн.
Объем выпуска высокооктановых бензинов увеличился в прошлом году на 2,5% – до 4, 4 млн тонн.
Наибольший прирост – 30% – зафиксирован в выпуске бензина премиум Евро-95, объем производства
которого составил по итогам прошлого года 1,3 млн
тонн.
«Газпромнефть-ОНПЗ» сохранил первенство по
объемам нефтепереработки в России, переработав
21,3 млн тонн нефтяного сырья – на 5,2% больше,
чем в 2013 году. Таким образом, в прошлом году завод достиг практически максимального уровня по
объемам нефтепереработки: установленная мощность завода составляет 21,4 млн тонн. Глубина переработки выросла до 93,02% – это лучший показатель в отрасли.
Как сообщили в региональном минпроме, накануне 60-летнего юбилея министр промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской
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области Виктор Белов вручил награды лучшим работникам предприятия. Около десятка почетных
грамот правительства Омской области и благодарственных писем регионального минпрома получили
заслуженные нефтяники, мастера своего дела.
Напомним: во времена правления губернатора Полежаева Омский нефтезавод входил в состав Сибнефти, контролируемой олигархом Романом Абрамовичем. Налоги Сибнефти в то
время составляли порядка половины бюджета
Омской области. Затем Сибнефть была продана Газпрому и перерегистрирована в СанктПетербург. В результате область лишилась
огромных налоговых поступлений. Однако сам
завод – ныне ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» – и
сейчас является одним из крупнейших налогоплательщиков области.

А у кого
забастовка

Рабочие металлургических цехов Омсктрансмаша продолжают вести борьбу с руководством предприятия.
Рабочие металлургических цехов предприятия,
поставленные под угрозу сокращений 30 сентября
2015 года, в начале августа уже провели пикет и митинг. А затем дважды встречались с руководством
предприятия. Оно отказалось от каких-либо уступок
сокращаемым рабочим.
После окончания переговоров рабочие на профсоюзном собрании приняли решение начать итальянскую забастовку, то есть работать строго по правилам – под руководством межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) на предприятии.
На сегодняшний день итальянская забастовка
проходит в 102-м и 105-м цехах: сейчас в ней участвует 70–130 человек, которые полностью останавливают работу 102 цеха на все обеденное время,
отказались от переработок и при малейшем нарушении техники безопасности прекращают работу.
Машинисты мостовых кранов приостанавливали работу, когда обнаружили, что не работают ограничители. Металлурги отказываются работать с материалами, не соответствующими нормам. Идет проверка роб, инструментов, тигелей, желобов, шлаковен,
температурных режимов сушилок, все перерывы в
работе соблюдаются неукоснительно. В результате
предприятие теряет от одной до трех плавок в день.
Фактически это плата за строгое соблюдение рабочими всех установленных правил работы.
Завком МПРА и сокращаемые рабочие, не входящие в профсоюз, намерены вместе до конца бороться за свои интересы. Профсоюзные собрания
по сменам проводятся каждый день. Рабочие стараются контролировать ситуацию и усиливать борьбу.
Сейчас готовятся к следующему этапу усиления
давления на работодателя.
– Да, работодатель, конечно, теряет из-за этого
выработку, но разве мы в этом виноваты? Не хочет
идти нам на уступки? Значит, и мы не пойдем, –
комментирует ситуацию формовщик, присоединившийся к массовому уходу на обед сокращаемых работников.
– Что они будут делать без нас? Выкинут нас? Да
пусть выкидывают! Еще год, два – нигде они не найдут кадров. Гробите страну? Но мы вас поддерживать в этом не будем. Мы будем драться за рабочие
места! – поддерживает мнение товарищей один из
металлургов.
– Говорят, что нерентабельно производство, но
сами недавно потратились на закупку иностранного
оборудования для наших цехов. Может, лучше было
это пустить на выплату достойных компенсаций!? –
возмущается один из рабочих 102 цеха.
Владимир ПОГОДИН.

Сто человек
на весь «Деликатес»
Окончание
Начало на стр. 1
Многие рабочие рады уже лишь
тому, что их еще не уволили –
терпят и тяжелые условия работы, и постоянные штрафы, не сетуют на низкую заработную плату.
Если она достигает 7–8 тысяч, то
это очень хорошо. Получают у нас
и по 2–3 тысячи. Если бы людей
не выручали личные подсобные
хозяйства, то не знаю, как бы они
выживали. Цены-то и тарифы
ЖКХ растут день ото дня.
А ведь еще в середине апреля
собственник предприятия Алексей Шамаев пообещал увеличить
производство за счет сокращения производственной площадки
в Калининграде. Смелое заявление, особенно если учитывать,
что 23 апреля в Арбитражный суд
Омской области поступил иск о
признании предприятия банкротом. Главный истец, кстати,
Сбербанк. Сейчас в судах рассматриваются десятки исков к
компании. Чуда не произошло,
производство упало в 20 раз, колбасный цех стоит до сих пор. Вот
цена заявлениям властей об импортозамещении, поддержке отечественного товаропроизводителя.
По информации на сайте компании, перед финансовым крахом
подразделения «Сибирского деликатеса» выпускали ежемесячно
2000 тонн замороженных полуфабрикатов и 1000 тонн колбасных изделий и деликатесов. Производственные мощности были
рассчитаны на объем 3850 тонн в

месяц колбасных изделий и деликатесов и 3500 тонн замороженных полуфабрикатов. Сейчас, говорит Наталья Владимировна,
осталось лишь два вида пельменей, 2–3 вида блинов. А ведь три
года назад тех же колбас было 20
сортов, а блинов – 30 видов.
Наталья Владимировна говорит, что ее не уволили лишь потому, что предприятие получает дотации за предоставление рабочего места инвалиду.
– Вообще, мне грех жаловаться, зарплата меня устраивает с
учетом пенсии и неполной занятости, но сердце болит за коллег,
за предприятие. Коллектив у нас
всегда был дружный, даже в сегодняшние тяжелые времена стараемся поддержать друг друга.
Расскажу интересное наблюдение, как я заметила, что завод
умирает. Раньше собак у нас
было много, рабочие сделали для
них теплую будку. Приходила я на
работу, собаки меня встречали,
радовались. Сейчас осталась
одна... Видно, и собак сократили,
– пошутила она с горькой улыбкой.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Цены растут
без видимых причин
Как отмечают наблюдательные
покупатели, за прошедшую неделю в Омске необъяснимо резко
выросли цены на овощи, хотя, логически рассуждая, в период сбора урожая дорожать они не должны. Тем не менее еще 7–10 дней
назад помидоры в городе можно
было купить по 25–30 рублей за
кг, а 1 сентября дешевле 50 ни в
лавках, ни в гипермаркетах нельзя было найти. Огурцы неделю
назад продавались по 12–13 руб.,
а теперь – по 20.
В то же время некоторые розничные сети «играют на понижение», сбывая, вероятно, залежалый товар и привлекая покупателей, которые в последние месяцы
в Омске куда-то пропали – торговые площади стали напоминать
безлюдностью музейные залы.
Так, 1 сентября «Лента» разослала владельцам своих карточек
эсэмэски о том, что только в этот
день они могут купить со скидкой
– на 20% – арбузы, дыни, говядину. Такие же акции регулярно
проводит «Магнит» – с безградусными газированными напитками.
Знакомая мама пожаловалась:
перед началом учебного года
взлетели цены на одежду школьников. «Блузки для взрослых стоят 800–900 рублей, а детские
1200». На школьных базарах, говорит Ирина, еще дороже: все
эти ярмарки, распродажи, по ее
мнению – обман доверчивых
граждан. Она – не падкая на завлекаловку, и в поисках школьной
формы потратила два выходных:
объехав весь город, нашла ко-

стюм и блузку на разных окраинах.
Неделю назад в Омске в очередной раз подорожал бензин –
на АЗС «Топ Лайн», «Лукойл», Газпромнефти (в регионе – основной
продавец) – в среднем на 30 копеек. Всего же за лето литр топлива стал дороже на 2,5 рубля.
31 августа сайт «Новый Омск»
опубликовал результаты опроса,
проведенного
маркетинговым
агентством «Делфи»: оно исследовало, на чем омичи экономят в
период кризиса. 43% опрошенных горожан (в возрасте от 16 до
60) ограничивают себя в сырах и
колбасах, 34% стали меньше употреблять мяса и птицы, 23% –
рыбы и морепродуктов. Более
четверти респондентов стали
тратить значительно больше времени, чем до кризиса, на поиски
еды подешевле и удобоваримей.
Если бы социологи опросили и
тех жителей города, которым за
60, то, скорее всего, процент изменивших рацион из-за кризиса
был бы намного выше.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

4

Красный ПУТЬ

Как жить инвалиду,

если чиновник всегда прав?
Мы уже дважды писали о борьбе за справедливость инвалида-колясочника Сергея Реета из Таврического дома инвалидов – статья «Пять квадратов на брата, а
цены как в люксе» («Красный Путь» №23, 17 июня) и «Позорная война с инвалидом»
(«Красный Путь» №29, 29 июля). И вот в редакцию пришло письмо за подписью министра труда и социального развития Омской области М.Ю. Дитятковского.

В

СВОЕМ письме г-н министр
делает упор на то, что чиновники все законы по нормам жилья и оплаты соблюдают.
Но никто в этом и не сомневался.
В том-то и штука вся, что сначала
депутаты-«едросы» своим большинством в местном парламенте
«продавливают» антисоциальные
законы, а потом, как и положено, омские чиновники их выполняют.
В Федеральном законе №442
«Об основах социального обслуживания граждан в РФ» от 28 декабря 2014 г. в ст. 32, на которую
ссылается в своем письме министр, сказано: «...вновь устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг ...
не могут быть выше размеров
платы за предоставление этим
лицам соответствующих социальных услуг, установленных по состоянию на 31 декабря 2014
года, а условия предоставления соответствующих социальных
услуг не могут быть ухудшены
по сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31
декабря 2014 года». До 1 января
сего года нормой считалось 7 кв. м
на проживающего в доме инвалидов постояльца (по постановлению правительства Омской области 206-б), а теперь – 5,5 кв. м.
Урезано также обеспечение мягким инвентарем (предметами
одежды), и платить нужно за блага 75% от пенсии. Ну да ладно,
пойдем по порядку.
В письме газету обвинили в
том, что информация искажена.
По каким пунктам – понять трудно. В нашей статье было указано: «Сергей и его жена платят за
свою комнатушку (около 11 кв. м)
14 тыс. рублей». В тексте письма цифры ненамного отличаются: живут супруги в комнате, дотошно пересчитал министр, не 11
квадратов, а 11,6, и платят за это
вместе с набором социальных услуг 13 751,15 руб. Тариф на социальную услугу по обеспечению
площадью жилых помещений составляет 447,37 руб. в сутки,
что также указано в статье.
Удивительно! Вот в 2015 г. в
Московской области этот тариф составляет 35,5 руб. в
сутки, в Карелии 38,85 руб.
(питание – 57,11 руб. в сутки, а
в Омской области – 223,68 руб.),
в Елецком доме-интернате – 43,6
руб. в сутки, в Липецком домеинтернате – 115 руб. Эти данные
мы нашли в размещенных на различных сайтах нормативных документах по тарифам на социальные услуги в стационарных
учреждениях. Наверное, в Таврическом доме-интернате в сумму
447,37 руб. включено пользование супругами-инвалидами туалетом, двумя кроватями, тумбочкой, шкафом для одежды, одним
стулом, тремя книжными полками, телевизором и зеркалом? А
может быть, и комната для приготовления пищи, и комната для
приема пищи, от использования
которых Реет, как указано в письме, отказался? Этого нам не пояснили, но разница с благополуч-

тят питаться за счет учреждения,
но как объяснили им, находясь
на стационарном обслуживании,
они не имеют права на это. Стиркой вещей занимаются сами,
но за услуги прачки и порошок
деньги все равно удерживаются.
Кстати, в письме сообщается, что
такую индивидуальную программу отказались подписать еще 24
постояльца в Таврическом.

ными регионами разительная, что
уж с Москвой сравнивать.
Как умудряются продвигаться по своей комнатенке наши инвалиды-колясочники, когда для
проезда взад-вперед нужно по
ГОСТУ 1 метр между кроватями,
а для поворота на 90 градусов и
вовсе 1,2 метра, остается только
диву даваться (по ГОСТУ ширина
жилой комнаты для проживания
инвалидов, передвигающихся на
кресле-коляске, – 3,4 м).
А дальше хочется пройтись
прямо по абзацам письма уважаемого чиновника.

Н

Сообщается, что Сергей Реет
и его супруга отказались в одностороннем порядке «осуществлять оплату за стационарное
обслуживание». Да, он и сам подтверждает – с 1 января 2015 г.
Потому что не было в январе этих тарифов, утвержденных, как пишут из министерства, позднее – 25 июня 2015
года приказом РЭК Омской области. И человек добивался именно
того, чтоб предъявили ему эти тарифы и заключили в соответствии
с ними договор или, как прописано в №443 ФЗ, индивидуальную
программу предоставления социальных услуг. Эти программы, как
следует из письма, были разработаны после принятия тарифов
25 июня и «имеют рекомендательный характер» для граждан,
но вот что удивительно – подписать их требуют обязательно.
Сергей справедливо считает, что в индивидуальную программу должны быть включены только те услуги, в
которых он нуждается. Но не
тут-то было. В письме указано,
что в стационарное социальное
обслуживание входят в соответствии с госстандартом соцобслуживания «социально-бытовые услуги, социально-медицинские,
социально-психологические, социально-педагогические и социально-правовые». Причем, как
говорит Сергей, на каждую из них
тарифов нет, предоставить таковые ему отказались, и нужно соглашаться на все оптом: «Даже
если я от чего-нибудь отказываюсь, общая сумма оплаты остается все та же (!)». Супруги не хо-

числе и фактически не потребляемые, высчитывают 8266 рублей.
Значит, на то, что необходимо купить, – лекарства, занятия по интересам, починку инвалидного кресла и т.д., не говоря уже
о продуктах, остается 2334 руб.
(тут хочется банальную фразу
вставить – чтоб наши чиновники
так жили!).
Возвращаясь к тексту письма министра, читаем: «Реету
С.А. предлагались на выбор различные варианты улучшения жилищных условий, от которых он
отказался». На что Сергей Анатольевич отвечает:
– Это голословное утверждение. Только после того, когда
на судебном заседании 6 августа судья спросил, предлагались
ли варианты проживания в других учреждениях, мне предложили – в устной форме – переехать
в Исилькульский дом-интернат,
Сосновский дом-интернат либо
в комнату 113 в Таврическом интернате. Письменного предложения сделано не было, а разговоры, как говорят, к делу не
пришьешь – можно и на улице
остаться. Почему мы привязаны к
Таврическому? Здесь есть предприятие, где постоянно приходится регулировать кресло реабилитации моей супруги.
«Учреждение, – цитируем далее
письмо, – 24 июня 2015 г. (то есть
до принятия тарифов) подало в
судебные инстанции 8 исковых заявлений в отношении граждан, нарушивших срок оплаты, предусмотренный договором (который
заключили до принятия тарифов?!
– ред.), за стационарное социаль-

Е ОТ ХОРОШЕЙ жизни начал Сергей с администрацией бороться. Из 10 600
рублей пенсии за услуги, в том
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ное обслуживание, в том числе и в
отношении Реета С.А.».
Суд признал за Сергеем долг
– 25 тыс. рублей. Как он их будет
выплачивать из своей пенсии?
50% пойдет на погашение долга,
а 25% будет оставлять себе учреждение в счет оплаты текущих
услуг. Более 75% высчитывать с
инвалида не могут, таким образом, снова будет копиться долг,
за который снова вызовут в суд.
Что еще диковинно: в день последнего судебного заседания в
интернат вновь приезжала высокая комиссия из вышеназванного
министерства. Постояльцев для
встречи с чиновниками отбирали
тщательно – только безропотных,
даже приодели их заранее. Мнение недовольных, следовательно,
никого и не интересовало.
Координатор
социального
движения «Омск. Доступная
среда» Борис Мельников комментирует ситуацию так:
– Кто такие чиновники, представители исполнительной власти – это обслуживающий персонал, который получает зарплату
из наших налогов за то, что должен обеспечивать нам более
комфортную жизнь. Нынешняя
исполнительная власть жизнь
людям максимально усложняет. Все правовые акты должны
соответствовать
Конституции
РФ. Статья 2 гласит: «Человек,
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Гражданину Реету не дают
права выбора услуг – значит,
нарушают его конституционные права. А о чем говорится в
статье 7? «Российская Федерация – социальное государство,
политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека».
Видимо, 5,5 квадрата для человека на инвалидной коляске за
75% от пенсии и есть достойная
жизнь?! И почему один человек
платит за одинаковые услуги
75% от пенсии в 7 тыс. руб. –
это 5250 руб., а другой столько же процентов от пенсии в
15 тыс. рублей – и это 11 250
руб.? Задуматься бы чиновникам – тут, наверное, корень протеста инвалидов, но разве им
это надо?

В

НЕРАВНУЮ борьбу вступил
Сергей Реет. Хотел обратить
внимание властей на не соответствующие достоинству человека и уровню XXI века условия
жизни инвалида-колясочника в
доме-интернате. А чиновники напирают на то, что инвалид платит
только 26,5% от стоимости проживания, и разницу доплачивает
региональный бюджет.
Судя по твердому ответу министра, пересмотра омских тарифов
не предвидится. Еще бы! Это значительно ухудшит показатели Омской области – тогда далеко не
все нуждающиеся в проживании
в домах-интернатах получат там
место.
Понятно, что решение суда
Сергею придется исполнять. Где
уж в «демократической» стране
простому человеку, да еще без
средств на адвоката, с такой махиной, как власть, бороться! И
«разборки» с инвалидом на местном уровне, вероятно, продолжатся. «Как только выходит статья или телевизионный сюжет в
мою защиту, – говорит печально
Сергей, – так сразу же начинают
«воспитывать».
Но как эта семья будет исполнять решения суда – не знаю, не
представляю.
Татьяна ЖУРАВОК.

Вины-то она
не признала

Депутат Госдумы В.Г. Соловьев (фракция КПРФ) направил депутатские запросы в Генеральную прокуратуру РФ Ю.Я.
Чайке, директору Федеральной
службы исполнения наказаний
РФ Г.А. Корниенко, Председателю Верховного Суда РФ В.М.
Лебедеву с просьбой о проведении проверки всех обстоятельств
предоставления
условно-досрочного освобождения Васильевой Евгении Николаевны,
являющейся основной фигуранткой в деле об «Оборонсервисе».
Данное решение стало беспрецедентным в судебной практике,
и вызвало бурную эмоциональную
критику в средствах массовой информации и у ряда экспертов в
уголовном праве, – отмечается в
запросе Ю. Чайке. В соответствии
с Конституцией Российской Федерации, обвиняемый в совершении преступления считается невиновным до вступления в законную
силу приговора суда. Принимая во
внимание тот факт, что решение
суда в отношении Е.Н. Васильевой
стало действительно лишь 21 августа 2015 года, условно-досрочное
освобождение было назначено уже
через 4 дня после вступления приговора в законную силу!?
Ряд процессуальных нарушений
имеется не только в сроках, но и
порядке содержания подсудимой
в женской колонии №1 п. Головино Владимирской области. Так,
неоднократно в СМИ появлялись
сообщения об отсутствии ее в колонии и об обнаружении ее разгуливающей по магазинам в Москве.
Кроме того, принимая решение о
предоставлении условно-досрочного освобождения, суд в том числе руководствуется полным, чистосердечным раскаянием. Вопреки
тому, Васильева так и не признала своей вины.
Депутат просит принять меры
прокурорского реагирования в отношении лиц, виновных в нарушении действующего законодательства.

70% россиян
высказались
против выхода
экс-чиновницы
по УДО
Подавляющее большинство россиян отказываются считать освобождение главной фигурантки
скандального дела «Оборонсервиса» Евгении Васильевой справедливым и правильным, о чем свидетельствуют результаты соцопроса,
проведенного Левада-центром.
Крайне негативно по поводу условно-досрочного освобождения
экс-чиновницы Минобороны высказались две трети респондентов
– 70%. И только 8% отнеслись к
этому с одобрением. Еще 13%, как
оказалось, «ничего не знают о Евгении Васильевой». А для десятой
части населения (11%) слухи о скором освобождении «богато одаренной» блондинки стали самым
запоминающимся событием за последние четыре недели.
«Советская Россия», №94.
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Со сверхбогатых
брать половину!
В Салехарде на встрече с представителями средств массовой
информации депутат Госдумы
от КПРФ Вячеслав Тетекин заявил, что во время осенней сессии
КПРФ предложит ввести прогрессивный налог. По мнению депутата, это поможет значительно увеличить доходную часть бюджета.
«Те, кто получает до 400 ты-

сяч рублей в месяц, должны платить, с нашей точки зрения, те же
13 процентов подоходного налога.
От четырехсот тысяч до миллиона
в месяц – тридцать процентов. От
одного миллиона в месяц и выше –
такой заработок должен облагаться налогом в 50 процентов», – считает Вячеслав Тетекин.
vesti-yamal.ru

Капремонт без отрыва
от воспитательного процесса
Как ни в чем не бывало дети посещали городской детсад №174,
где была разрушена кирпичная
кладка, шел ремонт кровли, менялись окна (с последующим образованием щелей вокруг них) и т.д. –
нешуточный ремонт был в полном
разгаре. Нравилось ли детишкам
и педагогам дышать пылью и глохнуть от шума? Вряд ли. Неизвестно, сколько бы такое «дошкольное

воспитание» продолжалось, если
бы не проверка Роспотребнадзора и последующий спасительный Первомайский суд, по решению которого детсад закрыли на
20 дней. Возможно, этим кому-то
сохранили здоровье, а то и жизнь.
Теперь надо молиться, чтобы ремонт детсаду (и не только ему) пошел на пользу.
Валерий Мясников.

Набор социальных
услуг или деньги?
В соответствии с действующим
законодательством федеральные
льготники (участники Великой
Отечественной войны, инвалиды,
ветераны боевых действий и другие категории граждан) имеют
право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг
(НСУ). До 1 октября они должны
определиться, в каком виде – натуральном или денежном эквиваленте – они хотят получать НСУ в
следующем году.
Набор социальных услуг состоит из трех частей и включает следующие услуги: обеспечение по
рецептам врача лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами питания
для детей-инвалидов (лекарства);
предоставление при наличии медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное лечение (санаторно-курортное лечение); бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
(проезд).
Стоимость набора социальных
услуг с 1 апреля 2015 года составляет 930,12 руб., в том числе лекарства – 716,40 руб., санаторнокурортное лечение – 110,83 руб.,
проезд – 102,89 руб.
Федеральным льготникам предоставлено право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или денежную
компенсацию этих услуг. Допускается выбор в отношении всего
набора социальных услуг, одной
из социальных услуг либо двух любых социальных услуг. Решение о
выборе гражданин принимает самостоятельно и подает в территориальный орган ПФР соответствующее заявление.
С 2009 года упрощена процедура подачи заявления. Теперь достаточно единожды подать заявление, после чего нет необходимости ежегодно подтверждать
свое решение.
Если же гражданин желает в
следующем году сохранить получение социальных услуг в

той же форме, что и в текущем
году, то обращение в Пенсионный фонд не требуется.
В случае когда гражданин решил со следующего года изменить свой выбор (возобновить получение социальных услуг в натуральной форме или отказаться от
их получения в пользу денежной
компенсации), в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации подается соответствующее заявление.
Заявления о выборе формы получения социальных услуг подаются до 1 октября текущего года и
действуют с 1 января следующего
года до 31 декабря того года, в котором гражданин обратится с новым заявлением.
Прежде чем обратиться в Пенсионный фонд с заявлением об
отказе от получения социальных
услуг (социальной услуги), обдумайте свое решение и посоветуйтесь со своим лечащим врачом.
Отказавшись от лекарственной
части набора социальных услуг,
гражданин лишает себя права на
обеспечение бесплатными лекарственными средствами.
Транспортная
составляющая
набора социальных услуг включает в себя не только проезд на
электричке, но и проезд к месту
лечения и обратно. Бесплатный
проезд предоставляется как к месту санаторно-курортного лечения, так и к месту лечения, предоставляемого в рамках набора социальных услуг, по направлению
органов здравоохранения.
При получении социальных услуг граждане, имеющие I группу
инвалидности, и дети-инвалиды
имеют право на получение на тех
же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное лечение и на
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем
транспорте к месту лечения и обратно. При отказе от транспортной составляющей набора социальных услуг стоимость проезда к
месту лечения и обратно гражданин оплачивает самостоятельно.
Подготовила Татьяна ЖУРАВОК.

