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100 милионов –
к празднику!
В прошлый выходной работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности страны отмечали профессиональный праздник.
А накануне праздника «намолотили» круглую цифру. По оперативным
данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по
состоянию на 9 октября, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 41,7 млн га, или 94% к уборочной площади, с учетом
гибели и перевода на кормовые цели (в 2014 г. – 40,9 млн га). Намолочено 100,0 млн тонн зерна (в 2014 г. – 102,1 млн тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 24,0 ц/га (в 2014 г. – 25,0
ц/га).
В том числе в Сибирском федеральном округе обмолочено 9,1 млн га,
или 94,4% к уборочной площади (в 2014 г. – 8,5 млн га). Намолочено
14,0 млн тонн зерна (в 2014 г. – 12,8 млн тонн), при урожайности 15,3
ц/га (в 2014 г. – 15,0 ц/га).
Омские хлеборобы праздник «отмечали» в поле, используя благоприятную погоду последних дней. По последним данным регионального
минсельхозпрода, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с
площади 97%. Намолочено 3 млн 300 тыс. тонн зерна.
Владимир ПОГОДИН.

Визит за опытом

Хлеб – всему голова
П

ОСЛЕ затяжных дождей
день, на который была назначена встреча с главой
КФХ Владимиром Алексеевичем
Белимовым, с раннего утра выдался погожим. И хотя дорога до Любовки и Краснодарского была привычно тряской, яркие краски, которыми нынешняя капризная осень,
расщедрясь, снабдила растущие
по обочинам кусты и деревья, радовали глаз участников пресс-тура,
организованного по инициативе
омского минсельхозпрода.
Сразу оговорюсь, что основной
целью визита в хозяйства, где есть
что показать, чему подивиться, был
интерес: как наши аграрии приспосабливаются к сложным климатическим условиям, умудряясь не
только собрать урожай, но и (что
самое важное) максимально сохранить его.
Как проинформировал заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия области Н.П.
Дранкович, на территории нашего
Прииртышья расположено 34 крупных организации, занимающихся
приемкой, хранением и подработкой зерна. Это элеваторы, хлебоприемные предприятия, зернохра-

нилища. Они способны единовременно хранить без малого два миллиона тонн зерна. Всего же в нашей
области объем имеющихся мощностей по его хранению составляет
около четырех миллионов тонн.
К приему нынешнего урожая
было подготовлено три сотни сушильных комплексов общей производительностью 6,1 тысяча тонн в
час и 920 зерноочистительных линий производительностью 23,5 тысячи тонн в час. Только нынче
смонтировано и введено в эксплуатацию 23 новых зерносушильных
комплекса в 22 хозяйствах.

П

о обеим сторонам трассы,
ведущей в различные хозяйства Нововаршавского и Павлоградского районов, в два из которых и пролегал запланированный
маршрут, тянулись поля, в основном уже тщательно постриженные
жатками комбайнов, как новобранцы, «под ноль». Как удается «парикмахерам» менять имидж хлебных
нив в непогоду, остается только
домысливать. Но как бы то ни было,
зерно, по всем правилам просушенное, откалиброванное, пусть не
так споро, как хотелось бы его про-

В.А. Белимов

Протест
Екатеринбург

«Дети войны»,
будьте смелее!
Коммунисты собрали 69 000
подписей в поддержку закона
КПРФ «О детях войны». В Екатеринбурге состоялся мощный
митинг, организованный КПРФ
и общественной организацией
«Дети войны». Более двух тысяч
неравнодушных горожан и жителей области собралось для
того, чтобы представить общественности и передать губернатору подписи, собранные в поддержку закона КПРФ «О детях
войны».
Текст резолюции был принят
единогласно. Резолюция заканчивалась словами: «Осознавая свою
ответственность перед поколением, вынесшим на своих плечах все
тяготы военного времени, мы требуем:
1. Ввести официальный статус
«детей войны»;
2. Предоставить «детям войны»
право на бесплатный проезд в общественном транспорте по региону;
3. Ежеквартально выплачивать
«детям войны» 1000 рублей с ежегодной индексацией суммы;
4. Гарантировать им внеочередной прием в дома-интернаты и социальное обслуживание на дому;
5. Обеспечить медицинское обслуживание без очереди».

Челябинск

изводителям, но верно, заполняло
серебристые ангары хозяйства
Владимира Белимова. Смахивающие внешне на боксы космических
кораблей, в Любовке, на территории бывшей нефтебазы, куда наш
«десант» подвернул изначально,
все шесть из них были уже «затарены» до отказа. В срочном порядке
рядом собирались еще два таких
же хранилища. Кстати, возведение
одного ангара обходится в четырепять миллионов рублей. Но «игра»
стоит свеч. Оказывается, стоимость строительства ангара может
окупиться за год: в него входит
шесть тысяч тонн пшеницы.
(Окончание на стр. 4)

Ангары КФХ

Урожай
под надежной крышей

Там князь,
а здесь грязь
Несколько тысяч жителей Южного Урала собрались в Челябинске на Алом Поле, чтобы сказать
«нет» строительству Томинского
горно-обогатительного комбината (проект «Русской Медной Компании»). Все они убеждены, что
производство меди рядом с городом нанесет огромный вред
экологии. Кроме того, экономическая выгода для бюджета области также представляется
весьма сомнительной. КПРФ
стала единственной парламентской партией, которая поддержала протестовавших.
От имени коммунистов на митинге выступил первый секретарь обкома ЛКСМ РФ, депутат Совета депутатов Калининского района Челябинска Эльдар Гильмутдинов.
– За последнее время в области
обанкротились или близки к этому
несколько крупных машиностроительных заводов. Действительно,
зачем нам высокотехнологичное
производство, станко- и машиностроение? Будем разрабатывать
недра и тратить прибыль от этого
на топ-менеджеров и сытую жизнь
акционеров. Так считают власти. А
нам-то что с того? От этого мы получим лишь грязные воздух и воду,
рост заболеваний среди населения
и сокращение продолжительности
жизни, – уверен комсомольский
лидер. – Собственникам завода
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абсолютно все равно, какая здесь
будет экологическая ситуация. Они
живут за границей. И прибыли, полученные за наши русские недра,
тоже здесь не осядут, ведь наше
законодательство позволяет иметь
оффшорные счета.

Барнаул

Спасите
село – уйдите…
В Барнауле состоялся организованный крайкомом КПРФ
митинг, посвященный проблемам села. В своих выступлениях жители Бийского, Залесовского, Первомайского, Суетского районов края, Рубцовска,
Барнаула и Бийска рассказали
о типичной для Алтая картине –
сокращении сети социальных
объектов. Организованная властями «оптимизация» школ,
детских садов, медицинских
учреждений ведет к оттоку молодежи, прежде всего из деревень.
Первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ, депутат Барнаульской думы Андрей Сартаков
рассказал о «кадровой проблеме»
рассаженных в кресла сити-менеджеров выдвиженцев «Единой России»:
– Вслед за Барнаулом и в Рубцовске, и в Камне-на-Оби, и в Яровом, а теперь и в Бийске порочная
практика выборов глав администраций узким кругом депутатов
сейчас оборачивается их смещением в результате уголовных дел. А
когда коммунисты вместе с общественностью требуют вернуть всенародные выборы, участникам акций протеста звонят из полиции.
Первый секретарь Алтайского
крайкома КПРФ, депутат Госдумы
Сергей Юрченко остановился в
своем выступлении на предстоящем значительном сокращении в
стране бюджетных расходов:
– Из-за действий нынешнего неадекватного правительства все
больше накапливается критическая масса во всех сферах жизни.
Именно Путин и его министры заводят страну все дальше в тупик.
Это они ответственны за то, что и в
Алтайском крае сегодня во многих
городах и селах до сих пор нет тепла, нет врачей, нет учителей, нищенская зарплата у работников
культуры… Мы не имеем права потерять Россию, как уже потеряли
раньше Советский Союз. Вся риторика власти направлена на то, чтобы остаться у «кормушки». Не позволим это им!
В принятой резолюции отмечено, что за последнее десятилетие с
карты Алтайского края исчезли 35
деревень, закрыли более 23%
сельских школ, почти все муниципалитеты увязли в беспросветных
долгах, заработная плата селян
снижается, растут безработица,
налоги и поборы. Обанкрочены или
находятся на стадии банкротства
почти все крестьянско-фермерские хозяйства и сельхозпредприятия. Смертность на селе в 1,5–2
раза выше, чем рождаемость. В
целях «оптимизации» расходов
власть упорно продолжает закрывать школы, больницы, дома культуры…
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Красный ПУТЬ

В Госдуме

Увёртки
и уловки
«Единой
России»

1. Принятый 25 сентября в первом чтении законопроект об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы – очередная увертка
«партии власти» с целью создать себе режим
наибольшего благоприятствования. Последний
раз выборы в российский парламент по смешанной системе проходили в 2003 году. Тогда
«Единая Россия» еще активно занималась собственным партстроительством. Когда же процесс этот был закончен, законодательство быстро приспособили под изменившуюся ситуацию, перейдя на пропорциональную избирательную систему, то есть на выборы по
партийным спискам. В 2011 году «партия власти» несколько сдала свои позиции по численности представителей в Госдуме, и тогда было
решено снова вернуться к мажоритарно-пропорциональной системе, означающей, что половина депутатов избирается по многомандатным
округам от той или иной партии, а половина – по
одномандатным. Вот рисованием последних
«медведи» сейчас и озабочены.
Формируются одномандатные округа сроком
на 10 лет (кто знает, как к тому времени изменится политическая конъюнктура?!). Согласно
законопроекту на территории России образуется 225 одномандатных избирательных округов.
Некоторые из депутатов назвали их червеобразными – налицо сходство с низшими представителями животного мира. Округа нарезаны по
принципу численного равенства избирателей и
смешения городского и сельского населения за
исключением нескольких городов федерального
значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, где есть округа, охватывающие только
горожан. Такое смешение, по мнению Николая
Харитонова, «единороссам» на руку, ведь во
многом именно за счет селян, которые наиболее
подвержены политическому насилию, «партия
власти» набирает свои высокие проценты. Возвращение одномандатных округов само по себе
увеличивает шансы прохождения во власть «денежных мешков», которые тяготеют уж, конечно,
не к оппозиции. А по большому счету, как полагает Николай Коломейцев, это создает предпосылки для разрушения государства по американской технологии.
2. С несокрушимым постоянством думские
«медведи» встают на защиту экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и его бывших подчиненных. В третий раз фракция КПРФ пытается

возбудить парламентское расследование по фактам нарушения финансовой дисциплины в министерстве обороны в 2010 – 2012 годах, цель которого – установить, в чьих интересах осуществлялись хищения в оборонном ведомстве, а также
причины и условия, способствующие этому. Но
все тщетно. Ниточки, торчащие из клубка уголовного дела по «Оборонсервису», «партия власти»
предпочитает не трогать. Кто знает, куда они могут привести? Да и зачем ворошить прошлое?
Уголовное дело закрыто. Анатолий Сердюков, отделавшись легким испугом после обвинения в
халатности, повлекшей причинение крупного
ущерба, был амнистирован по случаю 20-летия
Конституции РФ как «защитник Отечества» и трудоустроен генеральным директором Федерального исследовательского испытательного центра
машиностроения, который входит в госкорпорацию «Ростехнологии». Глава думского Комитета
по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин
предложил «данную тему… более на заседании
Госдумы с точки зрения парламентского расследования не поднимать».
3. Отклонением закончилось и обсуждение законопроекта о введении лицензирования производства и оборота пива и пивных напитков. Его
автор Тамара Плетнева уверена, что здесь не
обошлось без пивного лобби. Когда три года назад это предложение законодательно только
оформлялось, объясняет депутат, не было никаких возражений ни со стороны правительства, ни
со стороны Росалкогольрегулирования, ни со
стороны профильного думского комитета. Более
того, зампредседателя Комитета Госдумы по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству «единоросс» Виктор Звагельский сам пожелал войти в число соавторов законопроекта. С комитетом обсуждалось, какие именно пивзаводы должны попасть
под действие закона. Решено было остановиться
на тех, чьи мощности рассчитаны на производство 100 тысяч и более декалитров пива и пивных
напитков в год, чтобы не задушить мелкие отечественные пивоварни.
И вот неожиданно все изменилось: правительство и профильный комитет Госдумы дали отрицательное заключение на законопроект. А тот же
Звагельский прозрел: под эти запреты попадают практически все российские предприятия.
Это легко устранимо, возразила Тамара Плетнева, изменим ко второму чтению цифры – и все
дела, главное, чтобы наши граждане пили хорошее пиво, а не тот суррогат, который сейчас
производится. «Если мы хотим бороться с экспансией западных производителей, можно ввести меры экономической поддержки российских
пивоваров, но чтобы целая отрасль развивалась
без руля и без ветрил, выпуская продукцию, которая может быть вообще вредна для здоровья,
– это недопустимо», – поддержал коллегу Александр Потапов. Однако «единороссы» так все
переиначили, что обвинили автора в… нелюбви
к отечественному товаропроизводителю. Ну как
тут не вспомнить про того, кто громче всех кричит: «Держи вора!»
Татьяна ОФИЦЕРОВА.
«Правда», №107.
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Почему победил
Сергей Левченко

Заметки участника омского «красного десанта» о причинах победы коммуниста Сергея Левченко на выборах губернатора Иркутской области
Поездка омского «красного десанта»
в Иркутскую область, о котором мы
рассказали в прошлом номере, была и
своеобразной учебой, считает наш сегодняшний собеседник – молодой коммунист Иван КИСЛИЦИН.
– Что, по вашему мнению, сыграло ключевую роль в победе Сергея
Левченко?
– Наверное, лучше называть это не
моим мнением, а общим мнением тех
омских коммунистов, кто ездил в Иркутск. У нас было время поговорить и
проанализировать ситуацию, мы имели
возможность пообщаться с иркутскими
товарищами. В результате сформировалось понимание того, что дало возможность победить на выборах. Можно
выделить три основные причины. Первая очевидна – серьезное недовольство людей. Иркутская область по ресурсам гораздо богаче, чем наша. Там
есть золото, лес, даже нефть, есть
огромные возможности для развития
туристической сферы, но при этом уровень жизни людей там ниже, чем даже в
Омской области. Причина – невнимание властей к социальной сфере. У нас
долгое время губернатором был Полежаев – человек, вышедший из старой
советской номенклатуры со всеми ее
достоинствами и недостатками. Полежаев мутировал в либерала, но все же
имел представление о каких-то правилах приличия, о тех границах в отношениях с обществом, которые не стоит переступать. В Иркутске команда предыдущего губернатора, Сергея Ерощенко,
была генетически связана с криминалом 90-х, с бандитами, которые на людей просто плевали.
Вторая причина роста протестных настроений – политические ошибки Ерощенко, который в отношениях с гражданским обществом зачастую демонстрировал ту стилистику, которую можно назвать бандитской. Он стремился
силой подавлять любое недовольство,
запугивать активистов. Пока у Ерощенко хватало сил подавлять протест, со
стороны политическая жизнь в регионе
казалась очень вялой, хотя скрытый
протест постепенно усиливался. Выборы – наиболее демократичный инструмент сегодняшней политической системы. Ерощенко не сумел запретить людям голосовать так, как они считают

нужным, и упустил победу в первом
туре. Как только люди почувствовали,
что ситуация сдвинулась с места – сразу же лавинообразно возросла поддержка кандидата-коммуниста.
И третья причина – это личность Сергея Левченко, опытного и очень авторитетного в Иркутской области политика.
Он сумел консолидировать все протестное движение, за него голосовали
все, кто был не доволен существовавшим положением. В общем, отказываясь от диалога, подавляя недовольство,
вместо того чтобы искать какие-то пути
решения проблем, бывший иркутский
губернатор сам много сделал для того,
чтобы потерять свое кресло.
– Победа – это хорошо. С другой
стороны – невозможно, образно говоря, построить коммунизм в отдельно взятой области. Проблемы,
общие для всей страны, останутся.
Мало того, в ситуации мирового кризиса они будут только усугубляться.
– Сергей Левченко не обещал своим
избирателям золотых гор. Ожидания
избирателей, которые они связывают с
победой Сергея Левченко, гораздо
скромнее. От нового губернатора ожидают, в первую очередь, демократизации политической жизни в области и
борьбы с наиболее одиозными криминальными элементами как в структурах
исполнительной власти, так и в бизнесе. Эти задачи выполнимы и в условиях
кризиса.
Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Избраны депутатами районных Советов от КПРФ
Большереченский район
Засыпкин Александр Прокопьевич (1948)
Кучук Алексей Анатольевич (1963)
Лукавская Надежда Александровна (1951)
Притыкин Евгений Иванович (1973)
Приходько Николай Александрович (1954)
Большеуковский район
Мельникова Наталья Семеновна (1963)
Знаменский район
Мари Владимир Альбертович (1968)
Матвеев Иван Петрович (1948)
Струков Василий Александрович (1948)
Исилькульский район
Брищенко Валентина Ивановна (1956)
Сушко Татьяна Борисовна (1958)
Шевчук Людмила Константиновна (1951)
Колосовский район
Подворный Геннадий Васильевич (1953)
Подшивалова Елена Михайловна (1966)
Крутинский район
Торлопов Сергей Иванович (1980)
Любинский район
Шиховцов Александр Павлович
(1969)

Марьяновский район
Кузнецов Сергей Иванович (1963)
Невенченко Леонид Иванович (1952)
Муромцевский район
Иванов Юрий Александрович (1968)
Кузьмин Владимир Никандрович (1952)
Лисин Владимир Андреевич (1952)
Мишкин Григорий Григорьевич (1964)
Степанов Сергей Иванович (1961)
Халилеев Виктор Владимирович (1950)
Называевский район
Ефименко Виктор Михайлович (1948)
Петренко Дмитрий Константинович
(1987)
Нижнеомский район
Мищук Николай Александрович (1952)
Усачева Любовь Ивановна (1947)
Шмаков Вячеслав Сергеевич (1970)
Нововаршавский район
Кошара Анатолий Васильевич (1957)
Одесский район
Мизиряк Владимир Иванович (1953)
Сазонов Станислав Викторович (1975)
Ярошенко Владимир Михайлович
(1965)

Оконешниковский район
Ульянов Андрей Иванович (1966)

Тимомеев Юзуп Файзуллович (1949)
Ялоза Сергей Васильевич (1961)

Омский район
Глебов Егор Викторович (1981)
Лукина Татьяна Сергеевна (1974)
Ремдёнок Петр Петрович (1956)

Таврический район
Бледнов Александр Александрович (1962)
Бурдейный Николай Александрович (1957)
Буров Николай Петрович (1967)
Мартынова Надежда Николаевна (1948)

Павлоградский район
Кангур Виктор Рихардович (1950)
Мартыненко Екатерина Васильевна (1951)
Пелих Олег Владимирович (1967)
Полтавский район
Володин Сергей Николаевич (1960)
Литау Андрей Сергеевич (1986)
Хамдамов Юрий Убайдуллаевич (1962)
Русско-Полянский район
Комендантова Светлана Александровна
(1967)
Краус Екатерина Ивановна (1960)
Крисань Галина Васильевна (1959)
Тонконогова Любовь Васильевна (1954)
Саргатский район
Уфимцев Александр Михайлович (1967)
Седельниковский район
Бобрович Василий Иванович (1961)

Тарский район
Балаганский Олег Владимирович (1961)
Якупова Алина Рамазановна (1980)
Тюкалинский район
Емельянов Владимир Иванович (1967)
Железнова Надежда Александровна (1959)
Усть-Ишимский район
Карелина Наталья Андреевна (1952)
Черлакский район
Аносов Александр Васильевич (1951)
Беннер Александр Леонидович (1980)
Виниченко Владимир Алексеевич (1968)
Итого: 63 депутата районных Советов.
Нет наших представителей в Азовском,
Горьковском, Калачинском, Кормиловском, Москаленском, Шербакульском и
Тевризском районных Советах.
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Красный ПУТЬ

Только
избрали,
а уже
на работу

В Омском городском Совете

Почётные граждане
в Омске не в почёте?

7 октября началась осенне-зимняя сессия Омского городского Совета. Депутаты рассмотрели 21 вопрос, среди которых наиболее важными, конечно, являются те, которые
касаются бюджета.

М

ОЖНО с уверенностью
сказать, что на сессии был
дан старт подготовке к
принятию главного финансового
документа на будущий год: в повестке был ряд вопросов, связанных именно с этим. Так, депутаты
внесли ряд существенных изменений в бюджет текущего года. Он
был увеличен за счет межбюджетных субсидий на 352 млн рублей.
Основная часть их будет направлена на реконструкцию и строительство объектов образования:
100 млн рублей город потратит на
строительство детских садов на
ул. Талалихина, ул. Завертяева и в
микрорайоне Рябиновка. Конечно,
это капля в море, и проблемы не
решит. Только обозначит некоторое продвижение в их решении.
21 млн рублей пойдет на реконструкцию лицея №149 и школ
№99, 107, 161, где будут открыты
дополнительные группы дошкольного образования. Также за счет
полученных субсидий будет продолжено строительство школы на
ул. Мельничной. В итоге доходы
городского бюджета в текущем
году увеличатся почти до 17,3
млрд рублей, расходы составят
18,3 млрд рублей.
Часть вопросов, внесенных в
повестку, имели четко направленный поиск дополнительных доходов в будущем году. С целью их
увеличения внесен ряд проектов
документов, касающихся арендной платы за использование городского имущества. Речь идет об
ее увеличении, упорядочении отчетности. По этой статье, как известно, город недополучает довольно большие суммы. Не для
кого не секрет, что в Омске существует практика, когда имущество
берется в аренду, что называется
за копейки, а затем сдается по более высоким расценкам в субаренду. Таким образом, за счет
низких цен за аренду, выставляемых городом, кто-то получает хорошую прибыль. Исправить этот
перекос городская власть грозится давно. Наконец дело дошло до
конкретных проектов.

Против повышения арендной
платы категорически выступил депутат Кокорин, считая, что это может отпугнуть инвесторов и грозит
большими потерями для Омска не
только в финансовом плане, но и
потерей рабочих мест.
Вице-мэр Инна Парыгина не согласилась с мнением депутата,
аргументировав свою позицию
тем, что городская администрация сейчас и так фактически субсидирует бизнес, так как арендная
плата за использование муниципального имущества в Омске
ниже, чем в Новосибирске, других
городах. Однако депутаты скептически отнеслись к этому заявлению. Дескать, нельзя сравнивать
Омск с Новосибирском, потому
что там доходы гораздо выше. В
конце концов, депутаты согласились с аргументацией мэрии.
Но зато более остро встал вопрос о запрещении субаренды.
Было предложено заключать договоры с конечными арендаторами,
а не с субарендаторами.
Эта идея нашла поддержку у
большинства депутатов, которое
сошлось во мнении проработать
ее на следующем заседании профильного комитета, а на текущем
ограничиться на тексте предлагаемой поправки по субарендаторам: «При заключении договора
аренды муниципального имущества запрещается сдавать его в
субаренду».

С

ЦЕЛЬЮ увеличения доходности бюджета также
был рассмотрен вопрос и о
продаже части городского имущества в следующем году. При рассмотрении программы приватизации на будущий год лидер фракции КПРФ Леонид Михайленко
внес предложение исключить из
списка здание, в котором в настоящее время размещается юридический колледж Омского казачества. Депутат-коммунист также
предложил найти возможность передать здание колледжу в безвозмездное пользование. Тем более
что есть решения, принятые на

областном уровне о том, чтобы
поддерживать омское казачество.
Казалось бы, чего сложного – пойти навстречу одному из общеобразовательных учреждений, занимающемуся обучением и воспитанием юных сибирских казаков. Но
предложение внес депутат-коммунист, а это, как известно, у единороссовского большинства всегда вызывает реакцию голосовать
«против». Правда, на сей раз решить вопрос положительно не
хватило одного голоса.
И тут неожиданно встал Бронислав Кононов, почетный гражданин
города Омска, который постоянно
участвует в заседаниях. Оказывается, почетный гражданин перед
началом работы заходил лично к
председателю Галине Горст, чтобы записаться для выступления по
вопросу о колледже. Одному из
самых уважаемых жителей Омска
было обещано…
И вдруг о нем почему-то забыли!.. Почему подобное случилось?
Галина Горст как-то попыталась
выйти из неловкого положения, но
получилось неубедительно. Конечно, можно и не сомневаться,
что Бронислава Кононова оскорбил подобный выпад, но держался
он с достоинством. И выступил в
такой же манере. Ни слова в адрес
руководства горсовета. А вот по
поводу здания, которое может
быть отобрано у молодежи из казачества, говорил хлестко, будто
пощечины раздавал. Как оказалось, за казачью молодежь, чтобы
не осталась без учебной крыши,
ходатайствовали многие: Общественная палата города Омска,
депутаты Государственной думы,
в первую очередь, Олег Смолин,
заместитель председателя Комитета ГД по науке и образованию,
Ян Зелинский (ЛДПР), Виктор
Шрейдер («Единая Россия»), почетные граждане г. Омска Юрий
Глебов, Александр Пушница…
Приводили веские доводы. Но на
самом заседании об этом не было
сказано ни слова, хотя с документами руководство горсовета было
знакомо. Это было сделано наме-

ренно? Или просто забыли о таких
авторитетных обращениях?
Увы… Не был услышан и Бронислав Михайлович. Леонид Михайленко стал настаивать на переголосовании по решению вопроса. Однако почему-то вместо председательствующей Горст
бразды правления неожиданно
взял в свои руки зам Василий Мамонтов. Сказал, как отрубил: «Переголосования не будет, так как
голоса «за» и «против» разделены
поровну… Все это напоминало
рисунок заранее спланированного действия.
Колледж, точнее, его здание,
будет продано с молотка, а как же
учащиеся? Но, похоже, лоббистов
такого решения это не волновало.
Видно, кому-то нужен был именно
такой результат.

В

ЭТОЙ связи вспоминается,
как в конце прошлой сессии
вот так же возникла дилемма
по поводу, передать ли в безвозмездное пользование здания церковным организациям? Не одно –
несколько. Передали, не моргнув
глазом. А как ратовали о пользе
своих деяний некоторые депутаты,
будто за сие сам Господь обещал
им грехи отпустить. Юным казакам
повезло меньше, хотя по причине
своего возраста и нагрешить еще
не успели… И такой избирательный подход становится тенденцией для представительной власти.
Наполнить же бюджет можно и за
счет правильного использования
городской земли. Но об этом не
было сказано ни слова. Об этом
депутаты начнут говорить, когда
бюджет начнут принимать в последних чтениях, как это было уже
не раз. Одним словом, тогда, когда
сделать уже ничего будет нельзя,
разве что помечтать на будущее…
Скоро состоятся бюджетные
слушания по проекту главного финансового документа Омска. Хотелось бы, чтобы омичи пришли
на них и высказали свое мнение.
Им жить по этому закону целый
год!
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Денег хватило
только на забор

Проект парка 300-летия (с аттракционами и аквапарком) разрабатывался еще при губернаторе Леониде Полежаеве. Левый
берег тогда откровенно превращался в спальный район (хотя с
массовым закрытием заводов сейчас любой район города можно
назвать спальным). Не хватало району зоны отдыха, и предполагалось, что новый парк полностью решит эту проблему. Его
участки были розданы в аренду различным компаниям под строительство тех или иных объектов, однако работы по благоустройству территории так и не начались.
В итоге территория вернулась глядит внушительно: со стороны
муниципалитету практически не проезжей части не подобраться.
тронутой. А хотели здесь к 300-ле- Но если подойти ближе к домам,
тию Омска соорудить «Националь- можно обнаружить хозяев, выгуную деревню» (подобным проек- ливающих собак – хоть кому-то
том «переболела» уже и Омская запущенность идет на пользу.
крепость). Сейчас «парк» мало
Однако мэрия обещает, что в
чем отличается от того запущен- 2016 году парк все-таки появится.
ного лесного массива, каким он Вместо планировавшегося ранее
был 10–15 лет назад. Единствен- суперсовременного объекта с атное развлечение здесь – прокат тракционами, аквапарком, лыжспортивного инвентаря, хотя как ным склоном и центром семейнокататься: дорожек нет, освещение го отдыха будет реализован проне проведено. Только забор вы- ект куда скромнее.

– Принципиальное решение заключается в следующем: это будет парк спортивной и ландшафтной ориентированности. Прилегающая территория к парку – это
центр самбо Пушницы и ФОК, то
есть спортивные сооружения, а
дальше – ландшафтная зона с беговыми дорожками, которые можно использовать под лыжню, и
зона, где можно гулять. По минимуму нестационарных торговых и
обслуживающих объектов», – рассказала глава городского депар-

Первый секретарь Нижнеомского местного отделения КПРФ
Любовь Ивановна УСАЧЕВА,
только что избранная депутатом
райсовета, рассказывает, что
работа в Совете уже началась.
Узнав, что ей выпала честь быть
народным избранником, Любовь
Ивановна буквально сразу принялась поднимать актуальные
вопросы, которые волнуют всех
без исключения жителей.

тамента экономической политики
Гульнар Айтхожина, подчеркнув,
что это «не совсем тот формат, к
которому мы привыкли, а парк
здорового отдыха».
Как видим, пресловутая «оптимизация» коснулась и городского
благоустройства. Пока, заметим,
ни о каком отдыхе в парке речь не
идет. Только грибники из забытого лесного времени иногда наведываются.
Г. ТУМАНОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

– В районе хотят закрыть местные автобусные маршруты, которые доставляют жителей в отдаленные деревни, – говорит Л.И.
Усачева. – Причина банальна: у
перевозчиков нет денег на бензин.
Дотации за льготников из областного центра поступают с задержками. А ведь кто сейчас живет в
селах? В основном пенсионеры.
Вот и невыгодно перевозчику возить их за «спасибо»: денег-то он
не получает. Нам говорят: есть,
мол, альтернативный способ передвижения – такси. Так там цены
«кусаются»:12 километров у перевозчиков стоит 250 рублей. Например, чтобы доехать до Глухониколаевки, нужно отдать 900 рублей, далеко не каждый при
наших-то зарплатах может себе
позволить такую роскошь.
– На заседании, – продолжает
Любовь Ивановна, – привожу примеры того, что без автобуса наши
жители пропадут. Раньше в деревнях были отделения Сбербанка.
Потом их убрали, якобы за ненадобностью, и оставили терминалы. А теперь вот убрали и терминалы – пенсионерам приходится
ехать каждый месяц в райцентр,
стоять в огромных очередях, чтобы получить законные деньги. А
если не будет автобусов, куда
пойдут пенсионеры?
Любовь Ивановна признается,
что будет неудобным депутатом
для своих коллег, потому что необходимо выполнять предвыборные обещания, а не просто отсиживаться в депутатском кресле.
– Вообще, в наших сельских поселениях надо менять 7 глав – вот
как они хорошо работают, – иронизирует первый секретарь, – избирать их теперь по закону должны мы, депутаты. Их (особенно
дело касается депутатов сельских
поселений) стараются запутать,
не дать разобраться в своих правах. Но и здесь мы не будем подыгрывать единороссовскому большинству. У нас в райсовет избрано
3 депутата от КПРФ, есть один самовыдвиженец – будем создавать
фракцию КПРФ, чтобы защищать
и дальше народные интересы.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

4

Красный ПУТЬ

Окончание.
Начало на стр. 1

Визит за опытом

Хлеб – всему голова

С

удя по тому, как слаженно
работала специальная наемная бригада строителей, о
«перекурах» было начисто забыто.
Не время убивать время. Оно у радивых всегда на вес золота, тем
более у Белимова, четко усвоившего его цену. Да и считать этот
человек умеет. Научился за годы
руководства КФХ разумно экономить на всем, где только можно и
нужно. Не лично для себя, а во благо жителей того же села Новоуральское, бывшее центральной
усадьбой совхоза «Краснодарский» (не путать с Новоуральским
ОПХ СибНИИСХоза, находящимся
на территории Таврического района). Производство зерна, если им
правильно распорядиться, позволяет улучшать социальную сферу
села, быт в нем живущих.
– Мы заложили строительство
трех двухквартирных жилых домов
со всеми удобствами для своих
специалистов, выкупаем для них
же жилье у уезжающих из Новоуральского. Отремонтировали на
свои деньги здешний Дом культуры. Вот полюбуйтесь! Не правда
ли, хорош и внешне и внутри! А вот
хоккейную коробку построил капитан команды «Авангард» Денис Куляш. И теплые раздевалки. Кстати,
в Павлоградском районе пять хоккейных команд, среди них одна
наша, фермерская.
– Чтобы выживать, нужно как
можно больше своего иметь, а не
побираться, – убежден Белимов. –
Только торговлей не протянуть, в
производстве выход. Я лично получаю огромное удовольствие от
того, что делаю. Если есть какие-то
деньги, вот видите, куда мы их тратим. За границу мы их не вывозим,
в тамошние банки не прячем. Мы
здесь обосновались, надеюсь,
прочно, и должны это место красить.
Хранить у кого-то урожай накладно. Сейчас все дорого. Если, к
примеру, еще недавно зерномет
стоил 200 тысяч, теперь за него
надо выложить пятьсот.

Н

Е СКРОЮ, впечатлило посещение элеваторов в Любовке и в Краснодарском.
Все увиденное сработано крепко,
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Интервью дает Н.А. Дурченко

с надежным заделом на будущее.
Чувствуется даже в мелочах продуманность, хозяйская предприимчивость, дабы каждый вложенный в затраты рубль в разы множился, крепил правильность курса, выбранного на стабильность
развития зернового производства.
– Расширять и укреплять материальную базу хранения и подработки зерна нас заставила острая необходимость, – признается
Владимир Белимов. – Вкладывая
средства в то, чтобы вырастить
зерно, а собрав его влажным, отдавать скупщикам вполцены, так
как не в силах самостоятельно
сохранить его до срока – это равносильно ловле черной кошки в
ночи.
Бьет по карману ощутимо зависимость от небесной канцелярии:
ведь дожди идут не тогда, когда
просят, а когда вовсю косят. Если
собранное не довести до ума, то
все насмарку, псу под хвост. Не
скрою, случалось зерно и в поле
оставлять под открытым небом.
Отдавая его на доработку на сторону, помещая на хранение у
кого-то, мы теряли огромные суммы. За все надо платить. Даже
лучшим товарищам по бизнесу,
готовым прийти к тебе на помощь,
выручить. Но, как говорится,

В лаборатории

дружба дружбой, а табачок (особенно нынешний) врозь. А после
платы за «услуги», в кармане КФХ
оставались лишь копейки. В итоге
без оборотных средств хозяйство
просто могло сесть на мель. Выход диктовался один – иметь надежную собственную материальную базу по подработке зерна. В
ней главный козырь успеха. Приятно, когда твое зерно не у соседа в «амбарах» лежит, а у тебя.
Экономически это выгодно. Чтобы
обезопасить свой бизнес, пытаемся при любой возможности
расширять диапазон хранения
зерна. Модернизируем сушильные агрегаты, совершенствуем
весь процесс получения нужного
продукта. Чистим, сушим, храним,
чтобы хорошего качества пшеницу продать переработчикам. Экономим даже на автоперевозках:
наши поля от зернотока в основном находятся в радиусе пятишести километров.
В создание КФХ Белимова инвестировано 100 миллионов рублей.
Сумма внушительная. Но, судя по
ее рачительному использованию,
вполне оправданная, обещающая
нужный результат.
Конечно, фермер может рассчитывать на возмещение процентной
ставки по кредитам. Когда не хватает своих средств, брать заем-

ные. Это, несомненно, на первых
шагах является существенной поддержкой, тем более что фермерство у нас не возбраняется, на него
государство все-таки делает, хотя
и не без скрипа, определенную
ставку. И не зря: не перевелись на
Руси мужики башковитые. И Владимир Белимов один из таковых.
Начинал в 1998 году всего-то с
трех тысяч гектаров земли. Теперь
более 13 тысяч пестует.
Нынче на полях КФХ под яровой
пшеницей было занято 8,6 тысячи
гектаров, и на 2,7 тысячах дружно
рос подсолнечник. Убирать пшеницу после десикации начали
1 сентября. Судя по намолоту зерновых, урожайность, по сибирским меркам, не подвела. При
нынешнем-то неуравновешенном
лете! Что касается качества, было
опасение оттока клейковины из-за
непогоды. Но обошлось. Нет сомнения, в том, что белимовское
зерно уйдет к покупателям на
«ура». Тем более что они уже с годами определились, наторили во
владения КФХ дороги.
– Как это ни покажется парадоксальным, даже алтайские мукомолы высоко оценили качество нашей пшеницы. Ленинградская область тоже жалует к нам, – не без
гордости говорит Елена Геннадьевна Белимова. Она заведует лабораторией со дня ее создания и
находит интерес в работе еще и
потому, что ни одна уборочная не
похожа на предыдущую. Характер
каждой непредсказуем. Значит,
нужно быть готовым ко всему…
– Нам бы пять-семь таких вот
деньков, как сегодняшний, поставили бы точку на уборке без проблем, – мечтательно поглядывая
на непривычно безоблачное небо,
невольно выдает заветное Владимир Алексеевич.

О

ПЕРЕЖАЯ публикацию отчета о поездке к Белимову в
этом номере, спешу сообщить, что хоть и зачастили вскоре
осадки, пшеница с полей его хо-

Не до простоя
зерносушильному комплексу

зяйства благополучно перекочевала в закрома КФХ. Пройдя все
процессы обработки через современные сушильные комплексы и
зерноочистительные линии, под
сводами ангаров хранится то, что
мы называем товаром №1. Теперь
над ним колдует, испытывая на
лежкость не только наощупь, но и
пробуя на зуб, заведующий током
Геннадий Владимирович Шамала.
С этим человеком интересно общаться. По профессии агроном, он
всю сознательную жизнь, даже
выйдя на пенсию, посвятил сельскому хозяйству. Не без сожаления
вспоминает советские времена,
когда все было отлажено, работало
во благо всех селян. С приходом
перестройки, растащило нажитое
общим трудом по карманам ворье,
что сродни тем птицам, черным облаком кружащим над еще жаждущими уборки полями. Ну а уж если
воронье да грачи на бурты сели,
они зобы, словно совками, пшеном
набивают.
Потери от прожорливых птиц
немалые, вот и приходится их из
ружей отпугивать. Мы, участники
пресс-тура, подивились неуемному аппетиту голубя, который не
мог, нахватавшись зерна, потом
подняться на крыло: так и заковылял от нас, переваливаясь с бока
на бок.
– Но дикой растащиловке вроде
конец наметился. Пришли новые
хозяева. У них иной взгляд на сельское хозяйство, иные задачи, но,
думаю, что с такими, как Белимов и
исполнительный директор АСП
«Краснодарское» Николай Александрович Дурченко, селяне не
прогадают. Толковые, – характеризует свое «начальство» Шамала,
приставленный к зерну, как часовой. Токовое хозяйство у него в
АСП «Краснодарское» немалое.
Чтобы все держать в поле зрения,
соорудил себе велосипед о трех
колесах. Надежнее, считает.

К

ОНЕЧНО, кроме дедовских
методов, за «самочувствием» уходящих на хранение в
ангары даров земли пристально
следят современные приборы и
работники лабораторий. Как раз
за определением качества прибывшей с поля очередной партии
мы и застали Ирину Артамонову
(на снимке).
Около восьми десятков человек
трудится в КФХ Белимова. И, оказывается, этого далеко недостаточно. Специалистов катастрофически не хватает: масштаб же
серьезных перспектив дальнейшего развития хозяйства налицо.
Не потому ли Владимир Алексеевич своего семнадцатилетнего
сына Данила прочит в аграрии,
твердо убедившись на собственном опыте: хлеб – всему голова?
Валентина МУРЫГИНА.
НА СНИМКАХ: зерносушильные
комплексы КФХ Белимова и хлеб,
перекочевавший в надежные хранилища крестьянско-фермерского
хозяйства.

Зарплата

Долги чуть
уменьшились
Как сообщает Омскстат, по состоянию на 1 октября
2015 года просроченная задолженность по заработной
плате в Омской области составила 13,1 млн рублей и по
сравнению с 1 сентября 2015 года уменьшилась на
1,5 млн рублей.
По видам экономической деятельности лидируют
предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Они задолжали
своим работникам 6 млн 284 тысячи рублей.
Сведений о просроченной задолженности по заработной плате из-за недофинансирования из бюджетов всех
уровней от организаций Омской области не поступало.

Предложено поднять налоги
Простой способ пополнения городского бюджета предложила коллегам
на аппаратном совещании в мэрии глава департамента городской экономической политики Гульнар Айтхожина:
поднять налоги для предприятий и организаций и минимум вдвое повысить
кадастровую стоимость земли. Она отметила, что Омск, занимая высокое положение среди городов-миллионников
по уровню выпуска промышленной
продукции, остается худшим по бюджетной обеспеченности. Этот показатель за последние пять лет сократился
вдвое и составил 7 миллиардов рублей. Недопустимо низкие налоги в оп-

товой торговле, ресурсоснабжающих
организациях и строительстве.
Указала Айтхожина и на другое огромное непаханое поле для пополнения
горбюджета – на тех, кто вообще не
платит налоги. И преспокойно живет.
Омский теневой сектор экономики,
кстати, вдвое превышает среднероссийские показатели (один только частный извоз населения, на что неоднократно обращали внимание мэрии депутаты-коммунисты, чего стоит). Существенно ниже, чем в Сибири и на Урале,
кадастровая стоимость земель, и увеличение в два раза дополнительно принесет в казну 950 миллионов рублей.

Вот и получается следующая картина: кто худо-бедно платит налоги, тем
этот налог предлагается повысить. А в
отношении тех, кто не платит, требуется, по мнению мэрии, «срочное вмешательство» правоохранительных органов. Совет хороший, но звучит он на
все перепевы не первый десяток лет. А
воз и ныне там.
Так что, скорее всего, расплачиваться придется добросовестному налогоплательщику – производителю материальных ценностей. И не трудно догадаться, за чей счет он примется искать
дополнительные деньги.
Валерий МЯСНИКОВ.
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ТВ

Спасибо, товарищ!
Золотарева, В.Н. Сухинина, Л.С.
Стромко.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Первомайское МО: Д.В. Ульшин, Е.Д. Рохин.
Центральное МО: А.В. Ефимов.
Ленинское МО: В.Я. Горелова, В.Е. Горелов, А.А. Бекишев,
Р.В. Геворкян.
Кировское МО: В.Т. Ровтович.
Советское МО: Н.С. Качалкова, Е.П. Стативка, В.М. Чепенко,
Л.А. Махова.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Кировское МО: А.П. Шигаева,
И.В. Федин.
Таврическое МО: Н.Н. Мартынова, Л.Э. Чулкова, А.И. Железкин, Н.Л. Стрепетилова.

Батька снова на коне

На прошедших 11 октября выборах президента Белоруссии в пятый раз победил Александр Лукашенко, набрав 83,49% голосов, сообщает ТАСС.
За представителя гражданской
компании «Говори правду» Татьяну
Короткевич проголосовало 4,42%
избирателей, она оказалась на
втором месте. Третье место занял
лидер Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич,
набрав 3,32% голосов избирателей. Против всех проголосовало
6,40% белорусских избирателей.
Общая явка на избирательные

участки Белоруссии составила
87,2%.
Это уже пятые выборы, которые
выигрывает Лукашенко: он был
избран на первый срок в 1994
году, в 1996 году его президентские полномочия были продлены
референдумом до 2001 года, в котором он вновь был избран президентом. В 2004 году референдум
в Белоруссии отменил положение
конституции, запрещающее занимать пост президента больше двух
сроков подряд, и Лукашенко вновь
был переизбран в 2006 году и в
2010-м.

Опрос

Итак, возраст
пенсионера…

Большинство россиян считают
оптимальным существующий в
стране возраст выхода на пенсию для мужчин в 60 лет (65%)
и для женщин в 55 (62%), за повышение этой планки выступают немногие, мотивируя это нехваткой средств в пенсионной
системе и старением населения, установили социологи.
Как показали результаты опроса
фонда «Общественное мнение»,
только 6% россиян уверены, что
мужчинам слишком рано выходить на пенсию в 60 лет, 24%
сочли, что слишком поздно. Для
женщин признали слишком ранним выход на пенсию в 55 лет
8% опрошенных, слишком поздним – каждый четвертый (25%).
При этом, как подсчитали социологи, 56 лет является средним
предпочтительным возрастом
для назначения пенсии мужчинам, 52 года – женщинам. С
тем, что женщины должны выходить на заслуженный отдых раньше мужчин, согласны три четверти
участников телефонного опроса
(76%), проведенного 26–27 сентя-

бря среди 1000 респондентов.
Каждый пятый (20%) высказался
за равноправие в этом вопросе.
Наиболее приемлемым способом решения финансовых проблем пенсионной системы, по
мнению россиян, является повышение отчислений с зарплаты
работающих (51%). 13% выступили за повышение пенсионного возраста, 2% – за сокращение размера пенсий. Треть
опрошенных (34%) затруднились с ответом.
Между тем о предложениях не
выплачивать пенсии тем, кто
зарабатывает более определенной суммы, знают только
10% респондентов, 37% что-то
слышали, более половины (52%)
услышали впервые. К инициативе отказаться от выплаты пенсий тем, кто зарабатывает более 42 тысяч рублей в месяц,
каждый второй (50%) отнесся
положительно, 43% – отрицательно.
Похожее предложение, но уже с
планкой в 83 тысячи рублей, поддержали 64% участников опроса,
31% высказались против. Причем
с такой инициативой в большей
степени согласны те, кто зарабатывает 8 тысяч рублей и менее в
месяц (81%). А недовольных больше среди людей с доходом свыше
45 тысяч рублей (44%).
О том, что если эти планы станут реальностью, это никак не отразится на уровне жизни, заявили
70% респондентов, 22% ждут
ухудшения материального положения.

Программа

с 19 по 25 октября

В обком КПРФ продолжают поступать
добровольные денежные средства
В ФОНД КПРФ
Ленинское МО: И.Н. Ворожбит, Р.В. Геворкян, А.А. Жук, В.Н.
Климошенко.
Таврическое МО: В.С. Пильник, К.Я. Ивашкевич, В.П. Грицына, Н.В. Русанова, В.Я. Зензин,
В.П. Пахомов, А.М. Федоренко, К.
Мамасалинов, В.Г. Рагозин, К.С.
Полянская, Л.Ф. Анохин, А.А.
Бледнов, Ю.Р. Грузевич-Нечай,
А.Б. Аужанова, К.А. Душенькин,
А.И. Алексеева, Е.Г. Денисенко,
С.А. Каминский.
Нижнеомское МО: Р.И. Задоренко, А.В. Захаров, Л.И. Усачева.
Кировское МО: А.А. Ермакова, В.Т. Авдеева, В.И. Чащин.
Советское МО: А.А. Ащенко,
Ю.М. Гавриленко, Е.П. Сенина,
Е.Л. Чемакина, П.А. Плотников,
В.Г. Андрейченко, А.Г. Яцик, Н.В.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 октября
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 «Город принял».
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 «Испытательный срок».
Х/ф.
10.20, 3.00 «Интерьвью».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «У самого синего
моря». 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 «Стоит заДУМАться».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 16 с.
0.30 «Битва за нашу Советскую Украину». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+)
15.25 «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 «Паук». 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». 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 «Год в Тоскане». Т/с. (12+)
нтв
05.00 «Адвокат». Х/ф. (16+)
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро» (12+)
10.20 «Лолита». (16+)
11.15 «Лесник». Т/с. (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Дельта. Продолжение». Т/с.
(16+)
23.30 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Мир призраков». (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Квант милосердия». Х/ф.
(16+)
17.00 «Хотят ли русские войны?».
Документальный проект. (16+)
18.30 «Цхинвал. Олимпийские надежды». Документальный проект. (16+)

20.00 «Геракл. Начало легенды».
Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Сыны анархии». Т/с. (16+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 00.00, 03.15 «Даешь молодежь!». (16+)
09.30, 17.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.30 «Зачарованная». Х/ф.
(12+)
12.30 «Уральские пельмени». «Шопингомания». (16+)
13.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
14.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
16.30, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «О полиции». (16+)
19.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+)
22.00 «Лондонград. Знай наших!».
Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Без вести пропавший». Х/ф.
08.45 «Личное дело судьи
Ивановой». Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 18.30, 21.00,
22.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий». (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники! Старики-разбойники». (16+)
13.50 «Городское собрание». (12+)
14.40 «Женщина-констебль». Х/ф.
(16+)
17.00 «Право голоса». (16+)
18.45 «Скорая помощь». Т/с. (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Грузинская мечта». (16+)
21.55 «Без обмана». «Соленое и
острое». (16+)
23.20 «Чисто английское убийство».
Т/с. (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 «Сдается! С ремонтом». (16+)
14.00 «Вера, Надежда, Любовь».
Х/ф. (16+)
15.50 «Испытательный срок».
Х/ф. (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с.
(12+)
19.00 «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». Т/с. (16+)
21.00 «Запретная любовь». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (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 «Городские легенды. Священный грааль Петропавловской крепости». Д/ф. (12+)
12.30, 13.00, 13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00, 01.30 «Х-версии. Другие новости». (12+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.50, 19.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Собственная территория».
Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное
мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
12.05, 15.30 М/ф. (0+).
12.30 «Неуловимые мстители».
Х/ф. (12+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Небо и земля». Т/с.
(16+).

18.30 «Штрихи к портрету Д. Губерниева». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Виктор Назаров. Живой
журнал». (16+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.10 «Необыкновенные люди». (0+).
21.30 «Смерть «Комсомольца». Д/ф.
(12+).
22.25 «Чемпионат КХЛ. «Витязь» (Московская область) – «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
(КХЛ+).
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15, 23.00 «Сага о Форсайтах».
«Портрет». Т/с.
13.10 «Линия жизни».
14.05 «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории».
Д/ф.
14.25 «Сильные духом». Х/ф.
15.50, 23.50 «Лукас кранах старший». Д/ф.
16.10 «Сочинение ко дню
победы». Х/ф.
17.55 «Олег Ефремов. Хроники смутного времени». Д/ф.
18.35 «Сплит. Город во дворце».
Д/ф.
18.50 «Мастера фортепианного искусства. Ланг Ланг».
19.40 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
19.50 «Бунин».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
00.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
РОССИЯ 2
08.45 «Дружина». Х/ф. (16+).
10.20 «Эволюция».
11.55, 17.45, 02.40 «Большой спорт».
12.20 «Приключения тела».
13.40 «Две легенды». «Двойные
стандарты». Х/ф. (16+).
15.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – ЦСКА. Прямая трансляция.
18.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция.
20.00 «Проект «Золотой глаз».
Х/ф. (16+).
22.25 «Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Барыс» (Астана). Прямая
трансляция.
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Химки».
5 КАНАЛ
10.30 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35,
16.25, 17.45, 18.40 «Позывной «Стая2». Т/с. (16+).
20.00 «Цхинвал. Олимпийские надежды». Д/ф. (12+).
20.30, 02.35 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+)
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+).
19.00 «Территория непознанного:
кладоискатели». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны Британского музея».
Д/с. (0+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.20, 09.15, 09.40, 13.05 «Рожденная революцией». Т/с. (6+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.25, 17.05, 00.50 «Охота на изюбря». Т/с. (16+).
18.30 «Холодная война». Д/с. (6+).
19.15 «Небесный тихоход». Х/ф.
(0+).
20.55 «Тревожный вылет». Х/ф.
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
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23.55 «Вести.Doc». (16+)

вторник, 20 октября
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 «Битва за нашу Советскую
Украину». 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 «Вечный зов». Х/ф. 16 с.
9.20,16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Интервью».
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 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 17 с.
0.30 «Девушка с характером». 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, 22.30 «Паук». 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».

РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Путешествие души». (16+)
12.00, 15.55 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Геракл. Начало легенды». Х/ф. (16+)
17.00 «Жажда». (16+)
20.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
22.00 «Знай наших!». (16+)
23.25 «Сыны анархии». Т/с. (16+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+)
10.30, 22.00 «Знай наших!». Т/с. (16+)
11.30, 21.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+)
12.00, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
16.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 «Восьмидесятые». 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+)
22.00 «Год в Тоскане». Т/с. (12+)

среда, 21 октября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро». (12+)
10.20 «Лолита». (16+)
11.15 «Лесник». Т/с. (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зенит»
(Россия) – «Лион» (Франция).
23.40 «Анатомия дня».
00.05 «Дельта». Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна
07.10 «В добрый час!». Х/ф.
09.05 «Олег Анофриев». Д/ф. (12+)
09.55 «Доктор И...». (16+)
10.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Опасная комбинация». Х/ф. (16+)
12.40 «Мой герой. (12+)
13.30 «События». (22.39)».
13.50 «Соленое и острое». (16+)
14.40 «Женщина-констебль». Х/ф. (16+)
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 «Скорая помощь». Т/с. (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)

19.15 «Прямой эфир». (12+)
22.00 «Год в Тоскане». Т/с. (12+)
23.55 «Никита Михалков». Д/ф. (12+)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Девушка с характером».
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 «Вечный зов». Х/ф. 17 с.
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
10.20, 3.00 «Интерьвью».
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.
20.10, 22.50, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 18 с.
0.30 «Сердца четырех». 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, 22.30 «Паук». 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+)

нтв
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лолита». (16+)
11.15 «Лесник». Т/с. (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА
(Россия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия).
23.40 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск
ПРОФИЛАКТИКА
12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
16.00 «Программа 112». (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
17.00 «Космос. Битва за власть». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Сахара». Х/ф. (16+)
22.20 «М и Ж». (16+)
23.25 «Сыны анархии». Т/с. (16+)
СТС
ПРОФИЛАКТИКА
17.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
20.00 «Кухня». Т/с. (16+)
21.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+)
22.00 «Знай наших!». Т/с. (16+)
23.00 «Дикие игры». (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!». (16+)
ТВЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
15.00 «Женщина-констебль». Х/ф. (16+)
16.30, 21.00, 22.50 «События».
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 «Скорая помощь». Т/с. (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Внебрачные дети». (12+)
23.15 «Русский вопрос». (12+)
00.00 «Грехи наши». Х/ф. (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Альф». Т/с. (0+)

21.25 «Осторожно, мошенники!». (16+)
22.00 «Формула успеха». Д/ф.
23.20 «Право знать!». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Альф». Т/с. (0+)
07.30, 17.50 «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 «Сдается! С ремонтом». (16+)
14.00 «Вера, Надежда, Любовь». Х/ф. (16+)
15.50, 21.00 «Запретная любовь». Т/с. (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+)
19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Осенняя мелодия любви». Х/ф. (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 «Последний бойскаут». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Династия». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.50 «Необыкновенные люди». (0+).
12.25 «Новые приключения неуловимых».
Х/ф. (12+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.30, 18.50 М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25 «Небо и земля». Т/с. (16+).
18.30 «Женщина и ВИЧ». (0+).
19.15 «Омский район.РФ (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Графиня». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 23.00 «Сага о Форсайтах». Т/с.
13.10 «Негев – обитель в пустыне». Д/ф.
13.25 «Эрмитаж».