5

Красный ПУТЬ

Программа

с 14 по 20 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 сентября
Омские
Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Паркет». 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 «Мимино». 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 «Отставной козы барабанщик». Х/ф.
18.00 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 1 с.
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 «Гардемарины, вперед!».
Х/ф. 1 с.
0.30 «Детство горького». 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».
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Лучше не бывает». Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Неподкупный». Т/с. (12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
07.10 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Лолита». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.40 «Шеф». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

РЕН ТВ-Омск

06.00 «Семейные драмы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30 «Самая полезная программа». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Шпионы из созвездия Орион». (16+).
12.00, 15.45 «Программа 112».
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Я, Франкенштейн».
Х/ф. (16+).

17.00 «Тайны мира». (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы».
(16+).
20.00 «Вавилон нашей эры».
Х/ф. (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Спартак». Т/с. (18+).

СТС

06.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.25 «Как разобраться с
делами». Х/ф. (12+).
12.30, 17.00 «Уральские пельмени».
(16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+).
21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Знай наших!». Т/с. (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.45 «Формула здоровья». (12+).
07.10 «Однажды двадцать лет
спустя». Х/ф.
08.40 «Пять минут страха». Х/ф.
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий». (16+).
12.55 «Линия защиты». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.20 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.40 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Идеальный шторм». (16+).
21.55 «Варенье для несваренья».
(16+).
23.20 «Доктор Чехов». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация».
(16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с.
(12+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Чудотворица». Д/с. (12+).

тв-3

06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30 «Ваганьково». Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Шестой день». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 11.50, 16.20 М/ф. (0+).
09.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.05 «Разлучница». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+).
12.05 «Автомобиль, скрипка и
собака клякса». Х/ф. (12+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.30 «Диабет». Д/ф. (12+).
16.35 «Живая история». (0+).
17.25 «Черчилль». Т/с. (16+).
18.40 «Самовар». (0+).
18.45 «Семейный лекарь». (12+).
19.15 «Дневник XXVI сибирского

международного марафона». (0+).
19.20 Чемпионат КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «ХК Сочи» (Сочи).
Прямая трансляция.
22.00 «Живой журнал». (16+).
22.10 «Управдом». (12+).
22.40 «Леонид Каневский». Д/ф.
(12+).
23.30 «Час новостей». (16+).

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.55 «Сага о Форсайтах».
Т/с.
13.10 «Линия жизни».
14.05, 19.30 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф.
14.25 «Прощание с Петербургом». Х/ф.
16.10 «Екатерина Еланская». Д/ф.
16.50 «Живет такой парень».
Х/ф.
18.25 «Роберт Бернс». Д/ф.
18.35 XV международный конкурс
имени П.И. Чайковского. Сольное
пение.
19.45 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Нескучная классика...».
21.40 «Правила жизни».
22.10 «Тем временем».
23.45 «Кто мы?».

РОССИЯ 2

06.30 «Максимальное приближение».
07.45 «Двойные стандарты».
Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня».
11.25 «Пыльная работа». Х/ф.
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 19.30, 22.15 «Большой спорт».
15.05 «Записки экспедитора
тайной канцелярии». Х/ф.
(16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – «Сибирь» (Новосибирск).
Прямая трансляция.
22.35 «Честь имею». Х/ф. (16+).

5 КАНАЛ

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Братство десанта». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы. Любимое чудовище». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Смех – секретное оружие».
Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.00 «АРТикул». (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с.
(6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Братья Карамазовы». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Легендарные войска». (6+).
06.15 «Дела сердечные». Х/ф.
(6+).
08.05 «Новости. Главное».
09.20 «Благословите женщину».
Х/ф. (12+).
11.45, 13.05 «Бумеранг». Х/ф.
(16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05 «Группа Zeta». Т/с. (16+).
18.30 «Разгром Квантунской армии».
Д/с. (12+).
19.15 «Здравствуй и прощай».
Х/ф. (0+).
21.10 «Нежданно-негаданно».
Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
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Красный ПУТЬ
вторник, 15 сентября

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

16+

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 14.00 «Детство Горького». 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 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 1 с.
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.
11.30 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 1 с.
18.00 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 2 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 2 с.
0.30 «В людях». 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+).
13.20, 22.30 «Лучше не бывает». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Неподкупный». Т/с. (12+).

среда, 16 сентября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Лолита». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Шеф». Т/с. (16+).
21.30 «Шахта». Т/с. (16+).
23.20 «Анатомия дня».
23.45 «Квартирный вопрос». (0+).
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Вольфсбург» (Германия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Семейные драмы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Цена вопроса». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Карлики и великаны». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+).
22.10 «Знай наших!». (16+).
23.25 «Спартак». Т/с. (18+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30, 22.00 «Знай наших!». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00 «Уральские пельмени». (16+).
18.00 «Лучшее». (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.15 «Из жизни начальника уголовного
розыска». Х/ф. (12+).
09.05 «Кирилл Лавров». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Глупая звезда». Х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.20, 20.45 «Требуется». (6+).

22.00 «Чужая милая». Т/с. (12+).
23.55 «Специальный корреспондент». (16+).

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «В людях». 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 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 2 с.
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.
11.30 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 2 с.
18.00 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 3 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Гардемарины, вперед». Х/ф. 3 с.
0.30 «Мои университеты». 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 «Лучше не бывает». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Танкисты своих не бросают». Т/с. (16+).
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Лолита». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Шеф». Т/с. (16+).
21.30 «Шахта». Т/с. (16+).
23.25 «Анатомия дня».
23.50 «Главная дорога». (16+).
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Валенсия» (Испания) – «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция.
РЕН ТВ-Омск
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Семейные драмы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Не первая свежесть». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
11.00 «Демоны для России». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «От колыбели до могилы». Х/ф. (16+).
22.00 «М и Ж». (16+).
23.25 «Спартак». Т/с. (18+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30, 22.00 «Знай наших!». Т/с. (16+).
12.30, 14.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00 «Уральские пельмени». (16+).
18.00 «Звезды +». (16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
ТВЦ-антенна
06.45, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
ПРОФИЛАКТИКА
16.30, 21.00 «События».
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).

14.40 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Павел Грачёв». (16+).
22.50 «25-й час».
23.20 «Право знать!». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55 «Одна за всех». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация». (16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Чудотворица». Д/с. (12+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30 «Городские легенды». Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Опасный человек». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
09.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.05 «Разлучница». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 20.30 «Дневник XXVI сибирского международного марафона». (0+).
11.20 «Управдом». (12+).
12.10 «Айболит-66». Х/ф. (6+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.30 «Династия». Д/ф. (12+).
16.35 «Живая история». (0+).
17.25 «Черчилль». Т/с. (16+).
18.30 «Штрихи к портрету П. Красилова». (12+).
19.15 «Женщина и ВИЧ». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.35 «Местные жители». (0+).
21.30 «Двенадцать». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».

21.30 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Карты, деньги, кровь». (16+).
22.50 «25-й час».
23.15 «Русский вопрос». (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55 «Одна за всех». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация». (16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).
21.00 «Чудотворица». Д/с. (12+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30 «Городские легенды». Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Вертикальный предел». Х/ф. (12+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.10, 16.20, 19.20 М/ф. (0+).
09.30, 18.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.05 «Разлучница». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 20.30 «Дневник XXVI Сибирского международного марафона». (0+).
11.20 «Местные жители». (0+).
12.10 «Берегись автомобиля». Х/ф. (12+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.30 «Московский стиль». Д/ф. (12+).
16.35 «Живая история». (0+).
17.25 «Черчилль». Т/с. (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.35 «На равных». (0+).
21.00 «Самовар». (0+).
21.05 «Куса». (12+).
21.20 «Семейный лекарь». (12+).
21.30 «Китайский сервиз». Х/ф. (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.55 «Сага о Форсайтах». Т/с.
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12.15, 22.55 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10 «Пятое измерение».
13.40 «Николай Либан». Д/ф.
14.10 «Россия, любовь моя!».
14.40 «Братья Карамазовы». Х/ф.
16.10 «Писатели нашего детства».
16.40 «Нескучная классика...».
17.20 «Кто мы?».
17.50 «Прожить достойно». Д/ф.
18.35 XV международный конкурс имени
П.И. Чайковского. Сольное пение.
19.45 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Искусственный отбор».
21.45 «Дед и внук». Д/ф.
22.15 «Острова».
23.45 «Игра в бисер».
Россия 2
07.40 «Полная перезагрузка». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня».
11.25 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 22.00 «Большой спорт».
17.45 «Опыты дилетанта».
18.15 «Честь имею». Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Братство десанта». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Груз без маркировки». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00, 21.30 Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.00 «Урбанизация». (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Братья Карамазовы». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту». Д/с. (12+).
06.30 «Белый ворон». Х/ф. (12+).
08.25 «Служу России!».
09.15 «Деревенский детектив». Х/ф. (0+).
11.00, 13.05 «Анискин и Фантомас». Х/ф. (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05, 17.05 «Группа Zeta». Т/с. (16+).
18.30 «Битва за Сахалин». Д/с. (12+).
19.15 «Торпедоносцы». Х/ф. (0+).
21.05 «Шестой». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

13.10 «Красуйся, град Петров!».
13.40, 21.40 «Правила жизни».
14.10 «Россия, любовь моя!».
14.40 «Братья Карамазовы». Х/ф.
15.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
16.10 «Писатели нашего детства».
16.40 «Искусственный отбор».
17.20, 23.45 «Кто мы?».
17.50 «Острова».
18.35 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского. Сольное пение.
19.40 «Франческо Петрарка». Д/ф.
19.45 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
22.10 «Об истоках Руси».
Россия 2
07.45 «По следу призрака». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня».
11.25 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45, 17.55 «Большой спорт».
15.05 «Последняя командировка». Х/ф. (16+).
16.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия
- Австралия. Прямая трансляция из Японии.
18.10 «Опыты дилетанта».
18.40 «Спасти императора». Х/ф. (16+).
20.45 «Отступник». 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 «Братство десанта». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Петровка, 38». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Земля под ногами». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.00 «Отцы и дети». (6+).
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Кремень». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
05.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Русская императорская армия. Легендарные войска». (6+).
17.05 «Группа Zeta-2». Т/с. (16+).
20.50 «Десант на Курилы». Д/с. (12+).
21.35 «По данным уголовного розыска...».
Х/ф. (0+).
23.15 «Свадьба с приданым». Х/ф. (6+).

четверг, 17 сентября
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, 14.00 «Мои университеты». 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 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 3 с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 3 с.
18.00 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 4 с.
20.00, 22.20, 3.00 «Диалог с депутатом».
20.10, 22.50, 3.10 «ПроАвто шоу».
21.00 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 4 с.
23.10, 3.50 «Тем временем».
0.30 «Жди меня». 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 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Танкисты своих не бросают».
Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Чужая милая». Т/с. (12+).
23.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва. (12+).
01.35 «Труффальдино из Бергамо».
Х/ф.

нтв

05.00 «Все будет хорошо!». (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара. Новые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Лолита». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+).
21.25 «Шахта». Т/с. (16+).
23.25 «Анатомия дня».
23.50, 03.30 «Час Волкова». Т/с. (16+).
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Спортинг» (Португалия) – «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция.
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05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Семейные драмы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).

07.30 «Жадность». «Какая наглость!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Документальный проект». «Свалка
Вселенной». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Потерянный дар предков». (16+).
11.00 «Документальный проект». «Когда
Земля злится». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «От колыбели до могилы». Х/ф.
(16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Тени из подземелья». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
20.00 «Огонь из преисподней». Х/ф.
(16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Спартак. Возмездие». Т/с. (18+).

СТС

06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.20 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30, 22.00 «Лондонград. Знай наших!».
Т/с. (16+).
12.30, 14.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 21.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Люди в белых зарплатах. Часть I». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Экспериментальный юмор». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Семейное».
(16+).
20.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
00.30 «Большая разница». (12+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро погоды».
(16+).
07.15 «Вам и не снилось». Х/ф.
09.05 «Галина Польских. Под маской счастья». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Вторая жизнь». Х/ф. (12+).
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+).
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет».
(16+).
14.20 «Требуется». (6+).
14.35, 18.40 «Музоn». (16+).
14.40, 03.10 «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 «Обложка. Бедная Моника». (12+).
21.55 «Закулисные войны в театре». Д/ф.
(12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Широко шагая». Х/ф. (12+).

домашний

06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55, 00.00, 05.40 «Одна за всех».
(16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.50 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Ангелы красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация». (16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы-2». Т/с. (12+).

21.00 «Чудотворица». Д/с. (12+).
00.30 «Ханума». Х/ф. (0+).
03.20 «Неповторимая весна». Х/ф.
(12+).
05.10 «Город женщин». Д/ф. (16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
11.30, 05.00 «Городские легенды. Москва.
Река Неглинка». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+).
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 «Двойник дьявола». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.45, 19.35 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Алиса знает, что делать!». М/ф.
(0+).
09.30, 03.20 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.05 «Деревенская комедия». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 20.30 «Дневник XXVI сибирского
международного марафона». (0+).
11.20 «На равных». (0+).
11.50, 15.20, 16.15, 19.20, 19.40, 21.25
«Ист.факт». (0+).
11.55, 14.15, 17.20, 18.20, 23.25 «Телемаркет». (0+).
12.05 «Китайский сервиз». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с.
(12+).
15.30 «Женщина и ВИЧ». (0+).
15.45 «Загадки русской истории». Д/ф.
(12+).
16.20 «Врумиз». М/ф. (0+).
16.35, 03.00 «Живая история». (0+).
17.25, 01.00 «Черчилль». Т/с. (16+).
18.30 «Леонид Каневский. Безнадежный
счастливчик». Д/ф. (12+).
19.15 «Телегид». (0+).
19.25 «Семейный лекарь в Омске».(12+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.35, 02.30 «Управдом». (12+).
21.10 «Дом.Com». (0+).
21.30 «Здесь курят». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.55 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10 «Георгий Сперанский». Д/ф.
13.40, 21.40 «Правила жизни».
14.10 «Россия, любовь моя!».
14.40, 00.50 «Братья Карамазовы».
Х/ф.
15.50 «Эдуард Мане». Д/ф.
16.10 «Писатели нашего детства».
16.40 «Абсолютный слух».
17.20, 23.45 «Кто мы?».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 XV международный конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры.
Сольное пение.
19.45 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10 «Культурная революция».
00.15 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф.

РОССИЯ 2

07.45 «Две легенды». «Выстрел из
прошлого». Х/ф. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
12.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия – Канада. Прямая трансляция из
Японии.

13.55 «Эволюция».
14.45, 02.55 «Большой спорт».
15.05 «Записки экспедитора тайной
канцелярии-2». Х/ф. (16+).
18.35, 04.50, 05.20 «Полигон».
19.05 «Одесса. Герои подземной крепости». (16+).
20.00 «Маршал Жуков против одесских
бандитов». (16+).
20.50 «Правила охоты. Штурм». Х/ф.
(16+).
00.10 «Советская империя». «Родинамать». (12+).

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, 02.45 «Человек с бульвара
капуцинов». Х/ф. (12+).
14.05, 04.40 «Марш-бросок». Х/ф.
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Огарева, 6». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Шелковая кожа». Т/с.
(16+).
20.30 «Детективы. Оборотень в спальном
районе». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Привычка лгать». Т/с.
(16+).
21.30 «След. Последний шанс». Т/с. (16+).
22.15 «След. Скажи папе». Т/с. (16+).
23.25 «След. Чернокнижник». Т/с. (16+).
00.10 «След. Зомби-оборотни». Т/с.
(16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Гении и злодеи». Д/ф. (16+).
19.30 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Кремень». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.25 «Военная приемка». (6+).
07.25, 09.15 «Торпедоносцы». Х/ф.
(0+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
09.35, 13.05 «И снова Анискин». Т/с.
(12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05, 17.05, 02.10 «Группа Zeta-2». Т/с.
(16+).18.30 «Война после победы». «Освобождение Кореи». Д/с. (12+).
19.15 «Розыгрыш». Х/ф. (0+).
21.05 «Соленый пес». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).

«Мои университеты»
Художественный фильм
Обком ТВ (5.10, 14.00)
Алеша Пешков приезжает в Казань
учиться. Университет для него оказался
несбыточной мечтой, пришлось искать
работу, жить без пристанища. Думы молодого Пешкова о жизни не менее тяжелы, чем сама жизнь. В минуту отчаяния
он решается на самоубийство…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
После долгих размышлений решила написать в газету. Говорят,
все познается в сравнении. Вот и
сравниваю, и могу твердо сказать,
что раньше люди и жизнь были теплей, добрей, надежней. Мы были
уверены в завтрашнем дне. А вот
сейчас чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в том, что мы, народ, никому не нужны. О нас вспоминают перед выборами. Кандидаты от партии власти бьют себя в
грудь, обещая много всего. А что
потом?..
Три года хожу к руководству с
просьбой помочь. Я мать многодетной семьи. Всех надо накормить. Раньше кое-какой доход мы
имели с участка, но вот уже три

Село родное

Тиски сжимаются

Процесс уничтожения инфраструктуры села завершается.
Весной вот паводком разрушен
пешеходный мост через речку,
по которому дети ходили в школу и детский сад. Уже сентябрь,
а остатки моста все еще плавают в речке. И теперь детям всего села придется ходить в школу
по другому мосту, делая большой крюк. Да и этот мост разрушается...
Закрыли отделение Сбербанка, и теперь мы вынуждены ездить за 70 километров в Большеречье.
Была у нас прекрасная библиотека с большим читальным залом, компьютерной комнатой,
детским отделением, где всегда
было много ребят. Библиотекарь
сделала там прекрасный ремонт.
Библиотека находилась в здании
бывшей центральной конторы
совхоза. Но, в целях экономии
твердого топлива (так написано
в приказе), приехала бригада из
Большеречья в составе 13 человек и вывезла книги и стеллажи в здание ДК. Все это бросили на пол и уехали. Раньше
библиотека там и находилась, но
за годы «демократии» и это здание пришло в упадок. Крыша заделана кое-как, в сильные дожди
вода побежит прямо на книги и
компьютеры. А компьютеры разместили в гардеробе, где нет ни
одного окна и вместо двери –
железная решетка. Все это очень
напоминает тюремную камеруодиночку.
Жители села обратились с
просьбой к губернатору В. Назарову – разобраться в ситуации, но получили лишь отписку от госпожи Притыкиной из
правительства области.
Летом депутат райсовета от
«Единой России» господин Михайлов пригнал в Почекуево тяжелую технику, снял со здания
бывшего магазина в центре села
крышу, сделанную из легких
плит, и построил в Большеречье
очередной магазин. Глава Почекуевского сельского Совета уверил меня, что Михайлов уберет
мусор, кирпич и другой хлам,
оставшийся от магазина, из центра села, но так ничего и не сделано. Кстати, именно господин
Михайлов закрывал автобусный рейс Большеречье – Почекуево с отправлением в 12 часов. Только благодаря вмешательству депутатов-коммунистов Заксобрания А. Казака и
А. Алехина рейс вернули.
Три недели назад у нас закры-

ли ФАП. И жители большого
села в 1000 человек остались
без какой-либо медицинской помощи. А на дверях повесили
объявление, что на работу в Почекуевский ФАП требуется фельдшер, как будто речь идет о
дворнике.
Осталось закрыть школу. И она
дышит на ладан. Поставили в котельной новые «чудо-котлы» под
дрова. Но дрова еще в лесу, а
уже осень. Лес вокруг выпиливается с катастрофической быстротой. Года через три будем
топить кизяком, но и его не
хватит, так как коров осталось
совсем немного.
Вся Европа отапливается нашим газом, а мы жжем свои
леса!? Видимо, и уголь уже весь
продали. Смотришь на все это, и
хочется проснуться. Но это не
сон, а реальность.
Но, в отличие от судьбы названных объектов жизнеобеспечения населения, как стоял, так
и стоит в жилой зоне, на улице
Советов, прямо на берегу речки
Нюхаловки огромный свинарник, отравляющий жизнь людей
и превращающий речку в болото.
Куда мы только ни обращались
с требованием о переносе свинарника в промышленную зону,
но получали отписки. Видимо,
придется обращаться в Федеральные структуры власти. Этот
свинарник является предметом
особой, трогательной, воистину
материнской заботы со стороны
местной и районной администраций.
Глава Почекуевского поселения Г. Крутаков не смог отстоять
библиотеку, боясь прогневать
начальство. ФАП и другие социальные объекты его не волнуют,
а о переносе свинарника из жилой зоны и слышать не хочет.
Кому-то очень выгодно, чтобы
он стоял именно там. А значит,
можно цинично нарушать Конституцию РФ ст. 38 Федерального закона и Почекуевский градостроительный кодекс, прямо запрещающий подобное строительство в жилой зоне. Стоит
свинарник в центре села, как монумент, как символ, как визитная
карточка коррупционной, антинародной власти.
И именно за эту власть нас
снова призывают проголосовать
13 сентября.
Владимир ДЕРГАЧЕВ,
депутат Почекуевского
сельского поселения.

Итог равнодушия

В магазин – как в музей!
года вся земля под водой. А у чиновников, к которым обращаюсь
за помощью, один ответ – нет денег.
Все сточные воды скапливаются
на нашем участке. При коммунистах так не было. Тогда мы с мужем получили, как многодетная семья, четырехкомнатную благоустроенную квартиру бесплатно. А
теперь что? Где взять деньги на
оплату за все нарастающие услуги?

Я живу на Московке-2. У нас
очень хороший, трудолюбивый
дворник. Чистота – это его призвание: весь день трудится на
благо двора. Осенью листва не
может, не успевает забросать
двор, зимой – снег. Дворник Степаныч на посту.
Даже расклейщики всевозможных объявлений наверняка недолюбливают его за его принципиальность – на доске объявлений
(на подъездах дома), требует он,
должны находиться только объявления, относящиеся непосредственно к жильцам, типа: «Воды не
будет...», «Отключим газ…». Всевозможная реклама срывается им
незамедлительно. Спасибо ему за

Просыпаюсь и мучительно думаю: на чем сегодня сэкономить?
В магазин хожу, как в музей. И я
ведь такая не одна – нас большинство. Но все молчат или во время
выборов наступают на одни и те же
грабли. Неужели не видят, что
идем в никуда?! Хочу напомнить:
мы, пока еще не потеряли человеческого достоинства, не должны
терпеть со стороны руководства
скотского отношения к нам, детям,
внукам, старикам.

Принимать меры – обязанность
власти. Пора наконец выбирать
добросовестную власть. Только
наше равнодушие приводит во
власть не очень порядочных людей. Потом сами же страдаем.
Кого винить, если даже не хотим
на пункт голосования прийти и
включить мозги: за кого голос
свой отдать?
Надежда БУЛАВСКАЯ.
Тарский район.

Проинструктированный

Дворник
вне политики?
это – надоели пустые объявления
типа: куплю, продам, сдам и пр.
Но... вот беда, дрогнула, не поднялась рука у дворника Степаныча
сорвать объявления, на первый
взгляд, нейтрального характера и
точно не относящиеся к жильцам
нашего дома: «Программа «молодая семья», «Программа «хорошие
дороги» и прочие.
Агитки, фоном которых был триколор, намекали – за кого надо
отдать голос 13 сентября.
Интуиция, видимо,
подсказала труженику двора – это трогать
нельзя... Не посягай!
Срыв пусть даже
скрытой агитации за
власть имущих может
стать роковым для
«карьеры» дворника.

Потому, видимо, и провисели объявления аж три дня.
На мой же взгляд, интуиция тут
все же ни при чем – всему виной
инструкция свыше. Если «доведено» даже до дворника Степаныча,
что можно, а что нельзя срывать, то
что уж говорить об остальных
«бюджетозависимых» и прочих «административноресурсных»... Все
они знают, как надо себя вести 13
сентября и что будет, если не заявиться в воскресенье на выборы
(тогда в понедельник можно заявиться на ковер к начальству).
У меня знакомый уже 10 лет отчитывается перед руководством,
за кого голосовал... Может, всетаки врет? Нельзя же быть таким,
нельзя же конституционное право
так топтать! Но это я так думаю.
Скорей всего, не врет мой знакомый.
Александр ТРЕТЬЯКОВ.

Что имеем

Куда ни сунься – беспредел
Читая газету «Красный Путь»,
каждый раз убеждаюсь, что в ней
в разы больше правды, чем на
телевидении и радио. Те только
и знают власть восхвалять и чиновников. А на самом деле что
имеем? Куда ни сунься – беспредел. Партии «едроссов» уже никто и не доверяет: «Едросы это –
бред и блеф. Отдайте власть
КПРФ!».
В самой богатой стране мира
живем хуже всех. При СССР не
задумывались, где работать и
куда лучше устроиться на работу.
Все функционировало, производства развивались. Со спекулянтами велась непримиримая борьба… Запросто срок могли вкатить. А сейчас цены баснословные. Растут каждый день, и это в
порядке вещей, и все безнаказанно.