08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Эффект Матроны». Д/с. (12+)
13.00 «Сдается! С ремонтом». (16+)
14.00 «Вера, Надежда, Любовь». Х/ф. (16+)
15.50, 21.00 «Запретная любовь». Т/с. (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+)
19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «В моей смерти прошу винить Клаву
К.». Х/ф. (0+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+)
11.30 «Ростовские лабиринты». 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+)
22.05 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Шакал». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
12.00, 19.30 «Благовест». (0+).
12.15 «Малахитовая шкатулка». М/ф. (0+).
12.40 «Корона российской империи». Х/ф.
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
14.20 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25 «Небо и земля». Т/с. (16+).
18.30 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (12+).
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.20 «Энциклопедия нефти». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Герои нашего времени». (12+).
21.00 «На равных». (0+).
21.20 «Семейный лекарь». (12+).
21.30 «Пресс-конференция губернатора Омской
области В.И. Назарова». (12+).
22.30 «Тото Кутуньо». Д/ф. (12+).
23.25 «Чемпионат КХЛ. «Медвешчак» (Загреб) –
«Авангард» (Омская область).
Россия к
13.00 «Пока плывут облака». Х/ф.
14.10 «Урга. Территория любви». Х/ф.
16.00, 20.30 «Новости культуры».
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13.50, 21.45 «Правила жизни».
14.20 «Не самый удачный день». Х/ф.
15.50 «Тихо браге». Д/ф.
16.10 «Георгий Семенов». Д/ф.
17.30 «Нескучная классика...».
18.10 «Графиня». Д/ф.
18.50 «Элисо Вирсаладзе».
19.50 «Бунин».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
22.15 «Игра в бисер».
23.55 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.
Россия 2
08.45 «Дружина». Х/ф. (16+).
10.20 «Эволюция». (16+).
11.55, 22.15 «Большой спорт».
12.20 «Приключения тела».
13.20 «Полная перезагрузка». Х/ф. (16+).
15.05 «Отступник». Х/ф. (16+).
18.30 «Последняя миссия «Охотника».
19.25 «Мастера».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «АК
барс» (Казань).
22.30 Теннис. Кубок Кремля.
5 канал
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Воры в законе». Х/ф. (16+).
14.25 «Белая стрела». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Оса». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00, 21.30 Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Дороже золота». Д/с. (12+).
06.15 «Чужая». Х/ф. (6+).
07.50 «Неслужебное задание». Х/ф.
(12+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
10.05 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (12+).
11.55 «Процесс». (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.25, 17.05 «Охота на изюбря». Т/с. (16+).
18.30 «Холодная война». Д/с. (6+).
19.15 «Следствием установлено». Х/ф.
(6+).
21.15 «Чужие здесь не ходят». Х/ф. (6+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16

16.10 «Африканыч». Х/ф.
17.15 «Старая Флоренция». Д/ф.
17.30 «Искусственный отбор».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Денис Мацуев».
19.50 «Бунин».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Точные науки: в поисках истории».
23.00 «Линия жизни».
Россия 2
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Эволюция».
15.00 «Штурм». Х/ф. (16+).
18.30 Профессиональный бокс. Сергей Хомицкий против Альфонсо Бланко.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская
область) – ЦСКА.
21.45 «Большой спорт».
22.00 Теннис. Кубок Кремля.
23.40 «Россия без террора. Мусульманские святыни». (16+).
5 канал
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Горячая точка». Х/ф. (16+).
13.30 «Крутой». Х/ф. (16+).
15.00 «Особенности национальной охоты в
зимний период». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Оса». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+)
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
05.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Охота на изюбря». Т/с. (16+).
21.10 «Холодная война». Д/с. (6+).
22.00 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+).
23.00 «Новости дня».
23.50 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф. (12+).

четверг, 22 октября
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 «Сердца четырех». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00
«Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 18 с.
10.20 «Интервью».
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, 3.00 «ПроАвто шоу».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 19 с.
22.20, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Сибиряки». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Паук». 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».
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».
01.25 «Пространство жизни Бориса Эйфмана». (12+)
02.30 «Пустоголовые». 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, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Год в Тоскане». Т/с. (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва. (12+)
01.35 «Сердечные тайны. Евгений Чазов».
(12+)
03.30 «Человек-приманка». Т/с. (12+)
04.30 «Комната смеха».

нтв

05.00 «Адвокат». Х/ф. (16+)
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20 «Лолита». (16+)
11.15 «Лесник». Т/с. (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) – «Рубин» (Россия). Прямая
трансляция.
00.00 «Дельта». Т/с. (16+)
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02.25 «Дикий мир». (0+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». «Великие
тайны воды». (16+)
10.00 «Документальный проект». «Тропой
гигантов». (16+)
11.00 «Документальный проект». «Энергия
древних богов». (16+)
12.00, 16.10 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Сахара». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Сыны анархии». Т/с. (16+)
03.30 «Странное дело». (16+)

СТС

06.00 «Том и Джерри. Детские годы». М/с.
(0+)
06.30 «Октонавты». М/с. (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользователей интернета!». М/с. (6+)
07.15 «Энгри Бердс – сердитые птички».
М/с. (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+)
08.00 «Смешарики». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+)
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+)
10.30, 22.00 «Лондонград. Знай наших!».
Т/с. (16+)
11.30, 21.00 «Семейный бизнес». Т/с.
(16+)
12.00, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ
бэд 2. Невошедшее. Часть I». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
16.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ
бэд 2. Невошедшее. Часть II». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Детское».
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Свадебное». (16+)
19.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
23.00 «Руссо туристо». (16+)
00.30 «Большая разница». (12+)
01.20, 05.00 «Закон и порядок. Специальный корпус». Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.10 «Евдокия». Х/ф.
09.15 «Жанна Болотова. Девушка с характером». Д/ф. (12+)
09.55 «Доктор и...». (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Ковчег марка». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
13.50 «Формула успеха». Д/ф.
14.35 «Женщина-констебль». Х/ф. (16+)
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 «Скорая помощь». Т/с. (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.55 «Евгений Миронов. Один в лодке».
Д/ф. (12+)
23.20 «Иллюзия охоты». Х/ф. (12+)
03.10 «Хроники московского быта. Внебрачные дети». (12+)

домашний

06.30 «Альф». Т/с. (0+)
07.30, 17.50, 00.00 «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 «Сдается! С ремонтом». (16+)
14.00 «Вера, Надежда, Любовь». Х/ф.
(16+)
15.50, 21.00 «Запретная любовь». Т/с.
(16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+)
19.00 «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». Т/с. (16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Доброе утро». Х/ф. (12+)

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 «Городские легенды. Москва. Сталинские высотки». 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». (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «Касл». Т/с.
(12+)
23.00 «Заражение». Х/ф. (12+)
01.30 «Лифт». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 18.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Судьба камикадзе». Д/ф. (12+).
09.50, 12.15, 15.15, 15.55, 18.20, 23.20
«Телемаркет». (0+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Герои нашего времени». (12+).
11.40 «На равных». (0+).
12.10, 15.20 «Ист.факт». (0+).
12.20 «Дедушка Мазай и зайцы». М/ф.
(0+).
12.40 «Корона российской империи».
Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с.
(12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Небо и земля». Т/с. (16+).
18.35 «Дети и ВИЧ». (0+).
18.55 «Дом.Com». (0+).
19.15 «Депутатский ответ». (12+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.10, 03.10 «В авангарде». (0+).
21.25 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
21.30 «Любовники». 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 «Пока плывут облака». Х/ф.
13.25 «Россия, любовь моя!».
13.50, 21.45 «Правила жизни».
14.20, 00.50 «Без свидетелей». Х/ф.
15.50 «Эзоп». Д/ф.
16.10 «Плотницкие рассказы». Спектакль.
17.30 «Абсолютный слух».
18.10 «Раиса Зелинская-платэ. Время отражается в лицах людей...». Д/ф.
18.50 «Мастера фортепианного искусства.
Даниэль Баренбойм».
19.40 «Герард меркатор». Д/ф.
19.50 «Бунин».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Те, с которыми я...».
23.50 «Талейран». Д/ф.
00.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
00.45 «Худсовет».
02.20 «Гидон Кремер и друзья».

РОССИЯ 2

08.45 «Дружина». Х/ф. (16+).
10.20 «Эволюция».
11.55, 22.15 «Большой спорт».
12.15 «Приключения тела».
13.15, 00.55 «Две легенды». «По следу
призрака». Х/ф. (16+).

15.05 «Танки. Уральский характер».
16.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция.
17.40 «Нева» и «Надежда». Первое русское
плавание кругом света».
19.25, 04.15 «Полигон».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив»
(Россия) – «Бешикташ» (Турция). Прямая
трансляция.
02.40 «Эволюция». (16+).
05.25, 05.55 «Рейтинг Баженова». (16+).
06.35 «Профессиональный бокс».

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 02.50,
03.45, 04.35, 05.20, 06.15 «Сердца трех».
Т/с. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Оса. Игры кончились». Т/с. (16+).
18.40 «Оса. Зеленый свет». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
01.00 «На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич опять
идут дожди». Х/ф. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+)
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Юрий Соломин: не люблю фанфары». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Москва фронту». Д/с. (12+).
06.30 «Чужие здесь не ходят». Х/ф.
(6+).
08.05, 09.15 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф. (12+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
10.10 «Следствием установлено». Х/ф.
(6+).
12.10 «Особая статья». (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35, 17.05 «Охота на Вервольфа». Т/с.
(16+).
18.30 «Холодная война». Д/с. (6+).
19.15 «Шел четвертый год войны...».
Х/ф. (12+).
21.00 «Право на выстрел». Х/ф.
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
00.50 «Охота на изюбря». Т/с. (16+).

«СИБИРЯКИ»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
В новогоднюю ночь старый охотник-бурят рассказывает Сереже и Пете народное предание о том, как И.В. Сталин с помощью одного охотника бежал
из ссылки и как в память об этом Сталин подарил ему свою трубку. Охотник
погиб в гражданскую войну, а трубка
осталась у другого охотника-партизана. Мальчики решают разыскать трубку
и подарить ее Сталину…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Письмо губернатору

Беды решаемы!

Благодарность
депутату

Проявил
чуткость

Три года назад у меня умер
муж, ветеран Великой Отечественной войны, блокадник, Сергей Васильевич Байцак. После
похорон я обращалась в разные
инстанции за помощью в установке положенного по закону почившему ветерану памятника. Но
получала везде категорический
отказ.
Что было делать? Ведь денег
на нормальный памятник у меня
не было. И я решила рискнуть,
придя на прием к депутату Законодательного собрания Омской
области Анатолию Антоновичу
Казаку. Он ведь человек военный. И не ошиблась. Он отнесся
к моей беде по-человечески.
6 мая 2015 года перед празднованием Дня Победы на могиле
моего мужа на Ново-Южном
кладбище работниками мемориальной компании «Память-В»
был установлен прекрасный памятник. Я даже, признаться, не
ожидала столь скорой реакции
на мою просьбу.
Я очень благодарна Анатолию
Антоновичу Казаку и директору
мемориальной компании «Память-В» Хайрулле Гафуровичу за
чуткое отношение к нам, детямсиротам Великой Отечественной
войны, и хочу пожелать этим отзывчивым товарищам здоровья,
больших творческих успехов в их
работе и семейного благополучия.
Галина БАЙЦАК,
омичка.

Обращаемся в газету с надеждой, что все-таки гласность – это
тоже мощное оружие. Мы, жители
рабочего поселка Нововаршавка,
в газету пишем, чтобы областное
правительство помогло нам решить вопрос с отоплением поселка, так как отопление вообще еще
не работает нигде, даже в детских
садиках, и многие дети болеют и
не посещают дошкольные учреждения.
В больнице тоже очень холодно. В своих домах мы ходим в
зимней обуви и теплой одежде, а
спать ложимся, напялив на себя
чуть ли не шубы. С наступлением
осенней непогоды выглядим как
капуста.
И еще, пожалуйста, мы просто
умоляем
лично
губернатора
наконец-то решить острую проблему с водой. В домах у нас течет круглые сутки техническая
вода, которую нельзя употреблять
для приготовления пищи. Однако
мы платим за нее как за питьевую,
но покупаем там же, в ЖКХ, воду
по 2,50 рубля за литр. Получается, они с нас по два раза берут
плату за воду. Надеемся, что к нашему обращению не будет фор-

мального отношения. Нам не нужны отписки. Нужно человеческое
понимание. Уверены: наши беды
решаемы.
Раиса КИРИЕВА,
по поручению жителей
р.п. Нововаршавка.
Подписались под письмом более полусотни человек.

Городская окраина

Школы нет,
магазинов – тьма

Частушки

Безнадёга

Вот такие чудеса:
позвоню П. Вовке.

Стали бедные бедней,
богачи богаче.
И кому из них видней,
как всем жить иначе?

В джинсах,
порванных до попы,
на коленях и у шва.
Неужели из Европы
мода рваная пришла?

Экономим на еде –
выживать пытаемся.
Кризис нам по бороде,
обмануть пытаемся.

Не поеду за границу –
ни в Париж, ни в Турцию,
буду в отпуске трудиться
и ругать коррупцию.

Кому кризис, словно блажь,
а кому мытарства.
вот и я продал гараж
и купил лекарство.

Урезают нам копейки –
урезают нам бюджет,
губернаторы воруют –
вот такой в стране сюжет.

Кризис, санкции, ворье,
на душе осадок.
Эх, когда же, е-мое,
наведем порядок?

Сводим мы концы с концами,
вспоминая старину,
а чиновники с дворцами
грабят матушку-страну.

Ждал автобус два часа
я на остановке.

Павел ВЛАСОВ,
омич.

Микрорайон Краснознаменный,
находящийся в Центральном административном округе, отметил десятилетие со дня закладки в фундамент первой десятиэтажки первого
кирпича. Праздник по этому случаю
был приурочен к губернаторским
выборам. С какой целью? Остается
только догадываться. Но лично я от
того, что пришлось волею случая
жить в этом микрорайоне, особой
радости не испытываю.
На этой омской окраине, где
когда-то завод вовсю выдавал «на
гора» неплохо закаленный в печах
кирпич, недурно обитать тем, кому
не нужно по утрам спешить на работу, на тот же левый берег или в
городок нефтяников. Добираться
до работы стабильно, изо дня в
день, кроме выходных, мешает автомобильная пробка. Она с 7.00 и
до 9.00 на выезде отсюда устанавливается плотно. И вечером та же
картина. Надеялись все, рискнувшие купить квартиры в этой новостройке, в том числе и «аборигены» поселка Первокирпичный, что
с вводом моста через железнодорожные пути длинные вереницы,
продвигающиеся с черепашьей
скоростью, исчезнут. Но, увы! Благодати не случилось.
Добавляет неприятностей в пути,
вплоть до выезда на 21-ю Амурскую, и вдрызг разбитое покрытие
дороги, на рытвины и ухабы которой скатываются и легковые, и тяжелые грузовики. От тряски внутри
все обрывается. Кстати, разбитую

Псевдосервис
Надеялась, что все формальности по оформлению пособия по
уходу за человеком старше восьмидесяти лет улажу в управлении
Пенсионного фонда без проволочек. Но как я глубоко заблуждалась!..
Сие заведение находится на улице Чкалова, 25. Сюда я и прибыла
пораньше, дабы успеть управиться
еще с массой запланированных на
день дел. На руках я уже имела заявление бабушки, в котором она
давала согласие на то, что осуществлять уход за ней буду именно
я. Ведь я нигде не работаю, потому
как занимаюсь воспитанием дочки.
До этого за бабулей ухаживала, а
значит, и получала денежное пособие за это ее родная внучка – студентка дневного отделения одного
из омских вузов. После получения
диплома о высшем образовании
она устроилась на работу. А коли
так, то по закону она уже не имела
права получать положенные за
уход за бабулей 1380 рублей. Ну а
коли мы с этой бабушкой живем

Услуга длиною в месяц
под одной крышей, сам бог велел
принять эстафету опеки над престарелой родственницей именно
мне. Тем более это не возбраняется законом.
В общем, кроме заявления, прихватив еще все необходимые документы, я и отправилась в хорошем расположении духа в пенсионный фонд Центрального административного округа. Но на
прием, увы, не попала. Всучили
мне только талон по оформлению
ухода за бабушкой, по которому я
должна была прибыть сюда… через месяц!
А что же мешало принять меня
сразу? На этот вопрос мне ответила одна из сотрудниц: оказывается, в этом заведении введена оптимизация. Сокращено число работников. Да и отпуска сотрудников сказываются…
Минул месяц. И вот я снова у

того же порога. Опять пришла пораньше, дабы не опоздать. Имея
солидный запас времени, наблюдала удивительную картину: невидимый оператор называет фамилию. Одну, вторую, третью… Но к
кабинкам, а их около десятка,
практически никто не подходит.
Тех, чьи визиты сюда были назначены, как и мне, на определенную
дату, нет в зале ожидания. Почему? Ну, может быть, кто-то заболел или что-то случилось еще. На
входящих в кабинку отводится
полчаса. Ни шатко, ни валко идет
оформление, ведь не с выработки
же здесь трудятся сотрудники. У
них оклады твердые. А я вот месяц потеряла. Пусть невеликие,
но все же деньги. Почти полторы
тысячи рублей мне, как нигде не
работающей молодой мамаше, не
были бы лишними.
А за бабушкой я и без денег уха-

живаю. Но коли положены они по
закону, почему бы этим не воспользоваться и мне?
Кстати, как я убедилась, ожидая
своей очередности, указанной в
талоне, и оформление на пенсию
здесь затяжное. Тоже прием документов по талонам ведется. И
назначается он через месяц.
Много волокиты и с получением
справок по безработице. Их нужно предоставлять в пенсионный
фонд, чтобы официально оформить уход за пожилым человеком.
Пока получаешь одну справку,
вторая успевает «протухнуть», то
есть срок ее предоставления истекает. Справки все датированы,
а через месяц они уже не действительны и вновь нужно начинать с нуля. Ходить по кругу можно бесконечно…
Василиса ФРОЛОВА,
омичка.

дорогу на Завертяева (так почемуто принято стало в обиходе называть микрорайон Краснознаменный) нынче летом обещали обновить досконально. Но недаром
ведь прижилась в России меткая
пословица: «Обещанного три года
ждут»… Будем у моря ждать погоды дальше.
Но все-таки суть моего письма в
редакцию не столько в недовольстве дорогами и благоустройством, сколько о том, что те жильцы новостройки, у кого есть малыши или дети, которым надо в школу ходить, обречены возить свое
потомство или сопровождать его в
школы и дошкольные учреждения
за тридевять земель. Дело в том,
что строительное предприятие
«Стройбетон» «шлепает» свои многоэтажки в Краснознаменном со
скоростью выпечки блинов на жаркой сковородке. Дома растут, как
грибы, а вот школы здесь за десятилетку ни одной не появилось. Не
построено и детского сада. Есть
старая школа в поселке Первокирпичном, но и туда, за несколько
остановок, ребенка младших классов одного не отправишь. Нужно
сопровождать.
На днях, спеша на работу, в лифте столкнулась с соседкой по верхнему этажу. Успели обменяться несколькими фразами, и на мой вопрос: «Куда так рано?» – получила
ответ: «В школу едем. На 16-ю
Амурскую. Во втором классе учимся. В первый ходили в школу Первокирпичного, да не понравилось
нам там. Вот и катаемся. Думаем
менять местожительство. Школыто здесь и не предвидится, похоже». И молодая мамаша с дочкой
заторопились к остановке общественного транспорта.
Сравнительно недавно за основным жилым массивом Амурского
поселка, по соседству с областной
онкологической больницей, стал
расти микрорайон Амур-2. Сюда в
основном переселяются обитатели
аварийных домов города, малоимущие. Чтобы привлечь внимание
населения к этой новостройке,
власть города не скупится на раздачу обещаний, мол, и школа здесь
будет, и детский сад… Но ведь и в
Краснознаменный так же заманивали, чтобы состряпанные наспех
дома не пустовали. Зато магазины
в изобилии, особенно в районе
остановки «Детский сад». И аптеки
здесь на каждом шагу. Даже церквушка перед входом в сквер возводится. Одним словом, для стариков рай. Для тех, кто уже никуда не
спешит…
Вера ВОЛЬНОВА,
медсестра.
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советует, критикует, предлагает
Отвечает чиновник

Нравы

Вперёд, без ветерка

Беспрецедентный случай
Прочитал в газете, что к обязательным работам
приговорена 24-летняя омичка Ольга Погорелова. А
работ этих – на 320 часов. А за что? За то, что, насмотревшись фильмов, в частности фильма «Третий
рейх» (запрещенного в России), принялась оскорблять ветеранов Великой Отечественной войны на
просторах соцсети «ВКонтакте». На суде глупая (по
ее же признанию) девушка, у которой дед был фронтовиком, раскаялась в содеянном.
И тут вспоминается другой аховый случай, приключившийся на одном из федеральных телеканалов.
Один из первых перестроечных миллионеров, соучредитель первой российской товарной биржи, ушедший впоследствии в сельское житие по исключительно древним русским понятиям (как он их понимал),
поделился с экрана мыслями, как спасти Россию.
Признаться, слушал я не вполне внимательно, к тому

же гость телеканала, судя по его сильно возбужденному виду, казался не вполне адекватным. Но когда
ведущий упомянул ветеранов, сей герой зари российского капитализма заорал: «Да когда же они все
передохнут, эти ветераны?».
Реакция телеведущего? Сделал вид, что не заметил, однако постарался побыстрее завершить прямой эфир.
И никаких скандалов! СМИ ничего не заметили, не
удалось отыскать хоть бы чью-то реплику и в интернете. Возможно, «Красный Путь» – единственное издание, реагирующее на такого рода безобразия.
А Стерлягова, между прочим, по-прежнему приглашают на телеканалы, берут у него интервью и внимают его идеям, как надо жить.
В. ГРИГОРЬЕВ.

Исповедь

«Подсластили»
грамотой
С мая этого года я не работаю.
Меня уволили. Вот и появилось
время оглянуться на прожитое,
сделать кое-какие выводы.
Я всю свою сознательную жизнь
выступал против чинуш и бюрократов, против всего того, что мешало жить простым людям. За
мою правду-матку одни вышестоящие руководители вычеркивали
меня из списка представленных за
труд к наградам, другие – восстанавливали. Однако мне, проработавшему на заводе около 30 лет,
имеющему награды, так и не присвоили звание «Ветеран труда».
Не бахвалюсь, но меня выбирали в цехком. Был и парторгом,
членом завкома, парткома. Был
депутатом районного Совета народных депутатов. Но все-таки
мне помогли в 1992 году получить
удостоверение ветерана, действующее на всей территории РФ. А
когда нас, депутатов, «разогнали»,
а мне оставался год до пенсии,
мне опять помогли: отправили досрочно на заслуженный отдых, мотивируя это ликвидацией предприятия.
Прошла ваучеризация, наступила приватизация. Что я мог приватизировать? Свою свободу? И
вновь мне оказывают помощь
деньгами и советуют съездить в
Польшу. Я две «купеческие» поездки совершил за границу. Не
разбогател и не обеднел. Зато воочию увидел, как добротный наш

советский товар уплывал за рубеж, и оттуда к нам потоком шел
ненужный, залежалый ширпотреб.
Об этом была опубликована моя
статья в «Вечернем Омске».
В конце 1994 года мне сообщили: примут на работу в институт
«Омскгазтехнология». Да, меня нашла (до сих пор удивляюсь как)
зам. по учебной части Любовь Викторовна. Она привела к директору,
который лично меня и оформил.
Смысл своего трудоустройства я
понял сразу. Через этот институт
проходят практику на полигоне в
Лукьяновке много будущих крановщиков, бульдозеристов, экскаваторщиков и т.д. Там, в Лукьяновке,
и находилась моя работа, заключающаяся в плазменной резке металлов. Нарезанные мною кольца
ученики стыковали и сваривали.
Так практиковались, набивая руку,
набираясь опыта. Я мог свою работу легко сделать за 3–4 дня. Так
что свободных часов у меня хватало. Зная в совершенстве сварочное производство, на полигоне я
стал работником №1. Ко мне шли
все, у кого были проблемы со
сваркой. Вплоть до директора института. И я не упускал случая завести разговор о нашей жизни с
теми, кого волновал ее смысл. Непринужденно знакомился с учениками и начинал беседы о нашем
бытье, что определяет сознание.
Рассказывал о том, как создавались различные партии – «Един-

ство», «Отечество», «Наш дом –
Россия» и т.д.
А вот история появления сегодняшней «Единой России» – это
шедевр. Если история КПРФ писана-переписана, то о «Единой России» молчок. Почему Б. Березовский и В. Путин не являются ее
членами? А вот Н. Бабкина, А. Волочкова, О. Газманов и ряд других
артистов без мыла залезли в «Единую Россию».
Ребят интересовало многое. Я
рассказывал им, как при Полежаеве, с 1995 по 1999 годы, при
странных обстоятельствах уходили из жизни такие люди, как
И. Крупко, И. Лицкевич, О. Чертов,
А. Харламов... Хотя я и мои соратники понимали: эту власть сейчас
не свергнуть. Нужно время, нужна
разъяснительная работа среди
молодежи. Приходилось порой
даже шифроваться. Поэтому я
как-то попросил подписывать мои
статьи в редакцию под именем
«Виктор». Тогда был мне звонок:
намекнули заниматься «дачей».
Угроз больших не было. Они были,
когда демократы грабили партийные комитеты. Но и тогда страха
не было. Сейчас – тем более нет.
В конце апреля этого года ко
мне подошли начальник полигона
П.В. Лушников (сын директора) и
мастер сварочного участка В. Серов и предложили уволиться,
твердо посоветовав заняться «дачей». «Какая причина?» – спрашиваю. Ответ: «Хочешь причину?
Найдем!». Одно радует – меня
надо было уволить лет 15 назад. А
за 20 лет мои беседы не прошли
даром.
На работу зимой я ездил на «газели». Это было где-то в 2005
году. Один водитель попросил
меня рассказать ему, как погиб
Марат Садыков (его убили в 1998
году). «А почему я?» – интересуюсь. «Мой брат, – говорит, – проходил практику на полигоне». Вот
так: гора с горой не сходится...
Конечно, мне бы хотелось еще
поработать – внучке Карине 17
лет, хотя бы до ее совершеннолетия. Но выше себя не прыгнешь.
Только странно: 1 мая меня уволили, а в июле директор меня наградил Похвальной грамотой! Решили
подсластить? Или так, на всякий
случай? Вдруг сгожусь?
Сабит КАЛИН,
омич.
НА СНИМКЕ: Сабит Камаевич
режет трубы на кольца для практикантов.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

26 августа в нашей газета была
опубликована заметка под названием «То ямы, то канавы», где говорилось об отвратительном состоянии дороги, ведущей к дачному массиву садоводческого товарищества «Энергетик-5». На
эту публикацию получен ответ.
Первый заместитель директора
департамента городского хозяйства администрации г. Омска
А.Е. ФРИКЕЛЬ сообщает следующее:
«Автомобильная дорога, проходящая от Сыропятского тракта до
улицы 1-й Кожевенной, является
дорогой общего пользования и
включена в перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения, относящихся к
собственности муниципального
образования.
В соответствии с графиком проведения
аварийно-восстановительного ремонта объектов улично-дорожной сети на 2015 год,
составленным по результатам обследования объектов улично-дорожной сети с учетом бюджетных
ассигнований на данные цели, работы по аварийно-восстановительному ремонту автомобильной
дороги от Сыропятского тракта до
улицы 1-й Кожевенной не предусмотрены в связи с большим объемом работ по ремонту центральных магистралей, по которым осуществляется движение общественного транспорта и дорожное
покрытие которых имеет более
значительный износ.
Возможность проведения работ
по аварийно-восстановительному
ремонту дорожного покрытия ука-

занной автомобильной дороги будет рассмотрена при формировании графика на 2016 год.
Стоит учитывать, что выполнение работ по расширению проезжей части осуществляется в рамках реконструкции автомобильных
дорог.
Реконструкция автомобильных
дорог на территории города Омска осуществляется в рамках реализации муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы.
Данная программа утверждена
постановлением администрации
Омска от 14.10.2013 г. №1172-п.
Но муниципальной программой
работы по реконструкции автомобильной дороги от Сыропятского
тракта до улицы 1-й Кожевенной
не предусмотрены.
Поскольку указанная дорога используется только владельцами
земельных участков и работниками указанного в заметке цементного завода, включение ее в муниципальную программу нецелесообразно.
Дополнительно сообщаем, что в
ООО «Омский цемент» направлено письмо с просьбой провести
работы по ремонту указанного в
публикации участка автомобильной дороги».
ОТ РЕДАКЦИИ. Прокатиться с
ветерком по гладкой дороге,
судя по ответу чиновника, дачникам «Энергетика-5» и садоводческого товарищества «Фантазия», еще долго не придется.
Даже слабой надежды нет.