В магазине плачет бабка:
В ценах прет опять прирост.
Соберу, наверно, тряпки
И… отправлюсь на погост.
В супермаркете дедуля,
Новым ценам удивясь,
Убежал оттуда пулей,
На гаранта матерясь.

Забежал я в «Авиценну»,
Чтоб «услуги» посмотреть,
Как увидел эти цены,
Понял – лучше умереть.
Ну это полный произвол:
Десятку стоил валидол!
Сейчас он стоит 35.
В какое «место» смотрит власть?
И услуги ЖКХ – это полный произвол. Одни только ОДНы обдирают людей как липку. А зарплаты
и пенсии – невелики. И когда это
прекратится? Неизвестно.

Это правда, а не мифы,
Обнаглел «Водоканал»:
Нам опять поднял тарифы,
А себе сгребает нал.
Депутаты! Где законы,
Чтоб народ свой защищать?
Плач вокруг, проклятья, стоны,
А вам на это наплевать.
Капиталисты не хотят терять
свою прибыль… Но возникает вопрос: где брать пенсионерам
огромные деньги на лекарства и
ЖКХ? Да и простые работяги получают нищенские заработные

платы, им тоже тяжело. В стране
процветает воровство и коррупция. Отпустили Васильеву: позор
российскому правосудию. Называется – самый гуманный суд!
Наболело на душе много, и хочется много и обо всем написать.
Эта страшная трагедия в Светлом! Уже и подзабыли? А об этом
забывать нельзя! Всех виновных и
недобросовестных строителей и
воров, хапуг судить мало. Наказать их надо по всей строгости.

Ушли в бессмертие ребята,
Им 18–20 лет,
В почетном звании солдата,
Покинув скорбно белый свет.
Кто за трагедию ответит?
Кто в преступленьи виноват?
Зачем цветущим этим летом
Рыдает горько чья-то мать?
У нашего правительства словно
пробки в ушах. Они живут в своем
богатом мире – мире денег и процветания. И больше их ничего не
интересует. А страна по-прежнему
разбазаривается, растаскивается,
разворовывается. Когда власть
будет вкладываться в свою страну
и свой народ?
Виктор КРУТСКИЙ, омич.

9

Красный ПУТЬ

№ 35 (1069) 9 сентября 2015 г.

советует, критикует, предлагает
Отблагодарили

Суд «по-бухарски»
История, которая случилась
с жителями дома №7 по улице
Добровольского, доказывает,
что жильцы многоквартирных
домов на сегодняшний день
просто беззащитны перед произволом управляющих компаний,
органов исполнительной и судебной властей.
Наш дом был введен в эксплуатацию еще в 1989 году. В нем 59
квартир и помещение, предназначенное для консьержной службы, площадью 18,5 кв. метров
(есть санузел, оборудованный раковиной и унитазом). Вот из-за
данного помещения, а точнее
противоправных действий ООО
«Центрлифт», жители дома вынуждены были обратиться в мировой суд.
Когда в 1989 году дом заселили, в помещении, предназначенном для консьержной, разместили сантехническую службу ЖЭУ.
С середины 1990-х годов сюда
переселились лифтеры, которые
обслуживают несколько близлежащих многоэтажных домов.
Лучшего помещения и не придумать. Дежурство круглосуточное,
а здесь можно еду приготовить,
чай вскипятить, туалет есть,
вода. Но за пользование водой,
электроэнергией, канализацией
и в целом комнатой оплата не велась, так как договора между
ООО «Центрлифт» и ЖЭУ, которое предоставило ему это помещение, не было. Жильцов никто
не спрашивал (собрания не
было) о разрешении заселиться.
Да и к тому же в то время дом
считался муниципальным жильем.
В 2000 году ЖЭУ сделало косметический ремонт данного помещения: побелили стены и потолок, покрасили панели, заменили
унитаз. И 14 лет не было больше
никакого ремонта. «Центрлифт»
лишь заменил вполне рабочий

унитаз на свой, поставил металлическую дверь.
Статья 623 п. 2 ГК РФ гласит: в
случае когда арендатор произвел
за счет собственных средств и с
согласия арендодателя улучшения арендованного имущества,
неотделимые, без вреда для имущества, арендатор имеет право
после прекращения договора на
возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды.
Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя,
возмещению не подлежит, если
иное не предусмотрено законом.
Мы в конце 2013 года решили
сменить управляющую компанию,
т.к. «Жилищник-5» не выполнял
своих функций. На общем собрании избрали совет дома и выбрали старшую по дому Н.М. Панкрашину. Ей поручили разобраться с
данным помещением.
Нина Михайловна предложила
ООО «Центрлифт» заключить договор с жильцами дома на аренду
этого помещения (оно принадлежит жильцам на правах общедолевой собственности). 1 января
2014 года составлен договор
аренды. Согласно ему, в марте
уведомили ООО «Центрлифт» о
том, что жильцы расторгают
договор аренды. Было предложено, согласно договору, составить акт передачи помещения. 30
апреля Нина Михайловна должна
была принять помещение. Однако
главбух ООО «Центрлифт» попросила вернуть часть денежных
средств, которые были выплачены ими до июля за аренду. Нина
Михайловна без всяких задних
мыслей передала деньги и договорилась буквально через час
принять комнату. Однако директор ООО «Центрлифт» со своими

работниками выломали двери,
изрядно повредив откосы. В коридоре при входе валялись куски
штукатурки, обломки кирпичей,
известка, обрывки обоев. Помещение осталось без дверей, с
разбитым унитазом, ободранными стенами и потолком.
Так, руководство ООО «Центрлифт» за то, что не платило арендную плату несколько десятков лет
и это сходило с рук, «отблагодарило» жильцов.
Пришлось вызывать участкового. Составили акт ущерба, засняли все на фотоаппарат. И на совете дома решили подать в суд на
противоправные действия ООО
«Центрлифт», дабы возместить
материальный ущерб. Наняли независимого эксперта по оценке
вреда. Сформировали необходимый пакет документов и отнесли
в мировой суд.
И началось самое интересное…
ООО «Центрлифт» представлял
в суде член коллегии адвокатов.
На рассмотрении дела, по предложению представителя ООО
«Центрлифт», судья предложил
Панкрашиной собрать доверенности с каждого жителя дома. Видимо, решения общего собрания
с поименным голосованием о
том, что старшей по дому предоставлено право решать вопросы
по заключению договоров, в т.ч.
представлять интересы жильцов в
суде, судья посчитала, недостаточно.
Собрали доверенности. Однако
на очередном заседании не рассматривался вопрос правонарушения ООО «Центрлифт», а было
предложено старшей по дому доказать, что был нанесен вред. Заключения независимой экспертизы, акта и предписания участкового полицейского, да и признания свидетелей со стороны
ответчика, что в этом помещении
не проводился никакой ремонт,
не устроило суд, хотя дело рассматривалось больше года!
Где тогда искать защиты жильцам? Получается, мы просто лишены ее.
Николай МАКАРОВ.

У наших
соседей

Пример
рядом
Ездил в начале августа в Иркутск. Был во многих местах города, и не могу не рассказать о впечатлениях от поездки. Во-первых,
меня поразила чистота на улицах.
А ведь это тоже Сибирь. Бросилось в глаза и вежливое отношение иркутян, водителей транспортных средств к пешеходам.
Хамства за 15 дней я не заметил
ни со стороны пассажиров на городском транспорте, ни со стороны водителей.
Оплата за проезд там единая:
12 рублей за проезд и на автобусе, и в трамвае, и на газели. Было
больше, но народ отстоял эту
цену. Расчет производится при
выходе из автобуса через переднюю дверь, из «газели» – при
остановке.
При движении транспорта, на

ходу водитель деньги не брал
(хотя желающие были рассчитаться, видимо, тоже гости города). Он даже не обращал внимания на протянутые в кабину рубли. Прекрасно понимает: отвлекаться, ведя автомобиль, ни в
коем случае нельзя.
Ажиотажа, чтобы уехать, на
остановках нет. Толкотни тоже.
«Зайцев» тоже не заметил. Хитре-

цов, желающих увильнуть от
оплаты, не видел. Все это похоже
на коллективную ответственность.
Есть, оказывается, с кого брать
пример. Вот бы нашим водителям
пассажирского транспорта поучиться у иркутских собратьев по
профессии.
Виктор ПРИХОДЬКО.
Таврический район.

Нарочно не придумаешь

Парадоксально
Только в России берут кредит,
чтобы отправить ребенка в школу. Дожили! А иначе никак. Ведь на
то, чтобы снарядить более-менее
нормально даже первоклассника в
поход за знаниями, нужно почти сорок тысяч рублей. Вот банки и суетятся, предлагая свои услуги. А
куда от них денешься? Нехорошо
на душе от безнадеги, ее удавка
все туже. Реклама старается, подсказывая, как выйти из критическо-

го положения, чтобы отправить
дитя в школу достойно, предлагая
«низкие» проценты за потребительский кредит. Но ведь это очередная
долговая «яма». Из нее далеко не
каждому удается выбраться во время и без дополнительных потерь.
Иван СКОРОБОГАТОВ,
Калачинский район.
Новый учебный год – новые
возможности! Кредит для семей
с ребенком, ставка от 14,5%

Беспредел

Время
комбинаторов
Современные комбинаторы намного превзошли Остапа Бендера
по количеству «честных приемов»
отъема денег и похищения времени у рядовых граждан.
Придя в парламент путем десятка «честных приемов» фальсификации выборов и получив в нем
подавляющее большинство, комбинаторы-реформаторы понапринимали законы в пользу «эффективных» частных собственников –
владельцев капитала, не забывая
при этом о повышении собственных доходов. Со временем эти
«честные приемы» фальсификации так усовершенствовались, что
шансы прохождения в парламент
у представителей оппозиционных
партий все уменьшаются и уменьшаются.
Нынче изобретен новый способ
голосования по законопроектам.
Как только предлагается поправка
оппозиции по улучшению законопроекта в части расширения прав
рядовых граждан или введение нового закона с таким же содержанием, эта поправка или закон легко
«проваливается» – несмотря на то
что «за» проголосовали все оппозиционные депутаты. На табло высвечивается один и тот же результат: «Не принято» – партия власти
отказалась от голосования без
объяснения мотива. А у беднейших
слоев населения «затяжка поясов»
уже на пределе.
Много времени потеряно на поиск Национальной Идеи. Началось
все с построения «социализма с
человеческим лицом» и завершилось успешным построением капитализма «с акульей пастью», с
большой жадностью поглощающей
богатства страны.
Целью капитализма в России,
как и во всем мире, является извлечение максимальной прибавочной стоимости за счет неоплаченного труда наемных работников,

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

монополизации природной (сырьевой) ренты, а также – ростовщичество в финансовой сфере: за
счет манипуляции кредитными
ставками и игры на бирже.
Успешное «процветание» владельцев капитала обеспечивается
за счет применения в экономике
неконкурентопригодной налоговой
системы, обуславливающей трехкратный дисбаланс налоговой нагрузки в пользу владельцев капитала, но в ущерб реальной экономике. Иначе говоря, создан «налоговый рай для богатых» и
«налоговый геноцид» всех других россиян.
Однако, исходя из «мировой
конъюнктуры», президент потребовал установить «мораторий» на изменения в налоговой системе сроком на 4 года. Но именно модернизация налоговой системы является
сегодня приоритетом России – с
целью ускорения самоокупаемости затрат, связанных с модернизацией экономики.
К великому сожалению, сегодня
национальной идеей России является: «стимул к личной наживе узкого круга лиц способами, не запрещенными законом». А нужна
другая – «стимул к полезному труду всех во благо всех». Механизм
реализации альтернативной (национальной) идеи несет в себе конкурентопригодная налоговая система, устраняющая дисбаланс налоговой нагрузки между субъектами
экономики и обеспечивающая
ускорение окупаемости затрат и
возврата кредитов, связанных с
внедрением высоких технологий
для повышения эффективности
труда. Внедрение в экономику стимула к полезному труду снимет
проблему хищения времени и денег у России в целом.
Валерий ЛОСКУТОВ,
бывший конструктор
завода им. Баранова.
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Пятница, 18 сентября
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, 14.00 «Жди меня». 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 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 4 с.
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.
11.30 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 4 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 5 с.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Осенний марафон». Х/ф.
0.30 «Суворов». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.35 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Танкисты своих не бросают». Т/с.
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.50 «Вечерний Ургант». (16+).
01.45 «Городские пижоны». «20 000
дней на Земле». Х/ф. (16+).
03.40 «Голубая волна». Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Кривое зеркало». (16+).
23.50 «Молодожены». Х/ф. (12+).
01.45 «Люблю, потому что люблю».
Х/ф. (12+).
03.45 «Горячая десятка». (12+).
04.50 «Тайная власть генов». (12+).

«Осенний марафон»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Добрый и отзывчивый Бузыкин, чтобы
никого не обидеть, старается всем помочь. Но ситуации, в которые он попадает, становятся более сложными и до
такой степени многочисленными, что
Бузыкин уже чувствует, как в буквальном смысле разрывается на части. От
него уходит жена, оставляет любовница. Бузыкин принимает решение стать
другим человеком...

05.00 «Все будет хорошо!». (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Возвращение Мухтара. Новые серии». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Лолита». (16+).
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+).
23.35 «За пределами закона». Х/ф.
(16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.40 «Час Волкова». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Семейные драмы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30 «Жадность». «Мясо с заразой».
(16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». «Тень
Апокалипсиса». (16+).
11.00 «Документальный проект». «Охотники за сокровищами». (16+).
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Огонь из преисподней». Х/ф.
(16+).
16.00 «Информационная программа 112».
(16+).
17.00 «Скорая помощь». Документальный
проект (16+).
18.00 Документальный проект. (16+).
22.00, 03.10 «Побег из Шоушенка».
Х/ф. (16+).
00.40 «Потустороннее». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.20 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с.
(16+).
12.30, 14.30 «Воронины». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
17.00, 22.35 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых зарплатах. Часть
II». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Семейное».
(16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Шопингомания». (16+).
21.00 «Алеша Попович и Тугарин-змей».
М/ф. (12+).
23.35 «Кровавая леди Батори». Х/ф.
(16+).
01.40 «6 кадров». (16+).
03.05 «Проклятие моей матери». Х/ф.
(16+).
04.55 «Великий человек-паук». М/с. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро
погоды». (16+).
07.10 «Верьте мне, люди». Х/ф. (12+).
09.20 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры».
Х/ф.
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10.30, 16.30, 21.00 «События».
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+).
13.30, 20.45 «Хали-гали». (16+).
13.45 «Музоn». (16+).
13.50 «Вестники перемен». (12+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20 «Обратная связь». (16+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». (12+).
21.20 «Иван Бровкин на целине». Х/ф.
23.15 «Олег Борисов. Человек в футляре».
Д/ф. (12+).
00.00 «Львиная доля». Х/ф. (12+).
02.00 «Мост шпионов. Большой обмен».
(12+).
02.55 «Петровка, 38». (16+).
03.10 «Родная кровь». Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «Одна за всех».
(16+).
07.35, 23.00 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
09.35 «Вербное воскресенье». Т/с. (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Бомжиха». Х/ф. (16+).
20.55 «Бомжиха-2». Х/ф. (16+).
00.30 «Усатый нянь». Х/ф. (6+).
01.55 «Мужской род». Д/ф. (16+).
04.55 «Женский род». Д/ф. (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
11.30, 03.00 «Городские легенды. Магическая сила Крымского моста». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
13.30, 00.30 «Х-версии. Другие новости».
(12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Сумерки». Х/ф. (16+).
22.30 «Если свекровь – монстр...».
Х/ф. (16+).
01.30 «Тайна записной книжки». Х/ф.
(12+).
04.00, 05.00 «Мертвые до востребования». Т/с. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.55, 19.35 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.10, 16.20 «Врумиз». М/ф. (0+).
09.25, 12.05, 14.15, 17.20, 18.20, 19.40,
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.30, 18.30 «Нераскрытые тайны». (12+).
10.05 «Деревенская комедия». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 19.50 «Дневник XXVI сибирского
международного марафона». (0+).
11.20 «Управдом». (12+).
12.00, 15.20, 16.15, 19.00 «Ист.факт». (0+).
12.10 «Алые паруса». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с.
(12+).
15.30 «Жизнь господина де Фюнеса».
Д/ф. (12+).
16.35 «Живая история». (0+).
17.25, 01.00 «Черчилль». Т/с. (16+).
19.05 «Варвара». М/ф. (0+).
19.15 «Семейный лекарь в Омске».
(12+).
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.30 «Телегид». (0+).
19.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Автомобилист» (Екатеринбург).

22.30 «Московский стиль». Д/ф.
(12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
02.30 «Три сестры». Спектакль (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Молодой Карузо». Х/ф.
12.50 «Владимир Филатов». Д/ф.
13.20 «Письма из провинции».
13.45 «Правила жизни».
14.15 «Кутузов». Х/ф.
16.10 «Царская ложа».
16.50, 00.00 «Кто мы?».
17.20 «Перед заходом солнца». Спектакль.
20.45, 02.55 «Искатели».
21.30 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф.
23.05 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Художник». Х/ф.
02.40 «Глупая...». М/ф.
03.40 «Мировые сокровища культуры».

РОССИЯ 2

09.00 «Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия – Египет. Прямая трансляция из
Японии.
10.55 «Панорама дня. Live».
11.55, 01.30 «Пыльная работа». Х/ф.
(16+).
13.40 «Эволюция». (16+).
14.45, 21.40, 00.15 «Большой спорт».
15.05 «Записки экспедитора тайной
канцелярии-2». Х/ф. (16+).
18.35, 04.55, 05.25 «Полигон».
19.05 «Генерал Скобелев». (16+).
19.55 «Поцелуй сквозь стену». Х/ф.
(16+).
21.55 Хоккей. КХЛ. «АК барс» (Казань) –
ЦСКА. Прямая трансляция.
00.35 «Советская империя». «Народный
автомобиль». (12+).
03.20 «Эволюция».
06.00 «Максимальное приближение».

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, 12.50, 14.40, 17.15, 18.25
«Освобождение». Х/ф. (12+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
02.30 «Детективы». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Тайны советского кино: «Семь стариков и одна девушка». Д/ф. (16+).
19.30 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Кремень». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Победоносцы». «Конев И.С.». Д/с.
(6+).
06.25 «Портрет с дождем». Х/ф. (0+).
08.20, 09.15, 11.55, 13.05 «Ермак». Т/с.
(16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.10 «Свадьба с приданым». Х/ф.
(6+).
16.30, 17.05 «По данным уголовного
розыска...». Х/ф. (0+).
18.30 «Возвращение резидента». Х/ф.
(0+).
21.15, 23.15 «Конец операции «Резидент». Х/ф. (0+).
00.15 «Отклонение – ноль». Х/ф. (0+).
01.55 «Группа Zeta-2». Т/с. (16+).

СУББОТА, 19 сентября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

23.00 «Петрович». Х/ф. (16+).
03.05 «Час Волкова». Т/с. (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 «Осенний марафон». Х/ф.
9.30 «Новости».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Адъютант его превосходительства». Х/ф. 5 с.
14.00 «Суворов». Х./ф.
16.40, 22.50 «Тем временем».
19.00 «Тот самый Мюнхаузен». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Тот самый Мюнхаузен». Х/ф. 2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Битва за нашу Советскую Украину». Х/ф.
1.20 «Новый дом». Х/ф.

первый канал

06.30, 07.15 «Мой ласковый и нежный
зверь». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
08.40 «Лист ожидания». Т/с. (16+).
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Вера Васильева. Нечаянная радость». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 «Опекун». Х/ф. (12+).
16.45 «Голос». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
20.10 «Достояние республики: Михаил
Боярский».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Хоть раз в жизни». Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

05.50 «Перехват». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.20, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.30 «Военная программа».
10.00 «Танковый биатлон».
11.05 «Стаханов. Забытый герой». (12+).
12.20 «Моя жизнь сделана в России».
13.00 «Не уходи». Х/ф. (12+).
17.20 «Субботний вечер».
18.15 «Весомое чувство». Х/ф. (12+).
20.10 «Знание – сила».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Холодное блюдо». Х/ф. (12+).
01.35 «Кружева». Х/ф. (12+).

нтв
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04.40 «Все будет хорошо!». (16+).
05.35 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
07.25 «Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». (16+).
09.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым. (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею!». (16+).
14.20 «Поедем, поедим!». (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «След тигра». Х/ф. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу.

05.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф.
(16+).
05.50 «Придурки из Хаззарда». Х/ф.
(16+).
08.00 «Автоквест». (16+).
08.20 «Тот самый человек». Х/ф.
(16+).
10.00 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф.
(6+).
11.30 «Самая полезная программа». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00, 04.45 «Вечно молодой. Две жизни
Сергея Бодрова». Документальный проект. (16+).
20.00 «Брат». Х/ф. (16+).
22.00 «Брат-2». Х/ф. (16+).
00.20 «Кавказский пленник». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+).
06.05, 03.05 «Про красную шапочку.
Продолжение старой сказки». Х/ф.
(0+).
07.25 «Пингвинёнок Пороро». М/с. (0+).
08.00 «Йоко». М/с. (0+).
08.30 «Смешарики». М/с. (0+).
09.00 «Драконы. Защитники Олуха». М/с.
(6+).
09.55 «Пушистые против зубастых». М/ф.
(6+).
11.30 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.30 «Большая маленькая звезда». (6+).
13.30 «Приключения Тинтина. Тайна «единорога». М/ф. (12+).
15.30 «Уральские пельмени». «Шопингомания». (16+).
16.00, 16.30 «Кухня». Т/с. (16+).
18.00 «Алеша попович и Тугарин-змей».
М/ф. (12+).
19.30 «Дикие игры». (16+).
20.30 «Звездный путь». Х/ф. (16+).
22.55 «Авантюристы». Х/ф. (12+).
00.45 «Даешь молодежь!». (16+).

ТВЦ-антенна

04.55 «Марш-бросок». (12+).
05.30 «Абвгдейка».
06.00 «Вам и не снилось». Х/ф.
07.45 «Новости». (16+).
08.05 «Бюро погоды». (16+).
08.10 «Совет планет». (16+).
08.15 «Александр Панкратов-Черный.
Мужчина без комплексов». Д/ф. (12+).
09.05 «Огонь, вода и... медные
трубы». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.10 «События».
10.45 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
12.35 «Иван Бровкин на целине». Х/ф.
14.40 «Подарок с характером». Х/ф.
16.20 «Хроника гнусных времен». Х/ф.
(12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
22.20 «Право голоса». (16+).
01.10 «Идеальный шторм». (16+).
01.40 «Петровка, 38». (16+).
01.50 «Личной безопасности не
гарантирую». Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 23.50, 05.55 «Одна за всех». (16+).
07.50 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+).
09.55 «Чудотворица». Д/с. (12+).
14.55, 19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
18.00, 21.50 «Восточные жены». Д/ф.
(16+).
22.50 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «Любовь одна». Х/ф. (16+).
02.25 «Женский род». Д/ф. (16+).
05.25 «Завидные невесты». Д/ф. (16+).
06.00 «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, 13.00, 13.30, 14.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
14.30, 15.30 «Мистические истории».
(16+).
16.30 «Сумерки». Х/ф. (16+).
19.00 «Сумерки. Сага. Новолуние».
Х/ф. (16+).
21.30 «Сумерки. Сага. Затмение».
Х/ф. (16+).
00.00 «Джейсон Х». Х/ф. (16+).
02.00 «Двойник дьявола». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «В гостях у деда Евлампия». М/ф.
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Жизнь господина де Фюнеса». Д/ф.
(12+).
08.00, 00.55 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
09.05 «Кошки-осторожки». (0+).
09.30 «Моя кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
10.50, 12.25, 16.20, 19.00, 20.15, 23.35
«Телемаркет». (0+).
11.00, 15.15 «Нераскрытые тайны». (12+).
11.35 «Городской клинический перинатальный центр – медицина будущего».
(0+).
11.40 «Провокационное открытие в камергерском переулке». (0+).
11.45 «Леонид Каневский. Безнадежный
счастливчик». Д/ф. (12+).
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы»
(Омская область) – «Олимпия» (Кировочепецк).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.30 «Берегись автомобиля». Х/ф. (12+).
18.25 «Телегид». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+).
20.20 «Дом.Com». (0+).
20.35 «Кыштым. Хранители века». Д/ф.
(12+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Август раш». Х/ф. (16+).
23.45 «Куса. Бриллиантовая провинция».
(12+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
03.05 «Время, батик, космос». Д/ф.
(12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф.
13.10 «Большая семья».
14.05 «Нефронтовые заметки». Д/с.
14.35 «Очевидное-невероятное».
15.45 «Мистер икс». Х/ф.
17.20 «Дагестан. Древние ворота Кавказа». Д/ф.
18.00 «Новости культуры».
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Иван Грозный». Х/ф.
22.20 «Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной портрет в интерьере
эпохи». Д/ф.
23.20 «Вечное сияние чистого разума». Х/ф.
01.10 «Жизнь пингвинов». Д/ф.
02.00 «Джеки Террассон на джазовом фестивале в Сент-эмильоне».
02.50 «Заяц, который любил давать советы». М/ф.
02.55 «Искатели». «Сколько стоила Аляска?».

РОССИЯ 2

06.30 «Максимальное приближение».
07.10 Смешанные единоборства. «Грозная
битва». (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 «В мире животных».
11.55 «Диалоги о рыбалке».
13.00 «Поцелуй сквозь стену». Х/ф.
(16+).

14.45, 20.05, 03.15 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
17.10 «Нулевой километр». Х/ф. (16+).
18.55 «Формула-1». Гран-при Сингапура.
Квалификация. Прямая трансляция.
20.25 «Утомленные солнцем-2: предстояние». Х/ф. (16+).
00.00 «Утомленные солнцем-2:
цитадель». Х/ф. (16+).
03.35 «Угрозы современного мира». Пожары: зло или лекарство».
04.05, 04.40 «Непростые вещи».
05.10, 05.40, 06.15 «Уроки географии».

5 КАНАЛ

06.50 «Степа-моряк». «Великое закрытие». «Лесные путешественники». «Разные колеса». «Ворона и лисица, кукушка и
петух». «Тараканище». «Шапка-невидимка». «Наследство волшебника Бахрама».
«Осторожно: обезьянки!». «Бобик в гостях
у барбоса». «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка». «Золотая антилопа». «Кошкин
дом». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+).
20.00, 21.20, 22.40, 00.00, 01.25 «Место
встречи изменить нельзя». Т/с. (12+).
03.00, 04.25, 05.35, 07.20, 08.30
«Освобождение». Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «26 дней из жизни Достоевского». Х/ф. (12+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Большой скачок». Д/с. (12+).
20.30 «Из-под топора». Д/ф. (16+).
21.00 «РЭД». Х/ф. (16+).
23.00 «Наша марка». Д/с. (12+).
23.30 «История Госсовета». Д/с. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Таможня». Х/ф. (6+).
07.30 «После дождичка, в четверг...».
Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
09.40 «Последний день. Андрей Миронов».
(12+).
10.25 «Не факт!». (6+).
11.00 «Трактористы». Х/ф. (0+).
13.15 «Смерть шпионам. Скрытый враг».
Т/с. (16+).
17.30 «Процесс». (12+).
19.05 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+).
20.35 «Личный номер». Х/ф. (16+).
22.45 «Небо падших». Х/ф. (16+).
01.15 «Прикованный». Х/ф. (12+).
03.30 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+).
05.25 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).

«Суворов»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Фильм рассказывает о великом русском полководце, генерал-фельдмаршале Александре Васильевиче Суворове. В духе времени создания фильма
(1940 г.) рассматриваются эпизоды из
жизни полководца в 1794 – 1799 гг. Начинается фильм с польской кампании (после боя под Соколкой), что было
весьма актуально после разгрома Польши в 1939 г. Далее следуют противостояние с Павлом I, возвращение на службу и швейцарский поход. Заканчивается
фильм сценой штурма Чертова моста.
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Воскресенье, 20 сентября

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

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 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Битва за нашу Советскую
Украину». Х/ф.
6.20, 14.50 «Новый дом». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
«Точка зрения».
8.00 «Тот самый Мюнхаузен». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Тот самый Мюнхаузен». Х/ф.
2-я с.
12.20, 16.40 «Тем временем».
16.20, 20.10, 19.40, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Повесть о настоящем человеке». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу»
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Гараж». Х/ф.
0.30 «Родня». Х/ф.

первый канал

06.25 «Храбрая сердцем». М/ф. (12+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
08.00 «Лист ожидания». Т/с. (16+).
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.10 «Суета сует». Х/ф.
16.15 «Люди, сделавшие землю круглой».
(16+).
18.20 «Время покажет». (16+).
20.00 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
00.40 «Сказки Пушкина. Версия авангардиста».
01.45 «Восход меркурия». Х/ф. (16+).
03.50 «Домашняя работа». Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.30 «Одиноким предоставляется
общежитие». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.30 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.25 «Время любить». Х/ф. (12+).

«Повесть о настоящем
человеке»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)

Экранизация популярной в послевоенные годы повести Бориса Полевого о
советском летчике Алексее Маресьеве (в фильме Мересьев), потерявшем в
бою с немцами обе ноги, но не потерявшем силы, волю, ум и чувства для того,
чтобы вернуться в строй и снова взяться за штурвал самолета.

18.30 «Главная сцена».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 «От праздника к празднику».
Х/ф. (12+).
03.30 «Стаханов. Забытый герой». (12+).
04.55 «Комната смеха».

нтв

05.00 «Все будет хорошо!». (16+).
06.05, 13.20 «Лучшие враги». Х/ф.
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
15.00 «Хрущев. Первый после Сталина». Х/ф. (16+).
16.20 «Бывает же такое!». (16+).
17.00 «Следствие ведут...». (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым.
21.15 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
01.00 «Чемпионат России по футболу
2015/16 г. «Мордовия» – ЦСКА.
03.20 «Час Волкова». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Вечно молодой. Две жизни Сергея
Бодрова». Документальный проект. (16+).
05.40 «Кавказский пленник». Х/ф.
(16+).
07.40 «Брат». Х/ф. (16+).
09.30 «Брат-2». Х/ф. (16+).
12.00 «Агенты «Щ.И.Т.». Т/с. (16+).
20.30 «Шерлок Холмс». Х/ф. (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+).
00.00, 03.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
02.30 «Автоквест». (16+).
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00, 01.55 «Про красную шапочку.
Продолжение старой сказки». Х/ф.
(0+).
07.25 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.55, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
08.30 «Йоко». М/с. (0+).
09.05 «Драконы. Защитники Олуха». М/с.
(6+).
09.30 «Большая маленькая звезда». (6+).
10.30 «Кто кого на кухне?». (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00 «Дикие игры». (16+).
13.00 «Руссо туристо». (16+).
14.00 «Авантюристы». Х/ф. (12+).
15.45 «Даешь молодежь!». (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Детское».
(16+).
16.30 «Уральские пельмени». «Собрание
сказок». (16+).
17.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+).
19.30 «Морской бой». Х/ф. (12+).
22.00 «Лондонград. Знай наших!». Т/с.
(16+).
03.20 «6 кадров». (16+).
03.45 «Валландер. Неугомонный».
Х/ф. (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.40 «Марш-бросок». (12+).
05.05 «Подарок с характером». Х/ф.
06.50 «Фактор жизни». (12+).
07.20 «Вертинские. Наследство короля».
Д/ф. (12+).
08.10 «Алые паруса». Х/ф.
09.55 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Приступить к ликвидации».
Х/ф.
13.20 «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт. (12+).
13.50 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.05 «Омск сегодня». (16+).
14.10 «Хали-гали». (16+).
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14.20 «Жених по объявлению». Х/ф.
(16+).
14.25 «Петровка, 38». (16+).
16.20 «Опасное заблуждение». Х/ф.
(12+).
20.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
21.10 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
23.15 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры».
Х/ф.
02.10 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+).
03.55 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30 «Ловушка для родителей». Х/ф.
(0+).
09.55 «Свободная женщина». Х/ф.
(12+).
14.00 «Бомжиха». Х/ф. (16+).
15.55 «Бомжиха-2». Х/ф. (16+).
18.00, 22.55 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
19.00 «Провинциальная Муза». Х/ф.
(12+).
23.55, 05.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Право на надежду». Х/ф. (16+).
02.25 «Женский род». Д/ф. (16+).
05.25 «Завидные женихи». Д/ф. (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
08.45 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
(6+).
10.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
16.30 «Сумерки. Сага. Новолуние».
Х/ф. (16+).
19.00 «Сумерки. Сага. Рассвет: часть
1». Х/ф. (16+).
21.30 «Сумерки. Сага. Рассвет: часть
2». Х/ф. (16+).
00.00 «Если свекровь – монстр...».
Х/ф. (16+).
02.00 «Джейсон Х». Х/ф. (16+).
04.00, 05.00 «Мертвые до востребования».
Т/с. (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Буренушка». М/ф. (0+).
06.30 «Айболит-66». Х/ф. (12+).
08.10, 01.15 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
08.35 «Кошки-осторожки». (0+).
09.05 «Моя кухня». (12+).
09.35 «Городской клинический перинатальный центр – медицина будущего».
(0+).
09.45 «XXVI сибирский международный
марафон». Прямая трансляция.
13.20 «Акценты недели». (16+).
14.05 «Происшествие. Обзор за неделю».
(16+).
14.25, 17.20, 21.20, 00.15 «Телемаркет».
(0+).
14.30 «На равных». (0+).
14.50 «Телемаркет». (0+).
15.00 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». Х/ф. (12+).
16.50 «Нераскрытые тайны». (12+).
17.25 Чемпионат КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) – «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция.
20.00 «Управдом». (12+).
20.30 «Штрихи к портрету А. Розенбаума».
(12+).
21.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Дискотека 80-х». (12+).
00.20 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
02.00 «Штрихи к портрету А. Розенбаума».
(12+).
02.30 «Жизнь господина де Фюнеса». Д/ф.
(12+).
03.30 «Август раш». Х/ф. (16+).
05.10 «Московский стиль». Д/ф. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.

11.35 «Дон Сезар де Базан». Х/ф.
13.10 «Зураб соткилава: «Добавьте сердце!». Д/ф.
13.50 «Россия, любовь моя!».
14.15 «Кто там...».
14.45 «Жизнь пингвинов». Д/ф.
15.30 «Что делать?».
16.15 «Гении и злодеи. Микалоюс Чюрлёнис».
16.45 «Пиквикский клуб». Спектакль.
19.15 «Пешком...».
19.45 «Линия жизни».
20.40 «100 лет после детства».
20.55 «Белый Бим черное ухо». Х/ф.
23.50 «Фауст».
02.55 «Искатели»
03.40 «Мировые сокровища культуры».
Д/ф.

РОССИЯ 2

07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
11.55 «Язь против еды».
12.25 «Рейтинг Баженова». (16+).
12.55 «Нулевой километр». Х/ф. (16+).
14.40, 19.55 «Большой спорт».
15.00, 15.30 «Полигон».
16.05 «Поцелуй сквозь стену». Х/ф.
(16+).
17.45 «Формула-1». Гран-при Сингапура.
Прямая трансляция.
20.15 Смешанные единоборства. M-1
challenge. Прямая трансляция из Ингушетии.
23.00 «Территория». Х/ф. (16+).
02.10 «Большой футбол» c Владимиром
Стогниенко.
03.00, 03.30 «Основной элемент».
04.00, 04.35, 05.05, 05.35 «Чудеса России».
06.10 «Формула-1». Гран-при Сингапура.

5 КАНАЛ

09.35 «Ну, погоди!». «Храбрый портняжка».
М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
12.05 «Свидание с молодостью». Х/ф.
(12+).
13.55 «Влюблен по собственному
желанию». Х/ф. (12+).
15.55 «Не может быть!». Х/ф. (12+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 00.10, 01.05,
02.00, 02.55 «Позывной «Стая». Т/с. (16+).
03.45 «Груз без маркировки». Х/ф.
(12+).
05.30 «Агентство специальных расследований» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Лермонтов». Х/ф. (16+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Счастливое число Слевина».
Х/ф. (16+).
23.00 «Наша марка». Д/с. (12+).
23.30 «История Госсовета». Д/с. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Шаг с крыши». Х/ф. (0+).
07.45 «Летающий корабль». Х/ф. (0+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.20 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Поступок». Ток-шоу. (12+).
11.30 «Научный детектив». (12+).
11.50, 13.15 «В добрый час!». Х/ф.
(0+).
13.00 «Новости дня».
14.05 «Личный номер». Х/ф. (16+).
16.15 «Чаклун и румба». Х/ф. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Особая статья». (12+).
19.30 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
21.55 «Особо опасные...». Х/ф. (12+).
23.45 «Ермак». Т/с. (16+).
04.55 «Воины мира». (12+).
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«Земля – крестьянам» – лозунг Октябрьской
революции. История может повториться

нием исполняющего обязанности
главы районной администрации
Вадима Мунтина участок передается в аренду на 49 лет ООО «Питомник СВ».
Операция проведена!

О

ТОМ, что луга им уже не
косить, зотинцы узнали
лишь следующей весной,
когда были распаханы прибрежные земли, причем – практически
до уреза воды. Люди лишились
покосов, возникла угроза размытия прибрежной полосы…
Зотинцы начали обращаться во
все возможные инстанции, но ничего не смогли добиться. Договор
аренды составлен так, что сегодняшняя районная администрация
не может разорвать его в одностороннем порядке. ООО «Питомник СВ» исполняет все условия
договора, использует землю (калеча при этом водоохранную
зону), но юридически арендаторы
правы и легко смогут оспорить в

Афера в Зотинском урочище
Окрестности деревни Зотино Кормиловского района – красивейшее место: березовые леса, луговое разнотравье, тихие плесы и озеро-старица. Это почти остров, со
всех сторон окруженный водой. Не зря здесь, внутри «петли», которую тут делает
Омка, расположена весьма популярная у омичей база отдыха. А на узком перешейке, отделяющем урочище от «большой земли», с 1764 года располагается деревня
Зотино – 60 с небольшим дворов, более или менее проезжая дорога на Кормиловку, сохранившиеся еще с доперестроечных времен коммуникации и недавно проведенный за счет самих жителей газ. Существуют документы, говорящие о том, что
основал ее Изот Потылицин, чье имя сохранилось в названии деревни. Местные жители собираются поставить памятник основателю поселения… Но история наша не
об этом, а о том, как зотинцев лишили тех земель урочища, которые на протяжении
двух с половиной веков были собственностью крестьянской общины.

Л

УГА внутри речной «петли», занимающие чуть
больше 20 га, никогда
раньше не распахивались. Здесь
косили и пасли, но не сеяли.
Наши предки, как и советские руководители, прекрасно понимали, что нельзя разрушать дерновой покров прибрежных лугов.
Поэтому, хотя по документам эти
земли считались предназначенными для сельскохозяйственного
использования, фактически они
являлись рекреационными и водоохранными.
Постепенно тут создавался
уникальный природный уголок.
Роща на берегу тоже частично
рукотворная. Только за последние годы зотинцы высадили в
окрестностях деревни более 600
деревьев.
В 2011 году в деревне состоялся сход, на котором было решено придать прибрежным землям
статус рекреационной зоны. Это
позволило бы развивать базу отдыха, да и жителям деревни была
польза. Деньги от аренды пополняли бы поселковый бюджет, появились надежды на развитие инфраструктуры…
Протокол схода был передан в
районную администрацию, но…
Главой администрации на тот
момент был Иосиф Ровейн. Заведующим отделом по имуществу и
земельным отношениям он пригласил работать бывшего сослуживца Александра Копейкина, человека, несомненно, сведущего
в юридических вопросах, но сведущего, если помягче сказать, в
свою пользу.
Например, есть понятие «земли
сельского поселения» – территория самого поселения и несколько десятков га вокруг, которые
обычно используются для общественных нужд. На месте виднее,

что на этих землях делать: пасти
общественное стадо, отдать под
покосы или в аренду, пополняя
поселковый бюджет. Кроме того,
на то, как используются земли
сельского поселения, могут повлиять депутаты Совета этого поселения, у которых тоже есть понимание того, как будет лучше
для людей.
Но в Кормиловском районе до
самого конца правления Ровейна
эти земли находились в распоряжении районной администрации.
До осени 2012 года луга передавали в аренду жителям Зотино
под покосы. Однако в 2012 году
Александр Копейкин (на тот момент еще работавший в районной
администрации) подготовил элегантную операцию по передаче
их в аренду открытому акционерному обществу «Питомник СВ».
Попавший к нему в руки протокол деревенского схода с решением о необходимости придания
Зотинскому урочищу статуса рекреационной зоны таинственным
образом потерялся. А на смену
ему появляется документ о том,
что участок площадью в 20,6 га в
окрестностях деревни будет выставлен на аренду сроком на 49
лет.
Само заключение арендного договора осуществлялось как
шпионская операция в самые последние дни правления Иосифа
Ровейна и в тайне от самих зотинцев.

П

О ЗАКОНУ, информация о
том, что тот или иной участок земли будет передаваться в долгосрочную аренду,
должна публиковаться в СМИ.
Если претендентов на землю
двое или больше – должен проводиться конкурс. Кормилов-

ская районная администрация,
прекрасно понимая, что на зотинские покосы первыми будут
претендовать сами зотинцы, 12
октября 2012 года опубликовала информацию о возможности
заключить договор аренды на
49 лет в «Омском вестнике» (на
район приходит всего один (!) экземпляр этой газеты), хотя Устав
района гласит, что она должна
обнародоваться через местную
газету «Нива».
А как раз к этому времени,
1 ноября, закончился срок арендных договоров, которые заключались жителями под покосы.
(Оказывается, договоры эти заключались не на год, а только на
летние месяцы). 2 ноября Ровейн
ушел в отставку, но его аппарат
до выборов оставался на своих
местах. И 13 ноября постановле-

суде законность разрыва арендного договора Кормиловской администрацией.
Такое у нас земельное законодательство. Ведь принималось
оно Госдумой, в которой подавляющее число голосов имеют единороссы.
Была небольшая надежда, что
можно оспорить разрыв арендных
договоров на покосы. В мае этого года сельчане попытались это
сделать, и вот тогда и выяснилось, что все заключавшиеся ранее договора с сельчанами были
краткосрочными и не закрепляли за жителями деревни никаких
прав на землю. Не сумели зотинцы доказать свою правоту и в Омском апелляционном суде.
То есть получается, что одна
подпись чиновника-временщика, даже не выборного главы района, а назначенного сверху, лишила целую деревню той земли,
которую люди холили и лелеяли
250 лет.
Тут и то важно понять: а, зачем, собственно, понадобились
«Питомнику» эти 20,6 га не самых
пригодных для выращивания зерна земель. Это предприятие, аффилированное с ООО «Сибирская
белочка», которое было создано в
2000 году на базе Кормиловского молзавода. Причем «Белочка»
эта зарегистрирована и соответственно платит налоги в Омске, а
не в Кормиловском районе. Се-

годняшний гендиректор молзавода и «создатель» (а фактически
– владелец) «Белочки» – Сергей
Белимов. А вот «Питомник СВ»
представлял в суде его давешний
благодетель из Кормиловской администрации… да-да, Александр
Копейкин. Того после ухода Ровейна «настоятельно попросили»
из администрации. Но Копейкин,
как говорится, не пропал, Белимов тут как тут: отблагодарил его
за помощь, взял к себе замом.
Сегодня в аренде у связанных
с молзаводом предприятий находится порядка 10 тысяч га в Кормиловском и Нижнеомском районах. Так зачем же так упорно
цепляться за небольшой клочок
прибрежных земель?
Ответ прост: запас карман не
тянет. Зотинское урочище благодаря уникальному ландшафту имеет перспективы развития – как земля под застройку.
Имея этот участок в долгосрочной аренде, достаточно легко изменить его формальный статус и
начать строить там или базу отдыха, или коттеджный поселок.
Место-то не такое уж глухое. До
Омска – порядка 50 км, от Кормиловки – меньше 10, до федеральной трассы – чуть больше 13 км.
Основные коммуникации есть.
Сейчас, в кризис, строительство
вряд ли будет прибыльным делом, но изменится ситуация – и
вполне возможно, что поделенные на участки по 6 соток земли
вырастут в цене в десятки, если
не сотни раз. Будь эти земли в
распоряжении сельской администрации, то все осуществляемые
тут проекты приносили бы доход
в сельский бюджет, способствовали улучшению условий жизни
в деревне. Но благодаря провернутой афере зотинцы лишились
возможности что-то получить от
той земли, которую хранили их
предки.
Ну и покосы тоже немаловажный фактор. О каком импортозамещении можно вести речь, если
скотину будет нечем кормить?
Впрочем, все это не проблемы
новых «хозяев жизни». Кого из
власть имущих волнуют сегодня
интересы рядовых сельчан?
Интересно, сколько таких «мин
замедленного действия» остается после каждого снятого со своей должности чиновника (вроде
того же Ровейна)? И что можно
противопоставить таким ситуациям? Только одно: пристальный
контроль со стороны местных Советов, в которые нельзя выбирать
людей, ставящих свои коммерческие интересы выше интересов
избирателей.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Т. СОКОЛОВА.
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Предвыборные лозунги

Зачистка неугодных
Осторожно!
Ослиный грипп!
Мальчик, в смысле мальчик
в голубой накидке с логотипом
«партии медведей», и девочка
школьного возраста в аналогичной накидке и с какими-то листочками в руках. Подходят они
ко мне и с улыбкой предлагают
поставить подпись в некоем списке против внесения оплаты за
содержание ОДН (общедомовые
нужды).
Не удержавшись, я спросил
этих юных активистов, нанятых
для предвыборного обмана населения и совершенно не понимающих всей комичности ситуации:
«А вы хоть знаете, какая партия
ответственна за введение этого самого ОДН и почему мы имеем антинародное жилищное законодательство?» Ребята стояли,
продолжая улыбаться и хлопать
глазами, а затем мальчик самоуверенно произнес: «ОДН ввели
управляющие компании, там сидит одно ворье, а «Единая Россия» борется с ними!» Видимо,
невдомек этим детям, кто всегда
громче всех кричит «Держи вора!»
и что партия, в накидках которой
они щеголяют, вполне могла бы
без всякого показательного сбора подписей отменить введенный
ею же ОДН простым поднятием
рук или нажатием кнопок при соответствующем голосовании. Но
почему-то вместо реальных действий она предпочитает дурить
головы гражданам «борьбой с самими собой», лишь бы получить
дополнительные голоса на очередных выборах.
После встречи с ребятами у
меня в голове возникла одна
грустная картинка. Едет на ослике
хитрый ездок и на длинном прутике держит морковку перед ослиной мордой. Видя впереди сладкую морковку, ослик безропотно
следует по заданному пути в надежде когда-нибудь до нее дотянуться. И кажется ему, что еще
чуть-чуть, еще немножечко потерпеть, поднатужиться – и сладкий овощ захрустит на зубах... Но
чуда не происходит!
Вот и сейчас, когда партии власти требуется провести свою
спецоперацию по приватизации
власти на местах на новый срок,
она, подобно хитрому наезднику, взгромоздившемуся на спину
собственного народа, мастерски
навешивает «сладкие морковки»
призывов, посулов и обещаний.
Да простит меня читатель за
образные сравнения, но я позволю себе еще одно, которое может
вам не понравиться. Ученые-биологи заметили один интересный
факт. Если обычную лягушку бросить в горячую воду, она быстро
мобилизует все свои способности и попросту выпрыгнет, спа-

сая свою жизнь. Однако если же
мы изначально поместим лягушку
в теплую водичку, а затем будем
постепенно подогревать, то наше
земноводное незаметно для себя
сварится, так и не предприняв
меры к собственному спасению.
Пассивное большинство не ходящих на выборы граждан напоминает мне такую вареную лягушку, которая погружена в лживый,
убаюкивающий сознание информационный поток.
Посудите сами, ведь если бы
вам сказали, что в результате отказа от социализма и перехода к капитализму мы потеряем
свою страну, остановятся фабрики и заводы, зарастут чертополохом поля, властно захватит молодых людей наркомания, будут
развязаны войны между братскими народами, начнут закрываться
школы и больницы, вырастут до
космических высот коммунальные платежи и т.д. и т.п., разве бы мы не выпрыгнули из этой
капиталистической клоаки? Вот
потому-то нас и «варят» на медленном огне до полной готовности, пытаются отучить бороться
за собственное будущее, отучить
голосовать на выборах разных
уровней. Нам инфицируют болезнетворные бактерии вируса «ослиного гриппа», внушают, что все
уже решено за нас, что ничего изменить невозможно и требуется
просто терпеть в надежде получить свои персональные морковки в виде ипотек, скидок, кредитов и прочей закабаляющей нас
ерунды.
На самом деле если бы все
было уже решено, то господам
единороссам не нужно было бы
рвать жилы и кидать миллионы
рублей на свои выборные кампании, подключать все свои возможные связи и ресурсы, придумывать хитрые схемы своих
праймеризов, забивать эфир,
страницы газет и придорожные
столбы своей рекламой. Боятся
они нас с вами, сильно боятся,
не хочется им вытаскивать из нагретых мягкими креслами властных кабинетов свои объемные задницы.
Так, может, пора уже перестать
быть лягушками, пора вылечиться от «ослиного гриппа», вылезти из серой ослиной или зеленой лягушачьей шкурки и взять
судьбу в собственные руки, хотя
бы на местном уровне, направив
во всевозможные муниципальные
думы и советы по-настоящему
народных представителей – без
слащавых масок и карнавальных
костюмов.
Давно уже пришло время думать, а не «голосовать сердцем»!
Александр БОЙКОВ.