Так и живём

Подарок с подтекстом
Вот и минул прекрасный праздник – День учителя. Пожалуй, у
каждого из нас есть в памяти
светлый образ, связанный с первой
учительницей,
которому
сквозь годы хочется поклониться в
пояс. Но все течет, все видоизменяется. И не всегда к лучшему.
Поэтому хочу сказать о другом.
Вечером моя внучка пришла из
школы очень расстроенная.
– Что случилось? – спрашиваю я.
– Бабуля, мне так стыдно…
– Отчего?
– У нас в классе все дети подарили учительнице подарки, и только я ничего не подарила. Давай ей
завтра сделаем приятное…
– А что дарили дети?
– Цветочки, часики, духи…
– Дарили все-все? Даже те, кого
кормят бесплатно?
– Да.
– А что они дарили?
– Конфеты в коробке, цветы…

Такое сообщение привело меня
в шоковое состояние. Я и сама не
один год проработала в школе, но
если бы мне дети подарили хоть
что-то (кроме цветов), меня бы
моментально уволили.
А вторая внучка, на год моложе
своей сестренки, пришла из школы довольная. Я и ее спросила,
что у них подарили учителю. Она
сказала: «Торт, цветы».
Да, действительно, мы с родительским комитетом договорились
преподнести учительнице коллективно торт с цветами. Но это же
мы все, а не кто-то отдельно!
Конечно, родители детей, подаривших учителям дорогие подарки, подсознательно рассчитывали
на особое отношение педагогов к
своему ребенку. А это уже взятка.
Вроде бы безобидная, но с хитрым подтекстом.
Татьяна ШАЙДУК,
омичка.
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Пятница, 23 октября
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 «Сибиряки». Х/ф.
6.40, 9.40, 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 «Вечный зов». Х/ф. 19 с.
9.20 «ПроАвто шоу».
10.30, 3.00 «Интервью».
16.40 «ПроАвто Шоу»
19.30 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, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.10, 22.50, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.
0.30 «Золотой ключик». 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, 05.25 «Модный приговор».
13.15 «Паук». 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+)
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.35 «Городские пижоны». Братья Коэн
представляют. «Фарго». Новый сезон.
(16+)
02.40 «Перед зимой». 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 «Год в Тоскане». Т/с. (12+)
00.50 Творческий вечер Никиты Михалкова и Эдуарда Артемьева «Территория
любви».
03.20 «Человек-приманка». Т/с. (12+)
04.20 «Горячая десятка». (12+)
05.25 «Комната смеха».
«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Впервые бортпроводница Наташа увидела физика Евдокимова в Политехническом музее, куда пришла туда с давним
другом Феликсом. Ей очень понравился
уверенный в себе молодой докладчик. В
дальнейшем отношения с Феликсом не
сложились. Однажды в кафе, перед очередным вылетом, она вновь встречает
Евдокимова. Интеллектуал, избалованный вниманием, самоуверенный и высокомерный Евдокимов удивлен и поражен, но и очарован случайной знакомой.

05.00 «Адвокат». Х/ф. (16+)
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20 «Лолита». (16+)
11.15 «Лесник». Т/с. (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым.
20.50 «Дельта». Т/с. (16+)
00.45 «Родственник». Х/ф. (16+)
02.40 «Дачный ответ». (0+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». «Великие
тайны океана». (16+)
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
16.10 «Информационная программа 112».
(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Гибель Нептуна». (16+)
18.00 «Спорт. сила воли + характер». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Мистер Крутой». Х/ф. (12+)
21.40, 03.50 «Мачете». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Том и Джерри. Детские годы». М/с.
(0+)
06.30 «Октонавты». М/с. (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользователей интернета!». М/с. (6+)
07.15 «Энгри Бердс – сердитые птички».
М/с. (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+)
08.00 «Смешарики». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00 «Даешь молодежь!». (16+)
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+)
10.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с.
(16+)
11.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+)
12.00, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ
бэд 2. Невошедшее. Часть II». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
16.00, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте. Часть I». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Свадебное». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Музыкальное». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте. Часть II». (16+)
21.00 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
22.40 «Знакомство с факерами-2».
Х/ф. (16+)
00.30 «Поцелуй дракона». Х/ф. (18+)
02.20 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер».
Х/ф. (16+)
04.15 «Закон и порядок. Специальный
корпус». Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
07.15 «Задача с тремя неизвестными». Х/ф. (12+)
09.55 «Тайны нашего кино». «Дети понедельника». (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Ковчег марка». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
13.50 «Женщина-констебль». Х/ф.
(16+)
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17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 «Предлагаемые обстоятельства.
Игра в убийство». Х/ф. (16+)
21.20 «Ольга Кормухина в программе
«Жена. История любви». (16+)
22.50 «Пришельцы: коридоры времени». Х/ф.
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.25 «Женский Тюнинг». Д/ф. (16+)
02.15 «Грехи наши». Х/ф. (16+)
03.55 «Как это работает в дикой природе». Д/с. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Альф». Т/с. (0+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 «Одна за всех».
(16+)
07.55, 22.35 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+)
09.55 «Виктория». Х/ф. (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+)
19.00 «Белые розы надежды». Х/ф.
(16+)
00.30 «Любовь с первого вздоха».
Х/ф. (16+)
02.30 «Сделка». Х/ф. (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 «Городские легенды. Выборг. Хранилище рыцарского золота». Д/ф. (12+)
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+)
13.30, 02.00 «Х-версии. Другие новости».
(12+)
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Хранители». Х/ф. (16+)
23.00 «Спаун». Х/ф. (16+)
01.00 «Европейский покерный тур». (18+)
03.00 «Заражение». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.15 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Левши. Жизнь в другую сторону».
Д/ф. (12+).
09.50 «Стройсервис – строим дороги России». (0+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение».
(16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.20, 15.20, 19.05 «Ист.факт». (0+).
12.25, 15.15, 15.55, 18.20, 19.00, 20.55
«Телемаркет». (0+).
12.30 «Резвый». М/ф. (0+).
12.40 «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Х/ф. (0+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с.
(12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25 «Небо и земля». Т/с. (16+).
18.30 «Мифы о кавказе». Д/ф. (12+).
19.15 «Благовест. Слово пастыря».
20.30, 02.30 «В центре внимания». (16+).
20.40, 02.40 «Необыкновенные люди».
(0+).
21.00 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Несколько простых желаний».
Х/ф. (16+).
22.55 «Чемпионат КХЛ. «Слован» (Братислава) – «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция (КХЛ+).
01.30 «Все чудеса Урала. Зюраткуль. Путешествие на собачьих упряжках». Д/ф.
(12+).
02.00 «Час новостей». (16+).
03.00 «Мифы о Кавказе». Д/ф. (12+).
03.30 «Любовники». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».

11.20 «Убийцы выходят на дорогу».
Х/ф.
12.30 «Ядерная любовь». Д/ф.
13.25 «Письма из провинции».
13.50 «Правила жизни».
14.20 «Кацусика Хокусай». Д/ф.
14.25 «Дорога на Бали». Х/ф.
16.10 «Раздумья на Родине». Д/ф.
16.40 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 «Звучание жизни».
18.00 «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах». Д/ф.
18.15 «Билет в большой».
19.00 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Табор уходит в небо». Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Дом ветра». Х/ф.
02.40 «Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие братья». Д/ф.
02.55 «Искатели. «Пропавшая крепость».
03.40 «Петра. Город мертвых, построенный Набатеями». Д/ф.

РОССИЯ 2

08.45 «Дружина». Х/ф. (16+).
10.20 «Эволюция». (16+).
11.55, 02.30 «Большой спорт».
12.15 «Приключения тела».
13.15, 02.50 «Две легенды». «Выстрел
из прошлого». Х/ф. (16+).
15.05 «Танки. Уральский характер».
16.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция.
17.40 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом света».
19.25 «Полигон».
19.55 «Главная сцена».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция.
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Динамо Сассари» (Италия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
04.35 «Эволюция».
06.05 «Человек мира». Китай».
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.45, 18.40 «Морпехи». Т/с. (16+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
02.40 «Детективы». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
06.30 «Пограничный пес Алый». Х/ф.
(0+).
07.50, 09.15 «Инспектор ГАИ». Х/ф.
(12+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
09.40, 13.05, 13.50, 17.05 «Встречное течение». Т/с. (16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Поступок». Ток-шоу. (12+).
19.15 «...А зори здесь тихие». Х/ф.
(12+).
23.15 «Без права на провал». Х/ф.
(12+).
00.45 «Шел четвертый год войны...».
Х/ф. (12+).
02.30 «Дочки-матери». Х/ф. (6+).
04.35 «Тайна железной двери». Х/ф.
(0+).

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

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 1.50, 2.50, 3.20
«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 «Интервью».
8.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.
9.30 «Новости».
10.50, 16.40 «Диалог с депутатом».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Адъютант его превосходительства. Х/ф. 5-я с.
14.00 «Золотой ключик». Х/ф.
19.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2-я с.
22.50 «Стоит заДУМАться».
0.20 «Темы дня».
0.30 «Конек-горбунок». Х/ф.

первый канал

06.30 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.35 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Никита Михалков. Чужой среди
своих». (12+)
13.10 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
16.00 «Голос». (12+)
18.10 «Следствие покажет» с Владимиром
Маркиным. (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
20.00 «Вместе с дельфинами».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр.
01.10 «Неоконченная пьеса для
механического пианино». Х/ф. (12+)
03.10 «Безумное свидание». Х/ф.
(16+)
04.55 «Модный приговор».
05.55 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

05.50 «Нежданно-негаданно». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Мульт утро».
10.30 «Правила движения». (12+)
11.15 «Это моя мама». (12+)
12.20 «Владимир крючков. Последний
председатель». (12+)
13.20 «Я тебя никому не отдам». Х/ф.
(12+)
17.45 «Знание – сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Год в Тоскане». Т/с. (12+)
01.40 «Куда уходит любовь». Х/ф.
(12+)
03.45 «Вылет задерживается». Х/ф.
05.20 «Комната смеха».

нтв
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Красный ПУТЬ
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04.40 «Адвокат». Х/ф. (16+)
06.30, 01.40 «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 «С 8 Марта, мужчины!». Х/ф.
(12+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу. (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным.
(18+)
23.35 «Starперцы». Х/ф. (16+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.05 «Преступление будет раскрыто».
Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Мачете». Х/ф. (16+)
05.50 «Одним меньше». Х/ф. (16+)
08.00 «Мистер Крутой». Х/ф. (12+)
09.45 «Эйс Вентура-2. Зов природы».
Х/ф. (12+)
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 «Кобра». Х/ф. (16+)
20.40 «Тюряга». Х/ф. (16+)
22.45, 03.00 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
00.50 «Механик». Х/ф. (16+)
02.30 «Смотреть всем!». (16+)

СТС

06.00 «Том и Джерри. Детские годы». М/с.
(0+)
06.55 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.20 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30 «Йоко». М/с. (0+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.10 «Три кота». (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?». (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!». (16+)
11.00 «Не бей копытом!». М/ф. (0+)
12.25 «Страшилки и пугалки». М/ф. (16+)
13.15 «Монстры на каникулах». М/ф.
15.00 «Большая маленькая звезда». (6+)
16.00 «Уральские пельмени». «Музыкальное». (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!». (16+)
17.50 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
19.30 «Дикие игры». (16+)
20.30 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
22.55 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». (16+)
00.55 «История рыцаря». Х/ф. (12+)
03.30 «6 кадров». (16+)
04.00 «Закон и порядок. Специальный
корпус». Т/с. (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.30 «Абвгдейка».
06.00 «Тетя Клава фон Геттен». Х/ф.
(16+)
07.55 «Православная энциклопедия». (6+)
08.25 «Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас». Д/ф. (12+)
09.20 «Ученик лекаря». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.25 «События».
10.45 «Голубая стрела». Х/ф.
12.35, 16.20 «Женщина в беде». Х/ф.
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.35 «Право голоса». (16+)
01.20 «Первая. Русская. Цветная». Д/ф.
(16+)
02.10 «Предлагаемые обстоятельства.
Игра в убийство». Х/ф. (16+)
04.15 «Тайны нашего кино». «Старик Хоттабыч». (12+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 05.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.30, 00.00, 05.10 «Одна за всех». (16+)
08.15 «Капкан для золушки». Х/ф.
(16+)
12.00 «Надежда как свидетельство
жизни». Х/ф. (12+)

15.30 «Три полуграции». Х/ф. (16+)
18.00, 22.00 «Восточные жены». Д/ф. (16+)
19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+)
23.00 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+)
00.30 «Черное платье». Х/ф. (16+)
02.25 «Аннушка». Х/ф. (16+)
04.10 «Звездные истории». Д/ф. (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 «Мэверик». Х/ф. (12+)
19.00 «Пик Данте». Х/ф. (16+)
21.00 «Конец света». Х/ф. (16+)
23.30 «Хранители». Х/ф. (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 «В поле зрения».
Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Дядюшка ау в городе». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Собственная территория». (12+).
07.55, 00.50 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
09.05 «Кошки-осторожки». (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
09.55, 10.50, 12.55, 14.50, 16.55, 17.30,
23.50 «Телемаркет». (0+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
11.00 «Благовест. Слово пастыря». (0+).
11.55 «Стройсервис – строим дороги России». (0+).
12.00 «Необыкновенные люди». (0+).
12.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
12.40 «Женщина и ВИЧ». (0+).
13.00 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (12+).
13.30 «Неуловимые мстители». Х/ф.
(12+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.40 «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Х/ф. (0+).
17.00 «Управдом». (12+).
17.40, 02.45 «Происшествие. Обзор за неделю». (16+).
18.00, 02.00 «Акценты недели». (16+).
18.55 «Чемпионат России-2016. «Омичка»
(Омская область) – «Ленинградка» (СанктПетербург). Прямая трансляция.
21.00, 21.50 «Телегид». (0+).
21.05 «Боди-тайм». (16+).
21.35 «Дом.Com». (0+).
22.00 «Молчи в тряпочку». Х/ф. (16+).
00.00 «Ее звали Никита-3». Т/с. (16+).
03.05 «Филармонии–75». Юбилейный концерт. (0+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
13.00 «Георгий Вицин». Д/ф.
13.45 «Большая семья».
14.40 «Пряничный домик».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15.40 «Мнимый больной». Спектакль.
18.00 «Новости культуры».
18.30 «Православие в Болгарии».
19.10 «Романтика романса».
20.05 «Выдающиеся писатели России».
21.20 «Пять вечеров». Х/ф.
23.00 Никита Михалков. Творческий вечер
в московском международном доме музыки.
00.30 «Похитители велосипедов». Х/ф.
02.05 «Рекордсмены из мира животных».
Д/ф.
02.55 «Искатели. «В поисках сокровищ
царского села».
03.40 «Вальпараисо. Город-радуга». Д/ф.

РОССИЯ 2

09.00 «Смешанные единоборства (16+).
10.45 «В мире животных».
11.15 «Диалоги о рыбалке».
12.15 «Начать сначала».
12.45 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+).
15.05, 21.55 «Большой спорт».

15.20 «Задай вопрос министру».
16.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины.
Финал. Прямая трансляция.
17.40 «24 кадра». (16+).
19.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция.
22.20, 22.50 «Прототипы».
23.55 «Формула-1». Гран-при США. Квалификация. Прямая трансляция.
01.05 «Смешанные единоборства. Bellator
(16+).
03.00, 03.30 «Полигон».
04.00 «Мастера».
04.30 «Непростые вещи». (16+).
05.05, 05.30 «Непростые вещи».
06.00 «Человек мира».

5 КАНАЛ

06.55 «Скоро будет дождь». «Верните Рекса». «Ровно в 3.15». «Ох и ах идут в поход». «Без этого нельзя». «Обезьянки и
грабители». «Как обезьянки обедали».
«Опасная шалость». «Полкан и Шавка».
«Как козлик землю держал». «Павлиний
хвост». «Лев и заяц». «Крашеный лис».
«Пес в сапогах». «Волк и семеро козлят».
«Волшебное кольцо». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 21.50, 22.45, 23.35, 00.30
«Черные кошки». Т/с. (16+).
01.25, 02.15, 03.05, 04.00, 04.50, 05.40,
06.35, 07.20 «Морпехи». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Женщина, которая поет». Х/ф.
(0+).
18.30 «Большой скачок». Д/с. (12+)
19.00 «Каин». Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Мое большое греческое лето».
Х/ф. (16+).
22.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
23.00 «Магия». Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Страховой агент». Х/ф. (0+).
07.20 «Матрос чижик». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды армии». (12+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!». (6+).
11.00, 13.15 «Ботаны». Т/с. (12+).
17.35 «Научный детектив». (12+).
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+).
19.15 «Рожденная революцией». Т/с.
(6+).
00.45 «Комиссар полиции обвиняет».
Х/ф. (12+).
02.40 «Комиссар полиции и малыш».
Х/ф. (12+).
04.25 «Пограничный пес Алый». Х/ф.
(0+).

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Действие происходит в 1930 году.
Остап Бендер, чудом выживший после
покушения на него Кисы Воробьянинова, представляется в исполкоме провинциального городка Арбатова «сыном лейтенанта Шмидта» в расчете на
легкие деньги. Затея ему вполне удается, но в исполком тут же заходит еще
один «сын» – мелкий простоватый жулик
Шура Балаганов...

12

Красный ПУТЬ
Воскресенье, 25 октября

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
01.30 «Солнечный удар». Х/ф. (12+)
05.25 «Комната смеха».

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

16+

5.00, 6.15, 13.50, 14.45, 15.20, 19.30,
20.00, 23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Конек-горбунок». Х/ф.
6.50, 16.20, 19.40 Специальный репортаж.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
8.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Стоит задуматься».
18.00 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу»
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Пять вечеров». Х/ф.
0.30 «Щорс». Х/ф.

первый канал

06.35 «Как украсть миллион». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.10 «Армейский магазин». (16+)
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Вместе с дельфинами».
15.10 «Муслим Магомаев. От первого
лица». (12+)
16.15 «Есть такая буква!». К юбилею легендарной программы. (16+)
17.20 «Время покажет». Темы недели.
(16+)
18.55 «Точь-в точь». (16+)
22.00 «Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
00.00 «Метод». Сеанс первый. Х/ф.
(18+)
02.00 «Сайрус». Х/ф. (16+)
03.45 «Каблуки». Х/ф. (12+)
05.30 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.30 «Слово для защиты». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.55 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.10 «Свадьба». Х/ф. (12+)
16.30 «Улыбка длиною в жизнь». Х/ф.
(16+)
18.45 «В тесноте, да не в обиде». Х/ф.
(12+)
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Зимним вечером Ильин, приехавший в
город на несколько дней и сидящий в
гостях у девушки Зои, вдруг замечает из
окна знакомый дом. В этом доме он 18
лет назад, еще до войны, снимал комнату у одной женщины. Он уходит от Зои,
чтобы узнать, живет ли еще там эта женщина. В коммунальной квартире действительно по-прежнему проживает его
давняя знакомая Тамара. Она предлагает Ильину остановиться на несколько
дней во второй комнате...

нтв

05.00 «Адвокат». Х/ф. (16+)
06.00, 00.20 «Лучшие враги». Х/ф.
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу
2015/16 г. «Динамо» – «Спартак». Прямая
трансляция»
16.00 «Следствие ведут...». (16+)
17.00 «Беглецы из ИГИЛ». (16+)
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
23.45 «Пропаганда». Авторское информационное шоу с Еленой Милинчич. (16+)
02.15 «Дикий мир». (0+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Тюряга». Х/ф. (16+)
07.00 «Кобра». Х/ф. (16+)
08.45 «Десантура. Никто, кроме нас». Т/с.
(16+)
17.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
19.00 «Механик». Х/ф. (16+)
20.45 «Профессионал». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Том и Джерри. Детские годы». М/с.
(0+)
06.55 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.20 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30 «Йоко». М/с. (0+)
09.00 «Большая маленькая звезда». (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Монстры на каникулах». М/ф.
12.40 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
15.00 «Руссо туристо». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Офисный
планктон». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте. Часть I». (16+)
17.10 «Холодное сердце». М/ф. (0+)
19.10 «Сокровище нации. Книга тайн».
Х/ф. (12+)
21.30 «История рыцаря». Х/ф. (12+)
00.00 «Лондонград. Знай наших!». Т/с.
(16+)

ТВЦ-антенна

04.45 «Евдокия». Х/ф.
06.45 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Каникулы любви». Х/ф. (16+)
09.15 «Барышня и кулинар». (12+)
09.45 «Человек-амфибия». Х/ф.
10.30, 22.05 «События».
11.55 «Дети понедельника». Х/ф. (12+)
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Петровка, 38». (16+)
14.30 «Отставник». Х/ф. (16+)
16.25 «Прошлое умеет ждать». Х/ф.
(12+)
20.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
21.10 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
22.20 «Юнона» и «Авось». «Ленком».
Спектакль. (12+)
23.50 «Вера». Х/ф. (16+)
01.40 «Задача с тремя неизвестными». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 05.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.30, 23.55, 05.05 «Одна за всех». (16+)
08.15 «Дудочка крысолова». Х/ф.
(16+)
11.55 «Три полуграции». Х/ф. (16+)
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14.25 «Белые розы надежды». Х/ф.
(16+)
18.00, 22.55 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+)
19.00 «Бабушка на сносях». Х/ф. (16+)
00.30 «Ты всегда будешь со мной?».
Х/ф. (16+)
02.25 «Женщины шутят всерьез». Х/ф.
(12+)
04.05 «Звездные истории». Д/ф. (16+)

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
09.15 «Секретный фарватер». Х/ф.
(0+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Вызов». Т/с.
(16+)
19.00 «Кто я?». Х/ф. (12+)
21.30 «Пол: секретный материальчик».
Х/ф. (16+)
23.30 «Животное». Х/ф. (12+)
01.15 «Спаун». Х/ф. (16+)
03.15, 04.15, 05.15 «В поле зрения». Т/с.
(16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Каменный цветок». М/ф. (0+).
06.35 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (0+).
08.05, 01.05 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии осипова а.И. «Законы духовной жизни». (0+).
09.00 «Кошки-осторожки». (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
10.50, 12.55, 16.20, 18.30, 20.20, 21.25
«Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю».
(16+).
12.05, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
12.40 «Стройсервис – строим дороги России». (0+).
12.45 «Омский район. РФ». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.20 «Дети и ВИЧ». (0+).
13.35 «Корона российской империи».
Х/ф. (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Несколько простых желаний».
Х/ф. (16+).
18.00 «Управдом». (12+).
18.40 «Левши. Жизнь в другую сторону».
Д/ф. (12+).
19.20 «Церемония вручения премии
«ТЭФИ-регион-2015» в Омске. (0+).
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету О. Газманова». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
21.30 «Интердевочка». Х/ф. (16+).
00.10 «Ее звали Никита-3». Т/с. (16+).
03.10 «Молчи в тряпочку». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Пять вечеров». Х/ф.
13.15 «Легенды мирового кино».
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.10 «Кто там...».
14.40 «Рекордсмены из мира животных».
Д/ф.
15.30 «Что делать?».
16.20 «Гении и злодеи».
16.50 Государственный академический
ансамбль песни и пляски донских казаков
им. Анатолия Квасова. Концерт в Государственном Кремлевском дворце.
17.50 «Пешком...».
18.20 «Старомодная комедия». Х/ф.
19.50 «Алиса Фрейндлих. Нет объяснения
у чуда». Д/ф.
20.30 «К юбилею киностудии им. М. Горького. «100 лет после детства».
20.45 «Судьба барабанщика». Х/ф.
22.15, 02.55 «Искатели».
23.00 «Послушайте!...».
00.25 «Уильям гершель». Д/ф.
00.35 Шедевры мирового музыкально-

го театра. Пласидо Доминго и ева мартон
в опере Дж. Пуччини «Турандот». Постановка «Метрополитен-опера». Режиссер –
Франко Дзеффирелли.
03.40 «Долина реки Орхон. Камни, города,
ступы». Д/ф.

РОССИЯ 2

07.25 «Смешанные единоборства». (16+).
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Рейтинг Баженова». (16+).
11.50, 22.00, 00.00 «Большой спорт».
12.10 «Начать сначала».
13.10 «Проект «Золотой глаз». Х/ф.
(16+).
16.30 «Полигон».
17.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины.
Пары. Финал. Прямая трансляция.
18.40 «Небесный щит».
19.30, 05.40, 06.05 «Основной элемент».
20.00 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».
Прямая трансляция.
22.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – ЦСКА. Прямая трансляция.
00.45 «Формула-1». Гран-при США. Прямая трансляция.
03.15 «Смешанные единоборства. Кубок
России по ММА (16+).
04.40 «Как оно есть».

5 КАНАЛ

08.10 «По дороге с облаками». «В синем
море, в белой пене». «Волшебный клад».
«Молодильные яблоки». «Петушок-золотой
гребешок». «Цветик-семицветик». «Королевские зайцы». «Осьминожки». «Чиполлино». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
12.00 «След. Где собака зарыта». Т/с.
(16+).
12.55 «След. Навыки выживания». Т/с.
(16+).
13.45 «След. Синдром святого Альфредо».
Т/с. (16+).
14.35 «След. Куколка». Т/с. (16+).
15.25 «След. Частное правосудие». Т/с.
(16+).
16.15 «След. Пламя». Т/с. (16+).
17.05 «След. Единорог». Т/с. (16+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 00.05, 01.00
«Черные кошки». Т/с. (16+).
01.55 «За последней чертой». Х/ф.
(16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Враги». Х/ф. (16+).
18.30 «Большой скачок». Д/с. (12+)
19.00 «Каин». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Persona grata. Надежда Калинина
– главный балетмейстер Государственного камерного музыкального театра «СанктПетербург Опера». (16+).
21.00 «Император». Х/ф. (16+).
23.00 «Магия...». Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Тайна железной двери». Х/ф.
(0+).
07.25 «Кадкина всякий знает». Х/ф. (0+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 17.30 «Научный детектив». (12+).
11.10, 13.15 «Бумеранг». Х/ф. (16+).
13.00 «Новости дня».
13.30 «..А зори здесь тихие». Х/ф.
(12+).
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
22.35 «Большая семья». Х/ф. (0+).
00.50 «Любовь, предвестие печали...».
Х/ф. (16+).
02.50 «Александр маленький». Х/ф.
(0+).
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Заплати
дважды
«Желдорэкспедиция», входящая в омскую структуру «Российских железных дорог» (РЖД), ненавязчиво умыкала денежки у
клиентов.
Это обнаружили не правоохранительные органы, а областное
Управление
антимонопольной
службы. По мнению ее сотрудников, железнодорожники дополнительно взимали деньги за услуги,
которые и без того были прописаны в тарифе, оплаченном клиентами. То есть за пребывание почтово-багажных вагонов на путях
и их маневрирование, не связанное с подачей вагонов и их уборкой.