Как бы ни хулили нынешние «демократы» советскую
избирательную систему, все-таки надо отдать ей
должное, она была на несколько порядков демократичней и совершенней нынешних так называемых выборов с заранее известным результатом. В советские
времена в органы законодательной власти, начиная с
местных Советов и кончая Верховным, избирались в
основном представители простого народа, как принято говорить, люди от станка и сохи.
Но с реставрацией капитализма в 1991 году все изменилось с
точностью до наоборот. В самом
начале прихода либералов к власти еще как-то худо-бедно просачивались во власть представители трудовых коллективов и
оппозиции. Но со временем либералы, почувствовав опасность
для своих устоев, с помощью
различных манипуляций стали
постепенно теснить их из власти
– кого с помощью своих карманных судов, кого с помощью киллеров, а за последнее время с
помощью издаваемых ими законов, которыми они узаконивают
беззаконие.
Скажем, перестали люди ходить на подобные выборы – они
тут как тут отменяют явку избирателей. А для того чтобы не
допустить близко к избирательной кампании опасных
для них кандидатов, устраивают различного рода «фильтры». Поэтому представителям
простого народа путь в органы
власти сегодня заказан. Сейчас,
выражаясь языком военных, идет
зачистка неблагонадежных людей и недопущение их ни при каких обстоятельствах во власть.
Стоит только посмотреть агитационные материалы партии
власти «Единая Россия», чтобы
убедиться в этом. В их команде, которую они сами именуют
почему-то «командой профессионалов», сплошь и рядом чиновники, представители бизнеса, главные врачи и прочие
подневольные и контролируемые
люди. А сколько рабочих в списке «профессионалов»?

Кстати, надо отметить курьезное направление профессионализма. Так, на предстоящих
выборах «Единая Россия» проталкивает на очередной срок в
качестве своего кандидата в депутаты Воронежской областной
думы нынешнего заместителя
председателя комитета по коммунальному хозяйству и строительству
профессионального
акушера-гинеколога Татьяну Головачеву. Спрашивается, что общего между жилищно-коммунальной сферой и гинекологией?
Подобная кадровая политика за время правления либералов очень широко распространена в нашей стране. Достаточно
вспомнить Елену Скрынник, тоже
профессионального врача, возглавлявшую в свое время министерство сельского хозяйства. А
до нее этим же министерством
руководил железнодорожник по
образованию, а ныне воронежский губернатор Алексей Гордеев, который после ухода в губернаторы и рекомендовал вместо
себя Скрынник. Ну а вершиной
их кадровой политики стало назначение торговца мебелью,
ныне всем хорошо известного
Анатолия Сердюкова, министром
обороны страны.
Кстати, та же «профессионалка» Головачева многого ли добилась в решении проблем ЖКХ
в ранге действующего заместителя председателя соответствующего комитета? Повлияла ли
на растущие день ото дня тарифы, предпринимала ли попытки
поставить заслон грабительскому фонду капитального ремонта

многоквартирных домов? Вопросы, как говорится, риторические.
У нее своя забота – как бы продлить «прописку» в теплом думском кресле. А если кто-то из
депутатов и попытается отстаивать народные интересы, он долго не задержится во властной команде «профессионалов». Зная
об этом, либералы и окружают
себя такими людьми, а доверчивый наш народ и вправду может
подумать, что буржуазная власть
озаботилась его нуждами.
Единороссы ради избрания в
Думу готовы даже «бороться» с
поборами ЖКХ, которые сами же
и изобрели. Они настолько потеряли чувство меры, что в саморекламе именуют свою буржуазную
партию не иначе как «партией
народа и для народа». Подобное лукавство даже трудно себе
представить. Ведь теперь уже
всему нашему народу давно известны деяния этой партии. Это
депутаты партии «Единая Россия» отменили льготы ветеранам и национальность россиянам, убрав соответствующую
графу в паспортах. Это депутаты партии власти дружно проголосовали за распродажу нашей земли-матушки, это с их
помощью повышаются тарифы
на ЖКХ и все остальное. Это
они препятствуют введению, как
во всех цивилизованных странах, прогрессивного налога богатым олигархам, предоставляя
им возможность получения «золотых парашютов». Это они, вопреки конституции, фактически
ввели платное образование и медицину, это они закрывают школы и больницы, не приносящие
прибыли, это они препятствуют
принятию закона «О детях войны», самой обездоленной части
нашего народа. И после всего
этого единороссы имеют совесть
рекламировать себя «народной
партией». Стоит еще напомнить,
что вождем этой партии значится
премьер Медведев – тоже большой «заботник» о народе?
П.Н. ДОЛГИХ.

Не импортозамещение,
Легкая промышленность на условиях ВТО

З

А ГОДЫ дикого постсоветского капитализма в новейшей России было «успешно» ликвидировано несколько
тысяч текстильных, швейных,
обувных и других отраслевых
предприятий, ранее эффективно
и продуктивно работавших на благо своей страны и своего народа.
Текстильная и легкая промышленность окончательно рассыпалась
на целый ряд псевдосамостоятельных, ничего серьезного и вразумительного из себя непредставляющих и маловлиятельных либерально-рыночных элементов. Конечно, за редким исключением.
Предпринимаемые и непредпринимаемые правительственные
меры никаких серьезных позитивных изменений не приносили и до
сих пор не приносят. Хотя, следует отметить, что прорывные и развивательные декларации в верхних эшелонах власти иногда озвучивались. Даже незначительные
финансовые средства на эти цели
выделялись. Но они всегда оста-

вались той малой каплей в пучине
огромного производственно-рыночного океана, которая не спасала и не помогала. Помощь эта
была той каплей, которая никакого влияния на процессы развития
отрасли в итоге не оказывала, но
всегда где-то бесследно растворялась. Разве что коммерческие
банки могли бы быть благодарными за предоставляемые текстильщикам субсидии. Ведь именно
банковский финансово-кредитный
бизнес осваивал и перераспределял эти средства, зарабатывал на
них. Правительство, по сути дела,
в значительно большей степени
помогало частным банкирам продвигать на рынок их коммерческие кредитные услуги, нежели
помогало закабаленным многострадальцам реального сектора
экономики. Все эти правительственные меры по так называемой
поддержке производителей оказались бездейственными, и это
давно следует признать самим
инициаторам и разработчикам та-

ких программ. Сколько драгоценного времени было потрачено
впустую!
Следует напомнить, что еще начиная с 2008 года в самых верхних
эшелонах российской власти периодически провозглашалась необходимость срочного возрождения российской текстильной и
легкой промышленности. На сей
счет были даже неоднократные
личные инициативы президента и
премьер-министра страны. Все
они, к сожалению, в итоге заканчивались ничем.
Факт остается фактом: российский легпром по-прежнему
продолжает
технологически,
технически и экономически деградировать. А в это же время
отечественный потребительский
рынок все активнее заполняется
импортными товарами. И все это
безобразие происходит даже при
том, что уже полтора года звучат
ежедневные новостные телезаверения об «успехах» в сфере импортозамещения.

Одним из лозунгов, с которыми «Единая Россия» идет на
выборы 13 сентября, стал слоган «Пора наводить порядок!» На первый взгляд, это довольно странно, поскольку такой слоган более приличествует оппозиции, нежели
партии власти. Выходит, что «ЕР» собирается наводить
порядок в результатах собственного многолетнего правления. Чем же тогда она занималась до сих пор?

чительная часть этих товаров
выпускается на российских предприятиях. Главное, что ярлыки у
них заморские и, следовательно,
вражеские. (Сообщалось, что Роспотребнадзор не собирался запрещать зарубежную бытовую химию. – Ред.). Что и произошло с
моющими средствами «Лотос» и
«Ушастый нянь», выпускаемыми
петербургской «Невской косметикой» на заводе в Виннице.

чиной хамон и итальянским сыром пармезан, зная наперед, что
при любом раскладе ему не видать этих деликатесов как своих ушей. А вдруг, не дай бог, они
достанутся соседу? Так не доставайся же ты никому! И вот в ответ на призыв Генпрокуратуры
сообщать куда следует о санкционных продуктах человек звонит в полицию: «Мои соседи едят
польских гусей и курят голландский табак». Голландский табак
пока не запрещен, но какая разница – все равно он вражеский!
Это не анекдот, это реальный
эпизод из оперативных сводок
полиции Владивостока.
Дальше – больше. Роспотребнадзор обязал торговые сети
изъять из продажи чистящие и
моющие средства ряда иностранных компаний, например Henkel,
Procter&Gamble
и
ColgatePalmolive. Они, мол, опасны для
жизни и здоровья населения. Ведомству и нужды нет, что зна-

Все более настойчиво звучат
и требования запретить «Макдоналдс», кока- и пепси-колу. Полностью солидарен с авторами
инициатив в низкой оценке качества этих продуктов. Но предлагаю начальству заботиться не
о запретах, а о повышении доходов подведомственного населения, дабы оно могло отказаться от колы и гамбургеров
в пользу более качественной
еды. А пока вы об этом не позаботились, все ваши инициативы
– гнусное лицемерие, эксплуатирующее беспомощность верящих
вам бедняков.
Например, вы внушаете беднякам, что уничтожаете только
деликатесы. Но деликатесы составляют лишь небольшую часть
запрещенного импорта, а основная запрещенка – это обычные
мясо, молочные продукты, фрукты и овощи. Впрочем, и на этот
случай у бедняков готовы внушенные телевизором аргументы в

и удручающая практика

Е

ДИНОРОССЫ рассчитывают на людей, особо не рассуждающих. Ведь что такое навести порядок? Это значит,
кого-то приструнить, что-то ограничить и запретить. А с кем следует поступить таким образом?
Конечно, с врагами, облепившими Россию со всех сторон снаружи и кишащими изнутри! Отсюда
и лавина запретительных законов
и прочих начальственных распоряжений, обрушившаяся на общество начиная с 2012 года. На
любой неприятный вопрос власть
отвечает: «Это не мы – это враги». А врагов надо победить. Отсюда и другой предвыборный лозунг: «Где мы – там победа».
На кого такая аргументация может подействовать наиболее эффективно? Правильно – на самых
сирых, убогих и беспомощных.
Которым мало, чтобы государство им помогало. Им нужно еще
утешиться тем, что государство
беспощадно давит всех, кто, по
их мнению, является виновником
их бед. Число же бедных в стране сегодня быстро растет. Поэтому в обстановке кризиса власть
в политике вообще и на нынешних выборах в частности сделала ставку не на хвастовство своими мнимыми достижениями, а
на бедность. Точнее – на всевозможные порождаемые бедностью
социальные страхи и предрассудки. На активную культивацию этих
страхов, все более и далее загоняющую людей в «ловушку бедности».
Хорошей иллюстрацией к тому,
что такое ловушка бедности и
как она проявляет себя в политике, являются результаты социологических опросов о том, следует или не следует уничтожать
импортные продукты, ввезенные
в Россию в обход санкций. Впрочем, в отличие от многих других
внешнеполитических и внешнеэкономических инициатив власти
уничтожение еды не вызвало единодушного «одобрямса». Мнения
граждан разделились практически пополам. Но это как раз и позволяет нам корректно сравнить
противоположные группы по их
экономическому положению. Так,
по данным последнего опроса
Фонда «Общественное мнение»,
в целом по стране 42% опрошен-

Ставка на бедность
ных высказались за уничтожение санкционных продуктов, 38%
– против и 20% затруднились с
ответом. Что же касается имущественного положения респондентов, то здесь складывается
такая картина.
В беднейшей группе число сторонников уничтожения продуктов
в два раза больше, чем в богатейшей. В общем, это неудивительно – давно замечено, что
чем беднее человек, тем с
большим энтузиазмом он поддерживает и одобряет любое
решение «партии и правительства». Удивительно другое – что
это правило действует даже в таком остром для бедняков вопросе, как пропитание. Голодные
люди поддерживают уничтожение еды, которую можно было бы
направить на помощь голодным.
Возможно, этот парадокс объясняется тем, что бедняк априорно
отождествляет санкционную еду
исключительно с испанской вет-

К

О ВСЕМУ прочему, начиная
с 2012 года российский легпром живет, работает и борется за свое существование на
абсолютно неприемлемых для
себя условиях Всемирной торговой организации. Давно следует
откровенно признать, что вхождение в ВТО – эту внешнеторговую
наднациональную структуру – российским текстильщикам, швейникам, кожевенникам и обувщикам
ничего полезного не принесло
и, разумеется, ничего полезного в дальнейшем не принесет.
В качестве наглядного примера
следует привести ситуацию, сложившуюся в текущем году. Так, по
итогам первого квартала падение
объемов промышленного произ-

пользу уничтожения: вся импортная еда вредная. Вот типичные
(по данным ФОМа) мотивировки сторонников уничтожения продуктов: «они же непроверенные,
своих болезней хватает», «заграница хочет отравить наших детей», «испорчены, просрочены»,
«неизвестно, что туда положили
и чем обработали», «одна химия,
натуральных продуктов нет». Наконец, говорят, что «российские
продукты лучше, качественнее
импортных». Так говорят по телевизору, которому по-прежнему
доверяет большинство населения.
Однако посмотрим, что гласят
на этот счет официальные документы. Так, 20 августа на сайте
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) было
опубликовано сообщение под заголовком «Об обнаружении вредных веществ в 100% исследуемой
продукции отечественного производства». В нем говорилось, что
Всероссийским
государственным центром качества и стандартизации лекарственных средств
для животных и кормов было исследовано 15 образцов продукции отечественного и импортного (Венгрия) производства. Во
всех образцах молока, молочной
продукции, свинины и птицы отечественного производства выявлены нарушения. Обнаружено
присутствие в продуктах амфениколов, метаболитов нитрофуранов и нитроимидазолов, а также
антибиотиков тетрациклиновой
группы. При исследовании же одного образца венгерской говядины на содержание нитрофуранов
нарушений выявлено не было.
Сообщение провисело на сайте менее суток и было затем отредактировано таким образом, что
из него исчезли слова о ста процентах и венгерской говядине. В
этой связи хочу обратить внимание на то, что в докладе Аналитического центра при Правительстве
РФ с цифрами и фактами в руках
признается, что продовольственное эмбарго не только не стало поводом для активной политики импортозамещения, но и
явилось дополнительным фактором роста цен на продовольственные товары на внутреннем
рынке.
Александр ФРОЛОВ.

а импортооккупация
Увы, но в легкой промышленности до сих пор нет ни прорывных
начинаний, ни планового стратегического развития, ни адекватной государственной поддержки,
ни давно ожидаемого реального
импортозамещения.
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водства было отмечено практически во всех подотраслях российского легпрома.
Никаких переломных позитивных изменений не произошло и во
втором квартале.
К тому же на российский легпром надвигается очередная волна дополнительных трудностей и
более чем серьезных испытаний.
Дело в том, что начиная с 1 сентября 2015 года, в соответствии с
ранее взятыми на себя обязательствами перед ВТО, Россия должна
снизить свои импортные пошлины
на 3808 товарных позиций единого таможенного тарифа. Такое решение приняла в свое время профильная подкомиссия Министерства экономического развития РФ
под председательством министра
А.В. Улюкаева.
Удивительно, но правительственные чиновники утверждают,
что такие таможенные меры приняты ради стимулирования экономического роста, поддержки отдельных отраслей экономики и

снижения стоимости продукции на
внутреннем рынке.
Совершенно очевидно, что никакого стимула к развитию отечественной легкой промышленности
эти рыночно-либеральные меры
не дадут. Такая констатация пусть
останется для наивных соглашателей. Наоборот, эти меры дополнительно ударят по отечественному производителю, на
долгие годы оставленному без
плановых программ развития,
без современных технологий и
оборудования, без инвестиций
и доступных кредитов, без внутренних и внешних рынков
сбыта. Новые таможенные тарифы еще шире распахнут ворота
нескончаемому потоку зарубежного сырья и готовых товаров на
российский рынок.
Отечественному производителю
текстильного сырья, работающему на кабальных кредитных ставках, даже сегодня не всегда удается выходить на уровень рентабельности. А с сентября стои-

мость сырьевых текстильных
товаров и полуфабрикатов, предлагаемых зарубежными конкурентами на российском внутреннем
рынке, станет еще ниже.
Российские прядильщики, как
прямые потребители и переработчики волокна, будут еще активнее
переходить на волокно зарубежное. Они просто вынуждены будут
это делать, чтобы выжить. Российские ткачи, как прямые потребители и переработчики изготовленных из волокна нитей, в этой ситуации будут также переходить на
зарубежные нити, или на отечественные нити, изготовленные из
импортного волокна.
Швейные предприятия, борясь
за свое элементарное выживание,
будут вынуждены закупать зарубежные ткани или, в конце концов,
приобретать российские ткани,
выработанные из импортного сырья. В любом технологическом
звене, как ни крути, обязательно
появится импортная составляющая. И условия ВТО этому активно
способствуют.
Цель: полная деиндустриализация России и тотальный
захват российского рынка.
Самое прискорбное, что с сен-

По страницам газеты «Советская Россия».

тября месяца таможенные тарифы
будут снижены не только на сырье
и полуфабрикаты, но даже на готовую одежду. Так, с 20% на 15%
будут снижены ставки на ввоз в
Россию головных уборов, пальто,
плащей, курток, костюмов, блузок,
нижнего белья.
Ни о каком импортозамещении
на таких, мягко говоря, уступчивых
торговых условиях не может быть
и речи. Наоборот, в ближайшее
время, как результат сотрудничества с ВТО, начнется настоящая ИМПОРТОЗАВИСИМОСТЬ
от зарубежных производителей тканей, трикотажных полотен, готовой одежды, обуви и
многого-многого другого, а это
прямой путь к УНИЧТОЖЕНИЮ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛЕГПРОМА.
По детской одежде условия ввоза будут теперь носить почти символический характер. Вместо нынешней 20% импортной ставки с
сентября месяца будет введена
новая – 1,3 евро/кг. По обуви предыдущая ставка будет радикально
изменена с 2 евро/пара до 1,25
евро/пара, то есть снижена почти
в два раза.
А. ЛУКЬЯНЧИКОВ,
доктор инженерных наук.
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Штыком и пером

пуск №31
1941–1945. Документы, публицистика, литература ПВоды
го

Тема не закрыта
Уважаемые читатели!
Десять месяцев назад мы открыли в газете рубрику «Штыком и пером». В год 70-летия Победы мы хотели познакомить наших читателей с лучшими свидетельствами того времени – документами, фотографиями, плакатами и, конечно же, творчеством лучших советских писателей, для которых не было
вопроса: «с кем вы, деятели культуры?» К тому же
нынешний год, к своему победному значению стал
еще и годом литературы.
Мы публиковали стихи и очерки наших писателей,
опираясь на памятные даты в строчках «Совинформбюро», памятуя о том, что при Сталине в стране День
Победы отмечался два раза – 9 мая над фашистс-
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Константин
Симонов

***
Мы оба с тобою из племени,
товил Е.
Лущиков Где если дружить — так дружить,
Где смело прошедшего времени
Не терпят в глаголе «любить».

кой Германией и 3 сентября над милитаристской
Японией.
2 сентября 1945 года представители Японии
на борту американского линкора «Миссури» подписали Акт о капитуляции, это событие знаменовало
собой окончание Второй мировой войны. Советские
писатели и поэты сняли шинели. И… и все равно,
каждой строчкой своего творчества возвращались к
прожитым дням на войне.
Так и мы, после 2 сентября, хотя и завершаем полюбившуюся читателям рубрику «Штыком и пером»,
но не закрываем тему Победы. Нам есть что рассказать и чем поделиться с читателями.
Редакция «Красного пути».

Так лучше представь меня мертвого,
Такого, чтоб вспомнить добром,
Не осенью сорок четвертого,
А где-нибудь в сорок втором.
Где мужество я обнаруживал,
Где строго, как юноша, жил,
Где, верно, любви я заслуживал
И все-таки не заслужил.
Представь себе Север, метельную
Полярную ночь на снегу,
Представь себе рану смертельную
И то, что я встать не могу;

Анна
Ахматова

Мужество
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил
на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно
под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым
тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
1942 год.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О МЕРАХ НАКАЗАНИЯ ДЛЯ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗЛОДЕЕВ,
ВИНОВНЫХ В УБИЙСТВАХ И ИСТЯЗАНИЯХ СОВЕТСКОГО
ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И ПЛЕННЫХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ,
ДЛЯ ШПИОНОВ, ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ ИЗ ЧИСЛА
СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН И ДЛЯ ИХ ПОСОБНИКОВ
В освобожденных Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков городах и селах обнаружено множество фактов неслыханных зверств и чудовищных
насилий,
учиненных
немецкими, итальянскими, румынскими, венгерскими, финскими фашистскими извергами,
гитлеровскими агентами, а также
шпионами и изменниками Родины из числа советских граждан
над мирным советским населением и пленными красноармейцами. Многие десятки тысяч ни в
чем не повинных женщин, детей
и стариков, а также пленных
красноармейцев зверски замучены, повешены, расстреляны, заживо сожжены по приказам командиров воинских частей и частей жандармского корпуса гитлеровской армии, начальников
гестапо, бургомистров и военных
комендантов городов и сел, начальников лагерей для военнопленных и других представителей фашистских властей.
Между тем ко всем этим преступникам, виновным в совершении кровавых расправ над мирным советским населением и
пленными красноармейцами, и к
их пособникам из местного населения применяется в настоящее
время мера возмездия, явно не

соответствующая содеянным ими
злодеяниям.
Имея в виду, что расправы и насилия над беззащитными советскими гражданами и пленными
красноармейцами и измена Родине являются самыми позорными и
тяжкими преступлениями, самыми
гнусными злодеяниями, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Установить, что немецкие,
итальянские, румынские, венгерские, финские фашистские злодеи, уличенные в совершении
убийств и истязаний гражданского
населения и пленных красноармейцев, а также шпионы и изменники Родины из числа советских
граждан караются смертной казнью через повешение.
2. Пособники из местного населения, уличенные в оказании содействия злодеям в совершении
расправ и насилий над гражданским населением и пленными красноармейцами, караются ссылкой в
каторжные работы на срок от 15 до
20 лет.
3. Рассмотрение дел о фашистских злодеях, виновных в расправах и насилиях над мирным советским населением и пленными
красноармейцами, а также о шпионах, изменниках Родины из числа
советских граждан и об их пособ-

никах из местного населения возложить на военно-полевые суды,
образуемые при дивизиях действующей армии в составе: председателя военного трибунала дивизии (председатель суда), начальника особого отдела дивизии
и заместителя командира дивизии
по политической части (члены
суда), с участием прокурора дивизии.
4. Приговоры военно-полевых
судов при дивизиях утверждать
командиру дивизии и приводить в
исполнение немедленно.
5. Приведение в исполнение
приговоров военно-полевых судов
при дивизиях — повешение осужденных к смертной казни — производить публично, при народе, а
тела повешенных оставлять на виселице в течение нескольких дней,
чтобы все знали, как караются и
какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и расправу над гражданским населением и кто предает свою Родину.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета ССР
А. ГОРКИН
Москва, Кремль.
19 апреля 1943 г.

Представь себе это известие
В то трудное время мое,
Когда еще дальше предместия
Не занял я сердце твое,
Когда за горами, за долами
Жила ты, другого любя,
Когда из огня да и в полымя
Меж нами бросало тебя.
Давай с тобой так и условимся:
Тогдашний — я умер. Бог с ним.
А с нынешним мной — остановимся
И заново поговорим.
1945 год.

Слава
За пять минут уж снегом талым
Шинель запорошилась вся.
Он на земле лежит, усталым
Движеньем руку занеся.

Юлия
Друнина

Комбат
Когда, забыв присягу,
повернули
В бою два автоматчика назад,
Догнали их две маленькие пули –
Всегда стрелял
без промаха комбат.
Упали парни,
ткнувшись в землю грудью,
А он, шатаясь, побежал вперед.
За этих двух его лишь тот осудит,
Кто никогда не шел на пулемет.

Он мертв. Его никто не знает.
Но мы еще на полпути,
И слава мертвых окрыляет
Тех, кто вперед решил идти.

Потом в землянке
полкового штаба,
Бумаги молча взяв у старшины,
Писал комбат двум бедным
русским бабам,
Что... смертью храбрых
пали их сыны.

В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.

И сотни раз письмо читала людям
В глухой деревне плачущая мать.
За эту ложь комбата кто осудит?
Никто его не смеет осуждать!

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИЗНАНИИ НЕ ИМЕЮЩИМИ СУДИМОСТИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОЯВИВШИХ СЕБЯ СТОЙКИМИ
ЗАЩИТНИКАМИ РОДИНЫ И
ОСВОБОЖДЕННЫХ СУДОМ ОТ НАКАЗАНИЯ
Установить, что лица, осужденные с отсрочкой исполнения приговора и направлением в действующую армию (примечание 2 к статье 28
Уголовного кодекса РСФСР и соответствующим статьям уголовного
кодекса других союзных республик), проявившие себя стойкими защитниками Родины и в силу этого освобожденные от наказания военным трибуналом или иным соответствующим судом по ходатайству военного командования, признаются неимеющими судимости, о чем указывается судом в определении об освобождении их от наказания.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Москва 27 февраля 1943 года

«Аврора» меняется
в лице

На борту легендарного крейсера «Аврора» решено заменить
советский символ Октябрьской
революции в виде скрещенных
серпа и молота на… царского
двуглавого орла.

О

Б ЭТОМ решении сообщил
советник губернатора С.-Петербурга, председатель совета петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.
По мнению ответственных за модернизацию судна лиц, это связано с концепцией изменения исторических акцентов. Теперь крейсер «Аврора» в первую очередь
должен восприниматься как участник русско-японской и двух мировых войн. Революционная символика должна отойти на второй
план.
Сообщается, что эти изменения
в облике «Авроры» произведут в
связи с некой директивой восстановить историческую справедливость, а также в порядке приведения атрибутики крейсера в соответствие с требованиями современности. По мысли инициаторов
этой затеи, боевой корабль, состоящий в реестре российского
ВМФ под номером один, должен
сменить символику герба СССР на
герб современного государства.
Следует признать, что легендарному крейсеру с более чем
вековой историей в современной России не очень счастливилось. После того как в июне
2009 г. на борту «Авроры» прошла
скандальная вечеринка ВИПперсон, прибывших на Петербургский экономический форум, крейсер решили вывести из состава
Военно-морского флота России.
Приказ об этом подписал в декабре 2010 г. тогдашний министр
обороны Анатолий Сердюков, несколько позже ушедший в отставку в связи с резонансным коррупционным делом. Фактически неохраняемый корабль подвергался
нападениям вандалов: в октябре
2011 г. трое хулиганов беспрепятственно пробрались на «Аврору» и
водрузили на ее мачте пиратский
флаг. После подобных инцидентов
петербуржская общественность
много раз обращалась в самые
высокие городские и федеральные инстанции с просьбой вернуть
крейсер в состав ВМФ с принятием всех надлежащих мер по восстановлению порядка на судне.
Однако все попытки оказывались
тщетными.
Только с назначением на пост
министра обороны Сергея Шойгу
для «Авроры» забрезжила надежда на возвращение в боевой
строй. 11 января 2013 г. новый
глава
Минобороны
посетил
С.-Петербург, где заявил, что
крейсер будет отремонтирован, а
также восстановлен в реестре
ВМФ России. Тогда же Шойгу дал
первое интервью телеканалу «Россия 1» в качестве руководителя
военного ведомства. В ходе выступления военный министр сообщил о намерениях «восстановить
«Аврору» в том статусе, в котором
она была в советское время».
Однако в советское время уникальный статус «Авроры» определялся не только реестровой принадлежностью, но в первую очередь символической ролью в отечественной истории.

С

ПРАВЕДЛИВОСТИ
ради
надо заметить, что роль
крейсера «Авроры» в рус-
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ско-японской и Первой мировой
войнах была весьма скромная,
даже заурядная. В составе прочих
кораблей Второй Тихоокеанской
эскадры в мае 1905 г. «Аврора»
приняла участие в Цусимском сражении. Получив в бою порядка
двух десятков повреждений, крейсер вынужденно отошел на ремонт на американскую базу в Манилу, откуда корабль с командой
был фактически интернирован,
поскольку его командование, по
согласованию с российским императором, дало американцам подписку о неучастии в последующих
военных действиях. После ремонта крейсер вернулся в Россию, которая вскоре проиграла войну
японцам, подписав унизительный
Портсмутский мирный договор.
Грянувшая вскоре Первая мировая война также закончилась для
России драматически. После царского манифеста о войне с Германией «Аврора» в составе соедине-

Крейсеру
революции
устраивают
«люстрацию»
ния выходила в дозор к западу от
центральной минно-артиллерийской позиции в Финском заливе.
Участие крейсера в военно-морских действиях в основном ограничивалось охранным патрулированием акватории. Лишь в 1916 г.
«Аврора» приняла активное участие в крупной десантной операции в Рижском заливе, после чего
судно отбыло в Кронштадт для капитального ремонта, чтобы вернуться в состав действующего
флота в апреле 1917 года.
Однако сбыться этому было не
суждено. Революционный 1917-й
навсегда изменил не только историю России, но и всего мира.
В июне 1917 г. большевистская
ячейка корабля насчитывала более 40 членов, что свидетельствовало о доминирующих настроениях экипажа. 4 июля моряки «Авроры» активно поддержали знаменитую петроградскую демонстрацию
большевиков. Демонстранты попали под пулеметный огонь верных временному правительству
частей, подавивших шествие. Однако неудача только закалила
окончательную смычку «Авроры» с
революционными силами зарождавшейся советской власти.
В октябре 1917 г. в Петрограде
совершилась революция, которую
потом назовут Великой социалистической. Октябрьская революция, установив в России власть
трудового народа, явила небывалый пример первого на планете
государства подлинной демократии. Рождение новой эры в истории человечества ознаменовал
залп крейсера «Авроры», прогре-

мевший без преувеличения на
весь мир.
Через 10 лет, 2 ноября 1927 г., к
первому юбилею Октябрьской революции, «Аврору» наградили орденом Красного Знамени. На
крейсере в торжественной обстановке был поднят Краснознаменный военно-морской флаг, с которым в годы Великой Отечественной войны матросы и офицеры
«Авроры», проявив беспримерное
мужество, обороняли блокадный
Ленинград. Вместе с другими
атрибутами советского государства «Аврора» получила на борт
серп и молот в знак победы власти труда, установления социальной справедливости и мира.
Символом этих великих идей,
завоеванных Октябрем, стал
крейсер «Аврора». С тех пор «Аврора» как революционный символ вошла не только в историю,
но и в культуру. И не только
России, но всего мира. Образ
крейсера революции описан в литературе, воплотился в художественных произведениях и фильмах, воспет в музыке… Этот символ за столетие растиражирован
в нумизматике и филателии. Марки с изображением «Авроры» выпустили десятки стран, в том числе даже… Сейшельские острова.

В

ЕЗДЕ и всюду неотъемлемыми атрибутами легендарного крейсера были Красное знамя, алая звезда и серп с
молотом. Лишить «Аврору» этих
символов – значит обессмыслить
роль крейсера в мировой истории.
А заменить эти символы на двуглавый имперский герб, олицетворявшей в прошлом режим, свергнутый при участии крейсера, –
значит вообще перечеркнуть историческую
миссию
флагмана
революции.
…21 сентября 2014 г. с вечной стоянки от Петровской набережной уплыла орденоносная гордость С.-Петербурга – «Аврора».
Крейсер отбыл на ремонт в док
Кронштадтского морского завода,
чтобы по плану вернуться в 2016
году. В то воскресенье горожане
начали заполнять набережную с
раннего утра. К началу церемонии
отплытия вдоль Невы, как говорится, уже яблоку некуда было упасть
от людского скопа. Когда «Аврора»
тронулась в путь, ее с ликованием
встречали с берегов, мостов, яхт и
катеров, сгрудившихся рядом с
крейсером. С обеих сторон Невы
зрители махали руками и кричали:
«Аврора», возвращайся!»
Возвращайся, «Аврора», такой,
как ты есть! Такой, какой знают и
помнят тебя миллионы. С Красной
звездой и Красным флагом. С
серпом и молотом.
Денис МИРОНОВ-ТВЕРСКОЙ,
правнук механика крейсера
«Аврора», участника русскояпонской войны А.Р. Миронова.
Санкт-Петербург.
«Советская Россия», №68.

Военных пенсионеров

услышали

Газета «Красный Путь» неоднократно освещала проблему оказания
медицинской помощи военным пенсионерам министерством здравоохранения Омской области. Уже второй год в г. Омске функционирует система протезирования бывших военных на базе стоматологической поликлиники №1 по ул. Волочаевской. Это пример плодотворного сотрудничества регионального отделения Общероссийской общественной организации «Движение «В поддержку армии, оборонной промышленности
и военной науки» (ДПА) с областным министерством.
А вот и свежая новость.
В последнее время было несколько обращений ветеранов военной
службы в правление ДПА по другой проблеме – дефициту слуховых аппаратов.
И вот состоялась встреча в министерстве труда и социального развития области. Заместитель министра С.В. Добрых сообщил, что состоится тендер, где будут определены предприятия-изготовители, а также и
сроки изготовления заказа. Уточнено, что порядок получения слуховых
аппаратов определен законодательством. Ожидается, что слуховые аппараты поступят в специализированные медицинские учреждения в
конце третьего квартала текущего года.
Николай КОРОВИН,
председатель правления Омского регионального
отделения ДПА, полковник в отставке.

Пионеры-герои

Дважды казнённая
Наде не было и десяти лет, когда
она стала разведчицей в партизанском отряде «дяди Вани» Дьячкова, который действовал в районе
Витебска. Была Надя Богданова
маленькой и худенькой, никто из
фашистов и подумать не мог, что
эта неприметная нищенка, бродящая в поисках подаяния по оккупированной территории, все высматривает, подмечает и запоминает,
а потом приносит в партизанский
отряд ценнейшие сведения.
Надя Богданова – самая молодая участница Великой Отечественной войны, но работала на
равных с бойцами-партизанами в
тех группах, которые пускали под
откос эшелон с военным снаряжением, взрывали фашистский
штаб, минировали различные объекты. Ей выдали оружие, и ходила
она с пистолетом и гранатой за
поясом.
В первом для Нади Богдановой
ночном бою командир разведотделения Ферапонт Слесаренко ни
на шаг не отпускал ее от себя. И
когда его ранило, и он, упав, потерял сознание, Надя перевязала
ему рану. Очнувшись, Слесаренко
выстрелил в небо зеленой ракетой. Это был сигнал для всех партизан отходить в лес. Командир
приказал Наде оставить его и идти
в отряд за помощью. Она во весь
дух, во тьме по сугробам побежала
в партизанский отряд. До него
было не меньше 10 километров.
Надя забежала в небольшой хуторок и увидела возле одного из до-

мов, где пировали полицаи, лошадь с санями. Подкравшись, села
в сани и понеслась к раненому.
Они вместе вернулись в отряд.
Жизнь командира была спасена.
Первый раз Надю схватили, когда она 7 ноября 1941 года вместе
с Ваней Звонцовым вывесила
красный флаг в захваченном врагом Витебске. Ее били шомполами, пытали, наконец, привели ко
рву расстреливать, а у нее уже не
осталось сил, и она упала в ров за
долю секунды до выстрела. Ваня
погиб, а Надю партизаны вынесли
из рва живой.
В конце 43-го немцы схватили
ее во второй раз. Опять пытали,
выводили на мороз и обливали ледяной водой, выжигали пятиконечную звезду на спине. Думали, что
она уже мертва, и бросили, когда
партизаны ворвались в село. Она
была парализована и почти слепа.
Ее выходили местные жители.
После войны академик В.П. Филатов вернул ей зрение. А через
пятнадцать лет она вдруг услышала по радио, как ее командир Ферапонт Слесаренко, сказал, что
бойцы никогда не забудут погибших товарищей, среди них назвал
спасшую ему жизнь Надю Богданову. Только тогда и узнали работавшие с ней люди, какая необыкновенная у нее судьба.
Надя Богданова была награждена орденами Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й степени,
медалями.
Виктор ИВАНОВ.
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Давно пора в XXI век
В деревне Кононовке наконец-то меняют деревянные опоры электролиний на железобетонные.
Новых столбов будет установлено 28. Кроме этого, предстоит
заменить старый провод на новый, обеспечивающий более надежное и качественное электроснабжение населения. В план подготовки к работе в зимних условиях входит и профилактический
ремонт трансформаторных под-

станций по всему району, который
проводится в течение лета. По
словам начальника Полтавского
РЭСа Юрия Бойко, также ведется
строительство новых электролиний. Это необходимо для перевода на электроотопление крестьянско-фермерского хозяйства Шелудько в деревне Светиловка –
460 метров и сельского клуба в
Бородинке – 315 метров.
Газета «Заря»
(Полтавский район).

Зима не за горами
Комментирует тему первый
заместитель главы муниципального района А.Р. Мироненко:
– Готовность районных предприятий теплосервиса к предстоящему отопительному сезону на
сегодняшний день составляет
98%. Заканчивается ремонт по замене изношенных теплотрасс в
населенных пунктах Бологое, Новосанжаровка, Сибиряк, Хлебодаровка. Близятся к завершению работы по переводу частного сектора в Русской Поляне и селе Сол-

нечное на индивидуальное газовое
отопление. Протяженность теплосетей в этой связи уменьшится с
20 до 13%. В начале сентября состоится приемка котельных, целью которой является проверка
исправности оборудования и получение соответствующего разрешения на его эксплуатацию.
До января 2016 года тариф на тепло для потребителя останется неизменным.
Газета «Голос целины»
(Русско-Полянский район).

Кто будет
отапливать Тару?
Омская компания «НовоТЭК»
требует с тарчан почти 7 млн
рублей, якобы вложенных два
года назад в тарскую коммуналку. Если суд примет сторону
арендатора, то «долги» придется возвращать из городского
бюджета. Отапливать предстоящей зимой Тару «НовоТЕК» не
намерен.
Был объявлен конкурс на право
заключения концессии, но никто
не проявил интереса к тарскому
комплексу ЖКХ. Решено создавать тепловую компанию, охватывающую все котельные, путем реорганизации
существующего
МУП «Муниципальные рынки».
Сейчас поданы документы на изменение устава, названия и видов деятельности предприятия,
которое будет именоваться «Тарское производственное объединение коммунального хозяйства».
Планируется, что большинство
работников нынешних тепловых

компаний перейдут в новый МУП.
До начала отопительного сезона
предстоит решить важнейшие вопросы: кто станет поставщиком
топлива? Где взять деньги на его
приобретение? Договариваться о
новых поставках энергоресурсов
мешают долги недобросовестного
арендатора.
Несколько лет назад было сделано хорошее дело – котел на
центральной котельной был переведен на щепу, более дешевое топливо. Но арендатор загубил это
направление, поскольку перестал
рассчитываться с поставщиками.
Вместо этого жгли газ, который
был на протяжении прошлого
зимнего периода дороже мазута,
но его давали в долг. Теперь, когда пришло время рассчитываться,
заложниками стали город и
район.
Газета
«Тарское Прииртышье»
(Тарский район).

Не вода, а просто беда
В селе Верблюжье в это лето
катастрофически недоставало
воды: на одной из главных скважин фильтр перестал справляться с очисткой воды.
Старая скважина засасывала
песок и глину, фильтр не справлялся с очисткой воды, и абразивная смесь быстро разрушала насос. За этот сезон нижнеиртышское ЖКХ, обслуживающее село
Верблюжье, семь раз меняло
здесь насосы. С каждым месяцем
подача воды становилась все
меньше и меньше. Вторая действующая скважина не спасала
положение. В условиях водного
дефицита селяне стремились запастись водой впрок, что еще более усугубляло ситуацию. Наконец
в июле районной властью было
принято решение о бурении нового источника, который уже запущен в эксплуатацию.
Совершенно
невообразимо
проложена и водопроводная си-

стема в селе: в одной части села
усадьбы могут плавать в воде, в
другой – потреблять жалкие капли.
Сегодня нижнеиртышские специалисты меняют задвижки в сети,
они были установлены еще в 70-е
годы. Это позволит регулировать
водные потоки по селу и в случае
необходимости спокойно устранять аварии на водоводе.
Газета «К новым рубежам»
(Саргатский район).
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У нас в Сибири

Шаман посягнул на святое
Глава родового угодья обвиняется в угрозах убить
сотрудников могущественной нефтяной компании
Хранитель «священного озера
Имлор» Сергей Кечимов обвиняется в том, что угрожал, по версии
следствия, работникам компании
«Сургутнефтегаз»: в суд переданы
два уголовных дела – по каждому
статья 119 УК предусматривает
2 года лишения свободы.
Конфликт у шамана с нефтяниками случился около года назад,
когда активно пошла разработка
нефтяного месторождения Федоровка – в этих святых для хантов
местах. Первопроходцы в ХМАО,
как правило, обживают их безоглядно: сопровождается освоение
недр помимо разливов нефти лесными пожарами, образованием
мусорных гор, часто и браконьерством. Охота и рыболовство в окрестностях озера Имлор, относящимся к
территориям традиционного природопользования, нефтяникам, как и
любым пришельцам, запрещены, однако они
успешно овладевают национальными промыслами хантов и манси, и занимаются ими с размахом,
непостижимым
коренным жителям, –
варварским.
– Бывает, приду к рыболовному запору, – рассказывает глава родового
угодья телевизионщикам
(СургутИнформТВ), – а
там стоит русский, выгребает рыбу. Я его спрошу: «Ты что тут делаешь?
Здесь нельзя тебе рыбачить. Мы, ханты, берем
столько, сколько необходимо для еды, а ты забираешь
все».
Пришлось Сергею Васильевичу
с непрошеными гостями ругаться,
хотя ханты, как пишут на форумах
люди, знающие их нравы, не любят конфликтовать с чужаками,
особенно с представителями власти и корпораций: для них такие
ситуации всегда стресс.
– В сентябре, когда на кустовую
площадку только-только завезли
собак, были люди с ружьями. Они
охотились. Несколько оленей не
пришли домой. Я подумал, что эти
собаки гоняются за ними, пошел
искать. Труп одного оленя нашел
на острове.
А несколько дней спустя в стойбище прибыли неизвестные ему
лица – в штатском и сотрудники
полиции. Они миролюбиво предложили шаману подписать привезенные ими бумаги, догадываясь,
вероятно, что светское образование у него неважное: два класса
специнтерната – говорит порусски с трудом, а читает и того
хуже, тем более тексты, написанные юридическим языком. «Он подумал, – говорит адвокат Алексей
Верхоглядов, – что речь идет о застреленной им ранее собаке: не
стал вникать в суть дела, и расписался, где ему было указано».
Оказалось, что подписал Кечимов
признание в том, что он угрожал
убийством нефтяникам, наставив
на них ружье, и требовал с них при
этом деньги.
Иных доказательств, показаний
свидетелей против шамана-оленевода у следствия нет: все дело
зиждется только на подписи, поставленной им под непрочитанным документом. Сейчас оно рас-

сматривается в мировом суде
Сургутского района. Что характерно, «пострадавшие» не явились на
первое судебное заседание 17 августа, пропустили и предварительное, не удается судебным
приставам их найти (шаман по
простоте душевной это объясняет
тем, что «им, наверное, просто
стыдно»). Адвокат заявил ходатайство о возврате дела в прокуратуру, поскольку следствие, говорит
он, было обязано по закону предоставить Кечимову переводчика,
да и узнал он о том, что совершил
какое-то «преступление», только
когда получил обвинительное заключение.
Суд, однако, в ходатайстве от-

казал, полагая, что обвиняемый
мог потребовать переводчика и на
стадии «предварительного расследования», когда подписал признание. Формально так, если
предполагать, что человек с двумя
классами образования хоть немного владеет юридической грамотой.
После того как ходатайство
было отклонено, за хранителя священного озера вступились экологи, опубликовав на своем сайте
заявление, где раскрывают истинные, по их мнению, причины преследования Сергея Кечимова: «Он
уже много месяцев подвергается давлению. В частности, в
сентябре прошлого года на его
стойбище неизвестные лица
избили его: полиция отказалась принять заявление… Конфликт спровоцировали постоянные нарушения, которые допускал «Сургутнефтегаз» и его
сотрудники на родовых угодьях
Сергея Васильевича. Озеро
Имлор обступают нефтепромыслы. Мы видели там пятна
мазута, засыпанные ручьи,
охотничьи домики, которые построили браконьеры».
В защиту главы родового угодья
готова выступить молодежная организация обско-югорских народов. На сайте chage.org идет сбор
подписей под Обращением «Прекратить уголовное преследование Сергея Кечимова и провести проверку деятельности
«Сургутнефтегаза» на землях
хантов!». Подписались на данный
момент около тысячи человек.
Сам Сергей Васильевич говорит, что конфликты с компанией и
властями начались из-за того, что

он опубликовал фотографии разливов нефти на берегах Имлора (к
бурению нефтяники еще не приступали, а нефть из ближайших
труб, как сказано в Обращении,
уже протекает в озеро), а также
«мешал работникам «Сургнутнефтегаза» заниматься там охотой и
рыбалкой».
Что поделать, такова его судьба, миссия (или что-то вроде того
в переводе с русского) – хранить
веру предков, которые тут жили
веками. Он – последний хранитель рода на этом озере, его дом
– единственный на берегу. Выживать тут уже и самим хантам, и их
оленям трудно: пастбищ нет почти
(ягель, вдавленный в землю колесами, снова вырастет в
этом месте лет через 80, а
то и через 100), оскудел
затравленный лес. Но отсюда, с Илмора, по преданиям хантов, началась
жизнь. И они время от
времени приезжают сюда
со всего округа, чтоб не
запамятовать, кто они и
откуда – предаются своим
обрядам, молениям. Но
нефтяное кольцо вокруг
озера все уже и уже. «Понимаете, – говорят журналистам ханты, – нам в таких местах лишний раз
появляется нельзя. Там и
ветку случайно сломать
нельзя, чтобы не потревожить духов». А нефтяники
с ними особо не церемонятся – вырубают деревья, разводят костры, охотятся.
По данным Всероссийского Экологического Портала,
на территории нефтепромыслов
ХМАО нарушены или уничтожены
90% природных ландшафтов. Это
трудно назвать «оскорблением
чувств» – это больше похоже на
уничтожение этноса с его тысячелетними верованиями.
«Сургутские ханты, – пишут
авторы Обращения, – поставили
вопрос о придании озеру Имлор статуса особо охраняемой
территории. Была проведена
Государственная
историкокультурная экспертиза, которая дала положительное заключение. В апреле 2012 г.
был готов проект постановления правительства округа о
включении «Священного озера
Имлор» в госреестр объектов
культурного наследия. Но проект так и не прошел согласования из-за особого мнения нефтяников: интересы коренного
народа и экологии были принесены в жертву «Сургутнефтегазу».
Почему так вышло, понятно – по
оценкам компании, под озером
залегает до миллиона тонн нефти,
а это – не пустяки, не какие-то там
предания, бубны и бирюльки, это
дело реально святое – бабло.
Вера тоже важна, но у нее прикладное значение: она держит население в кротости и смирении,
чтоб оно не мешало «распилу», а
та вера, которая ему препятствует, не поощряется. Получается,
судя по действиям государственных органов, так.
Следующее заседание мирового суда по делу Кечимова пройдет
14 сентября.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Посвящение
в соискатели знаний

Медпомощь всё
менее доступна
Смертность в стране растет и уже превышает 14 случаев на 1000
человек (что почти вдвое больше показателей полувековой давности). За первые четыре месяца 2015 года рост составил 3,7%. При
этом российский Минздрав продолжает рисовать картину маслом.
На сайте Комитета гражданских ние некоторых из них серьезно
инициатив появился аналитиче- способствовали снижению доский материал доктора медицин- ступности помощи и, как следских наук, профессора Юрия Ко- ствие, росту смертности. «Осомарова и главного научного со- бенно большое число медицинтрудника института социально- ских учреждений было закрыто в
экономических проблем народо- малых городах, в малых населеннаселения РАН, профессора Сер- ных пунктах и на селе, что из-за
гея Ермакова «Почему растет значительных расстояний делает
смертность в РФ?». Основной для их жителей медицинскую попричиной смертности населения в мощь недоступной», – говорится в
нем называется неэффектив- аналитической статье.
В ответ на это в министерстве
ность системы здравоохранения: «Рост смертности населения лишь повторили тезис о недопуРоссии,
наблюдающийся
в стимости сокращения маломощ2015 г., является результатом не ных медучреждений, особенно в
случайных колебаний, а происхо- труднодоступных районах, содит вследствие системных оши- славшись на подписанный главой
бок руководства отрасли здраво- министерства приказ о внесении
изменений в Положение об оргаохранения».
Среди главных причин также на- низации оказания первичной мезывают некомпетентность руко- дико-санитарной помощи взросводства в организации системы лому населению в части организаохраны здоровья и территори- ции помощи сельским жителям.
Согласно данным Росстата, за
альную организацию медицинской помощи. Уровень госпита- период с января по май в России
лизации в стране не соответствует родилось 761,1 тысячи челопотребностям и неуклонно снижа- век, что на 16,6 тысячи меньется. Причина просчетов, по мне- ше (2,1%), чем за аналогичный пению ученых, – негласный переход риод прошлого года. Умерло, наоздравоохранения из социальной в борот, больше, чем в прошлом
экономическую сферу, и рост объ- году – 826,8 тысячи челоема платных медицинских ус- век, это на 14,5 тысячи (1,8%) прелуг, которые постепенно заменя- вышает аналогичные показатели 2014 года. Естественный приют собой бесплатные.
С этим тезисом Минздрав не рост населения зафиксирован
согласился, сославшись на то, что только в регионах Северокавказпо данным Росстата, в 2014 году ского федерального округа (за истемп роста сектора платных меди- ключением Ставрополья), на Урацинских услуг замедлился по ле и в Тюменской области, а также
на Дальнем Востоке. В остальных
сравнению с 2013 годом.
В докладе ученых есть и другой федеральных округах население
очень важный тезис, согласно ко- уменьшается.
Обзор подготовила
торому ликвидация значительного
Анна ЧАЛАЯ.
числа медучреждений и укрупне-
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25 тысяч маленьких омичей
впервые ступили на путь приобщения к знаниям. Объектив нашего фотокора остановил счастливые моменты этого действа в
средней школе №58 поселка
40 лет Октября г. Омска.
В стенах школы, отмечающей в
этом году свое 65-летие, – свыше