Полемические заметки

С шашкой в Арктику
Замечательные умельцы рядом с нами. В
омских колониях.
Это без шуток, без ерничанья. Там есть действительно большие мастера. На омских предприятиях УФСИН (Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Омской области) производится сувенирная продукция
свыше сотни наименований! Тут и шашки (казачьи, драгунские, кавказские и др.). И нарды
с шахматами. И ножи с ятаганами. И меч правосудия «Фемида», и трубки курительные, и кухонные наборы. И еще много-много чего.
Подчеркиваем: это совершенно легальная
сувенирная продукция. Разделочная доска –
150 рублей. Шахматы – 5000. Кортик «Императорский» – 4500. Кортик парадный образца
1945 г. «Победа» – 3000. Самое дорогое изделие – «Рыцарь» – предлагается за 99 000 рублей.
Бог в помощь, мужики! Порадуемся за них,
за то, что не маются от рутинной работы. В
жизни, еще раз убеждаемся, всегда и везде
есть место творчеству.
Но это все присказка. Прелюдия, так сказать. Предисловие. Акцент мы сделаем на другом: с творчеством мастеров, творящих за колючей проволокой, мы ознакомились на Международной выставке (внимание!) … высоких
технологий и техники для Арктики, Сибири и
Дальнего Востока.
Да не это ж здесь главное! – воскликнет наш
воображаемый оппонент из числа организаторов выставки.
Не это. Представлены были многие десятки
предприятий из разных регионов страны.
Прошли конференции «Инновационные техно-

логии, системы вооружения и военной техники
для Арктики, Сибири и Дальнего Востока» и
«Радиотехника, электроника и связь». Выездное заседание президиума Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Круглые столы, семинары, работали
дискуссионные площадки. И мы будем рады,
если деловые люди найдут общий язык, если
промышленность получит импульс к развитию.
Но все же насколько правомерно такое экзотическое соседство – сабли «Зульфикар» с …
ну, скажем, новой технологией изготовления
КМОЛ-матриц, применяемой в сенсорах Sony
Exmor? Или с амфибийным маломерным судном на воздушной подушке «Корсар»? Между
тем помимо подразделений УФСИНа свою
продукцию, никак не сориентированную на сибирско-арктическую специфику, демонстрировали еще и другие предприятия. «Златоустовские стали» тоже показали богатейший набор
ножей. Опять ножи!? Впрочем, и макеты ракет
«Ангара», производить которую будет наш «Полет», вряд ли повысили коммерческую эффективность выставки. Ну никто же, мы уверены, не
заключит сделку на покупку ракетоносителя!
Выставка, о которой речь, – первая в стране.
От того, насколько высоко поднята планка, зависит дальнейшая судьба «Проекта». На церемонии открытия много говорилось, и в значительной степени справедливо, об омском опыте организации такого рода громких мероприятий. Но Артур Чилингаров, представлявший
Ассоциацию полярников, напомнил, что «одна
выставка уехала в Нижний Тагил, другая в Москву», и патетически воскликнул, обращаясь к
губернатору Омской области:

– Не отдавайте эту выставку никому!
Но ведь это не в кабинетах решается. Вернее, не только в кабинетах. Нужна действительно высокотехнологичная, а лучше – не
имеющая аналогов современная продукция.
Ну и, конечно, умение подать товар лицом. Нужен успех коммерческий, с обилием сделок
купли-продажи. У нас это получалось? Сразу
припоминаются «летающий танк», увы, проигравший нижнетагильскому; модернизация самолетов Ан-2… Кстати, сколько было звону по
поводу той модернизации, на Южный полюс
летал самолет (правда, там и застрял), но вот
сейчас, на этой выставке, вдруг выяснилось,
что модернизацией «аннушки» занялись в Новосибирске, но там проблема – нет подходящего двигателя, ищут. Хотя подходящий, похоже, есть, он по соседству – на омском заводе
им. Баранова. Почему об этом новосибирцы
не знают и почему омичи, при том «опыте рекламно-выставочной деятельности», не нашли
делового партнера? Может, хоть сейчас спайка состоится.
Теперь о властных кабинетах. Приживется
или нет выставка – дело времени, но уже сейчас покоробило слабое, мягко говоря, внимание столицы к омскому действу. Представитель президента в Сибирском федеральном
округе это, конечно, фигура, однако вряд ли
такой уровень представительства соответствует продекларированным на федеральном
уровне заявлениям об эпохальном «повороте к
освоению Арктики».
Так что шкатулка или трость производства
исправительно-трудовых учреждений, хотя и,
мягко говоря, не вписываются в арктическую
проблематику, дали нам ясный намек на дефицит (на нехватку) высоких технологий на этом
сверхважном и сверхактуальном направлении.
И на дефиците внимания к теме.
Выше бы планку!
(Соб. инф.)
Фото Александра ВОЛКОВА.

Кстати!

На одного капрала два генерала
Контрольно-счетная палата Омской области провела проверку финансово-хозяйствен- признаны неэффективными расходы общества, произведенные
ной деятельности «Агентства по рекламно-выставочной деятельности».
за счет средств областного бюд-

Что в результате проверки выявлено? Начиная с 2012 года, акционерное общество работает «в
минус». Причем с каждым годом
убытки увеличиваются. Если в
2012 году их сумма составила
«всего лишь» 147 тысяч рублей, то
в 2013 году уже 9 миллионов 580
тысяч рублей. А по итогам 2014
года – 14 миллионов 323 тысячи
рублей. «Прогресс» налицо.
Таким образом, общая сумма
убытков за три года так называемой хозяйственной деятельности
указанного АО составила 24 миллиона 50 тысяч рублей.
Основной причиной их появления, по мнению сотрудников контрольно-счетной палаты, является
отсутствие планирования финансовой деятельности. Трудно ожидать иных результатов, если в
2014 году, в частности, не был
разработан бюджет общества. Не
был составлен бизнес-план, в со-

ответствии с которым акционерное общество, будучи организацией коммерческой, должно осуществлять свою деятельность. Деятельность, направленную на
систематическое извлечение прибыли.
Кроме того, причиной появления убытков явились неэффективные расходы на оплату работы сотрудников. В том числе на оплату
работы генерального директора,
советника генерального директора по вопросам взаимодействия
со средствами массовой информации, а также расходы на содержание заместителя по информационной политике.
Взаимодействие со средствами
массовой информации. Информационная политика. В чужой монастырь не лезут со своим уставом, конечно. Но, по-моему, эти
два направления мог осилить и
один заместитель. Это к слову.

О штате, кстати. Одним из выявленных нарушений является неоптимальное соотношение руководителей и специалистов в аппарате акционерного общества.
Чуть менее 30% от штатной численности работников общества
приходится на аппарат управления. На одного капрала два генерала, как говорится. При этом
ежемесячный фонд оплаты труда
аппарата управления составляет
46,9 процента от общего фонда
оплаты труда.
Что характерно, несмотря на
явно «раздутый» управленческий
аппарат отсутствовал необходимый контроль со стороны совета
директоров в части стратегического планирования деятельности
общества.
Теперь вновь об использовании
бюджетных средств. На этот раз о
неэффективном использовании.
Контрольно-счетной
палатой

жета, на общую сумму 2 миллиона
774 тысячи 200 рублей. Неэффективным также признано расходование бюджетных средств при
осуществлении закупок товаров,
работ и услуг. Так, в 2014 году
практически все договоры, на общую сумму 61 миллион 414 тысяч
200 рублей, были заключены с использованием
неконкурентных
способов закупки, то есть при наличии единственного поставщика.
И «на десерт». Общая сумма
имеющегося у акционерного общества непокрытого убытка по
состоянию на 31.12.2014 составила 24 миллиона 44 тысячи рублей. То есть для исполнения
имеющихся у акционерного общества обязательств не хватит
имеющихся у него активов, а также уставного капитала, что, по
мнению КСП, является признаками банкротства.
Максим СЕВРУК.

Поколение
«спайс»

В этом году впервые за несколько предшествовавших
лет снижения смертности от
потребления зелья, вновь
наблюдается существенный
рост.
Если за 9 месяцев прошлого
года от передозировки умерли 44
омича, то ныне уже 75. Больше
стали вызывать и скорую медпомощь на «наркоманские» передозировки. При этом оптимизма
мало у кого наблюдается.
«Синтетический наркотик относительно дешев. Метод распространения «закладки», с которым
очень сложно бороться, в условиях оптимизации численности сотрудников правоохранительных
органов. Мы понимаем, что не
можем поставить по полицейскому у каждого подъезда, в каждом
садике, в каждой школе», – отметил на круглом столе в городском
пресс-центре и.о. замначальника
вышеназванного Управления Олег
Мизенко.
Таким образом, «наркота» уже
повсюду. Что и продемонстрировал недавний случай в одном из
новосибирских детсадов. Когда
пятилетняя воспитуемая принесла пакетик со «спайсом» и угостила им подружек, играя в приготовление «супа». После чего все
трое были госпитализированы с
тяжелым отравлением. В одной
из школ Санкт-Петербурга (так же
этим сентябрем) учеников восьмых и девятых классов прямо во
время уроков стала обнюхивать
на предмет выявления употребления наркотиков специальная служебная собака. Кинологов пригласила администрация. Одиннадцать школьников были заподозрены, заперты в библиотеке, пока не приехала лаборатория. После чего задержаных отправили в туалет сдавать анализ
мочи.
Судя по словам Мизенко, подобное вполне могло произойти и
в нашем городе, и не только в
нем. Но задумаемся: если бы
взрастающему поколению были
предоставлены, кроме школы,
широко доступные занятия по интересам, соблазнились бы они
наркотой? Вряд ли, иначе это выглядело бы очень безнадежно. А
пока «увлечения» подростков и
юношей сосредотачиваются на
пагубной дружбе с доступной
«синтетикой».
Решать вопрос надо системно и
бороться не с последствиями, а с
причиной. Да только кто ж всем
этим займется – у государства
дела поважнее.
Валерий МЯСНИКОВ.
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Суд да дело

Подробности

За прошлые грехи

Омсктрансмаш: победа
трудового коллектива или поиск
новой «смерти» предприятия?
Если честно, этот материал писать не хотел. Не потому, что не
интересно. А потому, что хотелось
надеяться на здравый смысл руководства и завода и отрасли в целом. Особенно в свете текущих политических событий и перспектив
их развития.
Для тех, кто не знаком с этим
предприятием, дам краткий экскурс в историю. Омский завод
транспортного машиностроения,
до 2014 года Конструкторское
бюро транспортного машиностроения, появился в Омске в 1942
году после эвакуации из Ленинграда Ленинградского государственного завода №174 им. Ворошилова. С 1942 по 1946 гг. завод выпустил 6900 танков Т-34.
С 1958 года завод превратился
в самостоятельное предприятие.
Предприятие, которое внесло
значительный вклад в создание
боевой техники для ВС СССР и
России. Думаю, будет честно сказать о вкладе (хотя бы и в прошлом, понятно, что современные
образцы пока в список не войдут)
завода. И не только для того, чтобы была понятна величина предприятия, но и для того, чтобы сказать спасибо заводчанам за труд.
Не буду особо расписывать, просто перечислю продукцию:
зенитная самоходная установка
ЗСУ-57-2;
самоходная установка СУ-122;
комплексная модернизация танков Т-54 и Т-55 в процессе серийного производства;
танковые мостоукладчики МТУ20, МТУ-72 и МТУ-90;
инженерные машины разграждения ИМР-1 и ИМР-2;
бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1;
переправочно-десантный паром;
плавсредства для танков Т-55,
Т-62 и Т-64;
ходовая часть танков Т-64, Т-72
и Т-80;
комплексная модернизация танка Т-80 и переход к выпуску танка
Т-80У;
командирский танк Т-80УК;
комплекс тренажеров для танка
Т-80У;
комплексный тренажер огневой
подготовки командиров и наводчиков танков Т-80У (2Х62);
командирский танк Т-80УК;
тяжелый механизированный мост
ТММ-6;
танк Т-80У с комплексом активной защиты «Арена»;
глубокая модернизация танка
Т-80У для экспорта («Черный
орел»);
тяжелый бронетранспортер на
базе танка Т-55 для экспорта;
бронированная ремонтно-эваку-

ационная машина БРЭМ-80У на
базе танка Т-80У;
модернизация танка Т-55 с новой СУО для экспорта;
комплексная модернизация танка Т-55 с пушкой калибра 125 мм
для экспорта;
динамический тренажер вождения с синтезирующей системой
визуальной обстановки.
Однако самыми известными
сейчас разработками омского завода являются знаменитые ТОЗы
«Буратино» и «Солнцепек».
Что же могло произойти на таком мощном предприятии? Откуда
возникла тема статьи?
А произошло следующее. Завод,
который сегодня принадлежит почти полностью Уралвагонзаводу, находится на краю гибели. Не виртуальной, а вполне осязаемой. И
причина банальна. Отсутствие денег.
Летом этого года руководство
предприятия объявило о предстоящем сокращении. Причиной стало
отсутствие спроса на гражданскую
продукцию. Дело обычное: военное производство сокращается,
гражданское увеличивается. Но
наступают времена, когда реализация продукции становится проблемной.
И тут напишу неожиданную для
многих фразу. Слава профсоюзам!
Да, вы не ошиблись. Именно профсоюзам, точнее, профсоюзу. Межрегиональному профсоюзу «Рабочая ассоциация». Именно этот профсоюз грудью встал на защиту рабочих. А таких было аж 454
человека, почти 58% литейщиков
предприятия.
17 июля профсоюз объявил о
возникшей проблеме. Начал готовить документы, привлекать СМИ,
юристов. Короче, это не была «пиаракция». Это была подготовка к
битве.
И победили! Победили в жесточайшей борьбе. Кто знает, что такое итальянская забастовка?
Именно это и проводилось на
Омсктрансмаше. Производственники меня поймут. Сложно работать, если приходится выполнять
ВСЕ инструкции и законы. Почти
невозможно.
Кроме этого, на собраниях в цехах работники завода заявили о
своей решимости идти до конца.
Представляете себе, не склонить
голову и уйти, а стоять, несмотря
ни на что. Такого воодушевления и
такой решимости не ожидал никто.
Но это было.
28 сентября администрация завода издала приказ об отмене сокращения. «По собственному желанию» ушли 70 человек. Остальные остались и работают. Зарплата сегодня на предприятии от 16

до 38 тысяч рублей, в зависимости
от обязанностей и профиля работы. Стал более удобным и график
работы.
На этом вроде бы и можно было
бы закончить. Фанфары звучат,
народ ликует. Враг повержен.
Справедливость восторжествовала. Пусть толика СМИ в этой истории была и совсем маленькой, но
была.
Однако победа может в реальности оказаться пирровой. Как предсмертное улучшение состояния у
безнадежно больного. Когда наши
деды победили Германию и ее союзников, они сделали самое важное. Они свернули шею фашизму.
А вот победа трудового коллектива
Омсктрансмаша, увы, но голову
первопричине событий не свернула. Финансовые проблемы остались.
Предприятие не может рассчитаться с поставщиками за выполненные работы и поставки. Иски в
арбитражные суды идут сплошным
потоком. И иски, надо сказать, обоснованные. Всего же с начала 2015
года, согласно данным из картотеки арбитражных дел, в отношении
омского оборонного предприятия
было подано 24 иска, общая сумма
требований по которым составила
почти 44 млн рублей.
Понятно, что руководство пытается выйти из ситуации. Арбитражные суды идут. Адвокаты работают. Только вот тревожно. Государственное предприятие, предприятие, которое в некоторых видах военной продукции является
монополистом, не имеет права
быть банкротом. Не имеет права
быть убыточным. И думать об этом,
как мне кажется, должны не только
трудовой коллектив, профсоюзы,
администрация завода, но и руководители страны. Вице-премьер
правительства Дмитрий Рогозин
неоднократно бывал в Омске. И
ситуацию знать должен. И именно
он должен взять финансовую ситуацию под свой жесткий контроль.
А пока закончу цитатой из «СуперОмска», точнее, из ответа этому порталу от руководителя Омсктрансмаша.
«В настоящее время АО «Омсктрансмаш» заключило государственные контракты на ремонт и
поставку продукции военного назначения и обеспечено стабильной, бесперебойной работой на
2015 – 2016 гг. Объявленные закупочные процедуры проводятся с
соблюдением требований законодательства РФ и будут исполнены
АО «Омсктрансмаш» в соответствии с условиями заключенных
договоров».
Александр СТАВЕР.
«Военное обозрение».

Вынесен приговор бывшему
министру образования
6 октября Куйбышевский районный суд г. Омска вынес приговор бывшему министру образования Омской области 49-летнему
Сергею Алексееву. Он признан
виновным в совершении преступления по уголовной статье за
«превышение должностных полномочий».
В суде установлено, что в 2011
году Алексеев, занимая должность главы администрации
Омского района Омской области, принял незаконное решение о
предоставлении земельного участка площадью 38 га в собственность
гражданину под предлогом нахождения на нем объекта недвижимости. В действительности на данном
участке никаких строений не было,
и отсутствовали основания по его
законной реализации.

В результате действий Алексеева бюджету Омского района причинен ущерб на сумму свыше 1,6
млн рублей.
По иску прокуратуры Омского
района суд признал недействительным договор купли-продажи
данного участка между районной
администрацией и гражданином.
В настоящее время решение суда
исполнено в части возврата земельного участка в государственную собственность.
Вину в предъявленном обвинении бывший чиновник не признал.
Куйбышевский районный суд
г. Омска назначил Сергею Алексееву наказание в виде 1 года 6
месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего
режима.
После оглашения приговора
Сергей Алексеев был взят под
стражу в зале суда.

Дома и бани «под ключ»
предлагал мошенник доверчивым клиентам
Вступил в законную силу приговор Омского районного суда в отношении директора ООО «Инновационные технологии» 65-летнего Марата Тимирбулатова. Он
признан виновным в совершении
шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением
значительного ущерба гражданину, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).
В суде установлено, что Тимирбулатов размещал в средствах
массовой информации объявления о строительстве домов и бань
«под ключ».
Желая войти в доверие к потенциальным заказчикам, Тимирбулатов приезжал на встречи с клиентами на автомобиле, утверждал, что у него солидная фирма,
которая честно строит людям
дома. В подтверждение своих доводов показывал гражданам учредительные документы компании,
свои личные документы, предлагая взять их копии.
После достижения договоренностей между заказчиками и Тимирбулатовым заключались дого-

воры строительного подряда, к
которым прилагались сметы с
указанием видов работ и их стоимости. Получение денег Тимирбулатов
оформлял
квитанция
ми к приходным кассовым ордерам.
Впоследствии нанятые им рабочие выполняли на участках
незначительный объем строительных работ, после чего под
различными предлогами работы
прекращались. Тимирбулатов
на участках клиентов не появлялся, на телефонные звонки не
отвечал.
Как сообщили в облпрокуратуре, всего таким способом он похитил денежные средства у шести
граждан на общую сумму более
650 тыс. рублей. В судебном заседании вину в совершении преступлений он признал полностью,
принял меры к частичному возмещению вреда.
Омский районный суд назначил
ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной
колонии общего режима. Кроме
того, суд удовлетворил исковые
требования потерпевших и постановил взыскать с него всю
сумму причиненного материального ущерба.

Чем выше чин,
тем больше взятка

Большой полицейский начальник обвиняется в получении
многомиллионной взятки.
Заместитель прокурора Омской
области утвердил обвинительное
заключение по уголовному делу в
отношении заместителя начальника УМВД России по Омской области Сергея Клевакина. Органами
предварительного расследования
он обвиняется в «превышении
должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий» и «получении должностным лицом лично взятки в
виде денег за незаконные действия в особо крупном размере».
Установлено, что в период с декабря 2012 г. по январь 2013 г. обвиняемый получил от учредителя
и фактического руководителя ООО
«РБТ-Сервис» взятку за предоставление последнему информации, обеспечившей победу в конкурсе по приобретению для работ-

ников ведомства 18 служебных
жилых помещений общей стоимостью более 29 млн рублей.
При этом сотрудниками территориальных отделов полиции заранее были подобраны жилые помещения по значительно меньшей
стоимости – за 18 млн рублей.
Это позволило «РБТ-Сервис» не
только победить на аукционах на
право заключения государственного контракта, но и получить прибыль
в размере более 11 млн рублей, из
которых около 4 млн были переданы Клевакину в качестве взятки.
После возбуждения уголовного
дела Сергей Клевакин был отстранен от занимаемой должности.
Вину в совершении преступления
он не признал.
2 октября 2015 года уголовное
дело направлено в Октябрьский
районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
Владимир ПОГОДИН.
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ОПРОБУЮ на своем личном примере
показать, что предлагаемый проект –
это необоснованный грабеж работающих пенсионеров. С работающего пенсионера будут брать у работодателя, как и
прежде, 22% от начисленной зарплаты, но,
если раньше в пользу Пенсионного фонда
шло 6%, то теперь, учитывая, что новый закон о пенсиях ввел для работающих пенсионеров 3-балльное ограничение, в ПФ будут идти из 22% все 18%. То есть из работающего пенсионера делают дойную корову…
Декларируемый в проекте закона
подход приведет к тому, что зарежут
курицу, то есть работающих пенсионеров,
несущую, особенно при трехбалльном ограничении, золотые яйца для Пенсионного
фонда. Работодатели перейдут с такими
людьми по обоюдному согласию на серые схемы, что выгодно работодателям,
Пенсионный фонд потеряет золотые ручейки, текущие в его карман от работающих
пенсионеров, а рабочие места при этом не
освободятся. Если работодатель держит
пенсионера на работе, то не за красивые
глаза. А если вдруг где-то при увольнении
пенсионера освободится рабочее место и
его займет более молодой работник, то
разница в 12% (16–4%) в карман Пенсионного фонда не попадет.
Теперь о себе. Я нахожусь на пенсии 12
лет, имею трудовой стаж 50 лет. Заработал
пенсию почти 30 тыс. рублей. Прибавка к
пенсии шла за счет взносов с моей зарплаты в Пенсионный фонд, причем, как я уже
указал, в последние годы прибавка шла
лишь с 16%, а брали с моей зарплаты 22%.
Из-за особенностей законодательства каждый год при тех же отчислениях в Пенсионный фонд прибавка к пенсии у меня уменьшалась на 5%, так как каждый год мне
увеличивали срок дожития на 6 месяцев (именно законно увеличивали срок дожития, а не уменьшали), и на этот все увеличивающийся коэффициент делили причитающиеся мне 16% из 22% взносов.
У нас с женой-инвалидом, получающей
небольшую пенсию по выслуге лет, 6 внуков
и три семейные пары наших детей, мы не
пьем, не курим, не ходим по ресторанам.
Все дети имеют высшее образование. Одна
пара с двумя детьми уже полгода без работы. Я работаю в своем возрасте на полторы
ставки и имею начисленную зарплату в 55
тысяч рублей. С учетом подоходного налога
и профсоюзных взносов на руки получаю 47
тысяч. Получается, что у меня хотят отобрать 39% моих доходов, а ведь подоходный налог у нас сегодня 13%. Пускай наши
законодатели и инициаторы этого закона
попробуют прожить на такие деньги. А ведь
еще 6 тысяч в месяц уходит на ЖКУ по двухкомнатной малогабаритной квартире, минимум 5–6 тысяч в месяц уходит на лекарства, цены на которые под присмотром Министерства здравоохранения даже на жизненно важные лекарства, производимые в
России, растут ужасающими темпами.
Я сейчас веду переписку с Министерством здравоохранения и Росздравнадзором о причинах возрастания от 6 до 10
раз за полгода цены на препарат «Аспаркам». С моей точки зрения, ситуация достойна вмешательства Генеральной прокуратуры. Причем хочу особо подчеркнуть,
что речь не идет о завышении цен в аптечных сетях. Все данные приведены на сайте
министерства по ЖВЛ, там же указаны номера приказов, по которым устанавливается предельная цена на препарат для конкретного производителя. Так, цена на такой
же по составу венгерский препарат «Панангин» увеличилась за полгода на 10–20%, а
на производимый в России – в 6–10 раз.
Доллар вырос за тот же период в 2–2,5
раза. Непонятно, чем же руководствуется
комиссия министерства, которая регулирует цены.
…На днях было обещано сохранение социальных обязательств правительства. А
что на деле? Цены, в том числе на лекарства, растут ужасающими темпами. Индексацию пенсий обещают на уровне 7%, а инфляцию по итогам года – в 18,5%. Следовательно, обещают доходы пенсионеров по
итогам года уменьшить на 11,5%. Какое же
это соблюдение социальных обязательств правительства? Кроме того, это
прямое нарушение Закона об индексации
пенсий на уровень инфляции. А ведь еще не
вечер, и какова будет инфляция по итогам
года, неизвестно…
Приняв обсуждаемый законопроект, за-

Красный ПУТЬ

Одумайтесь!
Открытое письмо работающего пенсионера
высшему руководству страны по поводу
очередного законопроекта
Валерий Михайлович из Уфы прочитал на сайте 45-90.ru проект закона о невыплате пенсии работающим пенсионерам, а также просмотрел видеозапись передачи «Сенат». «То и другое меня сильно задело, и я решил написать всем вам
письма на сайты». Но из этого фактически ничего не получилось. Где-то ему сказали, что «такого законопроекта в портфеле нет», где-то просто отмолчались. И
ветеран решил объясниться со всеми сразу.
конодатели переведут в разряд нуждающихся сотни тысяч пенсионеров, а 45 млрд
рублей в год, которые планируют получить
за счет лишения пенсии пенсионеров среднего класса, не получат, так как увеличатся
и расходы бюджета на всякие доплаты нуждающимся.
В то же время есть очевидные и не столь
болезненные способы наполнения бюджета.