900 учащихся, в том числе четыре
первых класса. Пусть же всем им,
старшеклассникам и первоклашкам, никакие трудности не помещают получить хорошее образование и стать достойными гражданами своего государства.
Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Второй иностранный
и другие нововведения
Учебный год начался не только празднованием Дня зна- дополнительных экзамена по выний, но и внедрением ряда изменений в системе обра- бору.
Что касается ЕГЭ, то в заданиях
зования.
по истории, обществознанию, гео-

– В этом году есть несколько
принципиальных отличий. Мы переходим на новый ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) в средней
школе. Это значит, что образование ребенка будет развиваться по
его индивидуальной траектории:
будут больше учитываться способности и склонности учащегося,
будет большая вариативность в
наборе предметов, которые ребенок может изучать углубленно, –
заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
Во-вторых, будут введены новые программы по инклюзивному
образованию, и дети с ограниченными возможностями будут учиться в обычной школе наравне со
сверстниками. И, в-третьих, наряду с обычными учебниками вводятся электронные версии.
Впервые вводится понятие внеурочной деятельности – дополнительное образование, поездки и
экскурсии. В соответствии с новым стандартом, во всех школах,
начиная с 5 класса, будут прово-

дить плановые мероприятия по
профориентации учеников. Впервые стал обязательным в стандарте основной школы второй иностранный язык. Также введен новый предмет – «Основы духовнонравственной культуры народов
России».
Шестиклассники начнут изучать
историю по новым учебникам. В
их основе лежит историко-культурный стандарт, утвержденный в
2013 году. Постепенно на новые
учебники перейдут учащиеся всех
классов.
В этом учебном году ученики
4-х классов будут писать федеральные контрольные по трем
предметам: русский язык, математика и окружающий мир. В будущем планируется распространение подобной практики и на
другие классы.
Ученики 9-х классов с этого
учебного года в ходе ГИА (государственная итоговая аттестация)
впервые, помимо двух обязательных экзаменов по русскому языку
и математике, будут сдавать два

графии и информатике в этом
году исчезнет тестовая часть.
Планируется повышение порогового балла, который необходим
для поступления в вуз. Согласно
распоряжению Рособрнадзора, в
2015 году минимальное количество баллов ЕГЭ (по стобалльной
шкале), необходимое для поступления в вуз, установлено на следующем уровне: русский язык,
физика, химия и биология – по 36
баллов; математика профильного
уровня – 27 баллов; география –
37 баллов; информатика – 40 баллов; обществознание – 42 балла;
история и литература – по 32 балла; иностранный язык – 22 балла.
Часто учителя задают на дом непомерно большой объем заданий,
поэтому для родителей сообщаем: Минобрнауки России установил максимальное время для выполнения школьниками домашних
заданий: во 2–3 классах – 1,5
часа; в 4–5 классах – 2 часа; в 6–8
классах – 2,5 часа; в 9–11 классах
– до 3,5 часа.
Татьяна ЖУРАВОК.

Юрий Соломин

Уберите ЕГЭ! Верните экзамены
в том виде, в каком они были!

Мэтру отечественного театра и кино, художественному руководителю Государственного академического Малого
театра этим летом исполнилось 80 лет. Что сегодня волнует народного артиста СССР, запомнившегося миллионам
зрителей в роли «адъютанта его превосходительства»?
– Как-то в интервью вы говорили: многое из того, что происходит в стране и мире, вас
расстраивает порой буквально
до слез. А какие эмоции
вы чаще испытываете сегодня?
– Я человек эмоциональный,
живо реагирую на происходящее.
Это и в природе моей, и профессия
отпечаток наложила... Как и год назад, я с горечью смотрю на то, что
происходит с Украиной, с Европой.
От событий мира внешнего никуда
не денешься. Но, может быть, еще
более остро меня беспокоит то, что
происходит с нашей культурой, образованием, медициной. Это три
кита, на которых стоит нация, будущее страны и нового поколения.
До сих пор не понимаю, как можно было так преступно сокращать
часы русского языка и литературы
в школе и натаскивать детей
на сдачу бестолкового ЕГЭ. Сейчас
вроде спохватились: «Да, вышли
перегибы, нужно что-то менять,
корректировать». А что корректировать?! Уберите вы ЕГЭ! Верните
экзамены в том виде, в каком они
существовали в нашей школе ис-

покон веков! Мое поколение выросло без этого ЕГЭ. И достаточно
образованным. А поколение нынешних выпускников оказалось потерянным в плане образования.
Оно не ваше, не наше – ничье.
– Но, может быть, не все так
плохо?
– Я не первый год вижу выпускников и их уровень образованности, поскольку регулярно набираю
курс в Щепкинское училище (Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина при Государственном
академическом
Малом театре. – Ред.). Вот вам
свежий пример: на прослушивание
приходит девочка и начинает читать «Евгения Онегина». Прошу
ее начать сначала и назвать автора. Она объявляет: «Евгений Онегин». Пушкин А. С.» Я перебиваю:
«Что значит «А. С.»»? Она: «Имя
и отчество». Прошу расшифровать
инициалы, а она не знает, как звали Пушкина! Я не выдумал это!
И это не какой-то исключительный
случай безграмотности. Если бы
я записывал их все – у меня бы уже
огромный том получился.

Или вот жена недавно рассказывала. Также на прослушивание
приходит девушка и на вопрос, что
она будет читать, отвечает: «Нину
из Чехова». – «Из какого Чехова?» – «Ну, писатель такой был», –
уточняет абитуриентка. Вы понимаете уровень?! Поступая в театральный, она знаменитую пьесу
Чехова «Чайка» назвать не может.
– Но неужели раньше такого
не было?
– Не было! Я преподаю с 1960
года и могу сравнивать. С введением ЕГЭ один год из четырех лет
обучения мы вынуждены тратить
только на то, чтобы образовать
студентов в плане каких-то элементарных, как это казалось раньше, литературных вещей. Выпускники приходят совершенно не начитанными. Они ни писателей,
ни драматургов не знают.
– В эпоху интернета информация стала гораздо доступнее, можно и самому до
брать
то, что недодали в школе. Почему этого не происходит?
– Потому-то и не происходит,
что проще брать то, что лежит

на поверхности. Взять то же телевидение: какой канал ни включишь
– везде, как правило, что-то смешное, но при этом глупое. А все время смеяться нельзя. Кроме того,
смеяться и плакать ведь можно
тоже по-разному. Сегодня стало
в порядке вещей провоцировать,
эпатировать публику. А зачем?!
Не нужно этого делать!
– Публика, как и общество,
бывает
разная.
Зачастую
сверху нам подают такой пример: можно воровать миллионами, убивать, нарушать всевозможные законы и при этом
оставаться безнаказанными.
– Совершенно верно... Вы никогда не задумывались о том, почему
список миллиардеров год от года
растет за счет российских имен?
Это разве нормально? И нормально ли то, что, например, одних детишек в детский сад привозят
на машине с персональным водителем и охранником, а других детей других родителей годами
в тот же сад приткнуть невозможно? А между тем воспитание начинается с детского сада, там фор-

мируются многие качества личности. Я уже говорил как-то, но еще
раз повторю: взращивание любви
к Родине начинается только тогда,
когда ты чувствуешь заботу Родины о тебе.
Вот почему, скажем, у нас так
плачевно обстоят дела с футболом? Да потому, что наши футболисты играют не за Родину,
а за деньги! И это тоже совершенно ненормально! Мы нанимаем
за бешеные деньги бразильцев,
аргентинцев, уругвайцев, а футбола как не было, так и нет. А потому,
что все это за деньги! Но неужели
от Калининграда до Владивостока
у нас мало талантливых ребят, которые умеют управляться с мячом?! На годовую зарплату одного
легионера (а это миллионы евро!)
можно было бы построить спортивные комплексы в далеких регионах, о которых все позабыли.
Да хотя бы дворовые площадки
для игры в футбол оборудовали –
и их ведь теперь нет!
Сергей ГРАЧЕВ.
«Аргументы и факты»
(в сокращении).
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Зеркальное
отображение
Игра для детей от 3 лет

Загадки Считалочка
про грибы
Над цветочком гудит пчелка,
Сидит во ржи перепелка.
На черешне есть скворец,
Кто поймает – молодец!

Нет грибов дружней, чем эти,
Знают взрослые и дети –
На пеньках растут в лесу,
Как веснушки на носу.

Ведущий выступает
в
роли зеркала. Дети выстраиваются перед ним в ряд. Ведущий делает разные движения, а дети, как в зеркале,
должны повторять их за ним.
Кто допустил ошибку, выбывает из игры.
Побеждает тот, кто ни разу
не ошибся.
Игра развивает артистизм, внимательность, координацию, память, раскрепощенность.

Сделай сам

Ох уж
эти детки!!!

ЧТО ТАКОЕ ЕВРОРЕМОНТ?
– А «евроремонт» – это когда
его строители из Европы делают?!
НА МОРЕ
Вика капризничает, не хочет выходить из воды. Мама ей говорит:
– Ну все! Тех, кто недоволен, на
море больше не берем!
Вика тут же:
– А я всем довольна!
– А вот я недовольна твоим поведением!
Братик Саша замечает:
– Да? Ну тогда мама больше на
море не поедет!

Ёжик из пластилина

Всем деткам нравится мультик «Смешарики», и сегодня лепим
Ежика.

опята

В роще у березки
Повстречались тезки!

Нам понадобится пластилин:
фиолетового, розового, белого и
черного цветов и ножик из пластилинового набора. Из розового
пластилина катаем шарик – это
будет – тельце Ежика, и также ручки и ножки. Далее делаем из фиолетового пластилина небольшие
конусы, крепя их к тельцу Ежика.
Их мы делаем и крепим на половину нашего шарика – это будут
иголочки. Крепите ручки и ножки
на другую половину нашего шарика. Белый и черный пластилин
идет на глазки нашему Ежику. Изготавливаем тоненькие фиолетовые колбаски – это будут его очки,
а вот из маленьких розовых шариков делаем ушки. Чуть-чуть добавляем розового пластилина на мор-

дочку, чтобы она стала более выпуклой, и сверху делаем носик из
фиолетового пластилина. И последний штрих – делаем ножиком
надрез на мордочке, чтобы получился ротик. Ну, вот и получился
Ежик, которого не отличить от
мультяшного!

Сказка за сказкой

Упрямый ослик
Подберезовик

Он в лесу стоял,
Никто его не брал,
В красной шапке модной,
Никуда не годный.

Вот был упрямый этот ослик Алфавит!
Ему говорили:
– Белое.
А он говорил:
– Черное.
Ему говорили:
– Не правда ли, сегодня чудесная погода?
А он говорил:
– Скоро пойдет дождь.
Разговаривать с осликом Алфавитом не мог никто.
Он переупрямил бы кого угодно.
Пришел как-то к ослику поросенок Кнопка и сказал:
– Ты, ослик, упрямый, а я пуще упрямей тебя!
– Нет, Кнопка, я – самый упрямый!
Тогда поросенок достал из кармана своей курточки
яблоко и положил на стол.
– Давай решим так, – предложил он, – кто кого заставит это яблоко съесть, тот и самый упрямый!
– Давай. Только я не хочу есть яблоко.
– А ты попробуй.
– Не буду пробовать.
– Ну хоть немножко откуси.
– Сам ты и откусывай.
– Но оно невкусное.
– Еще какое вкусное! – не сдавался ослик.
– Если вкусное, тогда я его съем! – схитрил Кнопка.
– Нет, я съем!
– Нет я!

МУЛЬТИК
ПРО МУХУ-ЦОКОТУХУ
Этот стих Соня (3 года) знает
наизусть, а тут мультик! Смотрит
не отрываясь, помогает автору, и
когда произносят «и купила самовар», звучит реплика:
– Мама, зачем самовар? Лучше
– компьютер!
ВОСПИТАНИЕ
Отчитывает
четырехлетнего
сына отец:
– Эти вещи без спросу брать
нельзя, надо попросить разрешения.
Тот, захныкав, уходит. Возвращается, размазывая слезы, но
что-то придумал:
– Папа, а можно без спросу
нельзя?
ВОПРОСЫ
– Папа, у меня к тебе два вопроса.
– Какие?
– Первый: можно ли мне получать побольше карманных денег?
Второй: почему нет?

СКОРОговорки
– Нет, я! – крикнул рассерженный ослик Алфавит, схватил зубами яблоко со стола и начал
уплетать его за обе щеки.
– Вот видишь, – засмеялся поросенок Кнопка,
– я тебя все-таки переупрямил! Я заставил тебя
съесть яблоко!
Говорят, что с того самого дня ослик Алфавит
перестал упрямиться.
М. ПЛЯЦКОВСКИЙ.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Няня мылом мыла Милу,
Мила мыла не любила,
Но не ныла Мила,
Мила – молодчина.
Тощий немощный Кощей
Тащит ящик овощей.
Три сороки-тараторки
Тараторили на горке,
Тараторили на горке:
– Где украсть бы помидорки?

Мухомор
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Сад-огород Работы в цветнике
Высаживаем
луковичные цветы
Сентябрь – время посадки луковичных цветов. Первыми, в начале
месяца, посадите мелколуковичные (крокусы, мускари, пушкинии,
сциллы, подснежники, хионодоксы
и др.), затем наступает время нарциссов, и лишь в конце сентября дело доходит до тюльпанов.
Перед посадкой на дно каждой
ямки обязательно насыпьте песок
и золу. Заглубляйте луковицы на

10–15 см, в зависимости от их
размера и плотности почвы (глубже на супесчаной). Если осень теплая и земля сухая, до посадки
проведите полив.

Обрезаем закончившие
цветение многолетники
К концу месяца флоксы, рудбекия, нивяник заканчивают цветение. Обрежьте их стебли до уровня почвы. Подкармливать и поливать не нужно, а вот прополоть,

Сентябрь Особенности

Приметы

10.09. Ветер, дующий в этот день с юга, обещает
хороший урожай овса.
14.09. Если теплый день, следует ожидать
теплой осени. Если день холодный, нужно
поторопиться с уборкой урожая, скоро станет холодно.
27.09. Если гуси не летят – осень еще постоит.

Целебное
дерево
Далеко не каждому растению в
календаре отведен «его день». Но
рябине посвящена дата 23 сентября – «День Петра-Павла рябинника».
Используют рябину и в народной медицине. Плоды и цветки
применяют как витаминное, слабительное, желчегонное, мочегонное или потогонное средство. Сок
из свежих плодов рекомендуется
также при пониженной кислотности желудочного сока. Порошок
из сухих плодов входит в рацион
больных сахарным диабетом и
ожирением.
Собирать урожай с горькоплодных сортов лучше после первых
заморозков, чтобы ушла терпкость. Ягоды сладкоплодных сортов снимают сразу при созревании, чтобы их не склевали птицы.
Руками можно обрывать с низкорослых деревьев, а с высоких срезать кисти сучкорезами. Если яго-

ды снять после заморозков, то их
можно хранить всю зиму в кистях
в холодном месте или заморозить. А собранные до заморозков
плоды надо очистить от листьев,
веток и плодоножек, перебрать,
провялить на воздухе и просушить
на солнце или в духовке.
Целебные свойства сушеной
рябины сохраняются в течение
двух лет. Ее можно заваривать как
чай вместе с травами, а можно с
помощью кофемолки приготовить
из нее порошок, который обладает приятным пикантным вкусом.
Этот порошок добавляют во всевозможные овощные блюда, салаты и даже каши. Во время лечебного голодания, если пожевать
немного такого порошка, притупляется чувство голода.
Согласно народному поверью,
считается, что если урожай рябины обильный, то зима будет морозной.

Рябиновые рецепты
Заготовка рябины без сахара
Рябину моют и бланшируют в
течение 5 минут, затем ее складывают в стерильные банки, заливают кипящим яблочным соком
и закрывают (можно пластмассовыми крышками или стерилизованными металлическими).
Кисель из сока красной рябины
Стакан сока рябины, 2 столовые ложки сахара, 3 стакана
воды, 2 столовые ложки крахмала. Рябиновый сок засыпать сахаром и залить водой. Довести до
кипения, влить крахмал, разведенный холодной водой. Перемешать и снова довести до кипения.
Варенье из красной рябины
1 кг рябины, 1,5 кг сахара, 2
стакана воды.
Промытые ягоды рябины за-

лить на сутки
холодным сахарным сиропом. Затем сироп слить, прокипятить, залить им
ягоды, варить варенье до готовности.
Пастила из красной рябины
1 кг рябины, 2 кг сахара, 2 столовые ложки сахарной пудры.
Ягоды рябины варить в небольшом количестве воды 10 минут.
Процедить, перетереть через
сито, смешать с сахаром, выложить слои толщиной в 1 см на деревянную доску, высушить в духовом шкафу при умеренной температуре. Затем нарезать ромбиками, посыпать сахарной пудрой.
Хранить в картонных коробках.

разрыхлить и очистить землю от
отмершей листвы очень важно.
Много времени это не займет, а
цветы войдут в зиму без соседства с укрывшимися в почве пожирателями их красоты.

хранения
георгин

Выкопать георгины нужно в конце месяца, до наступления устойчивых заморозков. Иначе пустотелые стебли растений при подмораживании нальются
влагой, посадочный материал будет тяжело высушить и уберечь от гниения. Выкопайте георгины в
теплую погоду и обрежьте стебли на высоте
8–10 см. Корнеклубни не мойте, а просто отряхните
от земли, все ранки обработайте измельченным
древесным углем и просушите на воздухе в солнечную погоду в течение 2–3 дней. Для хранения сложите посадочный материал в заранее приготовленные ящики стеблями вверх и засыпьте высушенными древесными опилками, предварительно обрабо
танными каким-нибудь фунгицидом. В опилки добавьте сфагнум: он обладает бактерицидными свойствами. Вместо опилок можете использовать торф
или песок. Важно, чтобы концы стеблей оставались
неприкрытыми, иначе георгины могут загнить. Если

это случится зимой, есть шанс вовремя заметить и
принять меры.
Практический совет. Георгины можно хранить и в
парафине. Расплавьте его на водяной бане. Температура жидкого парафина, в который будут погружаться
корнеклубни, не должна превышать 550С. Опустите их
в парафин, вытащите и дайте пленке затвердеть. Затем процедуру повторите. Предварительно корнеклубни хорошо обработать фунгицидом и тщательно
просушить.
Храните корнеклубни в непромерзаемом помещении, в котором поддерживается температура 3–50С.
Теплое или сырое место для хранения георгин не
пригодно.

Сохраним урожай
в... квартире!
Подвал и погреб есть не у каждого. Быстро все овощи и фрукты
переработать невозможно, а
съесть их свежими и подавно не
получится. Остается одно — разобраться с тонкостями хранения в
квартире, чтобы «продлить жизнь»
урожая как минимум на 3–4 месяца.
Начнем с того, что подлежит закладке, сразу развеяв миф о сохранности в комнатных условиях
помидоров и огурцов. Увы, но это,
пожалуй, единственные овощи,
которые хранить крайне сложно.
Их необходимо как можно быстрее съесть или замариновать.
Остальные овощи и фрукты: кабачки и тыквы, яблоки и сливы,
виноград, капусту, морковь и ряд
других — хранить в квартире можно и нужно.
Чистюли и грязнули
Главное, перед закладкой на
хранение овощи и фрукты не
мыть, ведь так вы попросту уничтожите верхний защитный слой,
предусмотренный
самой
природой. Корнеплоды
вообще следует оставить грязными, а
свеклу и морковь
для большей надежности можно
обмакнуть в глиняную или земляную болтушку. Тогда они
смогут пролежать до нового
урожая.
Лучшее место
В квартире это,
естественно,
балкон
либо лоджия, но обяза-

тельно застекленные и обогреваемые. Если же температура внутри
них едва выше «забортной», то
хранить урожай лучше в самой
квартире в картонных коробках,
ведрах и ящиках, размещая их поближе к прохладной балконной
двери.
К закладке готовься!
Лук и чеснок достаточно хорошенько просушить и опустить в
чистые тканевые мешочки либо
развесить «косы» в сухом месте на
кухне. Оберните вилки капусты в
старые газеты и примерно раз в
неделю меняйте листы на новые.
Иногда капусту хранят, как и лук: в
подвешенном состоянии (кочерыгами вверх).
Наилучшее место для хранения
клубней картофеля — деревянный
ящик. Чтобы картофель во время
хранения не впитал посторонний
запах, укройте клубни листьями
рябины — чужие «ароматы» к нему
не проникнут.

Страницу подготовила Мария Афонина.

Полезные
советы
После первого заморозка надо
убрать морковь для зимнего хранения. Если пришла пора убирать
корнеплоды, а погода стоит теплая,
то обязательно подержите морковь
в холодильнике сутки или двое —
морковь перед хранением обязательно должна пройти стадию охлаждения, иначе у нее начнет отрастать зелень при хранении.
В сентябре можно снимать свеклу. У нее ботва срезается так, чтобы оставалось немного надземной
части. Цветную капусту тоже можно убрать, но вместе с корнями составить ее в ящик без почвы и поместить в погреб для доращивания. Головки существенно увеличатся в размере примерно в
течение месяца за счет питательных веществ, накопленных в листьях. Или оставить капусту на
грядке, но тогда ее надо укрыть
двойным лутрасилом.
Можно сажать ягодные кустарники: малину, смородину, крыжовник,
жимолость и орехи. Если вы купили
посадочный материал вишен, слив,
груш и яблок, а также облепихи, то
их лучше прикопать до весны, а не
высаживать под зиму.
Если на коре деревьев нет лишайников, то можете побелить
стволы и скелетные ветви водоэмульсионной краской для наружных работ. Но если в ближайшую
пару дней пройдут дожди и смоют
краску, то работа окажется бесполезной. То же самое происходит
при побелке мелом. Такая побелка
не предохранит деревья от солнечных весенних ожогов, которые случаются в феврале-марте, когда после пасмурной погоды появляется
яркое солнце, усиленное снегом.
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Особенностью русской литературы, поставившей ее в
ряды крупнейших литератур мира, является то, что она
с самых своих начал не была развлекательной словесностью. От «Слова о полку Игореве» и до «Войны и
мира» русская литература пронесла через века священный образ Родины и думы о ее судьбе. Что же касается
современной литературы, в том числе и деревенской,
то можно с гордостью сказать, что мы оставляем потомкам такое художественное наследие, по которому,
как по самым достоверным источникам, можно изучать и нашу историю, и нашу политику, и экономику, и
духовную культуру.
Евгений Носов.

Мастер слова
Евгений Иванович Носов (1925
– 2002 гг.) – русский писатель,
прозаик, автор повестей и рассказов, Герой Социалистического
Труда (1990 г.), лауреат Государственной премии имени Горького
за книгу «Шумит луговая овсяница». Произведения Евгения Ивановича Носова критики относят то
к деревенской прозе, то к военной литературе.
К примеру, можно ли считать военной прозой повесть Носова «Усвятские шлемоносцы», если рассказывается в ней всего лишь о том, как
собирались на войну в первые же ее
дни куряне из окрестных деревень:
кто добровольцем, кто по призыву?
«Евгений Носов, – поясняет
Ю. Бондарев, – один из самых талантливых наших стилистов. Современный русский литературный язык
с его безграничной емкостью, мужественной строгостью и застенчивой
нежностью сверкает в его книгах, подобно драгоценному камню, отшлифованному мастером… Читать его –
истинное наслаждение и вместе незабываемое путешествие в глубокий
и искренний мир его жизненного
опыта и чувств, вобравших в себя и
трагедию, и красоту человека».
Прежде чем раскрыть произведение Е.И. Носова, знакомишься с его
биографией.
Вот что Евгений Носов писал о
себе:
«Я родился студеным январским
вечером 1925 года в тускло освещенной избе своего деда. Село Толмачево раскинулось вдоль речки
Сейм, в водах которой по вечерам
отражались огни недалекого города
Курска.
Из деревенских окон виделись мне
просторный луг, весной заливаемый
половодьем, и таинственный лес за
ним, и еще более – паровозный дым
за лесом, всегда манивший меня в
дорогу, которой оказалась литература – главная стезя моей жизни.
Детство всегда впечатлительно, и

я до сих пор отчетливо помню, как в
Толмачево начиналась коллективизация. Как шумели сходки, горюнились забегавшие к нам бабы-соседки, и как все ходил и ходил по двору
озабоченный дед, заглядывал то в
амбар, то в стойло к лошади, которую вскоре все-таки отвел на общее
подворье вместе с телкой и упряжью.
На рубеже 30-х годов отец и мать
поступили на Курский машиностроительный завод, и я стал городским
жителем. Отец освоил дело котельщика, клепал котлы и железные мосты первых пятилеток, а мать стала
сито-пробойщицей. И я ее помню
уже без деревенской косы, коротко
подстриженной, в красной сатиновой
косынке. Об этом периоде моей жизни можно прочитать в повести «Не
имей десять рублей», а также в рассказах «Мост», «Дом за триумфальной аркой», «Красное, желтое, зеленое».
Жилось тогда трудно, особенно в
1932–1933 годы, когда в стране были
введены карточки, и мы, рабочая
детвора, подпитывали себя завязавшимися яблоками, цветами акации,
стручками вики.
В 1932 году я пошел в школу, где
нас, малышей, подкармливали жиденьким кулешом и давали по ломтику грубого черного хлеба. Но мы, в
общем-то, не особенно унывали.
Став постарше, бегали в библиотеку
за «Томом Сойером» и «Островом
сокровищ», клеили планеры и коробчатые змеи, много спорили и мечтали.
А между тем исподволь подкрадывалась Вторая мировая война. Я
учился уже в пятом классе, когда
впервые увидел смуглых черноглазых ребят, прибывших к нам в страну
из сражающейся республики Испании. В 1939 году война полыхала уже
в самом центре Европы, а в 41-м ее
огненный вал обрушился и на наши
рубежи.
В 1943 году, после освобождения

Курска, пришел и мой черед идти на
войну.
На фронте мне выпала тяжелая
доля противотанкового артиллериста. Это постоянная дуэль с танками
– кто кого. Или ты его, или, если
промазал, он тебя. Уже в конце войны в Восточной Пруссии, немецкий
«Фердинанд» все-таки поймал наше
орудие в прицел, и я полгода провалялся в госпитале в гипсовом панцире.
К сентябрю 1945 года врачи коекак заштопали меня, я вернулся в
школу, чтобы продолжать прерванную учебу. На занятия я ходил с еще
незажившими ранами, крест-накрест
перевязанный бинтами, в гимнастерке (другой одежды не было), при орденах и медалях. Поначалу меня принимали за нового учителя, и школьники почтительно здоровались со
мной – ведь я был старше многих на
целую войну.
Окончив школу, я уехал в Казахстан, где так же, как потом в Курске,
поездки позволяли накопить обширные жизненные впечатления, которые безотказно питали и по сей день
питают мое писательское вдохновение. Много дает мне и постоянное
общение с природой. Я заядлый рыбак, любитель ночевок у костра, наперечет знаю все курские травы.
Моей неизменяемой темой попрежнему остается жизнь простого
деревенского человека. Его нравственные источники, отношение к
земле, природе и ко всему современному бытию».
С Курском связана почти вся его
жизнь. Здесь он и умер 13 июня 2002
года, и похоронен, здесь и памятник
(скульптор – Владимир Бартенев)
ему, почетному гражданину Курска,
установлен в маленьком скверике на
перекрестке улиц Блинова и Челюскинцев, рядом с домом, где он жил.
Но еще есть в городе памятник герою
рассказа Е. Носова – Белому гусю
(скульптор – Юрий Киреев).
В 2005 году в издании «Русский
путь» вышло собрание сочинений
Е.И. Носова в пяти томах. Книги Евгения Носова вошли в золотой фонд
современной русской прозы.
Подготовила
Ирина ЗЛАТКИНА.

На пенсию – через «личный кабинет»
Сегодня через интернет можно получить достаточно
много услуг Пенсионного фонда. Например, с помощью
портала госуслуг можно заказать выписку со своего лицевого счета, узнать о полагающихся льготах, выбрать способ управления накопительной пенсией.
На сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru уже несколько
лет действует «кабинет плательщика», через который организации и предприниматели предоставляют в ПФР отчетность по страховым взносам. А в январе этого года на
сайте появился и «личный кабинет застрахованного лица»,
предназначенный для граждан. С его помощью можно узнать о своих пенсионных правах: продолжительности стажа, учтенного в Пенсионном фонде, сумме страховых
взносов, уплаченных работодателем, заказать документы.
Пенсионный калькулятор рассчитает примерный размер
будущей пенсии по состоянию на сегодняшний день. Также через интернет можно написать обращение в Пенсионный фонд или записаться на прием в клиентскую службу.
А в мае этого года список электронных услуг пополнился возможностью подачи заявления на назначение пен-

сии и выбор способа ее доставки. Опробовавшие новинку омичи отмечают ее удобство – не надо отпрашиваться,
чтобы подать заявление ПФР. На сегодняшний день уже
принято более 220 заявлений о назначении пенсий и около 300 заявлений о способе ее доставки.
Доступ к «личному кабинету застрахованного лица» могут получить все пользователи, прошедшие регистрацию в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
или на сайте госуслуг.
Правда, заранее – за 6 или 12 месяцев до наступления
пенсионного возраста – сходить в управление ПФР по месту жительства все-таки придется: проверить, все ли необходимые документы у вас есть, в полном ли размере
будут учтены пенсионные права. Ну а после одобрения бумаг специалистом ПФР все остальное можно сделать дистанционно.
Телефон «горячей линии» Пенсионного фонда
24-74-01.
Пресс-служба
Омского отделения ПФР.
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Достоевский
на языке танца
Оказывается, для балета
нет жанровых границ, и содержание даже такого сложного произведения, как роман
Ф.М. Достоевского «Идиот»,
может быть донесено до зрителя его артистами. Это
успешно доказано коллективом Омского государственного музыкального театра,
на сцене которого прошла
премьера двухактного балета
«Идиот». Вся сюжетная канва
романа трансформирована в
хореографические картины и
впечатляюще рассказана языком танца, причем настроение этой трагической истории
хорошо передают и выполненные в нежных темных тонах декорации художника из
Санкт-Петребурга Сергея Новикова.
По замыслу балетмейстера-постановщика, лауреата
VIII Международного театрального форума «Золотой
витязь» Надежды Калининой
(Санкт-Петербург), «Идиота»

танцуют два абсолютно разных актерских состава, и у
зрителей есть возможность
посмотреть два непохожих по
эмоциональному
настрою
спектакля, различающихся и
по хореографии. Действие
идет под музыку П.И. Чайковского, звучат фрагменты из
Первой, Четвертой, Пятой,
Шестой симфоний, фортепианного цикла «Времена года»,
симфонии «Манфред».
В балете «Идиот» заняты
солисты балета Нина Маляренко и Анна Маркова (Настасья Филипповна), заслуженный артист РФ Сергей Флягин
и Андрей Матвиенко (князь
Мышкин), Валентин Царьков
(Парфен Рогожин), солисты
балета Ирина Воробьева,
Елена Клячко, Дмитрий Дерябин, Юрий Банников, Елена
Шукшина, Лариса Такмакова,
Виктор Шахов, артисты кордебалета и ученики детской
хореографической студии.
Владимир СТЕПАНОВ.

А теперь –
классику
(школа-театр «У Криницы»)
В Год литературы режиссер
Валентина Криницкая поставила спектакли: «За закрытыми дверями» (П. Сартр), «Елизавета Бам» (Д. Хармс), «Служанки» (Ж. Жене), «Театр 1»,
«Театр 2» (С. Беккет). К 70-летию победы в Великой Отечественной войне – «Реквием»
(Р. Рождественский). Спектакли посмотрели и курсанты
партийного училища обкома
КПРФ. И вот теперь театр решился на постановку «Бориса
Годунова» (А. Пушкин). Режиссер верит, что актеры, которые выросли на этих спектаклях, «поднимут» такое серьезное произведение, как
«Борис Годунов». Одновременно «У Криницы» объявляет
очередной набор.
– Это мечта всей моей жизни. Начиная с детства, читала
Пушкина. При поступлении в
институт написала сочинение,
в котором много цитировала
из «Бориса Годунова». Очень
удивила преподавателей знанием произведения. В середине режиссерского пути поставила «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина. «Борис

Годунов» как-то все отступал,
но идея вызревала. И сейчас
в моих возможностях режиссера заняться этой серьезной
работой, – говорит В. Криницкая.
– В какой стадии находится будущий спектакль?
– Идут репетиции по графику при музее «ЛиберовЦентр», точнее, на Рабкоровской, 1. Активно читаем по ролям, познаем эпоху Бориса
Годунова. Работаем над образами. Произведение очень актуально в наше время.
– Театр объявил набор.
Это связано с новой постановкой?
– Когда у меня созрел замысел, я поняла, что будет задействовано много исполнителей, более 100. Самое главное в произведении – народ.
Это, значит, будут массовые
сцены. Работы хватит всем,
кто любит театр. Приглашаем
на участие в постановке и
школьников, и студентов, и
людей старшего возраста. Телефон: 8-950-333-13-83.
Ирина ЗЛАТКИНА.

бесплатные объявления

(№35) ЗЕЛёНЫЙ – ПЕШКЕ!
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№34). Задание №1. Нельзя 2. Лf6 из-за 1…Фе6! (отвлечение защиты). Задание №2.
Ферзь встает под двойной удар – 1... Фg5! Задание №3. Сумятицу вносит черная ладья – 1…Лd4! 2. Кf3
Лее4!

Беда Путина в кадровой политике в том, что он назначает преданных, а спрашивает, как с умных.
Телевизоры разных годов выпуска, а несут одну и ту же околесицу.
Министр экономики сообщил,
что российская экономика достигла дна. Но поскольку в России повсеместно практикуется двойная
бухгалтерия, то и дно, вероятно,
тоже двойное.
Пролежал Илья Муромец на печи

33 года, встал, включил телевизор,
а там опять... губернатор.

тения. Они не дают дуракам слишком часто бывать на людях.

Иду из магазина, ем булку и запиваю кефиром на ходу. Все смотрят, как на дурака. Был бы с пивом
и сигаретой, никто и внимания не
обратил бы.

Никак не могу понять, почему
пешеходы уверены в исправности
тормозов у моей машины больше,
чем я?!

Вопрос: «Чем можно вывести
пятна от осетрины и черной икры?»
Ответ: «Их выводить не нужно,
оставьте их как приятное воспоминание».

255 лет назад императрица Елизавета Петровна издала указ, запрещающий брать взятки. Может
кто-то сказать, когда в России этот
указ вступит в силу?

Евро приблизился к психологически
важной отметке –
рейтингу Путина.
– Кум, что такое
секвестирование?
– Ну, это когда расходы на кнуты увеличиваются, а
расходы на пряники
– уменьшаются.
ТВ и интернет –
прекрасные изобре-

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Талисман-хранитель. 6. Налет на стенках чайника. 10. Умелец из города оружейников. 12. Ею машет бадминтонист. 13. Венера для астронома. 14. Итальянский композитор. 15.
Жгучее растение. 16. Тюрьма по старинке. 17. Речное углубление. 18. Народный лекарь. 22. Родина
золотого руна. 26. Оранжевый цитрус. 27. Отклик общества на статью. 28. Северное Заполярье. 33.
Ноль на водомерной рейке. 37.
Утюжит асфальт. 38. Звезда в созвездии Скорпиона. 39. Малая проза. 40. Кровеносный сосуд. 41.
Часть прямой линии. 42. Безмятежная
жизнь.
43.
Созвездие«охотник». 44. Модельер Слава ...
45. Старший в станице.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Город хрусталя во Франции. 3. Выбитая колесами яма. 4. Атаман банды. 5. Ветки
для костра. 6. Чай или лимонад. 7.
Мучнистый углевод. 8. Вешалка в
шкафу. 9. Американский индеец.
11. Столица Кубы. 19. Мощь струи.
20. Материя художника. 21. Серый
заяц. 23. Сжатое сообщение по
теме. 24. Государственный язык
Индии. 25. Удочка без удилища.
28. Вещь, подобная другой. 29.
Приговор декабристам. 30. Печная
плитка. 31. Придумал «Аленький
цветочек». 32. День недели. 33.
Район на границе города. 34. Правая рука (уст.). 35. Картина на
коже. 36. Уровень класса токаря.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фимиам. 6. Кадило. 10. Орало. 12. Тюльпан. 13. Насечка. 14. Изыск. 15. Кашалот. 16. Учебник. 17. Оскар. 18. Оркестр. 22. Скипетр. 26. Ансамбль. 27. Эспандер. 28. Пасьянс.
33. Генерал. 37. Лобби. 38. Наречие. 39. Магазин. 40. Скала. 41. Мексика. 42. Лотерея. 43. Рикша.
44. Фонарь. 45. Идиома.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Излишек. 3. Импульс. 4. Монитор. 5. Кавычки. 6. Конкурс. 7. Доспехи. 8. Лечение. 9. Стекло. 11.
Банкир. 19. Рента. 20. Елань. 21. Табун. 23. Копье. 24. Пение. 25. Треба. 28. Панама. 29. Сирокко. 30.
Яичница. 31. Слесарь. 32. Обкатка. 33. Гималаи. 34. Ноготки. 35. Разгром. 36. Лентяй.

Продаю
3-комн. кв. в р.п. Муромцево в
2-кварт. пан. доме, 64 кв. м, окна и
межкомн. дв. ПВХ, вода гор. и хол.,
канал., отопл. печ. и эл., ванна, туалет, кочегарка, все надвор. постр.,
10 соток огород, хор. рем. кв., все в
собств., или меняю на г. Омск. Все
подр. по тел. 8-913-662-90-09;
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;
дом в с. Сосновка Азовского
р-на (в 20 км от г. Омска), шпальный, обложен кирп., 80 кв. м,
2003 г.п., окна ПВХ, эл. отопл.,
печь, 15 соток зем., все в собств.
Тел.: 8-960-983-69-93, 8-904-82827-83;
дачу в СНТ «Радуга», зем. уч. 8
соток, домик и др. постройки, водопр. и колодец. Посадки яблони, слив, кустарников, земля плодород. Находится за ж/д станцией
«Петрушенко» от ост. авт. №144 до
дачи расст. 800 м и от ост. электрички на расст. 200 м. Тел. 3147-23;
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, 8-950-79070-43;
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 мет. 3,5х6 м, пол метал., толщ. 3 мм, с полками, расположен во дворе дома №10 по ул.
Степанца. Цена 85 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-904-582-85-79;
гараж (левый берег) в «Полете28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-3196, 8-908-806-58-78;
а/м «ВАЗ-21099», 1992 г. в.,
цвет белый, газ/бензин, сигнализ.,
установлен электроподогрев тосола, ходовая перебрана, коробка с кап. ремонта, нов. генератор,
не битая, цена 90 тыс. руб., торг у
машины. Все подробности по тел.
8-900-671-83-97 (Алексей);
а/м «Победа» с запчастями;
мет. гараж; лодку резин.; лодку
алюм., склад.; велосипед «Урал»;

электр. насос для колодца. Тел.
31-47-23;
а/м «ГАЗ-2752» «Соболь» фургон гр., ХТС, цена договорн. Тел.
8-962-053-60-74;
верстак слесарный с тисками
(135х55х90 см), 4 ящика, 3 полки,
толщина стола 6 мм (6,500 руб.);
шкаф метал.с дверками 4 полки
(80х60х140 см) (1,800 руб.); метал.
ворота из сетки «рабица» (240х150
см), нов. (1,500 руб.); флягу алюм.
25 л, б/у (600 руб.). Тел. 8-904582-85-79;
фотоаппарат «Зенит 12 XP»
(500 руб., торг). Тел. 8-951-41143-53;
стекл. банки для консервирования, недорого. Тел. 8-904-58481-06 (Татьяна);
светофильтры от фотоаппарата Hasselblad, d – 50 см (70 руб).
Тел. 8-951-411-43-53;
кровать 1,5 (1000 руб.); кровать 2-сп. (1500 руб.); стол-тумбу
(1000 руб.); кресло большое (1000
руб.); трельяж (500 руб.); ст. маш.
с отжим. «DAEWOO» (3000 руб.)
все в отл. сост. Тел. 8-960-983-6993, 8-904-828-27-83;
маш. шв. (тумба ножная), б/у,
вяз. маш. «Украинка-2», б/у; хол.
камеру, переделанную из х-ка
«Кристалл»; омскую стенку, книжн.
шкаф, шкаф с тумбой, б/у. Тел. 6449-93, 90-31-90 (Любовь Тимофеевна);
объектив для увеличителя
«Вега-11у» (100 руб). Тел. 8-951411-43-53;
немецкую шв. маш. «Вестфалия» в раб. сост. Тел.: 28-52-70,
8-904-325-67-16, 8-913-606-21-66
(Ольга);
трубы стальн.: 1/2, 3/4, 1 дюйма (40-50 руб.); трубы из нерж. стали: 1/2-7,7 м, 3/4-2,7 м (100-120
руб. м); швеллер №14, дл. 2,8 м,
2 шт. (20 руб. кг). Тел. 8-904-58285-79;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.:
59-28-41, 8-904-320-55-22;
тиски слесарн. (1,200 руб.);
батарея чугун., 7-секц., нов. (700
руб.); дверку печную (160х150
мм) (80 руб.); балкон. дв. из дерева (1200 руб.); раму для веранды (174х120х4 см), нов. застекл.
(100 руб.); скамейку дер. (80 руб.);
стекл. бутыль 20 л (300 руб.). Тел.
8-904-582-85-79;
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.
КУПЛЮ
гараж мет. без места и автоприцеп легковой, б/у, можно без
документов, недорого. Тел. 3428-26;
ж/б плиты перекрытия ПК-63,
20 шт., недорого; часовой механизм настенных часов «Король Парижа». Тел. 8-965-873-56-17.
РАЗНОЕ
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ. в суде. Тел.: (3812) 59-94-44,
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, 8-951-427-30-53
(Сергей);
грузоперевозки по регионам
Сибири, Омской обл. и Казахстану. Тел. 8-908-110-60-40; 8-983116-44-45 (Александр).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



– Кум, вот интересно: при Хрущеве разоблачали, при Брежневе
загнивали, при Ельцине воровали,
а при Путине решили все это совместить?
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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SIM-2015

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Матч, достойный плей-офф
На старте регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в рамках выездного турне победил челябин-

ский «Трактор» (2:1), нижнекамский
«Нефтехимик» (4:1) и уфимский
«Салават Юлаев» (3:2) и до встре-

чи с Магнитогорским «Металлургом» возглавлял турнирную таблицу чемпионата КХЛ.
«Авангард» и «Магнитка» трижды встречались на предсезонных
турнирах. Не успел стартовать регулярный чемпионат, и волей календаря в самом начале сошлись
на ледовой площадке снова, причем два раза. Оба матча – абсолютно равный хоккей и жесткий,
непримиримый характер борьбы,
свойственный, скорее, плей-офф.
Где, очень может быть, принципиальным соперникам суждено будет
противостоять друг другу снова...
«Металлург» дома по буллитам
победил «Авангард» со счетом 3:2.
Больше в рамках этого регулярного чемпионата омичи с магнитогорцами играть не будут, жребий
может их свести вместе только в
играх плей-офф.
Теперь у «Авангарда» домашняя
серия, которая началась 8 сентября матчем с «АК Барсом».

Календарь игр

«Авангард» в сентябре
10 сентября. «Авангард» – «Лада»
12 сентября. «Авангард» – «Локомотив»
14 сентября. «Авангард» – «ХК Сочи»
18 сентября. «Автомобилист» – «Авангард»
20 сентября. «Югра» – «Авангард»

22 сентября. «Барыс» – «Авангард»
25 сентября. «Авангард» – «Барыс»
29 сентября. ЦСКА – «Авангард»
1 октября. «Северсталь» – «Авангард»

Единоборства

Парад силы
и ловкости
В Омске прошел областной фестиваль единоборств. Площадка
омского велотрека, где он проходил, была оборудована рингом, татами и борцовским ковром.
Первыми на арену вышли представители классических (олимпийских) видов. Собравшиеся смогли
увидеть на ринге не только юных
бойцов, но и мастеров спорта России – Дмитрия Анисимова, Анатолия Юрьева, Татьяну Макарову и
Альфию Алимжанову.
Не менее зрелищными спаррин-

Организаторы Сибирского международного марафона, который
стартует в Омске 20 сентября,
получили высокую оценку Европейской легкоатлетической ассоциации – пять звезд. Стандарты
качества и безопасности для беговых мероприятий служат гарантией качества для бегунов. Они
помогают отличить события, соответствующие стандартам, от мероприятий, которые не стремились
пройти сертификацию или оценку,
пояснили организаторы.
Пять звезд означает, что меро-

приятие гарантирует высокий уровень обеспечения порядка и безопасности и высокое качество услуг
в рамках забега с внушительным
количеством участников. Забег
оценивается в общей сложности
по 54 категориям и таким критериям, как маршрут, медицинские
аспекты, результаты, услуги, хронометраж и другое.
Таким образом, традиционный
омский марафон SIM прошел проверку на соответствие стандартам
безопасности и качества и получил
высшую оценку.

Бокс

К нам едет Савон

С 10 по 12 сентября в Омске
пройдет Международный турнир
имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко.
Организаторы надеются, что он
станет самым представительным
за все годы его проведения. Ожидается, что на ринг выйдут 48 боксеров международного уровня –
участники и призеры чемпионатов
и первенств своих стран, а также
чемпионатов и первенств Европы,
Азии и России.
Свое участие в турнире уже подтвердили команды Армении, Германии, Ирландии, Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана, Хорватии и России.
По традиции отдельной командой выступит сборная Омской области. В 2015 году за медали престижного турнира поборются ма-

стера спорта Арман Курманалинов, Екбол
Тураев, Иван
Ерхов, Дмитрий Анисимов, Анатолий Юрьев, Никита Патрин, Виталий Дахненко. Соревнования будут проводиться в десяти весовых категориях по олимпийской системе с прямым
выбыванием после поражения.
В качестве гостей на турнир
приглашены самый титулованный
боксер мира, трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный
чемпион мира кубинец Феликс
Савон (на фото), двукратный
олимпийский чемпион, чемпион
мира и Европы Олег Саитов, а
также
двукратный
чемпион
мира Евгений Макаренко. Снова
заглянет в Омск и экс-чемпион
мира среди профессионалов Николай Валуев.

Агентство недвижимости «АКАДЕМИЯ»
предлагает услуги в сфере недвижимости:
–
–
–
–
–
гами порадовали зрителей и представители школы греко-римской
борьбы, они продемонстрировали
основные приемы, которые позволяют вывести соперника из строя и
прижать лопатками к ковру.
Традиционный интерес публики вызвали выступления представителей Омской региональной
федерации фехтования, рукопашного боя и армейского рукопашного боя.
Закрывали программу показательные выступления, требующие
максимально концентрации: тхэквандо, кунг-фу, ушу, тайский бокс,
кудо, карате и восточное боевое
единоборство.
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И марафон бывает
пятизвёздочным

купля, продажа, обмен;
приватизация;
выкуп жилья;
помощь при подготовке документов по мат. капиталу;
бесплатные консультации.

Тел.: 8-913-651-82-88

На срочной продаже:

Продается дом в Соргатском р-не, д. Кушайлы (110 км от
города). 1к. + к., окна/ПВХ, печ/вод/отопл., зем./уч. 15 с/собст.
Чистая продажа. Документы готовы. Возможно под материнский
капитал. Помощь при оформлении. Цена 350 тыс.р.
Продается дом в Тюкалинском р-не, д. Коршуновка (140 км от
города). 3 к +к., в/от., х/с, колонка в ограде, посадки в огороде. В
деревне есть школа (11 кл.), садик, магазины. Есть озеро. ходят
автобусы. Чистая продажа. Документы готовы. Возможно под
МАТЕРИНСКИЙ капитал. Помощь при оформлении. цена 170 тыс.р.
Продается 1-комн. кв-ра по ул. 21-я Амурская (за «Лентой»), общей
площадью 34 кв. м, 9/10 п., балкон застеклен, хорошее состояние.
Документы готовы!! Чистая продажа!!! Торг!!!!! Цена 1 600 тыс.р.
На срочной продаже 3-комнатная кв., передел. в 2-комн.,
кухня-студия, 60/41/16, 2/2п, из., б/б., хорошее состояние, с/уз.
совм. Цена 1 800 тыс.р.
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