ного фонда за подписью директора Департамента пенсионного обеспечения И.М. Игнатьева с текстом на четырех страницах.
(Ответ на обращение, ходившее по разным
ведомствам.)
Процитирую некоторые особо примечательные моменты из этого ответа.
Оказывается, что «Проект федерального закона «Об особенностях выплаты

Прежде всего, это введение разумной
прогрессивной шкалы налогообложения.
Обсуждаемая в печати шкала: годовой доход свыше 20 млн – 25%, свыше 100 млн –
35% и свыше 200 млн – 50% – вызывает
лишь снисходительную улыбку.
Нужно, например, вообще освободить от
подоходного налога зарплату в 10 тысяч рублей, а затем сделать плавную шкалу, ограничившись 30–35%.
У нас не Америка, и предлагаемые резкие
переходы на данном этапе положительного
эффекта не принесут.
Наконец, почему средняя зарплата по
стране падает, а немаленькая зарплата федеральных чиновников, по данным Росстата, даже за первое полугодие кризисного
2015 года растет высокими темпами: в Госдуме – на 26%, в Совете Федерации – на
19,9%, в Счетной палате – на 69,3%, в МВД
– на 9,6%, в МИДе – на 84,5%, в Минфине –
на 14,1%. При этом пенсию подняли всего
на 11,4%, а работающих пенсионеров
сочли самыми богатыми и решили у них
пенсию отобрать. В то же время реестродержатели акций, торгуя сотнями миллионов акций, не являются налоговыми агентами и не сообщают в налоговые органы о доходах физических лиц при продаже акций,
что позволяет не платить подоходный налог, исчисляемый, по-видимому, десятками, если не сотнями миллиардов рублей.
Как показывают результаты работы Счетной палаты, разворовываются сотни миллиардов рублей, а у взяточников и казнокрадов почему-то не конфискуют неправедно
нажитое. Конечно, проще изъять заработанную многими трудовыми годами
пенсию у работающих (не от хорошей
жизни) стариков (и это в государстве,
называющем себя социальным!). Так
хотя бы исключили из пресловутого
миллиона саму пенсию, оставив только
заработную плату.
18 сентября я получил ответ из Пенсион-

пенсий работающим пенсионерам»
подготовлен в рамках реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2012 г. №2524-р, которой определены основные цели развития пенсионной системы».
Получается, что одной из целей является
отобрать пенсии у стариков, которые еще в
состоянии работать. Такой шаг делается
ради благой цели «обеспечить сбалансированность и долгосрочную финансовую
устойчивость пенсионной системы с учетом
роста заработной платы и сохранения способности граждан к трудовой деятельности (!), создания механизма по осуществлению выплаты пенсии работающим пенсионерам (!) в зависимости от размера получаемой ими зарплаты». Какие красивые слова,
идущие вразрез с предлагаемым законопроектом! Кто же после этого поверит правительству и будет работать после достижения пенсионного возраста? Ведь обязательно потом что-нибудь придумают – и живи,
как хочешь, а те, кто сегодня предлагает
отобрать у пенсионеров заработанную ими
пенсию, уже будут не у дел и претензии
предъявлять будет некому.
Далее И.М. Игнатьев объясняет: «По своей правовой природе выплата страховых
пенсий в системе обязательного пенсионного страхования, исходя из того, что пенсия – это компенсация утраченного заработка, должна быть связана с получением
заработка. Целевое предназначение страховых пенсий – предоставление гражданину средств к существованию, который в
силу нетрудоспособности, связанной в том
числе с пожилым возрастом, не имеет возможности трудиться и утратил заработок. В
том случае, если заработок не утрачен,
необходимость его замещения является сомнительной».
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Хорош пассаж, какая эквилибристика
слов! Как-то умалчивается, что страхование
предполагает реализацию каких-то условий, в рассматриваемом случае – это достижение пенсионного возраста. И при чем
здесь случай, когда человек в состоянии
трудиться и продолжает работать? Наблюдается противоречие с условием увеличения пенсии выходящему на пенсию, если он
откладывает момент начала получения заработанной пенсии. Предлагаю добавить в
законопроект условие «если оформил пенсию, то работать больше не имеешь права».
Далее И.М. Игнатьев сообщает: «Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №400
«О страховых пенсиях» содержит льготу по
выплате страховых пенсий всем категориям
работающих пенсионеров, несмотря на то
что они продолжают получать заработок. В
данном случае предусмотрена презумпция
того, что пенсионер получает сравнительно
невысокий заработок». Далее тут же в бочку
меда добавляется ведро дегтя. «Вместе с
тем это не относится к средне- и высокооплачиваемым гражданам». Естественно,
критерии, кто относится к средне- и высокооплачиваемым гражданам, когда-нибудь
выработают и, согласно рассматриваемой
концепции, они будут исходить из того, чтобы «обеспечить сбалансированность и долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной системы». Как выразился в «АиФ»
№38 Захар Прилепин, а я вслед за ним назвал бы цитируемые идеи бредовыми и абсурдными.
Далее оказывается, по словам И.М.
Игнатьева, что «Проектируемый федеральный закон содержит положения по ограничению выплаты пенсий работающим пенсионерам, не противоречащие Конституции
Российской Федерации (прежде чем заявлять такое, нужно было бы запросить заключение Конституционного суда и международной практики), и предлагает меры,
направленные на достижение целевого
ориентира Стратегии, исходя из накопленного опыта регулирования выплаты
пенсии в зависимости от уровня заработной платы в рамках ранее действовавшего пенсионного законодательства». И
здесь, трудно даже себе это представить,
идет ссылка на Закон СССР от 14 июля
1956 г. «О государственных пенсиях в
СССР», в котором, оказывается, существовал механизм ограничения выплаты пенсий
работающим пенсионерам, и аналогичный
опыт, предусмотренный международной
практикой.
Прокомментировать это можно только
так: полный бред. В СССР человек мог на
максимальную пенсию в 132 рубля (это для
рядовых граждан) платить за квартиру,
нормально питаться и позволять себе отдых раз в году на целый месяц (стоимость
самолета на юг была 30 руб., а на поезде –
еще меньше). Попытка ссылок на международную практику абсолютно некорректна, абсурдна и безнравственна.
Далее, согласно сообщению И.М. Игнатьева, оказывается, что для наблюдения за
доходами пенсионера будут привлекаться
налоговые органы (конечно, ведь больше
им следить не за кем). Боюсь, что стоимость такого слежения перекроет все
«доходы» Пенсионного фонда от лишения пенсионеров пенсии. Оказывается
также, что лишение пенсии будет происходить задним числом по анализу доходов, полученных годом ранее.
Резюме И.М. Игнатьева: «Таким образом, предлагаемые законопроектом
меры позволят достичь целевых показателей Стратегии развития пенсионной системы, направленных на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости
пенсионной системы Российской Федерации».
То есть цель стратегии – это не забота о людях, а забота о сбалансированности пенсионной системы.
В заключение не хочется повторять те нелестные эпитеты, которые я уже высказал
по поводу обсуждаемого законопроекта.
Могу только произнести: ОДУМАЙТЕСЬ!!!
Похоже, чиновники не ведают, что творят,
предлагая такой закон.
Как я уже отметил, речь может идти о
каких-то ограничениях, о взыскании дополнительных налогов, но никак не о лишении
пенсии в последующий год по данным о доходах за предыдущий.
Валерий МИХАЙЛОВИЧ.
«Советская Россия», №106.
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Пешком по городу

От Тарских ворот
до Успенского собора
Позвольте, дорогие читатели, пригласить вас на небольшую
экскурсию по старому и в то же время современному Омску

С

ВОЙ путь мы начнем на
улице Тарской.
Напомним: в 1768 г. началось строительство новой Омской крепости (взамен обветшавшей старой на левом берегу Оми,
возведенной в 1716 г.). Построенная на берегу Иртыша близ
слияния двух рек, крепость представляла собой крупное фортификационное сооружение. В крепость вели четверо деревянных
ворот: Омские – со стороны моста
через Омь, Иртышские – со стороны Иртыша, около устья Оми,
Тобольские – на западной стороне крепости на берегу Иртыша и
Тарские – на северной стороне
крепости. От Тарских ворот дороги шли на Тобольск, Тару, в Барабинскую степь. Эти дороги по
прошествии столетий превратились в современные улицы Омска
– Красный путь, Орджоникидзе,
Тарскую, Гусарова.
Деревянные ворота крепости в 1791–1794 гг. заменили каменными. Достоверно известно,
что Иртышские и Тарские ворота построены в 1792 г. последние
имели вид четырехугольной башни со ступеньками, ведущими наверх. От осадков ворота защищала двускатная кровля. Прошумели
столетия, город рос, менялся, и в
1959 г. Тарские ворота снесли.
Сегодня мы видим ворота, реконструированные на старом фундаменте в 1991 г. (авторы проекта
реконструкции – арх. М.М. Хахаев, искусствовед О.В. Лесниченко, инженер И.Л. Коновалов). Известно, что через Тарские ворота
в Омский крепостной острог вошел в 1850 г. осужденный на каторгу Ф.М. Достоевский. Не случайно на аллее неподалеку от
ворот в 2001 г. был установлен
памятник великому писателю выполненный омским скульптором
С. Голованцевым.
В центре крепости был вымощен крепостной плац (ныне
на этом месте – выставочный
сквер). Вокруг плаца в конце XVIII
века началось строительство первых каменных зданий Омска. Самым первым был Воскресенский
собор (1773 г.).

В

ТОРАЯ по времени каменная постройка Омска и на
сегодняшний день самая
старая – это здание (1781 г.), в
котором ныне работает областной военный комиссариат. Ранее

в нем находилась гауптвахта, т.е.
караульная служба крепости. Его
архитектурный стиль определяют
как позднее барокко. Первоначально здание украшала башенка
с часами и колоколом, а вход был
оформлен портиком с деревянными колоннами, но эти детали
из-за ветхости в 1938 году убрали. На втором этаже гауптвахты
работала первая в Омске школа
для солдатских детей, а в 1789
году была открыта первая в Сибири Азиатская школа, где детей
казахов и киргизов обучали на
толмачей (переводчиков) с восточных языков для нужд армии.
Рядом со зданием современного облвоенкомата мы видим областной Дом ветеранов – бывшее военное собрание (1861 г.),
построенное в традиции классицизма.
А теперь перед нами – дворец
культуры омской милиции, ко-

ководил Александр Александрович Таубе (1864–1919 гг.). В дни
Февральской революции он первым из генералов царской армии
перешел на сторону Советов, был
одним из организаторов Красной
армии в Сибири и погиб в 1919
году. В его честь была переименована улица Штабная.
На бывшей территории воинской части сохранились еще некоторые старые крепостные
постройки, в том числе и Тобольские ворота. Тобольские ворота,
построенные из кирпича по проекту военного инженера Я. Шестинского, в различные исторические периоды имели разный
облик (в 1860-е годы они были
двухэтажными, с караульным помещением наверху). Со временем они очень обветшали. Их реконструировали в 1973 г., а затем
и в 2009 г. в рамках федеральной целевой программы «Культу-

К 300-летию Омска
торый носит имя Ф.Э. Дзержинского. Здание украшает стела,
выполненная известными омскими художниками Г.А. Штабновым и Н.М. Третьяковым. Дворец
в 1970-е годы был пристроен к
бывшей лютеранской церкви, освященной во имя св. Екатерины.
Это одно из старейших каменных зданий города, построенное
в 1794 году для немцев-протестантов, служивших в гарнизоне
Омской крепости. Сейчас в бывшей кирхе работает музей истории Омского УВД.
За бывшей кирхой слева обращает на себя внимание одноэтажное каменное здание – бывший комендантский дом (1799 г.).
Здесь на приеме у коменданта крепости А.Ф. де Граве бывал
Ф.М. Достоевский, и не случайно именно в этом здании сейчас
располагается литературный музей, носящий имя великого писателя.
Продолжая свой путь дальше
по периметру крепостной площади, мы оказываемся у Музея воинской славы омичей, открытого
в 1985 году. Музейный комплекс
расположен во флигеле бывшего
здания штаба Омского военного
округа, которым в 1917 году ру-

ра России». Кроме Тарских и Тобольских, в крепость вели еще
Омские и Иртышские ворота, не
сохранившиеся, но воссозданные
ныне.
Выходя из крепости по ул.
Спартаковской (бывшая ул. Глазенапа), обращаем внимание на
здание окружного суда, построенное в 1870 году. В этом здании в 1907 году состоялся суд
над будущим видным политическим и хозяйственным деятелем
Советской России, нашим земляком В.В. Куйбышевым. Он был
арестован на конспиративной
квартире во время проведения
подпольной конференции большевиков и после суда отправлен
в свою первую ссылку в Нарым.

З

А КРЕПОСТНЫМИ воротами начинается территория
бывшей эспланады. Ее застройка, после того как крепость
утратила свое военное, охранное значение, осуществлялась по
плану архитектора Эдуарда Ивановича Эзета (1838–1892 гг.).
По его проекту было построено
и здание 1-й мужской классической гимназии, которая открылась в 1876 году. В ней обучались
многие знаменитые наши земля-

ки, такие как писатель и художник
Антон Сорокин, поэт, лауреат Государственной премии СССР Леонид Мартынов, композитор Виссарион Шебалин. В советское
время гимназия стала школой
№19. Один из самых знаменитых ее учеников – Роберт Рождественский, чей поэтический дар
ярко проявился в шестидесятые
годы прошедшего века. Сейчас
в этом здании располагается Институт повышения квалификации
работников образования, правда, облик его несколько изменен
по сравнению с первоначальным,
поскольку за годы эксплуатации
был надстроен третий этаж.
Прямо перед нами, через дорогу, открывается вид еще на
одну постройку по проекту Эзета.
Это бывшая фельдшерская школа, начавшая работу в 1878 году
и готовившая сельских фельдшеров для Западной Сибири. Сейчас здесь располагается областная прокуратура.
По улице Ленина (эта ее часть
называлась именем генерал-губернатора Н.Г. Казнакова) мы
попадаем на центральную административную площадь города
– Соборную. Слева – монументальное здание УВД и ФСБ Омской области. Оно было перестроено в 1935 году из бывшего
архиерейского дома и консистории – управления делами Омской
епархии (арх. Е.Н. Семенов).
Далее открывается вид на здание Законодательного собрания
и администрации Омской области. Это постройка 1914–1918
годов, автор проекта – академик архитектуры из Петербурга
Василий Агафонович Пруссаков.
Строилось здание как Дом судебных установлений, его отличают величественность и строгие
классицистические пропорции.
На строительстве Дома судеб-

ных установлений работали в том
числе германские и австро-венгерские пленные, которых стали массово привозить в Омск
после начала Первой мировой
войны. Одним из самых известных военнопленных был чешский
скульптор Владимир Винклер. Он
– автор скульптур, украшавших
и Дом судебных установлений,
и драмтеатр, и управление железной дороги (ныне университет путей сообщения), и несколько частных особняков. Для Дома
судебных установлений Винклер
лепил не только скульптуру Фемиды на фасаде (ныне утраченную), но и все декоративные элементы, лепнину в кабинетах и
залах.
В 1918–1919 годах здесь располагался Сенат, министерство
юстиции правительства адмирала
Колчака, отряд, охранявший золотой запас России. Он хранился
рядом, в здании Государственного банка. После восстановления
в городе Советской власти здесь
работал сначала Сибирский, а затем, вплоть до 1991 года, Омский
областной комитет КПСС.
В стиле классицизма было построено и двухэтажное здание казенной палаты и губернского казначейства (1900 г., архитектор
Н.Е. Вараксин), в котором сейчас
располагается Российский сельскохозяйственный банк.
Напротив, на территории бывшей городской рощи, между улицами Тарской, Казнаковской и
Александровской в 1898 году был
возведен Успенский кафедральный собор, разрушенный в 30-е
годы и восстановленный в 2007
году. Архитектор Эрнест Францевич Виррих взял за основу проект Санкт-Петербургского храма
Спаса на крови. При этом омский
храм стал не копией, а переработкой архитектурного решения,
что в храмовом зодчестве было
обычным явлением. Строительство было начато 16 июля 1891
года. Первый камень в основание
собора заложил цесаревич Николай Александрович, будущий российский император Николай II.
Через семь лет собор был освящен.
На этом наше виртуальное путешествие подошло к концу. Выберитесь в центр Омска, и вы,
несомненно, проведете время с
пользой.
Экскурсию провела
Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКАХ: памятник Достоевскому в Омске на фоне Тарских ворот; (внизу) здание гауптвахты в начале XX века и сегодня.
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Время надеется
на мастеров

«Там, где мы живём»

Так называется выставка детского творчества, представленная
музеем «Искусство Омска» в читальном зале Центральной городской библиотеки (ул. бульвар Победы, 4, остановка «Цирк»).

В межрегиональном празднике «Покровская ярмарка» приняли
участие представители предприятий народных художественных
промыслов, центров традиционной культуры, историко-краеведческих музеев, домов культуры, мастера-ремесленники,
художники-прикладники, фольклорные и театральные коллективы из Омска и районов области, а также Сверловской, Новосибирской и Челябинской областей, Алтайского края.
В этом году праздник с осенними играми и хороводами состоялся на новом месте – на бульваре Л. Мартынова. Гости праздника
не только горячо аплодировали
фольклорно-этнографическим
коллективам, но и примерили народные костюмы, окунулись в красочный мир русской традиционной культуры.
В рамках мероприятия прошел
областной смотр-конкурс ярмарочных мест среди центров традиционной культуры муниципаль-

ных районов Омской области и
творческая лаборатория по традиционному костюму – «Опыт и проблемы освоения локальных традиций». В Сибирском культурном
центре все желающие смогли посмотреть выставку «За мамкиной
юбкой… Женское и детское в народном костюме».
В многочисленных палатках,
где умельцы представляли образцы своего творчества, можно
было приобрести глиняную посуду, цветные свистульки, вязаные
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носочки и береты, деревянные изделия, самодельных кукол, выполненных в различных техниках, современные расписные валенки
омского пимоката Владимира Пацулы, ювелирные изделия. А завершилось все молодежной вечеркой в Сибирском культурном
центре.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Коллекцию детского творчества
музей собирает с 1995 года. На
выставке «Там, где мы живем»
представлены лучшие работы победителей юбилейного конкурса
2007 года, который назывался
«Мой город. Многоликий, многоименный Омск».
Топонимика – наука о названиях
– всегда интересовала людей разного возраста. Есть в Омске такие
названия, как Каржас, Порт-Артур,
Чертово озеро, поселки Ермак и
Шинный. Не все взрослые знают,
почему они так называются, а как
объясняют названия дети? В рисунках воплощены их фантазии.
Почему, например, проспект называется «Космический»? Потому,
что по нему бродят инопланетяне.
Их изобразила Даша Ремизова на
рисунке «Проспект Космический»
(на снимке). Хотите порадоваться, улыбнуться, удивиться? Тогда
приходите на выставку, а заодно

и книги в библиотеке почитаете, и
все – совершенно бесплатно.
Выставка работает до 23 ноября
ежедневно, с 9.00 до 19.00. Вход
свободный.

Для разных поколений
Омский музей просвещения подготовил сразу две выставки
Выставка «Как слово наше отзо- возможность сесть за настоящую
вется…» посвящена истории пре- деревянную парту середины проподавания литературы в россий- шлого века и научиться писать наской школе. Представлены инте- стоящим гусиным пером и черниреснейшие документы, фотогра- лами.
А 23 октября в музее откроется
фии, предметы, принадлежавшие
омским гимназистам начала ХХ еще одна выставка «Когда лес был
века и учащимся советской шко- домом…», посвященная древней
лы. Наверняка каждому любопыт- истории южно-таежного Прииртыно увидеть, по каким учебникам шья. Здесь будут представлены
омичи обучались грамоте, изучали бронзовое фигурное литье III–II
русскую литературу в первой по- веков до н.э. – начала XX века, орловине века. Внимание посетите- наментированные керамические
лей непременно привлекает «до- сосуды, льячки (предметы, свярогой, многоуважаемый шкаф» из занные с технологиями цветной
Первой омской мужской гимна- металлургии) раннего железного
зии, где в свое время учились пи- века, эпохи средневековья, экссатель Антон Сорокин, поэты Лео- понаты из этнографических колнид Мартынов и Роберт Рожде- лекций. Узнаем мы и о удивительственский. Сегодня в этом шкафу ных находках археологических
хранятся редкие книги, учебные экспедиций директора музея пропособия, сочинения по литературе свещения И.Е. Скандакова.
Напоминаем, что музей нахоучащихся 50–80-х годов прошлого
дится по адресу: ул. Музейная, 3.
века.
Выставка воссоздает образ тра- В честь нового учебного года мудиционной российской школы с зей работает без выходных с 10.00
ее классной доской, партами, до 17.30.
Подготовила
школьной формой, письменными
Татьяна ЖУРАВОК.
принадлежностями, а еще дает

Диалоги со зрителем
начинаются премьерами
В Омском государственном
театре куклы, актера, маски
«Арлекин» известный белорусский режиссер лауреат Национальной театральной премии Беларуси Олег Жюгжда приступил к
репетициям молодежного спектакля «Ворон» по пьесе Карло Гоцци. Премьерные показы спектакля состоятся в начале ноября.
Нам представят драматический
спектакль с элементами кукольного театра. Декорации, костюмы
и куклы созданы по эскизам лауреата Национальной театральной
премии «Золотая маска», заслуженного художника России Ольги
Веревкиной. Музыку к спектаклю
написал белорусский композитор
Павел Кондрусевич.
«Пятый театр» 15 октября открывает 25-й театральный сезон
тоже премьерой. Спектакль по
роману Чингиза Айтматова «Когда падают горы» поставлен режиссером из Петербурга, лауреатом премии «Прорыв» Денисом
Хуснияровым. В своем послед-

нем романе «Когда падают горы»
Айтматов, осмысливая наше противоречивое время, заставляется задуматься: может ли человек
сохранить свою душу, когда кажется, что разрушаются сами основы жизни?
В спектакле будет звучать живая музыка – современная, узнаваемая и этническая. Над пластическими композициями в стиле
национального обрядового танца
работала хореограф Наталья Каспарова. Художник Константин
Соловьев создал сценическое
пространство, в котором соединяются восточные символы и реалии нашей жизни. Спектакль
«Когда падают горы» откроет
Х Международный фестиваль
«Молодые театры России» 23 октября.
Музыкальный театр открыл
сезон балетом в двух действиях
«Идиот» по одноименному роману Ф.М. Достоевского, премьера
которого прошла в июле этого
года и встретила множество вос-

торженных откликов. Балетмейстер-постановщик спектакля –
лауреат VIII Международного театрального форума «Золотой витязь»
Надежда
Калинина
(Санкт-Петербург), художник-постановщик
Сергей
Новиков
(Санкт-Петербург). В балете на
музыку Чайковского занята вся
труппа Омского музыкального.
В Драматическом лицейском
театре начался 22-й сезон и
стартовал он с премьерного спектакля «Безымянная звезда», первый показ которого состоялся в
мае. Спектакль «Безымянная
звезда» по пьесе румынского писателя М. Себастиана поставил
режиссер Владислав Пузырников. Особенностью постановки
является то, что история получилась вне времени: декорации, костюмы, атмосфера провинциального городка, образы героев –
все достаточно современно и не
привязано к эпохе.
Омский театр драмы уже произвел впечатление на своих зри-

телей новой постановкой – спектаклем «Кориолан» по пьесе
У. Шекспира. Поставил его молодой режиссер Роман Феодори из
Красноярска. По словам режиссера, при всем том, что эта пьеса
выглядит политической и социальной, это глубоко личная история человека, разочаровавшегося в мироустройстве. Отметим,
что сразу семь спектаклей этого
театра отправлены в архив – так
указано на официальном сайте.

Омский ТЮЗ открыл сезон
первой в России инсценировкой
антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. Режиссер – художественный руководитель Театра юного
зрителя Владимир Золотарь. В
главных ролях – актер омской
драмы Олег Теплоухов и тюзовец
Сергей Дряхлов.
Анна Чалая.
На снимке: сцена из спектакля «Кориолан».
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Михаил Давыдов:

Получить медицинскую помощь
за рубежом проще, чем в России
В России ежегодно заболевают раком 500 тысяч человек. На учете с различными онкозаболеваниями стоят
около 2,5 миллионов пациентов. Умирают больше 300
тысяч в год. По количеству смертей от онкологических
заболеваний РФ – на первом месте среди индустриально развитых стран. Почему так происходит? Если заставить чиновников лечиться на родине, поможет ли это
отечественному здравоохранению? И к чему способно привести лекарственное импортозамещение? На эти
вопросы отвечает главный онколог России, директор
Российского онкологического научного центра имени
Н.Н. Блохина академик Михаил ДАВЫДОВ.
– Президент недавно призвал высокопоставленных чиновников лечиться в России.
Это поможет отечественной
медицине или она окончательно разделится на «элитную» и
«для остальных»?
– Я не понимаю такого разделения медицины. Народ лечится в
государственных больницах. У чиновников есть президентские и
другие медицинские центры, опять
же государственные. Да, это высокотехнологичные учреждения, там
достойный сервис, но в принципе
у этих медучреждений те же самые
проблемы, что и у всего здравоохранения. Поэтому, когда Путин
сказал, что чиновники должны лечиться в России, – это правильное
решение, но запоздалое.
– У чиновников уже стойкая
зависимость от зарубежной
медицины?
– Да. Они уже за границей лечатся и будут лечиться. У нас вся
модель здравоохранения так деформирована, что получить медицинскую помощь за рубежом в
принципе даже проще, чем в России. Там заплатил деньги, и все в
минуту сделали. За рубежом хороший уход, высокий сервис. В
России этого еще нет. Но что касается лечения, у меня есть любимая фраза, которую я часто повторяю: если рак излечим, он излечим и у нас, если нет – заграница не поможет.
– Что сделать, чтобы в России уход и сервис были не
хуже?
– Прежде всего, необходимо
восстановить идеологию. У государства должен быть главный лозунг – здоровье нации. У нас сейчас нет единого понимания того,
что такое здравоохранение. А это
компонент госбезопасности, такой же, как внутренние войска.
Значит, и здравоохранение должно быть построено по тому же
принципу – с четкой вертикалью
управления. На губернаторов

ведь никто не вешает ответственность за боеспособность воинских частей. А почему здравоохранение разорвали на куски? В
итоге: тарифы по ОМС в Орловской области одни, в Астраханской – другие.
– Это касается цены, а пациентов все же больше интересует качество.
– Качества нет никакого. Мы завалены рецидивами. Хирург делает неудачную операцию, а потом
отправляет пациента к онкологу –
пусть он разбирается! А мы даже
вмешаться не можем. В регионах
свое руководство и свои кадры.
Нам же необходимы головные
медцентры, которые бы курировали качество работы врачей. А областные департаменты должны
отвечать за первичную помощь,
работу поликлиник, службу эвакуации, которая бы доставляла пациента вовремя до спеццентров.
Например, в нашей стране в сфере онкологии были институты
первой, второй и третьей категорий. И существовал регламент,
что резекция желудка при раке –
это максимум, что может делать
районная больница. Удаление
всего желудка – прерогатива областного медучреждения. А, например, пластику пищевода можно было проводить только в научно-исследовательском
центре.
Сегодня же каждый регион посвоему решает свои проблемы.
Любая мало-мальская клиника
выполняет все хирургические
операции по онкологии.
– Вы поддерживаете предложение некоторых коллег упразднить ОМС?
– В том виде, в каком оно представлено сейчас, пользы от него
нет. У нас 99 процентов всей инфраструктуры здравоохранения в
госсобственности. Государство
формирует бюджет, взимает налоги. А затем государственные
деньги передаются в частные
страховые компании для финан-

С апреля по июль в области проходила
акция, во время которой перед аптекарями была поставлена задача – сделать лекарства доступными всем омичам, в них
нуждающимся. Подешевели тогда 60 наименований медикаментов из перечня, рекомендованного областным министерством
здравоохранения, некоторые (к примеру,
от сердечных болезней) – в разы. Как сообщал в то время близкий к облправительству сайт «Омскрегион», акция резко ускорила их оборот – в первые же дни продажи
этих лекарств увеличились в 10 раз.
Накануне нового учебного года (и в преддверии губернаторских выборов) областные СМИ сообщили жителям области очередную хорошую новость: с 1 сентября
снова снижены цены – теперь уже на более 100 препаратов, пользующихся повышенным спросом. Акция получила название
«Осенняя спецаптечка»: она призвана, как

сирования госучреждений. Это же
нонсенс! Если вы подсчитаете,
сколько бюджетных денег уходит
сегодня на содержание аппарата
страховых компаний, то ужаснетесь. А ведь эти деньги должны
использоваться исключительно
для лечения людей. На самом же
деле они идут на все: на зарплаты
врачей, на закупку оборудования
и прочее. В итоге ни на что не хватает.
– Сколько средств положено
на лечение одного больного
раком и сколько вы тратите на
самом деле?
– Стандарты колеблются, но ни
один не покрывает и трети истинных затрат. По тарифу ОМС мы
получаем примерно 100 тысяч рублей, а расходуем иногда и по 1,5
миллиона.
– Откуда же деньги берутся?
– Из разных источников. Часть –
из квот на высокотехнологичную
медпомощь, часть – из средств на
специализированную
помощь.
Однако ни один из источников
полностью не покрывает наших
расходов. Вы не найдете ни одну
страну в мире с таким финансированием здравоохранения. У нас
ведь бесплатная медпомощь гарантируется конституцией. Значит, порядок ее оказания должен
быть ясным и понятным. А сейчас
простым людям трудно разобраться, кто и за какие средства
должен их лечить. Я бы понял,
если бы в стране не хватало денег
на здравоохранение. И власти бы
сказали: «Вот вам такая-то сумма,
больше нет, используйте ее рационально для лечения граждан.
Если надо, сами ищите средства
и возможные варианты». Я бы понял это. Но то, как устроено финансирование сейчас, – меня не
устраивает.

Мы наблюдаем какой-то хаос.
Медучреждения погрязли в бюрократии. Для каждого больного необходимо рассчитывать количество препаратов, стоимость...
Вообще-то это не задача медиков. Мы должны лечить. А мы вынуждены содержать колоссальный штат экономистов и бухгалтеров, которые круглые сутки сидят и смотрят, сколько затрачено
на лечение граждан. Нас обязали
работать с 22 страховыми компаниями. А это 44 проверки в месяц.
– Клинические рекомендации по стоимости сильно отличаются от стандарта ОМС?
– Клинические рекомендации –
это высший пилотаж того, что
нужно сделать человеку, страдающему той или иной патологией.
А стандарты – это то, что министерство может обеспечить за
свои средства. Можно, например,
захотеть и 3 миллиона потратить
на лечение, и больше. Предела
нет. Поймите, что ни одна страна
в мире не может обеспечить своих граждан в полном объеме лекарственными препаратами. Наука не стоит на месте, постоянно
возникает что-то новое. Бюджетных средств на это никогда не
хватит.
– Импортозамещение лекарственных препаратов в онкологии возможно?
– Качество отечественных препаратов сегодня хромает на обе
ноги. Мы их используем, но с
жестким контролем. И все-таки
вынуждены признаться, что оригинальные препараты по эффективности превосходят многие
дженерики (аналоги). Особенно
отечественные, которые вызывают массу осложнений у пациентов.

– Если отечественные лекарства не лечат, почему тогда
больницы их закупают?
– По закону госзакупки должны
быть ориентированы на минимальные цены. Представьте, что у
вас в тендере конкурируют три
компании. Одна дает меньшую
стоимость и сознательно уходит в
минус. А другие, с достойными
лекарствами, не могут работать в
убыль себе и ставят нормальные
цены. Естественно, больницы вынуждены покупать дешевые и не
самого лучшего качества препараты. Утверждают, что якобы это
препятствует коррупции. На самом деле никаких барьеров такая
схема закупок не ставит. От этой
глупости страдают люди. Оригинальные препараты, конечно, более эффективны. Если говорить о
доступности и качестве лечения,
то нужно использовать оригиналы. Хотя весь мир использует
дженерики. Но если они произведены в европейских странах. Как
правило, такие препараты другого
класса и другого качества.
– Почему никто не контролирует качество?
– В нашей стране много изъянов в организации фармацевтической промышленности. Фармацевтические компании – это коммерция, а любой частник ориентирован на прибыль. Они закупают
субстанции по минимальным ценам, низкого качества, обещая
проводить дополнительную очистку, которая не делается. То есть
любыми способами снижают себестоимость. Один и тот же препарат, сделанный в Швейцарии и
в России, действует по-разному.
Поэтому лечение сопровождается
множеством осложнений. А в детской онкологии такие отечественные дженерики вообще неприменимы. Там нужны оригиналы. В
советское время был независимый контрольный институт. Все
виды препаратов, которые выпускались в нашей стране, проходили жесткую и принципиальную
оценку. Сейчас этого нет.
– Кроме стоимости лекарств,
санкции создают проблемы в
плане научного обмена с другими странами?
– Санкции нам мешают с точки
зрения приобретения импортного
оборудования, которое нам необходимо для проведения научных и
клинических исследований. Безусловно, это резко осложнило все
мероприятия. Например, у нас на
выходе детский институт онкологии, где стоимость оборудования
выросла в два с половиной раза
по сравнению с уже утвержденными протоколами закупок. И это,
конечно, большая проблема. Но
научному исследовательскому обмену санкции не препятствуют.
По-прежнему у нас идут плодотворные совместные конференции. Ученым политика не мешает
поддерживать друг с другом контакт.
lenta.ru

Запасайся, пока жив?

Курс на снижение и сдерживание цен на жизненно важные и самые
востребованные препараты, взятый региональной властью этой весной, пока не меняется.
пояснил журналистам директор аптечной
сети «Омское лекарство» Игорь Богдашин,
помочь детям и взрослым в снятии стрессов, поскольку начало учебы – событие для
тех и других волнительное (в список вошли лекарства сердечно-сосудистые, успокоительные), в лечении распространенных
в это время года простуд, а также в укреплении организмов витаминами, просветлить умы средствами для улучшения обучаемости, восприятия информации.
В первые же дни после объявления акции
объемы реализации вошедших в нее препа-

ратов увеличились в 7,7 раза (в таком резком росте спроса есть что-то болезненное:
до сих пор, вероятно, омичам лекарств не
хватало, и болеют они чаще, чем лечатся,
или же запасаются ими впрок, собираясь
долго жить, но при этом часто хворать).
Следом за государственной сетью, признанной арбитражным судом монополистом (на долю «Омского лекарства» приходится более трети регионального рынка),
вынуждены сбрасывать цены и частники, и
порой даже сильнее, чтобы конкурировать с
ней. Что удивительно: они при этом не ра-

зоряются – стало быть, «запас прочности»
до этих сбросов был у них довольно велик,
то есть цены многих лекарств во много раз
превышали их реальную стоимость.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Ливадия: что случилось
с памятником Сталину?
Эта история началась свыше
десяти лет назад, в марте 2005
года – когда по предложению
депутата
Коммунистической
партии Леонида Грача Ливадийский поселковый Совет принял
решение об установке памятника «Большой тройке» лидеров
антигитлеровской коалиции. За
решение проголосовали 16 депутатов (против – 1, воздержался – 1).
Десятитонный бронзовый монумент, запечатлевший Сталина,
Рузвельта и Черчилля на Ялтинской конференции 1945 года,
планировали установить в Ливадийском дворцово-парковом музее-заповеднике в 60-летний
юбилей их встречи… Однако в
дело вмешались крымские отделения прозападных украинских
партий «Батьківщина», «Собор»,
«Народный рух» и УНП, которые
потребовали от президента Виктора Ющенко, премьер-министра Юлии Тимошенко и Верховной Рады не допустить установки памятника. А в апреле 2005
года украинская прокуратура
опротестовала и отменила решение об установке памятника,
объявив, что Ливадийский поселковый Совет превысил свои
полномочия. Следующие десять
лет скульптура хранилась в мастерской.
После возвращения Крыма в
состав России вопрос об установке памятника был вновь вынесен на рассмотрение. Предло-

жение жителей полуострова
встретило поддержку среди населения в других регионах России. Наглядным свидетельством
этому стали результаты опроса
«Роль личностей в истории России», проведенного «Левадацентром» в декабре 2014 года.
Опрос показал, что большинство
россиян положительно оценивают роль И.В. Сталина в истории
России, а рейтинг его популярности в сравнении с другими

Заметки
из Крыма
правителями и государственными деятелями СССР и России XX
века достиг максимальной отметки.
5 февраля 2015 года в ходе
торжественных
мероприятий,
приуроченных к 70-летию Ялтинской конференции, состоялась
церемония открытия монумента,
в которой принимали участие
представители республиканского Министерства культуры, целого ряда общественных и общественно-политических организаций, а также официальные
лица (в том числе председатель
Госдумы С.Е. Нарышкин, председатель Госсовета Республики
Крым В.А. Константинов, мэр
Ялты А.О. Ростенко), журнали-

сты и корреспонденты из нескольких стран мира. Не помешало празднику даже шипение
со стороны «Движения сопротивления крымских татар», сколоченного сторонниками удравшего на Украину Мустафы Джемилева.
А вот потом, после торжественного открытия, монумент…
спрятали в стороне от всех экскурсионных маршрутов, в глухом
углу парка, за зданием закрытой
столовой. Более того, памятник
оказался не отмечен на картах,
схемах и в путеводителях. Так
что увидеть его обычный посетитель Ливадии не имеет никакой
возможности.
Объяснить произошедшее достаточно просто – стремясь закрепить влияние в своенравной
провинции, на протяжении двух
десятилетий «незалежности» киевские власти пополняли республиканские структуры чиновникам-носителями антисоветских и
антироссийских
настроений,
сторонниками тотальной «украинизации» и «евроинтеграции любой ценой».
Не является также секретом,
что на своих местах до сих пор
остались многие чиновники, еще
весной прошлого года открыто
поддерживавшие Майдан и чинившие препятствия «русской
весне». Они трусливы, не имеют
поддержки среди населения и
потому не выступают открыто –
однако вполне способны на разного рода пакости, подлости и
мелкое вредительство, а в случае осложнения ситуации могут
выступить в качестве «пятой колонны».
Необъяснимо другое: позиция
российских федеральных властей, предпочитающих не замечать неисполнение и саботаж
собственных решений (что вызывает все большее разочарование и беспокойство среди крымчан). Между тем общеизвестно,
что каждая ошибка имеет совершенно конкретные фамилию, имя и отчество. Подписи
ответственных за решение в Ливадии известны и зафиксированы в документальной форме. Так
неужели кадровые резервы
всей Российской Федерации
не позволяют найти кандидатов, чтобы заместить полдесятка вакансий?
Владимир ЩЕРБАНЬ.

Реплика

Дмитрий Медведев
«переименовал» СССР
Собрав в Московской области
наиболее уважаемых единороссов, их лидер и премьер-министр страны Дмитрий Медведев повел речь о не вполне веселом бюджете страны на следующий год. При сем премьер между
делом не преминул кое-что добавить и от себя – для общего,
так сказать, развития собравшихся. Дескать, СССР вовсе не
являлся… социальным государством. В отличие от нынешней
России.
Соратники привычно вняли
историко-политической
установке. А как не поверишь почетному доктору права Санкт-

Петербургского университета,
почетному доктору Университета мировой экономики и дипломатии при МВД Узбекистана, почетному доктору Бакинского
госуниверситета и, наконец, почетному доктору юридических
наук университета Республики
Корея. Трудно не поверить и
бывшему президенту страны,
запомнившемуся
всероссийским переносом часовых стрелок и «реформированием» путем
переименования милиции в полицию.
И хотя «едросы» собрались в
закрытом от прессы режиме, допущенный гостелеканал «Рос-
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сия-24» все же кое-что глубокой
ночью (в Омске, к примеру) показал, жаль только, что многие
россияне так и не увидели «шоу».
Ведь еще Дмитрий Анатольевич
доложил, например, что ныне
строительство детсадов (при помощи «едросов», разумеется)
обошло по темпам строительства все те же советские времена. Рассказал, что в отличие от
прочих упирающихся трудящихся, огромное чиновное воинство
проявило самоотверженность и
выразило готовность продлить
для себя пенсионный возраст
(пока, видимо, уже не вынесут из
теплого кабинета). А вот с урезанием пенсий богатых пенсионеров Медведев решительно не
согласился. Решив, наверное,
что не годится социальному государству обижать такую категорию населения.
Валерий МЯСНИКОВ.

Народ даже не подозревает, сколько каверзных «правовых норм»
выходит из-под пера единороссов. Например, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от
И. Яровой. Им отменяются уголовная ответственность и расследование мелких краж. «Это незначительные корыстные правонарушения», считает Яровая. «Законопроект игнорирует интересы простых
граждан и носит классовый характер», предупреждает депутат Госдумы, коммунист, заслуженный юрист РФ Юрий СИНЕЛЬЩИКОВ.

Безнаказанная
«мелочёвка»

– Юрий Петрович, на первый
взгляд законопроект кажется гуманным, в нем предлагается
ограничить наказание за мелкие
кражи административным штрафом. Но КПРФ проголосовала
против его принятия в первом
чтении. Почему?
– Это очень принципиальный законопроект. У нас и сейчас за мелкую кражу штрафуют на сумму до
1 тыс. рублей без уголовной ответственности. В законопроекте предлагается поднять планку мелкой
кражи до 5 тыс. рублей, ввести за
нее административную ответственность и увеличить штраф. Зачем,
мол, за мелочёвку отправлять человека на скамью подсудимых? Вроде
бы гуманно. Но так ли на самом
деле?
В законопроекте заинтересованы
МВД и суды, они хотят разгрузиться
от громадной массы дел. Если
дела переходят в административную категорию, то их не надо
расследовать. Под категорию «мелочёвки» подпадают кражи с дач, из
автомобилей, сараев, погребов, гаражей... «Разули» машину – мелочь… Сейчас на такие хищения человек может написать заявление, и
полиция обязана его расследовать.
А когда вступит в силу закон Яровой, то за кражу до 5 тыс. рублей
даже заявление никто не примет.
Человеку скажут: найди вора, а мы
на него протокольчик составим и
оштрафуем. Сами полицейские не
будут искать преступника.
– В полиции и сегодня царит
равнодушие по отношению к некрупному воровству. Граждане
жалуются, что заявления у них
берут, но не всегда расследуют
подобные преступления. Теперь
это негативное явление превратится в правовую норму?
– В том-то и дело. Никто не говорит, что за кражу на 3–4 тыс. рублей
надо сажать в тюрьму. Но расследовать преступление необходимо и
нельзя оставлять его безнаказанным.
– В чем выражается классовый характер законопроекта?
– Кражу до 5 тыс. рублей переводят в категорию «мелких». А у нас 5
тыс. рублей – это прожиточный минимум. Для пенсионера 5 тыс. рублей – целое состояние… В стране
миллионы нищих, для них 5 тыс. –
огромные деньги. У некоторых зарплата 5 тыс. рублей. Ко мне приходила женщина, просила о помощи.
Она получила месячную зарплату
как раз 5 тыс., и деньги украли.
Женщина плакала, что ей весь месяц не на что будет есть. Ей была
оказана помощь. А по новому закону в ответ на такое обращение скажут: это мелочь, искать не будем.
– Для чего так делается?
– Чтобы больше работать с крупными хищениями, чтобы бросить
все силы на защиту крупной
собственности, миллионных и
миллиардных состояний банкиров, богачей, сверхбогачей, а
простолюдинов оставить один
на один с «мелкими» ворами.
КПРФ против такой постановки вопроса. Любой вор – преступник.
Все кражи надо раскрывать. Их
много, да. Но, расследуя каждую,
мы защищаем всех потерпевших, в
том числе и простого гражданина, и
малоимущего… Где чаще всего у

нас совершаются «мелкие» хищения? На дачах. Воруют инвентарь,
имущество из загородных домов,
грабят погреба. У меня как-то украли новенький велосипед. Он стоил
4 тыс. рублей. Я написал заявление. Кражу раскрыли, велосипед
вернули. Поработали. А по новому
закону раскрывать такую «мелочёвку» не будут. И те ребята, которые
украли, не будут нести никакой ответственности. Мне посоветуют:
охрану ставь, видеонаблюдение,
сигнализацию ставь. А полиция
умывает руки.
– Нам говорят, что как раз за
«мелочёвку» многие сидят в
тюрьмах.
– Бред сивой кобылы. Я так и сказал единороссам прямо с трибуны.
Обиделись. А дела осужденных
подтверждают мои слова. Если и
сидят, то не за мелкую кражу, а за
серьезные преступления. У нас за
год осуждается 12 тыс. человек по
первой части статьи 158-й – это
кража на 2–3 тыс. рублей. Но отправляются в тюрьму на 10, 12 и
более лет не за кражу, а за другие
составы преступлений, они указаны
в делах преступников: это убийства, изнасилования, педофилия.
Но одновременно такие заключенные совершали кражи. Нам и преподносят общую статистику без
уточнений. Говорят, что за кражи у
нас сидит свыше 60 тыс. человек.
Так это либо совершившие много
краж, либо те, за спиной которых
тяжкие преступления…
– Законопроект грозит заключением за повторные кражи…
– Да, вводится принципиально
новая ответственность. Яровая и Ко
что предлагают? Если человек совершил мелкую кражу повторно,
его привлекают к уголовной ответственности. Один раз курицу украл
– административная ответственность, второй раз курицу украл –
иди на скамью подсудимых и можешь получить до двух лет лишения
свободы, а то и больше. И никто
даже не вспомнит, что первую кражу подсудимого никто не проверял,
не расследовал. Может, в первый
раз человека напрасно обвинили?
Как привлекаются к административной ответственности? Без суда
и следствия составили акт, протокол, оштрафовали и забыли. А если
этот же человек совершает повторно аналогичный проступок, – все, у
него уже уголовщина, пощады не
жди. На него уже не акт составят, а
обвинительное заключение, и дело
отправят в суд. Хотя первая-то кража осталась не расследованной.
Следователь поверит той бумажке,
которую когда-то участковый написал. Новый закон позволит следователю верить тому, что было написано, можно сказать, на коленке.
К такому подходу большинство
ученых юристов, правоведов относятся резко отрицательно. Они считают, что закон и право подменяются понятиями. Я с ними полностью
согласен. Это полное безобразие с
точки зрения законности, Конституции. Это беззаконие. Большими неприятностям оно обрушится на простого россиянина. В этом классовый характер законопроекта. Потому КПРФ голосует против него.
Беседовала
Галина ПЛАТОВА
«Советская Россия», №110.
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Ох уж эти

детки!!!

Загадки
про животных
У него большие уши,
Сам себя облил, как в душе,
Поднял хобот, затрубил
Толстоногий… крокодил?

ВОПРОСЫ И РАССУЖДЕНИЯ
– Мама, нельзя брать пальцы в
ротик?
– Да, нельзя.
– Они грязные?
– Да, грязные.
– Они валялись на полу?

СКОРО
говорки
Переходя на переходе,
Переходи с переходящими.

БЛЮДО
Мама приготовила на обед тушеную индейку. Лиза (3 года) просит:
– Дай мне, мама... дятла тушеного!

На дороге с утра
Тарахтят трактора.
Орел на горе.
Перо на орле.
Гора под орлом.
Орел под пером.
(слон)
Сильный, смелый и игривый
Ходит зверь с косматой гривой.
Прячьтесь, звери, поскорей,
Ходит грозный… воробей?

По семеро в сани
Уселися сами.

КРАСНАЯ КНИГА
Пока папа на работе, Вова (7
лет) заметил:
– Наш папа очень редкий. Он записан в Красную книгу нашей семьи.

Дали Клаше
Каши с простоквашей.
Ела Клаша
Кашу с простоквашей.
Кушать хочется,
Да лень ворочаться.

(лев)
Мама с сумкой скок да скок,
В сумке маленький сынок.
Вот так странная семья!
С сумкой прыгает… свинья?

В САДИКЕ
Денис (4 года) говорит воспитателю:
– Я мужчина в самом соку и полон достоинства.

Что художник нарисовал неправильно?

Зачем осьминогу
столько ножек?

Осьминоги – самые умные среди беспозвоночных животных! У
них отличная память, и они поддаются дрессировке: узнают человека, который проявлял к ним заботу, занимался с ними; могут различать геометрические фигуры.
Удивительно, у осьминогов (и кальмаров тоже) не дому. Действительно, сколь можно было бы успеть,
одно, а целых три сердца. Для всех остальных жи- имея 8 ножек! В ходе наблюдений за этими животвотных, кроме беспозвоночных, живущих в океанах ными ученые определили, что из восьми щупальцев
головоногих моллюсков, такое количество сердец у осьминога 6 рук и 2 ноги. Как оказалось, тремя
считалось бы отклонением от нормы.
верхними парами щупалец он может хватать и переО таком количестве пар рук и ног, как у осьмино- двигать различные объекты, а две нижние использугов, мечтает, наверное, каждая мама, управляясь по ет только для передвижения.

(кенгуру)
Посредине океана
Поднялась струя фонтана.
Без труда и без забот
Жизнь в воде проводит… кот?

(кит)
Кто напуган так лисой,
Длинноухий и косой?
Тут трусишке не до игр!
От лисы несется… тигр?

ДЫНЯ
Елене дали кусочек дыни впервые. Прибежала к Гене похвастаться.
– Ты что жуешь?
– Гордыню!
КОНФЕТА
Катя (4 года):
– Бабушка! Бабушка, дай скорее
конфету, а то мама идет, сейчас
опять будет приставать со своим
супом.
ПЕРЕПАЛКА
Отец:
– Убери-ка свой свинарник.
Дочь:
– Хорошо, только позже...
– Нет. Убери сейчас.
– Зачем сейчас?
– Мне надо сейчас.
– Если тебе надо сейчас – сам и
убирай!

Считалочки

Совунья из компьютерного диска

Многим деткам очень нравится мультфильм «Смешарики», поэтому
предлагаем сделать персонаж этого мультика – Совунью.
Для этого понадобятся: компьютерный диск, несколько листов цветной бумаги: фиолетового, оранжевого, желтого, черного, белого, синего цвета, а также картон, клей, ножницы.
Вырезаем большие белые глаза в виде кружочков, не забывая о темно-синих зрачках. Ориентируемся по готовой детали и делаем веки из
фиолетовой бумаги. Далее склеиваем глаза, после чего крепим их к
диску. Теперь из того же цвета делаем острые ушки с кисточками. Вырезаем из оранжевой бумаги клюв и помещаем в центр. После на голову Совунье надеваем полосатую шапочку с ярким бубоном. Ну и заключительный этап: изготавливаем из картона руки и ноги и приделываем их к поделке. Вот теперь на нас глядит своими большущими глазищами Совунья, точь-в-точь как из мультика «Смешарики».

Страницу подготовила Наталья старкова.

Тучи, тучи, тучи, тучи,
Скачет конь большой, могучий.
Через тучи скачет он,
Кто не верит – выйди вон!
Раз, два, три.
На полянку выходи,
Хороводы заводи.
Кто остался,
Тот води.
За морями, за горами,
За дремучими лесами
На пригорке – теремок,
На дверях висит замок.
Кто к замочку ключ найдет,
Тот из круга вон пойдет.

(заяц)

Сад-огород
Октябрь
Персик
С каждым годом персики в наших садах завоевывают свое
право на жизнь, и уже не один
десяток садоводов выращивает
их на своих участках.
Янычева Анатолия Михайловича по праву называют дачники
основателем продвижения персика по Омской земле. Много
лет занимается выращиванием
этой, казалось бы, южной культуры Стопкин Виктор Степанович.
По его методике выращивают и
размножают саженцы уже многие любители в омских садах.
При сборе урожая, а созревают персики не все сразу, начиная с конца августа до начала
сентября – косточки очищаем, не
даем им подсохнуть, тщательно
удаляем острием ножа, а затем
щеткой всю мякоть. Два часа выдерживаем их в розовом растворе марганцовки и во влажной
тряпочке помещаем в холодильник. И так, по мере вызревания,
соберем несколько таких партий.
А в сентябре хорошо промытый
свежий речной песок насыпаем
двухсантиметровым слоем в
ящичек. Укладываем рядами на

него, слегка вдавив, косточки через пару сантиметров друг от
друга. Накрываем прозрачной
пленкой, а на нее снова такой же
слой влажного песка. Все ставим
в холодильник на нижнюю полку.
Периодически осматриваем косточки и, если появилась плесень, промываем марганцовкой.
Стратификация продолжается до
150 дней. И уже в начале января
проклевываются первые кореш-
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ки. Если этого не наблюдается
(была пересушена косточка), то
нужна помощь. Косточку ставим
на ребро и легким ударом молотка добиваемся образования
трещинки по ребру, но не раскалываем пополам. И вновь в песок. А с появлением корешка
приступам к проращиванию. Для
этого лучше купить землю в магазине – она не заражена и обогащена микроэлементами. В стаканчик с землей ростком вниз и
под углом сажаем проросшую
косточку и засыпаем ее слоем
земли до двух сантиметров, не
уплотняем, а проливаем водой.
Устанавливаем стаканчики в теплое и солнечное место. Поддерживаем почву влажной, но не
сырой.
В конце мая готовим яму 70х
70х70 и высаживаем саженец в
грунт – пока под укрытие. Если
первый год вы не намерены высаживать его на даче, то после
подрастания пересаживаете его
в емкость объемом до трех литров и там растите все лето. Желательно выставить его на дачу.
При подрастании саженца до
50 см прищипываем верхушку.
Тогда пойдут развиваться боковые побеги, а в октябре поместим саженец в погреб.
На застекленной утепленной
лоджии завернутый в тряпки саженец тоже можно хранить. До
минус двадцати, а под укрытием
и того больше, выдерживает
персик наши морозы.
На даче при наступлении минусовых температур (–10 днем
(октябрь–ноябрь)
укрываем,
оставив приоткрытыми только
торцы. С наступлением стабильных морозов закрываем окончательно на зимовку пленкой, рубероидом. Рано укрывать не
стремитесь – возможно подопревание. Весной, в начале
апреля, открываем торцы, оставив укрытие сверху (достаточно
пленку) вплоть до начала распускания почек и цветения. С наступлением стабильной теплой
погоды уже в конце мая можно
снять и верхнее укрытие.
Николай Милосердов.

Народные приметы
14.10. Если снег до Покрова упадет – зима не скоро настанет. Каков
Покров, такова и зима.
15.10. Ясное небо – к морозу.
19.10. Первый снег сухой – обещает хорошее лето.
25.10. Яркие звезды – к морозу, тусклые – к оттепели.
28.10. С какого числа в октябре пойдет снег, с того числа весна
откроется в апреле.
29.10. Большой урожай рябины – к тяжелому году.

зимовка роз
Ни для кого из местных розоводов не секрет, что
розы в Сибири не столько вымерзают, сколько
выпревают. Это случается, когда их стебли соприкасаются с влажным перегноем, еловым или сосновым лапником, другим укрывным материалом, которым их «укутали» на зиму. Поэтому «кутать» розы
осенью смысла нет, ведь снег для них — лучшее
зимнее укрытие.
Роза — сравнительно холодостойкий кустарник,
который в снежные зимы выдерживает достаточно
сильные морозы. А осенью, пока снега нет, ему не
страшны и существенные кратковременные
заморозки (до –10–15 °С).
Розы перестают поливать с середины августа, но
при этом хорошо поливают в октябре, чтобы почва в
розарии «ушла в зиму» влажная. Обрывание листьев
с кустов осенью нужно проводить аккуратно – одной
рукой придерживая сте
бель, ведь зеленый лист
крепко держится за стволик. Иначе можно повре
дить кору побега.
Молодые, недавно по
саженные в саду розочки
укрываются осенью пластиковыми пятилитровыми
бутылями с открытым горлом. А сверху присыпают
это укрытие заранее заготовленным сухим березовым листом.

Взрослые кусты роз после установившихся морозов просто окучивают и засыпают березовыми листьями.
Что касается обрезки побегов роз на зиму, то в
этом вопросе у местных цветоводов мнения разные.
Большинство моих знакомых, опытных сибирских
розоводов, сходятся в том, что на зиму розы лучше
не обрезать. Потому что в образовавшиеся ранки
может попасть инфекция, а грядущая зима для кустов и так стресс. Весной все равно приходится по
вторно обрезать розы, т. к. за зиму некоторые побеги на кустах пропадают. Так что, по-моему, разумнее сделать обрезку один раз – весной, когда становятся видны погибшие побеги.

Заготавливаем капусту
Прежде чем капусту квасить,
на луну взгляните
Чтобы квашеная капуста не стала мягкой и скользкой, солить ее
надо в новолуние, а лучше всего
на пятый или шестой день но
волуния.
Хранить квашеную капусту лучше всего при температуре от 0 до
– 2 градусов.
Но можно ее и заморозить,
имея при этом в виду, что
от частого разморажива
ния и замораживания качество капусты ухудшается.
Поэтому можно уже
готовую капусту разложить в полиэтиленовые
пакетики, а потом заморозить и размораживать
по мере необходимости.
На засолку
убирают последней
Капусту, предназначенную для
засолки (поздние сорта), убирают
с грядок последней, перед заморозками ниже –4 градуса.
Для квашения надо выбирать
только белые, плотные кочаны.
Если кочаны рыхлые, с зелеными
листьями внутри, то хрустящей и
твердой квашеной капустки вам
не едать.
Выручит простая свечка
Квасить надо только в деревянной, стеклянной или эмалированной таре. Ни в коем случае не берите алюминиевую, медную и железную, так как эти металлы
растворяют
ся в молочной кислоте.

В эмалированной посуде иногда бывают изъяны (эмаль отбита
и обнажилось черное железо).
Починить такую посудину легко.
Эти места надо нагреть и нанести
2–3 слоя парафина (или просто
покапать с горящей свечи).

Сока должно быть много
Очищенные кочаны шинкуют
соломкой или рубят на мелкие кусочки разной формы. Это уж кому
как сподручнее.
Затем капусту надо уложить
слоями 3–5 см в тару, пересыпать солью, перемешать с морковью и очень плотно, до появления
сока, утрамбовать.
На 10 кг капусты надо 200–250 г
соли и 300–500 г моркови. Отменного вкуса получается капуста,
если добавить еще 50 г сахара.
И булыжник сверху
До верха тары должно остаться
про
странство в 7–10 см. Далее

кладутся два чистых капустных листа, они, в свою очередь, накрываются белой плотной прокипя
ченной тканью, на нее кладут чистый деревянный круг и груз.
Если кадушка емкостью 100 кг,
то груз должен быть 10–15 кг (несколько булыжников или ведро с
водой).
На более мелкую тару, например ведро, нужен груз до 20
процентов от веса капусты
(двухлитровая банка с водой).
Сероводородистый
дух, выйди вон!
Два-три дня капуста
должна бродить дома.
Через сутки, когда начнет
образовываться сероватобурая пена, ее надо удалять.
А чтобы выпустить образующийся при брожении углекислофосфористо-сероводородистый
газ, надо периодически протыкать
капусту в нескольких местах чистой деревянной палкой.
Через трое суток капусту можно переставить в холодное место.
Молочная
кислота сбережет от порчи
За время брожения в капусте
накапливается достаточное количество молочной кислоты. Она
предохраняет ее от порчи. Но
есть
капусту
еще
нельзя.
Окончатель
но она дозреет для
этого через 10–15 дней. Рассол
тогда станет прозрачным, а сама
капуста будет светлой, янтарножелтовато-беловатой с приятным
запахом и кисловатым вкусом.

Плесень – кошмар хранилища

Плесень поселяется порой всерьез и надолго. Вначале на стенах и потолке появляется незаметный глазу, а затем все более устойчивый конденсат. Потом в
помещении увеличивается влажность, воздух становится затхлым и вот уже стены подвала покрывает
плесень.
Как известно, любую неприятность лучше предотвратить, нежели с ней бороться.
Плесень не появится вовсе, если каждый год, перед тем как заложить на хранение овощи или фрукты, про
ветривать помещение и белить стены с
потол
ком (в некоторых слу
чаях и пол) так назы
ваемым известковым молоком: развести в ведре
воды 500 г свежегашеной извести и 50 г медного купороса.
Также хороший ре
зультат дает разложен
ная по
углам погреба известь в сочетании с такими поглотителями влаги, как соль и древесный уголь.

Страницу подготовила Мария Афонина.

Если же налет уже появился, следует готовить более сильные растворы. Например: на ведро воды
взять 2–3 кг свежегашеной извести, 10%-ную хлорную известь и 1,5–2%-ную каустическую соду (ее
разводят в горячей воде) из расчета на помещение
площадью 10–12 кв. м.
Эффективна дезинфекция погребов серным дымом (также устраняет и вредных насекомых). В
помещении площадью 10 кв. м достаточно сжечь
примерно 500 г серы или же воспользоваться более
безопасными серными шашками (в обоих случаях
погреб тут же покидают, а через некоторое время
после процедуры проветривают).
Если же вы только приступаете к строительству
хранилища, купите специальное средство от плесени и грибка и продезинфицируйте весь строительный материал по инструкции, будь то дерево, бетон
или кирпич.
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Холодно дедушке…
Ветеран Великой Отечественной войны готовится
к последнему испытанию – зиме
– Ничего, как-нибудь перезимуем: есть валенки, ватные штаны, –
бодрится Александр Иванович.
Но не уверен он, что эту зиму переживет. 92 года скоро ему исполнится, а дому – за 80, говорит, построен еще до войны, хотя выглядит издалека моложаво: лет семь
назад, выставляя его на продажу,
бывший хозяин подкрасил фасад.
Но цену дому это не прибавило:
осмотрев его изнутри, покупатели
от сделки отказывались, вероятно,
догадываясь, что зимой он практически нежилой.
– Мне мужики из Бергамака рассказывали, – говорит депутат райсовета от КПРФ Виктор Халилеев,
– что и за 100 тысяч рублей никто
его брать не хотел. Потому что в
морозы его не протопить: бревна
старые, мхом поросли, птицы его
расклевывают – вот и щели повсюду, а печь не тянет совсем. Крыша
шиферная, дырявая: когда снег
подтаивает, по стене ручьями стекает вода.
А ветеран-то как здесь оказался?
Шесть лет назад, в канун очередного юбилея Победы, когда в
стране началась кампания по раздаче жилья ветеранам, А.И. Савину
было торжественно вручено руководством Муромцевского района
свидетельство о том, что он «является получателем социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения за
счет федеральных средств в размере 990 тысяч рублей».
Но никакой выплаты ни натурально, ни опосредованно Александр Иванович не получил. «По
закону, – пояснил Халилеев «Красному Пути», – районная администрация должна была открыть на
его имя банковский счет сроком на
полгода и положить туда сумму,
указанную в сертификате: за это
время можно было бы подобрать
на нее приличное жилье».
Но чиновники поступили довольно странно: нашли в селе Бергамак, где проживал 85-летний ветеран и его супруга (в то время она
была еще жива), старый дом и перечислили его владельцу с лицевого счета министерства строительства и ЖКХ Омской области 205
тысяч рублей, то есть сэкономили
федеральные средства, региональных при этом не пожалев. Куда
делся почти миллион, «получателем» которого, согласно свидетельству, является Александр Иванович, неизвестно.
Площадь дома – 30,4 кв. метра:
на двоих – чуть выше «учетной нормы» (для ветеранов она общефедеральная – 15 кв. метра на жильца). Но это норма постановки на
учет: если жилплощадь – больше,
могут и не поставить. А если поставили, обязаны предоставить ветерану благоустроенное жилье площадью не менее 36 кв. метров (ст.
23.2 ФЗ «О ветеранах» от 12 января 1995 г.). Стало быть, обманули
Александра Ивановича и с «квадратами».
Ох как это знакомо! Несколько
лет назад покончила с собой Вера
Васильевна Конищева, когда районная власть отказала ей в улучшении жилищных условий, поскольку
площадь ее дома, построенного
ею самой 60 лет назад из барачных
досок, превышала учетную норму,
о чем писала тогда наша газета.
Как рассказали ее родственница и
соцработница, больше всего она
боялась предстоящей зимы –
сильно намерзлась, по их словам,
в предыдущую. «Я в первый раз

прошу Вас о помощи. Помогите! –
писала Вера Васильевна Л.К. Полежаеву, в то время возглавлявшему регион. – Никогда не думала,
что столкнусь с такой черствостью
и бездушием». Ее последние слова
– в предсмертной записке: «Не
хочу быть ни для кого обузой».
Следствие не обнаружило тогда
связи между страшным поступком
бабушки и бездействием администрации.
А «тема» и ныне актуальна. Ветеран подписал договор не глядя.
«Он же в юридических вопросах не
разбирается. Толком о своих правах ничего не знал. Ну и поверил
чиновникам на слово: они же не
могут обманывать – это же власть.
А оказалось – не договор, а приговор подписал себе и супруге». В
первую же зиму в «новом доме» затосковали они с Марией Ильиничной по своему прежнему ветхому
жилью…
«Наград много, а толку мало»,
как заметил по этому поводу его
земляк Николай Иванович Корнеев, проживающий на другом краю
Муромцевского района – в селе

ненный срок. Им ведь тоже с Марией Ильиничной, получается,
дали такой же, но там, в тюрьмах,
условия, по его мнению, лучше –
«там хотя бы тепло». Сам таскать
дрова он уже не может. Соцработница приходит к нему три раза в
неделю на один час. Слава богу, у
него неплохая пенсия.
Прокурор Муромцевского района А.В. Федоренко дал такой ответ
на заявление депутатов Щекотова
и Халилеева: «В ходе визуального осмотра дома установлено,
что снижения до недопустимого
уровня надежности здания не
наблюдается, в том числе как и
нарушения прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований в связи с
физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом, исчерпания несущей способности конструктивных элементов.
В связи с этим признаков наличия выявленных вредных
факторов среды обитания человека в указанном жилом помещении, которые не позволяют

Михайловка. У него 15 орденов и
медалей, в их числе «За отвагу» и
орден Славы. Живет, как и многие
местные ветераны, до которых не
дошел президентский указ, в доме
без тепла и воды. Схоронил около
трех лет назад супругу, за которой
полтора года ухаживал сам: фельдшерского пункта в Михайловке
нет, а из социального ведомства к
ним никто не наведывался. А потом и сам слег – парализовало
ноги. Так и не назначили ему соцработника (кто же будет «к черту на
кулички» его посылать ради одного
ветерана, хоть он инвалид 1-й
группы с войны: нынче служба эта
оптимизирована – на одну хожалку
приходится 8 страждущих, а их в
Михайловке уже не осталось почти. Вот и Николай Иванович говорит, что ждет, когда его «Господь
приберет». После публикации о
нем в «Красном Пути» в марте с.г.
приезжали к нему представители
прокуратуры и областного минсоцтруда. Но старый солдат не стал
им жаловаться, сказал, что помогает ему племянница, а большей
помощи ему и не надо: у власти он
ничего не просил никогда, сама же
она инициативы не проявляла.
И у Александра Ивановича думы
мрачные с тех пор, как благоверная его ушла в мир иной. Скончалась она, говорит, три года назад
из-за того, что все время мерзла:
все, что можно, зимой на себя одевали, ходили по дому в пимах, а
согреться все равно не могли. Победитель Великой Отечественной
войны сказал нашему корреспонденту, что завидует иногда преступникам, отбывающим пожиз-

обеспечить безопасность жизни
и здоровья Савина А.И., не
установлено.
Жилой дом принадлежит Савину А.И. на праве собственности, следовательно, бремя содержания жилого дома лежит
на его собственнике».
В общем – оснований для
принятия мер прокурорского
реагирования не имеется.
Прокурор в чем-то прав: ветераны мерзнут не только в этом районе. Например, в соседнем Большереченском, минувшей зимой чудом
был спасен 96-летний Александр
Степанович Кривоногов, защитник
Сталинграда, тоже имеющий много наград. После растопки печи,
пишет «Наша Иртышская правда»,
«от дома остались одни головешки». Вынесли дедушку из огня два
юных героя – 15-летние ученики
Шипицинской школы Данила Гуляев и Сергей Тараканов.
В любой момент, по словам Халилеева, то же самое может случиться и с домом Савина: «До
зимы надо хотя бы отремонтировать печь: если бы увидел ее инспектор Госпожнадзора, он бы запретил ею пользоваться».
…В день 70-летия Победы получили поздравления от властей всех
уровней 22 муромцевских участника Великой Отечественной войны.
За прошедшие четыре с лишним
месяца ряды их заметно передели:
осталось на сегодняшний день 16.
Все меньше и меньше беспокойства у районных и областных чиновников…
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
Фото из архива редакции.
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Скачать
без регистрации и СМС
Запущен II этап проекта электронного ОСАГО
С 1 октября физические лица
могут оформить Е-полис автогражданки через интернет. Все
системы протестированы, сбоев
не ожидается.
Полисы онлайн выдают уже 27
компаний, но общая доля покупки
ОСАГО через интернет мала: лишь
около 1% автовладельцев рискуют заключать договор подобным
образом.

Впервые возможность сделать
полис ОСАГО удаленно появилась
1 июля текущего года, но только
в режиме пролонгации уже имеющегося договора. На первых порах автовладельцев смущал факт
проверки наличия Е-полиса сотрудниками ГИБДД. Инспекторов
ДПС заставят доверять таким полисам, если у автовладельца имеется с собой распечатка.

Камеры на обочине –
это незаконно

В Тюмени автомобилист, оштрафованный за превышение скорости, неожиданно выиграл суд против ГИБДД
Житель Тюмени Александр Воронов, получивший штраф за превышение скорости, сумел доказать, что камера, зафиксировавшая нарушение, была установлена
незаконно.
Будучи
юристом
по профессии, автомобилист подметил, что нарушил правила
не только он, но и люди, установившие радар на дороге: по новым
нормам, неподалеку от дорожной
камеры должна находиться предупреждающая табличка.
В Правилах дорожного движения
прописано, что при фотовидеофиксации нарушений табличка
должна быть. Народ должен быть
предупрежден. Не для того, чтобы
люди знали, что их сейчас будут
фотографировать, а именно для
предупреждения правонарушения.
Не для пресечения, а предупреждения.
В этом вопросе судья неожиданно встал на сторону водителя, отменив постановление о нарушении. При этом представители Гос-

автоинспекции, которые изучают
отснятый камерами материал
и выносят постановления, считают
штраф абсолютно законным, ссылаясь не на Правила дорожного
движения, а на ГОСТ.
В соответствии с требованиями
ГОСТа, установка таблички «Фотовидеофиксация» должна быть
в обязательном случае на стационарных комплексах фотовидеофиксации. На передвижных комплексах установка табличек ГОСТ
не требуется.
Несмотря на официальную позицию, в Тюменской области после
нескольких проигранных судов сотрудники ГИБДД теперь обозначают мобильные радары табличками,
чтобы
комплексы
работали
не на сбор штрафов, а на предупреждение нарушений. И это –
очень важный прецедент! Если
суды будут в данном вопросе поддерживать автомобилистов по всей
стране, спрятанные вдоль обочин
камеры исчезнут «как класс».

Трамвай развалился
на полном ходу
У трамвая, который двигался по улице Челюскинцев,
на полном ходу отвалилось колесо и отлетело в сторону.
В результате он чуть не перевернулся
В Омске начали появляться первые последствия хронического недофинансирования общественного транспорта. Так, у трамвая,
двигавшегося по улице Челюскинцев, на полном ходу отвалилось
колесо. Соответствующее видео
появилось накануне в соцсетях.
На записи потом можно было

посмотреть, как колесо у старого
трамвая буквально выворачивает
на ходу, а сам вагон подпрыгивает, чуть не перевернувшись.
Омичи в комментариях к видеозаписи выражают крайнее недоумение, как такой общественный
транспорт еще выпускают на линии.

По материалам открытых интернетисточников подготовил Игорь Лесных.

бесплатные объявления
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№39). Задание №1 из прошлого номера. 1.h4! И черный слон неизбежно будет отвлечен от поля продвижения белой пешки. Например: 1..Кrg6 2. Сс2! Задание №2. Знакомый уже
читателю рецепт – 1. Ла1! Лb4 2. b7 Кrс5 3. Ла5. Задание №3. Короткая ладейная дуэль – 1. Ла3! Лg7 2.
Лh3 Кrg8 3. Лg3!

ВВП – В НОЛЬ
В украинском кабмине думают,
что ВВП – это Путин, поэтому всячески стремятся загнать этот показатель в ноль.

ПРИМЕТА
– Если вас стали часто кормить
зрелищами – с хлебом будет напряженка.
ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ
– Почему наши люди так прохладно относятся к работе?
– Потому что за маленькие день-

ги работать не имеет смысла, а за
большие деньги работать не надо.
ТЕРРОРИЗМ
Одного из израильских генералов спросили, можно ли простить
террориста? На это он ответил:
– Бог простит. Наша задача организовать их встречу.
ШАНТАЖ
Подчиненный – начальнику:

к р о ссв о р д

– Если вы не прибавите мне 100
долларов к зарплате, я всем расскажу, что вы прибавили мне 200
долларов!
ЦЕНА НЕФТИ
В МИРЕ ПАДАЕТ
– Почему цена нефти в мире
падает, а цена бензина в России
растет?
– Видимо, дорожает то, чем
бензин разбавляют.

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маршрут полета самолетов. 6. Вторая или третья у крови. 10. Пост мусульман. 12. Завитушка в хвосте подписи. 13. Азиатская газель. 14. Корочка лимона. 15. Болевой сигнал
перед родами. 16. Оберег на шее. 17. Мальчик-подросток. 18. Окаменевший божок. 22. Драгоценный
камень. 26. Первое представление. 27. «Чернильница» в принтере. 28. Громкая ссора. 33. Гиппопотам
по-другому. 37. Закваска в квашне. 38. Издание нескольких авторов. 39. Полировщик паркета. 40.
Страсть в работе. 41. Изобретение Калашникова. 42. Стремление к познанию. 43. Поделочный
минерал. 44. Звезда в Большой
Медведице. 45. Лоскут, намотанный на швабру.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Начало
утра. 3. Критически недоверчив.
4. Публичные торги. 5. Французский полицейский. 6. «Ясновидящая» цыганка. 7. Рвение работника. 8. Горы в Европе. 9.
Сочинила «Десять негритят». 11.
Испанский принц. 19. «Плавленая» закуска. 20. Хвойный лес в
Сибири. 21. Сцена гладиатора.
23. Азбука из двух знаков. 24.
Кольцевое путешествие. 25.
Лодка или крейсер. 28. Железнодорожный поезд. 29. Ученик
Христа. 30. Усилитель звука в
колонках. 31. Находит самолет
по звуку. 32. Бутик или универсам. 33. Христианин-протестант. 34. Творение Пигмалиона. 35. Африка или Австралия.
36. Участник похода.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Родари. 6. Выпуск. 10. Стило. 12. Раритет. 13. Снайпер. 14. Октет. 15. Кашемир. 16. Олигарх. 17. Измор. 18. Травник. 22. Грамота. 26. Староста. 27. Букинист. 28. Гримаса. 33.
Дворник. 37. Родео. 38. Трещина. 39. Маримба. 40. Барак. 41. Колодки. 42. Ребенок. 43. Книга. 44.
Ограда. 45. Текила.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Окрошка. 3. Артемон. 4. Историк. 5. Система. 6. Восторг. 7. Платина. 8. Сопрано. 9. Брикет. 11.
Драхма. 19. Ритор. 20. Варум. 21. Иисус. 23. Рукав. 24. Минор. 25. Тиски. 28. Готика. 29. Идеолог.
30. Ариадна. 31. Арабика. 32. Ударник. 33. Домкрат. 34. Обрубок. 35. Номинал. 36. Краска.

Продаю
комн. 12 кв. м на 5 эт. в Омске
(ул. Красный Путь, 79, ост. «Сибзавод»). Тел. 8-913-651-80-80;
3-комн. кв. в центре с. Колосовки, окна ПВХ, баня, погреб,
гараж, х/п, зем. уч. 20 соток (в
собств.), куст. насажд., водопр.
в доме, крыша, забор, ворота из
профнастила. Тел.: 3-816-02-1624 (дом.), 8-904-329-28-24;
3-комн. кв. в р.п. Муромцево
в 2-кварт. пан.доме, 64 кв. м, окна
и м/комн. 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
кв. в Омске. Тел. 8-913-662-90-09;
срочно. 3-комн. кв. в пан.
доме на Блюхера, 18 (7 эт.), 62 кв.
м, лоджия и балкон. Тел.: 60-5663, 8-960-987-96-49;
4-комн. благ. кв. в центре города Исилькуля. Тел.: 8-983-52251-34, 8-951-425-37-82;
частн. дом, 71/52/10,2 кв. м,
на ст. Пикетное Марьяновского
р-на, в 70 км от Омска; тел., 2-эт.
х/п, баня, кап. гараж, погреб, садогород 15 соток; хозутварь; мебель 50-60-х гг.; стройматериалы;
картофель; тыкву; колеса к мотороллеру «Муравей»; подписку «Роман-газеты» за 1952-1992 гг. и
библ. «Подвиг» 1968–1976 гг., чугунный примус-керосинку. Тел.
8-913-620-40-56;
дом пан. 90 кв. м в р.п. Муромцево, котел в подвале, 11 соток зем., баня, гараж Цена договорн. Тел. 8-908-101-65-97 (в
будни зв. после 18 ч.);
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. 8-913-964-70-99;
дачу в черте города (СНТ
«Шинник-2») – 5 соток, кирп. домик 2,5х3,0 с печкой, фундамент
под дом 4,5х5,5 с погребом, х/п,
колодец, водопр., все посадки, охрана. Тел. 8-908-101-43-98 (Галина Александровна);
дачу в черте города (СНТ
«Энергетик-5»), на берегу Омки,
5,5 соток, все в собст. (проезд
авт. 66, ост. «Конечная»). Тел.: 6239-37, 8-908-791-19-89;
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. Тел. 23-10-97;
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 в СТ «Степняк-1», ЦАО г.
Омска, зем. уч. 7,4 сотки, домик,
водопр., колодец, теплица, все посадки (проезд авт. 39, маршрутки
№350, 29, 276). Тел. 8-950-78888-18;
кап. гараж 3,5х6, погреб, смо-

тровая яма, свет, охрана в кооперативе «Север-91», около авторынка на ул. Губкина. Тел.
8-951-409-83-99 (Владимир);
гараж (левый берег) в
«Полете-28а», у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908-80658-78;
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, новые пороги, цена
70 тыс. руб., торг у машины. Тел.
8-900-671-83-97 (Алексей);
инвалид. коляску, санитарное
кресло (все нов.); пеленки в упаковке (6 упак.); патефон (пластинки, иголки); ходунки; дубленку дл.,
р. 56; ветровку р. 56, бурку кавказскую; старые журналы «Нива»,
книги. Тел.: 41-34-92, 8-913-67157-38;
часы-ходики с кукушкой (сломанные), цена по договоренности.
Тел. 8-951-411-43-53;
набор гирек – 50 г, 20 г, 10 г.
Цена 200 руб. Тел. 8-951-41143-53;
500-килограм. весы. Тел.
8-923-675-45-14;
стекл. банки для консервирования, недорого. Тел. 8-904-58481-06 (Татьяна);
месячных поросят. Тел. 9394-80;
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);
шкаф платяной; письм. однотумбовый стол, недорого. Тел.
8-950-780-02-10;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.:
59-28-41, 8-904-320-55-22;
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;
часовой механизм настенных часов «Король Парижа». Тел.
8-965-873-56-17.
РАЗНОЕ
ищу работу: 1. Оператор ПК,
1С первичная бухгалтерия. Тел.
8-913-644-66-46 (Катерина, 29
лет);
сдается 1-комн. благ. кв. с мебелью в Центральном р-не г. Омска, с ремонтом, недорого. Тел.
8-904-328-08-29 (Павел);
репетиторство по русскому
языку. Тел. 8-900-674-48-57;
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.



ВРЯД ЛИ ПОЛУЧИТСЯ
– Как ты думаешь, кум, у нормандской четверки что-то получится?
– Вряд ли, русские привыкли
соображать на троих.
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Плавание

Два «золота» Коновалова
В южнокорейском Мунгене завершились Всемирные военные
игры, в которых приняли участие
более 200 российских спортсменов и военнослужащих ЦСКА.
Игры в Республике Корея стали
самыми масштабными в истории: в

них приняли участие 7 тысяч спортсменов из 117 стран. В программу
вошли 24 вида спорта.
Сборная России заняла первое
место в общекомандном зачете,
завоевав 59 золотых, 43 серебряных и 25 бронзовых медалей. Вто-

рой результат показала команда
Бразилии (34, 26, 24), третье – Китая (32, 31, 35).
Омский пловец Никита Коновалов, который последние несколько
лет тренируется в Волгограде, стал
двукратным чемпионом Всемирных военных игр. Первую медаль –
«бронзу» – Коновалов завоевал 7
октября, приплыв третьим на дистанции в 50 метров вольным стилем. На следующий день, 8 октября
Никита Коновалов занял высшую
ступень пьедестала, обыграв в комбинированной эстафете 4х100 метров бразильцев и поляков. А в
предпоследний день игр, 10 октября Коновалов отличился еще и в
смешанной комбинированной эстафете, где наряду с мужчинами плыли «боевые» россиянки.
В 2019 году летние Военные игры
состоятся в китайском Ухане, следующие зимние соревнования
пройдут в 2017 году в Сочи.

Мотокросс

Погода мастеру не помеха
В Кормиловке состоялся завершающий этап первенства Омской
области по мотокроссу. Холодная
погода и моросящий дождь не стали препятствием для проведения
заездов, и большинство спортсменов приехали на соревнования.
Правда, погодные условия заметно сказались на длительности

заездов, но сокращение дистанции
не сделало борьбу менее захватывающей. Спортсменам приходилось бороться не только с соперниками, но и с грязью, летящей в
глаза из-под колес впереди идущих участников. Многие прямо во
время заезда сбрасывали маски,
когда они окончательно «закидывались» грязью.
Победителями чемпионата Омской области стали
среди самых юных спортсменов (в классе мотоциклов 50 куб. см) Иван Огородников. В классе 65 куб.
см первое место занял Добрыня Луговой. В категории 85 куб. см победу
одержал Максим Копылов.
Чемпионом среди юниоров оказался Павел Попов.
В открытом классе этот
титул получил Иван Костюков.

В категории «Хобби» пальму первенства завоевал Александр Петров.
Ну а сильнейшими в классе мотоциклов с колясками стали Леонид Курдюков и Евгений Дмитриев. Наконец, лучшей командой по
итогам всего сезона была признана авторская школа Омского района «КГБ РС».

«Томь-2» оказалась
не по зубам

До начала игры казалось: все
предматчевые расклады однозначно в пользу нашей команды. У
«Иртыша» и четырехматчевая беспроигрышная серия, и третье место в турнирной таблице, и удачный календарь на финише второго
круга... А «Томь-2» то ли середнячок, то ли аутсайдер.
Однако футбол непредсказуем,
и это одна из его основных отличительных особенностей. Гром
грянул на восьмой минуте. После
одной из необязательных потерь
мяча омичами томские футболисты провели стремительную атаку,
и счет стал 0:1.

После столь неожиданного начала наши футболисты ринулись
отыгрываться и даже создали
массу возможностей для взятия
ворот томичей, но мяч в ворота не
шел. А, как известно, за голевые
моменты очки не начисляются. В
итоге «Иртыш» терпит обидное
домашнее поражение, но, благодаря осечкам основных конкурентов, продолжает оставаться в
группе лидеров.
Следующий матч «Иртыш»
проведет 19 октября на стадионе «Красная звезда» с новосибирской «Сибирью-2». Начало
игры в 16.00.

Хоккей

У «Авангарда»
пропала искра
После интереснейшей по накалу
страстей и борьбе игры, что выдали хоккеисты «Авангарда» с новосибирской «Сибирью», когда победитель в матче определился лишь
в серии послематчевых буллитов,
«Авангард» сенсационно проиграл
едва ли не худшей команде КХЛ –
новокузнецкому «Металлургу».
«Ястребы» из рук вон плохо провели стартовый период, пропустив
в первом периоде три шайбы за 20
минут. Такое преимущество гости
сумели сохранить до конца матча.
Правда, была надежда, что после
гола Ильи Зубова на 27-й минуте
ход игры удастся изменить, но через 11 минут статус-кво был восстановлен. Окончательный счет –
4:1 в пользу «Кузни».
После унизительного поражения
от новокузнецкого «Металлурга»
омский «Авангард» играл на своем поле с еще одним аутсайдером
КХЛ – хабаровским «Амуром».
«Ястребы», которые сейчас на-

ходятся в кризисе, и матч с «Амуром» провели неуверенно. Счет
был открыт во втором периоде после броска нападающего «Амура» Дмитрия Тарасова. «Авангард»
отыгрался только в начале третьего периода. После броска Юрия
Александрова случился рикошет,
и шайба оказалась в воротах хабаровчан.
Все решили послематчевые буллиты. Единственный точный бросок удался молодому нападающему «Авангарда» Артуру Лауте.
Омская команда одержала победу по буллитам со счетом 2:1, но
вряд ли хоккеисты «ястребов» могут быть полностью довольны этим
матчем. Мало того, что уже 5 матчей подряд (независимо от того, в
гостях играет или в родных стенах)
«Авангард» не может одержать победу в основное время – пропал в
игре омской команды азарт. Вот и
выдают «ястребы» в игре с аутсайдерами унылый хоккей.

Волейбол

«Омичка» выиграла «бронзу»
Кубка Победы
В Ленинградской области прошли финальные встречи первого в
истории Кубка Победы по волейболу среди женских команд.
В «Финале четырех» выступили
представители суперлиги – московское «Динамо», красноярский
«Енисей», «Ленинградка» (СанктПетербург) и «Омичка» (Омская
область).

На пути к «Финалу четырех» команда Омской области
преодолела две стадии Кубка
Победы. На первой из них в Череповце «Омичка» одержала четыре победы с общим счетом
12:0, переиграв «Ярославну-ТМЗ»,
«Уралочку-НТМК», «Северянку» и
«Уфимочку-УГНТУ». На втором этапе, который проходил в Казани,
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наша дружина вновь одолела «Северянку» (3:1), а затем взяла верх
над хозяйками площадки (3:2).
Встреча «Омички» с главным
фаворитом «Финала четырех» –
московским «Динамо» успеха омской команде не принесла. «Омские кошки» билась до последнего
в каждом сете, но уровень соперника оказался выше.

А в матче за 3-е место «Омичка» играла с «Енисеем», который
в своем полуфинале уступил «Ленинградке» (1:3). Как отмечает
официальный сайт Всероссийской
федерации волейбола, «Омичка»
начала матч на правах старшего, но после игра выправилась и
с большим напряжением сил «омским кошкам» удалось одолеть
своих красноярских соперниц со
счетом 3:2.
Победителем турнира стало московское «Динамо», переигравшее «Ленинградку» в решающей
встрече со счетом 3:1.
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